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-1 сентября — День знаний

Деловой
разговор
о школе
В лекционном зале горкома
КПСС 28 августа 1987
года
состоялось собрание
партийно-хозяйственного актива
города Североморска и территой, подчиненных
горсовету.

Гнем принял» участие

партийные, советские, профсоюзные и
комсомольские
работники, секретари школьных партийных
организаций,
хозяйственные
руководители.
Открыл и вел собрание актива второй секретарь горкома
партии В. И. Пушкарь.
С докладом «О ходе
осуществления реформы
школы
и коренного уличшения
деятельности
учреждений народного
образования г / Североморска и территорий, подчиненных горсовету, в свете решений январского и июньского
Пленумов ЦК КПСС, Всероссийского съезда учителей выступил
председатель
Североморского горисполкома Н. П.
Дудин.
В обсуждении доклада приняли участие директор средней
школы Jfc 1, делегат
Всероссийского съезда учителей Н. С.
Шарова, директор средней школы М 5 И. А. Чухрай, секретарь
партийной организации,
учитель начальных классов средней школы Л® 12 В. В. Хачатурян, организатор внешкольной
н внеклассной рабоы с детьми
средней школы № 4 JI. С. Барашко, председатель
профсоюзного
комитета
начальной
школы № 14 Е. Н. Виленкина,
первый секретарь горкома комсомола Е. А. Охотнн, заместитель секретаря партийной
организации А. Ф. Шаров, военнослужащий О. Я. Гречко, заведующая отделом
культуры
Североморского
горисполкома
Т. М. Боевова,
заведующая
начальной
малокомплектной
школой
поселка
Щук-озеро
А. И. Картузова, заведующая
яслями-садом № 47 Л . А. Куцова, старший инженер планового отдела строительной
организации, председатель родительского
комитета
средней
школы № И М. К. Носивец,
глявный санитарный врач
г.
Североморска
Н. И. Фролов,
директор ОПТУ-19 Ф. В. Бартанович, второй секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
Собрание
партийно-хозяйственного актива приняло резолюцию, направленную на усиление
работы по реализации
школьной реформы и коренного улучшения деятельности учреждений народного образования,
Отчет о работе
собрания
актива будет опубликован
в
ближайших номерах
«Североморской правды».

Ульяновск- Многолетняя традиция в этой школе, расположенной
в
здании
бывшей
Симбирской гимназии: в начале
учебного
года
первоклассники приходят в класс,
где учился В. И. Ленин. Каждому предоставляется право
сесть
за
парту
Володи

Ульянова. На ней — памятная
табличка и цветы.
С
рассказов
о
великом
земляке,
с
мемориального
класса начинается путь в огромный мир знаний. Для этих
ребят,
как для
миллионов
людей
земли,
имя
великого Ленина станет примером

НА ПУТИ
К НОВОМУ
=====

Нууснсс

перестройка

Сегодня школа
привлекает
особое внимание советской общественности. И это не
случайно. Школа перестраивается.
Этот процесс не проходит гладко, требует напряженной, целеустремленной работы, объединения
всех заинтересованных
в процессе
обновления
школы сил. А заинтересовано
в этом общество.
Бесспорно, главной фигурой
реформы
остается
учитель.
Именно к нему предъявляются сегодня большие
требования. Еще К. Д . Ушинский отмечал: «Только личность
может действовать на развитие
и определение личности...». От
идейной убежденности учителя,
его профессионального мастерства, эрудиции, уровня
культуры во многом зависит формирование духовно богатого и
социально активного поколения.
Сегодня от учителя требуется
постоянный поиск. Без поиска
н творчества школа мертва. И
здесь существует проблема методического
самообразования
учителей. Пора, наконец,
решить вопрос с
обеспечением
учителей не только методическими пособиями, но и специальной литературой по предмету, чтобы
учитель был
в
курсе не только новых идей в
методике преподавания, но
и
в науке своего предмета.
Существует н проблема распространения передового опыта. Мы знаем творчески работающих
педагогов-новаторов
в стране, но забываем о тех,
кто работает рядом — в области, Городе. Я уверена, у к а ж дого добросовестно
работающего учителя можно
найти
что-то полезное д л я всех. Необходимо выявление и обобщение передового опыта. Почему бы не собрать творчески
работающих учителей города,
чтобы они рассказали о своем
опыте, показали его на практике. Сейчас
известно,
что

ГОРИЗОНТЫ

•

опыт
учителей
математики
можно применять на
других
предметах. А мы пока замыкаемся в своих. Несколько лет
назад была сделана
попытка
объединения учителей по циклам. Были проведены совместные заседания
методических
объединений по предметам гуманитарной направленности и
точным предметам. Шел заинтересованный разговор, обмен
мнениями, но на этом дальнейшая совместная работа закончилась. Горметодкабинету
необходимо подумать над
продолжением
когда-то начатого
дела.
Особого
внимания требуют
молодые учителя. Общеизвестно, что к молодым тянутся ребята.
Не хочу обижать наших молодых учителей, но не все из
них отвечают требованиям современной школы. Слаба
методическая
подготовка, низок
уровень знаний психологии учащихся. И вот здесь требуется
не только
помощь
опытных
учителей, но и желание молодых учиться.
Попадают, к сожалению,
в
педагогические вузы и
люди
случайные, далекие от интересов школы. Сегодня
время
требует ставить вопрос:
правильно ли выбрана профессия?
Поэтому
необходимо еще
в
школе ориентировать на педагогическую профессию,
выяв-.
лять самых лучших, создавать
из них в школе педклассы
и
направлять их в педагогические учебные заведения.
Меняется школа, меняется и
взгляд на ученика. Н а д о твердо помнить: учится ученик, учитель ему помогает. Мы начали
шаг в этом направлении:
это
проведение
уроков-семинаров,
уроков-диспутов, конференций.
Сейчас мы создаем специализированные классы, в частное-»
ти, в нашей школе будет организован класс с углубленным

ВУЗОВСКОЙ НАУКИ

Вычислительный центр Казанского государственного университета (на снимке) по своей оснащенности один из лучших в нашей
стране. Центр предназначен для обучения студентов, проведения научно-исследовательских работ. Здесь совершенствуют свои
знания преподаватели школ, ПТУ, техникумов. Центр ведет большую научную работу. Здесь разрабатываются системы обучения
русскому языку, другим гуманитарным и техническим дисциплинам, проводятся программы экологических исследований.
(Фотохроника ТАСС).

