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Информационное сообщение 
о десятом пленуме обкома К П С С 
6 июня в Мурманске состоялся десятый 

пленум областного комитета КПСС. В зале До-
ма политического просвещения обкома КПСС, 
где он проходил, собрались члены и кандида-
ты в члены обкома, члены ревизионной комис-
сии областной парторганизации, секретари гор-
комов и райкомов КПСС и ряда партийных 
комитетов, руководители предприятий и строи-
тельных организаций, председатели исполко-
мов городских и районных Советов 1 народных 
депутатов, председатели отраслевых обкомов 
профсоюза 

Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР, первый сек-
ретарь областного комитета партии В. Н. Пти-
цын 

Утверждается повестка дня пленума: 
1. О задачах областной партийной организа-

ции по усилению борьбы за повышение эффек-
тивности производства и качества работы в 
свете решений XXV съезда КПСС. 

2. Организационный вопрос. 
С докладом по первому вопросу повестки 

дня выступил кандидат в члены ЦК КПСС, де-
путат Верховного Совета СССР, первый секре-
тарь областного комитета КПСС В. Н. Птицьга. 

В обсуждении доклада приняли участие пер-
вый секретарь Мурманского горкома КПСС, 
член обкома партии Ю. П. Борисов, директор 
производственного объединения «Апатит», Ге-
рой Социалистического Труда, член обкома 
КПСС Г. А. Голованов, забойщик горно-метал-
лургического комбината «Печенганикель», член 
обкома КПСС А. А. Гостинцев, главный инже-
нер Всесоюзного рыбопромышленного объеди-
нения «Севрыба» С. В. Кнреев, бригадир мон-
тажников Мурманского домостроительного 
комбината, член обкома КПСС М. И. Кузьмен-
ков, первый заместитель председателя облис-
полкома, член обкома КПСС А. С. Дубровин, 
старший машинист экскаватора Оленегорского 
горнообогатительного комбината, член обкома 
КПСС И. Е. Борсук, начальник Главмурмамск-
строя, кандидат в члены бюро обкома КПСС 
В. С. Гавриченков, первый секретарь Кольско-
го райкома КПСС, член обкома партии Ю. Й. 
Кустов, председатель президиума Кольского 
филиала Академии наук СССР, член обкома 

КПСС Г. И. Горбунов, начальник управлений 
«Севрыбхолодфлот», член обкома КПСС М. И. 
Каргин, председатель областного комитета на-
родного контроля, кандидат в члены бюро об-
кома КПСС Н. Ф. Владимиров, генеральный 
директор объединения «Никель» А. С. Крылов, 
бригадир звероводов совхоза «Кольский», член 
обкома КПСС Л. И. Минаева, генеральный ди-
ректор лесозаготовительного производственного 
объединения «Мурманлес» Е. М. Рымко, замес-
титель начальника планового отдела Всесоюз-
ного рыбопромышленного объединения «Сев-
рыба», заместитель председателя ревизионной 
комиссии областной партийной организации 
Г. С. Подобедова. 

Пленум принял постановление, в котором 
обязал бюро обкома, горкомы и райкомы 
КПСС, исполкомы Советов народных депута-
тов, облсовпроф и обком ВЛКСМ усилить ор-
ганизаторскую и политическую работу по вы-
полнению решений XXV съезда партии, задач, 
вытекающих из Письма ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и указа-
ний Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева по всемерному по-
вышению производительности труда, эффек-
тивному использованию производственных 
мощностей, материальных в трудовых ресур-
сов, улучшению качества выпускаемой продук-
ции и строительно-монтажных работ. В поста-
новлении пленума определены конкретные за-
дачи партийных и профсоюзных организаций, 
Советов народных депутатов, хозяйственных 
руководителей предприятий промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства, строитель-
ных трестов, научных учреждений по усиле-
нию борьбы за повышение эффективности про-
изводства и качества работы. 

Участники пленума просмотрели фильм «За 
эффективность и качество», подготовленный 
Мурманской телестудией 

Пленум рассмотрел организационный воп-
рос. Членом бюро обкома КПСС избран Ю. П. 
Борисов. В связи с выездом за пределы облас-
ти Ю. Н. Быстрое освобожден от обязанностей 
члене бюро обкома КПСС. 