отношения к учебе, к труду.
На снимке
преподаватель
начальных
классов
Ольга
Влидимировна Ванюшкина с
первоклассниками
Наташей

— Г а л е й
Прохоровой и Катей Корнеевой а
мемориальном классе у парты
гимназиста Володи Ульянова.
(Фотохроника ТАСС)

изучением
истории.
Думаем
открыть
класс
математиков.
Цель: дать раскрыться ученику, раскрыть свои способности
в этом направлении.

ЗВОНОК ЗОВЕТ!

Школа не осуществит реформу, если не будет помощи всей
общественности. Об этом
говорится в тезисах
Министерства просвещения СССР,
об
этом говорилось на Всероссийском съезде учителей. Нужна
действенная помощь не на словах, а на деле от партийных
и советских учреждений,
от
трудовых коллективов, родителей. Надо спрашивать не только со
школы за
воспитание
подрастающего поколения,
а
со всех, кто заинтересован
в
том, чтобы формировалось духовно богатое и социально активное молодое поколение. Пока этим
занимается
только
школа, и вся вина за изъяны
воспитания
также вменяется
школе.
—
..... —
А не пора ли спросить с ответственных работников
партийных и советских органов, с
руководителей производства, родителей: что сделал каждый из
них для осуществления реформы? Ведь реформа — дело общенародное. Хочется высказать
и в адрес газеты предложение —
уделяйте внимание школе не
только, когда описываете какое-то ЧП. Узнавайте, как школы- живут в течение учебного
года, какие проблемы у
нее.
Ведь и в наших школах есть
много хорошего, много педагогов, которые бы могли
на
страницах
газеты
поделиться
опытом
своей " работы.
Только общими усилиями мы
сможем двинуть процесс
обновления школы.
Н. ШАРОВА,
директор 1-й средней школы
г. Североморска,
делегат Всероссийского
:• <,. съезда учителей.

Вот опять звенит
Н а д крышей школы
Молодой
Заливистый звонок,
И ребята
Стайкою веселой
С нетерпеньем мчатся
На урок.
Здравствуй, школа!
Лето пролетело
С песнями,
С кострами у реки.
Снова принимаются
За дело,
В класс родной, прндя,
Ученики.
Шелестят
Учебников страницы,
Вновь открыта
Школьная тетрадь —Многому придется
Научиться,
Столько • г
Интересного узнать!
По морям
И океанам знаний
Самою прекрасной
Из дорог
Точным курсом поиска»
Дерзаний •
Поведет
Любимый педагог!
Если мы заглянем
В наше завтра,
То увидим
Вместо школдров
Токарей, поэтов,
Космонавтов,
Продавцов, доярок,
Докторов!
Школа! - .
Слово емкое, большое,
Важностью наполнено
Живой —
Здесь взрослеют
Юные душою
И. характер
Закаляют свой.
Все, что нам и дорого,
И свято
В . глубину сердец
Впитать должны
Школьники .•—
Обычные ребята,
Молодые граждане
Страны!
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

воспитания

Уважение к себе
Иногда в адрес того
или
иаого человека можно услышать: «Научился бы себя уважать». И когда знаешь человека, невольно думаешь, а ведь,
действительно, этому человеку
надо научиться уважать
самого себя, стыдиться своей черствости. бестактности,
невоспитанности, не быть ловчилой.
Не подличать. Трудно ли научиться этому? Трудно, но надо.
Уважающий
себя
человек
прежде всего думает о
том,
асорошо ли с ним окружающим.
Он не позволит себе
кого-то
одергивать, перебивать,
грубить. Но сможет, если надо,
Я постоять за себя.
Уважать себя — значит заслужить
уважение окружающих. Умению уважать
себя
Надо учиться с ранних лет,
Чтобы потом не было стыдно
Смотреть людям в глаза.
В каждом школьном коллективе найдется человек, о котором говорят: он способный,
талантливый, но не
может
Себя заставить работать, Идет

время, и его все чаще начинают отчитывать на собраниях,
педсоветах, а человек этот остается неуязвимым, ведь он же
способный. Л время идет, и не
заговорят ли о таком способном и талантливом в прошедшем времени?
Д вот еще говорят о самолюбии человека. Как понимать
это? И, вообще, хорошо ли быть
самолюбивым?
Вспоминается давнишняя история. Был у меня школьный
товарищ, Владимир Кранников,
€ трудом переходил нз класса в класс, а в шестом, вообще, сидел два года. Был оставлен на осень по русскому языку. Да, видно, как
говорят,
парнишке вожжа под
хвост
попала, заартачился, не буду
сдавать экзамен, так как, мол,
по письменному русскому
у
меня хорошо. Не стал выполнять домашних заданий, пропускал уроки. В, общем, хлопот приносил много.
Трижды
решали отчислить
его из школы. Потом решили
попробовать последнее средство

— обсудить поведение Владимира на школьном собрании.
Сейчас это трудно представить,
школы — вон они какие в большинстве своем. Но были ведь
и маленькие.
Так вот, собрали ребят. Директор и говорит; «Что будем
делать, ребята, с
Володей?».
В зале молчок, а «герой» совсем чувствует свою неуязвимость. Ну кто посмеет выступить против него. Чего
уж
там, были и такие, которые
побаивались Володю. И вдруг...
В притихшем зале поднимается третьеклассник и громко
так говорит: «А мы его перевоспитаем!». Крайннков так посмотрел на третьеклассника Толю, что всем показалось: сгорит малыш от его взгляда. Толя смутился и сел на место. В
зале шум. Володя же
выбежал на улицу. Маленькое его
сердцо кипело гневом на Толю,
Кто-кто, но только не третьеклассник будет его исправлять
г— сверлила мысль.
Потом мальчишечье
сердце
стало отходить. Может быть,
в ту минуту, заиграло в нем
самолюбие: неужели не смогу
сам всем доказать, что двоек
больше не будет? Сам докатился, самому
и выправлять
дела.

Во второй четверти у Володи уже не было плохих отметок, в третьей — посредственных. Экзамены же он сдал по
всем предметам на «отлично».
Володя успешно закончил десятилетку, поступил в
мореходное училище, работал механиком, затем радистом. Стал
уважаемым человеком. Разбуженное третьеклассником
Толей самолюбие привело к тому, что Володя понял, что такое уважение к ссбе.
Уважать себя. — значит проявлять уважение к другим. Не
уважая себя, человек
будет
стараться уйти от тех
или
иных дел, терять ответственность за порученное дело.
В стране идет перестройка.
Начинается эта перестройка с
каждого из нас. II здесь уважение к себе, товарищам
по
работе, самолюбие в решении
задач — лучшие союзники.
Замечательный
русский педагог В. А. Сухомлннский говорил: «Без самоуважения нет
нравственности, чистоты и духовного богатства
личности.
Уважение к самому себе это..,
камень, на котором оттачивается тонкость чувств». Лучше и
не скажешь.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда.

Как справляется с этим
капитан милиции? Секретов
особых нет—большой опыт,
^нание своего дела, помощь
" товарищей. Пришло это, разумеется, не сразу, с годами и
Через
кропотливый
повседневный труд.
Тимури Муштанович пользуется уважением в коллективе.
Недавно
коммунисты
Приняли его а члены КПСС.
? На снимке: капитан милиции
% М. Гоголи,
!•; Фото J1. Федосеева,

Любовь Борисовна Беляева,
да простит она нас за разглашение «военной тайны», реши\Л9 ометить свой юбилей
—
&0-летие
со
дня рождения,
•'Дважды в жизни такое не бываем
вот и решила
Любовь
Борисовна
пригласить
Сотрудников посидеть за праздничным столом, а такая дата
гёоистине
праздник.
Хлопот
$шого, и решила Любовь Борисовна обратиться в стол заказов при североморском Доме
Торговли. 23 июля у нее привяли заказ.
< «<> хорошим настроением, —
фишет в редакцию Л. Б. Беляева, — я пришла к В. ГорОна меня поставила в изрестность, что у нее есть,
а
чего нет, Взяла я мясо, колбасы она дала два килограмма,
Положено
три, я попросила
другого сорта — ветчинно-рубЛеной, но мне отказали.
* К чему я это пишу? К тому,
что продавец обслуживала меня' автоматически: записывает
в накладную товар и говорит,
что еще со склада не подвезли
я когда подвезут, не знает. Короче говоря —
равнодушие
сплошное. Так и ушла я без
*оф® и рыбы, Я допускаю, что
кофе могло и не быть, и рыбы
копченой тоже. Но при
мне
пришел человек и сказал, что
о й «по звонку за рыбой». Каково? Складывается
впечатление, что стол заказов здесь
Шля «нужных людей».

Сообщаю
подробности
Игоря Воронина, ж и т е л я
села Белокаменка, прекрасно помню— проходил свидетелем по одному из уголовных
дел. Парень 23 лет от роду,
значительно
выше
меня
ростом.
Представительный
был, д а ж е красивый, пожалуй.
И сразу
обожгло—был!
Необычной расцветки плавки,
все то, что осталось от
человека, л е ж а т в полиэтиленовом
пакете
в
углу
кабинета. Обугленные останк и увезла на родину, в
Прибалтику, его мать...
Итак, девятого августа, в
12 часов 45 минут, в профессиональную пожарную команду Полярного позвонили
по телефону «01».
— Беда! Пожалуйста, скорее!
Боевой расчет п о ж а р н ы х
под
командованием
комсорга Павла Дерговицы в
мощной спецмашине устремился к месту ЧП. Ярким
пламенем полыхал деревянный дом в трехстах метрах
от причала. Уверенно действовали И. Гришин, В. Долгань,
Н.Чернышов...
Увы!
Дом сгорел полностью. Отмечу при этом, что добровольн а я п о ж а р н а я дружина колхоза «Северная звезда» особой активности не проявила,
да и заправиться спецмашине было негде.
К тому времени в областную
больницу
доставили
ж и т е л я поселка Ретинское
30-летнего Евгения Павлова,
положили под «капельницу» :
в реанимационную...
Что же, все-таки, произошло в доме, стоящем на отшибе села Белокаменка? Как
выяснилось, колхозник И. Во-!
ронин избрал себе весьма
своеобразное хобби — изготовл я л взрывные устройства в
свободное время. Углекислотные огнетушители и вещество, которым и х начинял,
свободно взял в гараже колхоза «Северная звезда». Технологию дальнейших дейст-.
вий Воронина, ясно-понятно,
рассказывать не стану. Скаж у только одно, что были
д а ж е очевидцы испытаний
пресловутых взрывных устройств: жители Мурманска
В. Сингаевский и В. Пере-, :
мотова, местные «кадры» —
В. Р ы ж о в и В. Смирнов.
Преступное равнодушие про-,
явили эти люди!
Беседовать с
единственн ы м ж и в ы м очевидцем трагических событий пришлось
в больнице. На грани жизни
и смерти балансирует обгоревший
Павлов.
В
ту
августовскую ночь они много,
пили, под утро оба забылисьв тяжелом сне. Когда пришел
в себя Воронин, что делал с;
очередным взрывным устройством? Неизвестно!
Взрыв
грянул утром, 9 августа.
Ошалевший от грохота и
пламени, сразу охватившего
дом, Павлов не сразу сообра-.
зил выбить окно и выброситься наружу.
Для чего готовил их Игорь
Воронин? Все
склоняются
к тому, что хотел глушить,
рыбу. Эту тайну никто, ви-!
димо, так и не узнает. Труп:
погибшего
и
обгоревшего
«экспериментатора» мать опо-1
знала только по плавкам... л
Кто знает, может и сегодн я в чьем-либо воспаленном
от частых возлияний мозгу
зреет
какая-то
бредовая
идея. А рядом ходят ж и в ы е
и трезвые люди,
сердца
которых р а з ъ е л а р ж а в ч и н а
равнодушия. Ведь и о диком
«хобби» Воронина знали, но
никто не позвонил об этом
в милицию.
С. ГАБУНОВ,
следователь
Полярного
ГОВД, старший лейтенант
милиции.