В обкоме КПСС Организованно провести 
комсомольско-молодежный субботник 

24 июня в нашей стране 
проводится Всесоюзный ком-
гомольско-молодежный суб-
ботник, посвященный XI Все-
мирному фестивалю молодежи 
в студентов. 

В целях организованного 
проведения субботника бюро 
областного комитета КПСС 
приняло постановление, в ко-
тором обязало городские и 
районные комитеты КПСС, 
первичные партийные органи-
зации, исполкомы областного, 
городских и районных Сове-
тов народных депутатов, обл-
совпроф, Главмурманскстрой, 
объединение «Севрыба», руко-
водителей предприятий и ор-
ганизаций оказать необходи-
мую помощь комит е т а м 
ВЛКСМ в проведении комсо-
мольско-молодея{ного суббот-
ника. При этом следует ис-
пользовать опыт проведения 
Всесоюзных ленинских комму-
нистических субботников. 

Нужно своевременно опре-
делить фронт работ по каждо-
му участку производства, обе-
спечить людей необходимым 
количеством техники и мате-

риалов, инструментами, соз-
дать условия участникам суб-
ботника для достижения наи-
высшей производительности 
труда * на каждом рабочем 
месте, помочь всем комсо-
мольцам и молодежи с полной 
отдачей творческих сил вы-
полнить свой патриотический 
долг, внести конкретный 
вклад в осуществление народ-
нохозяйственных планов. 

Перед обкомом, горкомами 
• райкомами ВЛКСМ постав-
лена задача — обеспечить ус-
пешное проведение комсо-
мольско-молодежного суббот-
ника. Используя все средства 
организаторской и пропаган-
дистской работы, они должны 
добиться, чтобы субботник 
стал ярким трудовым празд-
ником комсомольцев и моло-
дежи, проявлением их вер-
ности принципам пролетар-
ского интернационализма и 
явился конкретным вкладом 
областной комсомольской ор-
ганизации в выполнение и пе-
ревыполнение планов третьего 
годе десятой пятилетки. 

Для подготовки и проведе-
ния субботника обкому, гор-
комам и райкомам комсомола 
предложено создать штабы с 
участием представителей пар-
тийных, советских и профсо-
юзных органов, хозяйственных 
организаций, передовиков про-
изводства. 

Необходимо обеспечить ак-
тивное участие в субботнике 
всех юношей и девушек, каж-
дого комсомольско-молодеж-
ного коллектива в полном 
составе; обеспечить работу, 
как правило, на рабочих мес-
тах, с привлечением к учас-
тию в субботнике коллекти-
вов коммунистического труда, 
передовиков производства, 
наставников молодежи. 

Редакциям областных, го-
родских, районных в многоти-
ражных газет, комитету по 
телевидению в радиовещанию 
организовать широкую пропа-
ганду патриотической инициа-
тивы комсомольских органи-
заций, освещать ход подго-
товки и проведения субботни-
ка. 

0 Борьбе зв повышение »ф-
фективности производства и 
качества работы — в центре 
внимания пленума обкоме 
КПСС. 
@ 24 июня — Всесоюзный 
комсомольско - молодежный 
субботник. 
Ф Закрепить достигнутые ус-
пехи. 
0 Сессия обсудила вопрос о 
совершенствовании воспита-
ния учащихся и подготовки 
их к труду. 
@ Газета приглашает читате-
лей к разговору. 

В прошлом году закончила 
Наташ* Ленин* Северомор-
ское городское профтехучи-
лище № 19. Молодую элект-
рогазосварщицу третьего раз. 
ряд* направили в Северомор-
скую автобазу. Сейчас онв 
освоила многие рабочие опе-
рации не ремонте автомоби* 
пей. Каждое задание она вы< 
полняет старательно и в срок. 
Нет нареканий и на качество. 
Оно всегда хорошее. 