I

. Повседневная наша жизнь
украшена не только розами,
К
сожалению,
встречаются
еще и шипы и пока еще частоВот с ними и борется старший
следователь следственного отдела Североморского ГОВД
Тимури Муштанович Гоголи.

! 'ф' Как вас
эбслуусивают ?

• Пьянству — бой!

Такой вот юбилей.
В редакцию и до этого поступали сигналы о работе стола заказов при Доме торговли.
И вот еще один.
Мы направили письмо
начальнику военторга Б. А. Каш-

Стол заказов ДТ обслуживает 60—70 заказов на свадьбы, похороны, юбилеи.
Факт
обслуживания палтусом
х/к
человека «по звонку» продавец
стола заказов ДТ Горбач В. П.
отрицает.

Одно письмо,
два ответа
карову. Публикуем его ответ,
сохраняя орфографию н пунктуацию,
«По письму г. Беляевой Л, Б,
администрацией военторга проведено служебное расследование, которым установлено следующее:
Согласно Положению о столе заказов в Доме торговля
производится
обслуживание
юбилеев, свадеб, похорон.
В
соответствии с этим положением тов. Беляевой Л. Б.
был
оформлен заказ на: мясо говяд. 2,7 кг., колбаса
«Останкинская»
2,1 кг., огурцы
3
банки, чай индийской 3 пачки.
На день заказа отсутствовали
в столе заказов: кофе б/р и
палтус х/к. От предложенной
корейки копченой и окуия х/к
т, Беляева Л. Б, отказалась,
Документально установлено: кофе б/р получен 08.07,87г.
в
количестве 20 банок,
палтус
х/к 14.07 — 20 кг, 18.07 — 10
кг.

Директором
ДТ т. Лагуткиной А. Н. усилен контроль
за работой стола заказов».
Получили мы ответ и от заведующей
отделом торговли
горисполкома М. С, Городковой.
«По поводу фактов, изложенных в письме
тов. Беляевой
Л. Б., еще раз проведена беседа с продавцом стола заказов
Дома торговли т. Горбач В. П.,
которая пояснила следующее;
23 июля 1987 года в столе
заказов в наличии
действительно не было кофе растворимого, чая улучшенных сортов,
фасованных конфет. Окунь холодного копчения был, но Любовь Борисовна отказалась его
купить — она хотела палтус,
которого в наличии не было.
Покупатель, который
пришел
за
рыбой, в ее присутствии
купил окунь.
Продавцу Горбач В. П. указано, что к обслуживанию юби-

ляров следует относиться внимательно и,
если ожидалось
поступление
продуктов
для
праздничного стола, следовало
не отказать, а, наоборот, пригласить покупательницу
зайти
еще раз — нарушения правил
обслуживания не было бы.
Со стороны отдела торговли
горисполкома
будет . усилен
контроль за работой столов заказов во всех магазинах и в
том числе специализированного стола заказов в Доме торговли».
Газета уже выступала и неоднократно по поводу взаимоотношений в сфере обслуживания, Приходится
удивляться, что сегодня В. Г1. Горбач
Сухо разговаривала с Л, Б. Беляевой, считая, что у «хлебного места» ей это позволительно. Но ведь место это не пожизненное и, возможно, завтра
Валентина Павловна сама пойдет в ателье или в приемный
пункт, а там тоже встретят ее
неласково и не посмотрят —
юбиляр ты илн нет. Так почему
же не быть каждый день с
каждым вежливым, внимательным, душевным. Улыбки
на
лицах продавцов и покупателей — как это приятно,
И еще об одном хотелось бы
сказать. Может быть руководителям торговых
предприятий следует менять людей на
«хлебных» местах, если
они
не могут работать в столе заказов, где требуется
особое
внимание. Тем более это касается стола заказов Дома тор
говли,
В, СТЕПНОЙ.

j| сентября 1937 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
Кто
из
нас
не
знает
продукцию
Североморского
хлебокомбината. И не только
потому, что она вкусная, но,
как
говорят,
и
внешний
вид ее привлекает покупателя.
За всем этим труд людей.
Среди
них
и
бригада
булочного
цеха,
руководит
которой Людмила
Александровна Куриленко. Этот д р у ж ный коллектив стал победите^
лем
социалистического
соревнования, а фамилия бригадира занесена на областную
Д о с к у почета.
На снимке (слева-направо);
Л. А- Куриленко, Л. П. Пасичник, Л. Н . Миронова, С . А.
Цвигун и Н. П. Газрилюк.
Ф о т о Л. Ф е д о с е е в а .

На темы нравственности

Помогите
зоопарку
Требует

решения

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ!

«Уважаемая
редакция?
обращается к вам пенсионер,
^ к и т е л ь дома № 9 по улице Пидочить сбор и удаление му|ргрской в Североморске Яков
сора и отходов от
бытовых
|Де10кович Усатый. — Как-то
свинарников. Ну,
возможно,
Прочитал в нашей газете, что ре- , применять к грызунам хемосiaeuo убирать свинарники
из
терилизаторы — препараты,
города. Сообщаю, что под оквызывающие у , них бесплодие.
нами нашего дома, в других
Читал как-то специальную лирайонах нашей улицы открытературу о свойстве крыс «усваются новые свинарники. Питраивать» этакий взрыв
разсать можно многое, но только
множения в ответ на уничто^ы просим убрать эти сооружение... Пригласил для разбожения с нашей улицы. Мы с
ра заведующего
санотделом
.женой и соседями видим почти
Северморской
санэпидстанции
{каждый. день крыс,
которые
В. Т. Сергеева.
свободно ходят по этажам. УбеПоговорил с автором письдились, что выбегают ойи со
ма, бывшим сотрудником
отСтороны свинарников, когда
дела вневедомственной охраны
еще машины • не ездят.
ГОВД. И понял —
важный,
Владельцы свинарников
и
очень важный вопрос поднигаражей, стоящих под окнами.
мает Яков Денисович! ВспомСами живут в хороших домах,
нил публикацию в нашей гаА мы, выходит, должны ДЫ-.
зете Н. Ф. Лихачева, помощт а т ь всем этим зловонием?!
ника санврача нашей санэпидДа,
уважаемая
редакция,,
станция, который 26 шоия 1986
если вы не в силах
решить
года
высказал
предложение
£тй вопросы, то сообщите, ку«Нужен
кооператив»,
имея
да можно обратиться с этими
ввиду
свиноводов частников
^ Делами? Я хотя и первый раз
Разыскал и ответ нз горисполВ пишу в газету, но буду добикома: «Вопрос -дважды обе у Mi* ваться, чтобы свинарники и гадался
на
административной
ражи убрали с нашей улицы.
Комиссии при горисполкоме с
Я вас upoiiiy пбмочь нам, ведь
приглашением владельцев свиКрысы уже бегают в
нашей
нари и ко».
За антисанитарное
квартире, хотя мы живем на
состояние помещеиней
двадфтором этаже. Написано 7 авцать
граждан,
содержащих
густа 1987 года».
свинарники, предупреждены и
оштрафованы...
Комментарий журналиста.
Признаться, без особого энГражданам, содержащим часттузиазма встретил задание реные
свинарники1, предложено
дакции разобраться но сущесобъединиться в кооператив и
тву обращения. Ну, крысы!
получить в горисполкоме разНу, надо санэпидстанции прорешение на землеотвод», . —
вести дератизацию — комплекс
опубликованный
5
августа
мер по борьбе с ними, упоря1986 года. Обнаружил и редак-

Н о в о е ~ в

ж и з н ь

Выгоды
семейной
фермы
1

Семейная ф е р м а супругов
Зорунько из
хабаровского
Совхоза «Димитровский» достигла
таких
результатов*са<кие »:(совхоз
планирует
получить,. .^сорез пять-шесть
Лет.
Когда год назад первому
В
Еврейской
автономной
Области
семейному
звену
передали в полное распоряжение 200 бычков, в хозяй» Стве не очень-то верили в
успех
начинания.
Однако
Оемейгаая ф е р м а твердо встал а иа н о т . Намного снизилась себестоимость центнера
привеса, трудозатраты сократились до 12 человекочасов. А в совхозе —- втрое
рольше. Средняя месячная
эедущгата
каждого
члена

семьи — пятьсот,
на
совхозной ферме 250—300 рублей.
Супруги показывают пример настоящей любви
к
делу, инициативы и предприимчивости.
Ольга
Антоновна — опытный
животновод, с восемнадцати лет
при
телятах.
Вячеслав
Тихонович, шофер, человек
мастеровой — хороший плотник, слесарь. На нем держится вся м а л а я механизация
в откормнике.
Двое
детей Зорунько пока родителям
не
помощники—
м а л ы еще. Так что во всем
приходится полагаться
на
собственные силы.
Руководители совхоза, оценив
преимущества
семейного подряда, четко выполн я ю т договорные обязательства. Для телят семейной
ф е р м ы накошено н а всю
зиму сено, заложена траншея
силоса.
Обеспечен
молодняк и зеленой подкормкой.
С легкой руки супругов
Зорунько
образовались
в
соседних
хозяйствах
двенадцать семейных подрядных

ционный комментарий:
«Все
это хорошо, но из ответа не
видно — будут ли взысканы с
владельцев свинарников какиелибо суммы за «беспошлинное»
пользование земельными участками?
Итак, кооператив необходим.
Редакция будет держать этот
вопрос под контролем — в
землепользовании
необходим
порядок!»
После беседы с Яковом Денисовичем стало ясно, что никакого порядка с этим самым
землепользованием' в
городе
не было и нет. В госбюджет
не поступает плата за аренду
земельных участков, самовольно
занятых
под
всевозможные
саран
и гаражи, расплодив-^
ш.иеся в районе улицы
Пионерской.
Сам Я. Д. Усатый
чистосердечно признался,
что
выстроил два сарая без разрешения — показал их пз окна.
Вспомнилась беседа с главным архитектором Североморска
Людмилой
Федоровной
Федуловой,
которая говорила
об отведении участка под свинарники членам
кооператива.
Сетовала она, что не очень-то
поспешают горожане вступать
в этот кооператив. И немудрено, ведь куда проще
никуда
не вступать, ничего не платить,
а земельным учасп ом пользоваться! И мне что-то не вспоминается применение
одного
из положений «Правил благоустройсва и санитарного состояния городов области»,
утвержденных Мурманским обл-