НА СНИМКЕ: Н. Ленина. 
Фото В. Матвейчука. 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИЙ: 

ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ 
Итоги работы предприятий 

и организаций Североморска 
и пригородной зоны показа-
ли, что план пяти месяцев по 
объему производстве про-
мышленной продукции выпол-
нен на 104 проценте. Допол-
нительно к плану произведе-
но 412 тонн цельномолочной 
продукции, 6,5 центнере кон-
дитерских и 70 тонн колбес-
ных изделий. 

Неши промышленные пред-
приятия успешно справились 
как с ведением пяти месяцев, 
так и мея по реелиэеции про-
дукции. Лучших результатов 
по реализации промышленной 
продукции добились коллек-
тивы Териберских судоре-
монтных мастерских (дирек-
тор В. Н. Ефимов) и Северо-
морского молочного заводе 
(директор В. Д. Момот). 

Труженики сельского хозяй-
ств* пригородной зоны про-
вели сев однолетних трав. 
Под урожай 1976 год* кол-
хозники вывезли н* поля 1263 
тонны органических удобре-
ний, что значительно больше 
прошлогоднего, внесено ми-
неральных удобрений не пло-
щади 20 гектеров. 

В сравнении с соответству-
ющим периодом прошлого 
годе поголовье крупного ро-
гетого скот* увеличилось не-
значительно, поголовье сви-
ней увеличилось В 11 раз, 6 
птицы осталось не уровне 
прошлого года. 

Пленовые задания и социа-
листические обязательства по 
производству продукции жи-
вотноводства перевыполнены: 
молока — на 3 процента, 
яиц — на 31 процент. Пере-
выполнено полугодовое зада-
ние по производству мяса. 

Производство мяса к уров-
ню прошлого годе возросло 
§ 2,7 раза, а яиц — н* 11 про-
центов. Возросла яйценос-
ность кур против соответст-
вующего периода прошлого 
год* н* 10 процентов. 

Н* 3 процента перевыпол-
нили пятимесячный план и ра-
ботники сферы обслуживания. 
Сверх задания населению го-
род* и пригородной зоны 
предоставлено различных ус-
луг на 13 тысяч рублей. По 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
де объем бытовых услуг воз-
рос на 19 процентов, а в 
сельской местности — нв 33 
процента. Лучшие показатели 

у Североморского комбинат* 
бытового обслуживания и за-
вода по ремонту телередио-
аппаратуры. 

Наряду с успешным эевер-
шением плановых заданий • 
целом по городу и пригород-
ной зоне надо отметить, что 
Териберский рыбозавод, По* 
лярный хлебозавод и Северо-
морский колбасный завод 
снизили гемпы по объему 
производстве и реализации 
промышленной продукции. 
Североморский хлебокомби-
нат и Полярный хлебоз*вод 
не выполнили плановое зада-
ние по производству хлебобу-
лочных изделий. Население 
городов Североморска, По-
лярного и поселка Вьюжный 
недополучило 35 тонн хлебо-
булочных изделий. 

Коллектив завода колбас-
ных изделий не справился f 
планом четырех месяце* по 
выработке валовой продук-
ции на одного работающегр, 
Допущено превышение тем-
пов роста средней заработ-
ной платы против темпов рос-
та производительности труда 
по Териберскому рыбозаводу, 
Полярному хлебозаводу и Се-
вероморскому колбасному за-
воду. 

В сельском хозяйстве сни-
жено производство молока А 
соответствующему периоду 
прошлого года по вине кол-
хоза имени XXI съезда КПСС. 
По вине этого же колхозе 
в целом .по пригородной 
зоне снизилась продуктив-
ность коров против соответст-
вующего периода прошлого 
года. 

Ряд предприятий службы 
быта не справился с уста-
новленным заданием по реа-
лизации бытовых услуг. Недо-
выполнен в целом по приго-
родной зоне план по оказа-
нию услуг сельскому насе-
лению. 

Меньше месяца осталось до 
завершения второго квартел* 
и первого полугодия. И в ос-
тавшиеся дни необходимо не 
только закрепить достигнутые 
успехи, но и еще раз пере-
смотреть и устранить допу-
щенное невыполнение по от-
дельным показателям с тем, 
чтобы удержать переходящее 
Красное знамя в нашем райо-
не. 

Р. КУЧЕПАТОВА. 
инспектор госстатистики. 