исполкомом, о
возможности
взыскания штрафа в сумме 50
рублей с лиц, самовольно строящих хозяйственные и бытовые сооружения, И не об этом
ли говорится в Указе Президиума
' Верховного
Совета
РСФСР от 1 декабря 1977 года? Да и статья 199-я Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает,
за
такое деяние наказание от
шести месяцев до одного года
исправительных работ.
И не от сознания ли полной
безнаказанности растут в районе улицы Пионерской эти самые «хозяйственные и бытовые сооружения»?! Не пори ли
горисполкому и власть употребить, провести совместно с
горсоветом, ВДОАМ, милицией, Санэпидстанцией
тщательную ревизию всех строений в
городской черте —
добиться
переноса
незаконно построенных в нужное
место?! А в
особых случаях и снести
те
сараи, что самовольно построены, в точном соответствии с
нормами действующего
законодательства!
Вызывает недоумение и позиция
инспекции Госпожнадзора Североморского
ГОВД.
Эти строения в районе улицы
Пионерской так плотно понастроены, что недолго и до пожара! Кстати, об этом
же
говорит и Яков Денисович:
— В 1980 году, кажется,
был такой случай, что наш
дом едва не сгорел.
В, МАТВЕИЧ УК.

бригад
животноводов
и
полеводов, в которых прочно
связаны интересы людей и
государства. В селе Валдгейм,
например,
семьями
взято на откорм две трети
общественного стада молодняка.
В. Горелой,
корр. ТАСС.
Красивое,
Еврейская автономная область.

ями
молодняка—подогревать полы.
Умельцы из Шарьинского
РАГЮ с помощью специалистов местного отделения
«Сел ьхозэнерго» рассчитали
и
спроектировали
оригинальную отопительную систему.
Источником
тепла
служат протянутые под полом стальные ш и н ы ,
по
которым проходит ток от
списанного электросварочного
агрегата, перенастроенного на
небольшое
напряжение —
36 вольт. Подогревается только пол центрального пролета,
но и этого д а ж е в минувшую зиму хватило, чтобы во
всем телятнике было тепло
и сухо.
Расходы
на
отопление
колхозу стали вдвое втрое
ниже, чем при калориферной
или паровой системе обогрева
помещения.
Многие
хозяйства района при капитальном ремонте телятников
предусматривают
оборудовать такой электро подо грев.
В. Нашли,
корр. ТАСС
Шарья,
Костромская область

Телятник
с электроподогревом
Повсюду самый большой
процент потерь молодняка
крупного рогатого скота приходится н а начальный период его жизни. А вот в костромском колхозе «Россия»
в нынешнем году не погиб
ни один молочный теленок.,
Здесь
нашли
простой
и
э ф ф е к т и в н ы й споссб бороться
с простудными заболевани-

Мы все, живущие на земле,
давно в долгу перед
природой — это известно. Помочь
ей хотим, но зачастую не знаем, как это сделать." А, между
прочим, это не так уж и трудно. Надо только чаще
отдавать частицу души и сердца.
Каждый может посадить дерево, убрать мусор, позаботиться
студеной зимой о птицах
и
четвероногих друзьях.
Еще одну возможность участвовать в добром и благородном деле предоставил
всем
нам известный журналист, лауреат Ленинской премии Василии Михайлович Песков —
при его активнейшем участии
создан Фонд помощи зоопаркам.
Об этом можно подробнее
прочитать в газетах
«Комсомольская правда» 'за 7 и 20
июня 1987 года, а совсем недавно В. М. Песков
говорил
об этом же в популярной передаче Центрального телевидения «В мире животных». Зоопарки нашей страны, к сожалению, находятся в бедствен-.
ном положении. Не говоря уже
о передвижных зверинцах —
посещать их невозможно
без
острого чувства сострадания к
животным.
Поэтому-то »
«Комсомольскую правду» пишут письмапредложения такого содержания, например: «Сообщите помер счета, я из своей пенсии
перечислю 15 рублен...».
Это
нз письма москвича Г. П. Титова.
Пятиклассник
нз Ульяновска Алеша Стецко сообщает:
«Я сдал макулатуру и получил 4 рубля. Хочу послать их
в зоопарк для зверей».
Доброе движение человеческой души стоит за строками.
Убеждена, что имя Василия
Михайловича Пескова
будет
служить гарантией, что помощь
«братьям, нашим
меньшим»
действительно и очень
скоро
будет оказана. И совсем
неважно, какая именно
сумма
будет перечислена истинными
любителями природы и животных па счет № 703 Фонда зоопарков — важно желание участвовать в благородном деле!
Пока только три человека в.
нашем Североморском районе
откликнулись иа просьбу о помощи
животным и внесли
деньги в этот Фонд.
Думаю,
что это только начало! Л процесс участия в добром деле
весьма прост — заходите
в
любую сберегателышую кассу,
просите принять
взнос-вклад
на счет № 703 Фонда помощи
зоопаркам.,.
Известный
писатель-натуралист Бернгард Гржимек
утверждал. что хороший зоопарк
в Москве иметь важнее, чем...
Большой театр. Не будем спорить по этому поводу, но зоопарк, если он есть,
должен
обязательно
быть
хорошим.Таким, чтобы звери
чувствовали себя в нем почти
как
«дома». И мы можем им помочь в этом.
О. ЧЕРНИКОВА»
методист общества
охраны природы.

О Б Ъ Я В Л Б Н И Я
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ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
В поселке Росляково принимаются в переплет журналы,
книги, производится замена старой обложки на новую» частичная реставрация листов.
Заказы принимаются по вторникам, четвергам, субботам
с 17 до 21 час., ул. Молодежная, дом 17, кв. 33.
ВНИМАНИЮ

Приглашаются на работу
Уборщицы, гардеробщица,
водитель на
автомашину
«ЗИЛ-130».
Временно — гладильщицы
белья, подсобные рабочие.
Обращаться во флотский
комбинат бытового обслуживания (г. Североморск,
ул.
Сгибнева, 3).

Тема человечности и сострадания всегда была близка режиссеру Л. Лайус. Сейчас она работает над новой картиной, которая является как бы продолжением поднятой проблемы.
На снимке: режиссер Лейда Лайус и молодая актриса Моника Ярв после вручения приза за лучшее исполнение женской
• роли.
(Фотохроника ТАСС).

СТРАХОВАНИЕ
ОТ

ШКОЛЬНИКОВ

НЕСЧАСТНЫХ

г Дети — наше будущее, и
страхование
школьников —
это нове проявление заботы
о подрастающем поколении,
о нашей молодой смене.
Министерством
финансов
СССР и министерством просвещения СССР с 1 сентября
1986 года введено страхование
школьников
общеобразовательных школ от несчастных случаев сроком На один
год Это страхование направлено на оказание родителям
или другим родственникам
школьника, с которыми он
проживает,
материальной
помощи в случае травмы,
происшедшей в результате
несчастного случая.
Еели у вас в семье есть
дет»* школьного
возраста,
Госстрах рекомендует заключить
в
пользу
каждого
ребенка договор страхования
от несчастных случаев.
Дс1говоры страхования заключается через школу в
период с 1 по 30 сентября
каждого
года.
Страховой
взнос в размере 2 рубля в

+ 1 Нам

СЛУЧАЕВ

год
страхователи
уплачивают
наличными
страховому агенту-совместителю из
числа сотрудников школы.
Школьник
по
договору
страхования считается застрахованным
на
случай
стойкого расстройства здоровья в сумме 1000 рублей в
течение всего года.
За семь месяцев 1987 года
Госстрах
выплатил
по
травмам, происшедшим со
школьниками, 2550 рублей.
Школьник остается застрахованы м и в случае его
перехода в другую общеобразовательную школу, в
том числе и в связи с переездом на новое место жительства в другой город.
С 1 сентября 1987 года снова начинается страхование
школьников. Задача родителей, школы, инспекции Госстраха охватить страхованием максимальное количество школьников.
С. ЦЫМБАРЕВИЧ,
начальник отдела развития
инспекции Госстраха.

отвечают

«На улицах и дорогах»
Еженедельно, каждый четверг,
городская
газета
публикует
под таким названием сообщения 'Государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел горисполкома. На
одну из таких публикаций поступил ответ:
«На корреспонденцию газеты
«Североморская правда» в номере 94 от 6 августа 1987 года сообщаю, что водители военторга С. В. Камкин, В. И.
Кулаков, Е. А. Артамонов, которые были задержаны в нетрезвом состоянии за
рулем
автотр!анспорта, обсуждены на
общем собрании и профсоюзном

комитете автобазы.
Водители Е. А. Артамонов и
B. И. Кулаков уволены из военторга, а С. В. Камкин переведен на должность
слесаря
автобазы.
Строго предупрежден о неудовлетворительной воспитательной работе среди коллектива
водителей начальник автобазы
C. Г. Данильчук.
Н. ФЕСЕНКО,
начальник управления
торгопля флота».

НАГО АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

РОДИТЕЛЕЙ

Североморская
общеобразовательная
школа-интернат
производит набор учащихся на 1987—1988 учебный год
только в 1, 2 и 3 классы.
В связи с выходом нового постановления о школах-интернатах плата за содержание детей снижена в среднем на
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи,
проживающие в сельской местности, полностью освобождаются от платы. Все воспитанники в школе-интернате
обеспечиваются одеждой и обувью, четырехразовым питанием, учебными принадлежностями в соответствии с существующими нормами.
Для определения ребенка необходимо подать заявление
на имя директора школы-интерната и представить соответствующие документы до 1 сентября 1987 г.
За справками обращаться по адресу:
г. Североморск,
ул. Восточная, 11-а, телефоны: 7-47-20, 7-52 90.

За создание фильма «Игры для детей школьного возраста»
производства киностудии «Таллинфильм» режиссер Л. Лайус в
составе творческой группы выдвинута на соискание Государственной премии СССР 1987 года.
Судьбы школьников детдома
главная тема кинолентыФильм сделан в жесткой манере, стиль близок к документальному. Зрителям передается боль художника за сломанные судьбы детей.
Авторы стремились пробудить большее внимание к формированию человека, особенно подростка, попытались заставить зрителя задуматься. Фильм не прошел незамеченным не только у
нас в стране, но и за рубежом. Исполнительница главной роли
Моника Яра была удостоена приза за лучшее исполнение женской роли на II международном фестивале фильмов о молодежи в Париже.

•

|
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Юрисконсульт с
опытом
работы в торговле, зоотехник в сельхозкомплекс, операторы машиносчетного бюро, рабочие, грузчики, уборщицы- ученики поваров, кладовщиков, буфетчиков.
В розничную
торговлю:
заместители заведующих отделами, старшие продавцы,
продавцы, контролеры-кассиры, контролеры торгового отдела, экспедиторы.
В общественное питание:
заведующие
производством,
повара, буфетчики, продавцы кулинарных магазинов,
кладовщики.
На базу военторга:
кладовщики овощехранилищ (в
течение года предоставляется жилье), экспедиторы.
На автобазу: водители, автослесари. тракторист, электросварщик, бульдозерист.
В отдел капитального строительства: штукатуры, плотники, электромонтеры, слесари-сантехники,
газоэлектросварщики, электромеханики.
При выполнении плановых
показателей выплачиваются
премиальные доплаты ежемесячно и по итогам работы
за год.
Справки
по
телефону
2-12-62.

•

Главный механик,
оклад
170 рублей, водители автомобилей, оплата труда сдельная и повременно-премиальная, слесарь по ремонту автомашин, газоэлектросварщики, оплата труда повременно- ттоемиальная.
Обращаться
по телефону
7-54-16.

•

Главный бухгалтер- контролер, слесарь, рабочий сцены (мужчина),
преподаватель ритмической гимнастики, преподаватель
курсов
бухгалтерского учета.
В бюро «Досуг» (на условиях трудового соглашения)
— руководители групп дошкольного воспитания детей
(со специальным образованием),
культорганизаторы,
баянисты, дискжокеи (ведущие дискотеки).
Обращаться в Североморский -Дом офицеров флота,
телефоны 7-25-64,
7-26-99,
7-31-31.

Рабочие основного производства, наладчики
машин
и оборудования, приемосдатчик в отдел реализации, лаборанты, грузчики.
Обращаться на Североморский молочный завод.

•

Срочно — кондитеры, оплата
сдельно-премиальная,
электрогазосварщик,
оклад
143 рубля, дежурные слесариремонтники.
За справками обращаться
в отдел кадров Североморского хлебокомбината, телефон 2-26-86. ^
Техник-механик, знающий
работу с подкрановыми путями портальных
(башенных) кранов, оклад 125 рублей, агент-экспедитор по приему грузов, поступающих по
железной дороге, оклад
80
рублей (работа
посменная),
кладовщики
строительных
материалов, оклад 86 рублей
(работа посменная), уборщица служебных
помещений,
оклад 70 рублей,
сторожа,
оклад 72 рубля 50 копеек
(работа посменная, приглашаются пенсионеры), слесарь-сантехник 4—5 разряда,
оплата труда
повременнопремиальная, приемосдатчик
грузов, оклад 90 рублей (работа посменная), слесарь по
ремонту и обслуживаанию
механизмов 4—5 разряда, оплата
труда
повременнопремиальная, водитель автомашины «ЗИЛ-555», оклад
103 рубля, машинист портального (башенного) крана
4—5 разряда, оплата труда
повременно-премиальная.
Справ к"
по
телефону
2-25-90.

•

Временно, на период декретного отпуска — делопроизводитель-машинистка, оклад — 85 рублей плюс квар-,
тальная премия в размере
15 процентов.
Доставка на работу и с работы производится служебным автобусом.
Обращаться по телефону
7-47-95-

+

На создаваемое предприятие тепловых сетей г. Североморска — инженеры и техники по
специальностям:
теплотехника,
электрика,
контрольно - измерительные
приборы
и
автоматика,
строители, знакомые с проектно-сметной работой.
Рабочие по
специальностям: котельные машинисты
паровых и водогрейных котлов среднего давления (принимаются на обучение мужчины и женщины не молож е 18 лет со средним обра-
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зованием, годные по состоянию здоровья),
слесари-ремонтники 3—5 разряда, газоэлектросварщики 3—5 разря*
да, слесари-сантехники 3—5
разряда, электрики 3—5 разряда, слесари по ремонту
контрольно - измерительных
приборов и автоматики, каменщики,
штукатуры-маляры, плотники-кровельщики.
Рабочим и служащим предоставляется
благоустроенная служебная жилая площадь.
Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, ул. Шмидта,
16, телефон 7-40-42 или в Североморский отдел морской
инженерной службы (Северная Застава, 24).
•

•

•

Доводим до сведения жилищных отделов и домоуправлений г. Североморска,
что проверка готовности индивидуальных
тепловых
пунктов потребителей к отопительному сезону будет осуществляться
предприятием
тепловых сетей города.
•
Временно, на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет — инженер
по подготовке кадров, оклад
110 рублей в месяц.
Обращаться по телефону
7-54-16.

+

Заместитель главного врача по АХЧ — оклад 120 рублей. слесарь-сантехник, санитарки, акушерки (на время
отсутствия основного работника).
Обращаться
по
адресу;
Североморск, улица Комсомольская, 25-а, канцелярия»
телефон 2-03-62.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Вечерняя средняя
школа
№ 1 г. Североморска прово*
дит набор учащихся
на
1987—88 учебный год, обучениё очно-заочное.
Заявления принимаются по
адресу: г. Североморск, ул.
Сафонова, 2-а, с 19 до 22 часов.
^
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Североморское ателье № Г ?
(ул. Комсомольская, 2) про- I
изводит ремонт' и обновле- |
ние одежды в короткие сроки.
Посетите наше ателье! '
При Североморском спортивно-техническом
клубе
ДОССАФ открыты курсы мотоциклистов. Желающих про*
сим срочно обратиться по
адресу: ул. Советская, д. 4,
телефоны:
2-12-35, 2-12-38»
7-27-53.

«РОССИЯ»
Большой зал
1—2 сентября — «Курьер»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.16,

20, 22).

Малый зал
1—2 сентября — «Роковой
пикник» (нач. в 19, 21).
Для детей
1—2 сентября — Киносборник «Переменка» (нач. в 17).
«СТРОИТЕЛЬ»
1 сентября — «Танцплощадка» (нач. в 19, 21).
2 сентября —
«Плюмбум
или опасная игра» (нач. в 19.
21);
МАТРОССКИЙ
КЛУБ
2 сентября — «Легко ли
быть молодым?» (нач. в 19,

Над этим номером работали:
линотипист В. Шлыков
верстальщик Т. Луккова
цинкограф П. Летуновсиий
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова
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