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ, 
Как мы уже сообщала, на состоявшейся ва 

днях седьмой сессия городского Совета народ-
ных депутатов был рассмотрен вопрос «О даль-
нейшем совершенствовании воспитания учащих-
ся общеобразовательных школ я подготовки их 
к груду в свете требований XXV съезда КПСС». 

С докладом по этому вопросу на сессии выс-
тупил заместитель председателя горисполкома 
И. А. Глядков. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада и 
выступлений в прениях. 

Из доклада И. А. Глядкова 
В своем докладе тов. И. А. 

Глядков отметил, что исполко-
мы местных Советов гор. Се-
вероморска и пригородной 
зоны, городской отдел народ-
ного образования, педагогиче-
ские коллективы школ и 
ГПТУ-19, выполняя решения 
XXV съезда КПСС, провели 
значительную работу по со-
вершенствованию среднего 
образования и подготовки мо-
лодежи к трудовой деятель-
ности. 

В г. Североморске и приго-
родной зоне завершен в ос-
новном переход ко всеобщему 
среднему образованию. Уве-
личилось с 12 до 19 количест-
во средних школ, сократилось 
с 10 до 3 количество восьми-
летних школ; за последние 
десять лет введено в строй 7 
новых школьных зданий на 
5460 ученических мест. Ук-
реплена учебно-материальная 
база школ, созданы мастер-
ские для трудового обучения 
учащихся 4—8 классов, учеб-
ные кабинеты. 

Школы полностью обеспе-
чены учительскими кадрами, 
постоянно растет педагогиче-
ское мастерство преподавате-
лей, повышается их идейно-
политический уровень. 98 про-
центов учителей имеют выс-
шее образование, улучшилась 
переподготовка работников 
народного образования, прово-
дится аттестация учителей. 

Больше внимания стало уде-
ляться идейно-политическо--
му, нравственному и трудово-
му воспитанию учащихся. Ус-
певаемость в 1976—1977 году 
достигла 99,5 процента. 

У нас немало педагогиче-
ских коллективов, продолжает 
докладчик, которые твор-
чески и эффективно решают 
сложные проблемы обучения 
и воспитания детей. Например, 
в средней школе № 12, где 
директором А. К. Стецкевич, 
уже несколько лет подряд нет 
отсева, все выпускники 8-х 
классов получают среднее об-
разование, почти половина 
школьников учится на «4» и 
«5». В школе тепло и уютно 
детям, жизнь их интересна и 
эмоциональна. И не случайно, 
что ученица этой школы Та-
ня Феоктистова была избрана 
делегатом XVTII съезда комсо-
мола. 

Осуществляя комплексный 
подход в обучении и воспита-
нии детей, педколлектив су-
мел объединить усилия шко-
лы, семьи, общественности, 
выработал систему нравствен-
ного формирования школьни-
ков на примере жизни и дея-
тельности В. И. Ленина, на 
героических традициях Совет-
ских Вооруженных Сил. 

Большой и интересный опыт 
накоплен в педагогических 
коллективах: второй школы 
г. Полярного, девятой г. Севе-
роморска, школы-интерната 
г. Североморска, школы пос. 
Гаджиево и других. 

За последние годы местные 
Советы г. Североморска и 
пригородной зоны значитель-
но улучшили руководство на-
родным образованием. 

Исполком Североморского 
городского Совета усилил 
внимание к работе школ и 
внешкольных учреждений, по-
высил требовательность к ру-
ководителям школ, отдела на-
родного образования за созда-
ние условий и повышение ка-
чества учебно-воспитательной 
работы. Только за два послед-
них года на заседаниях гор* 
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исполкома рассмотрено более 
10 вопросов, связанных с обу-
чением и воспитанием подрас-
тающего поколения. А вопрос 
о комплексном воспитании 
учащихся был обсужден на 
сессии городского Совета. 

Практическое осуществле-
ние решений XXV съезда 
КПСС в области экономики, 
науки и культуры требуют 
дальнейшего улуч ш е н и я, 
обучения и воспитания под-
растающего поколения, повы-
шения качества работы обще-
образовательной школы. Эти 
требования с новой силой 
подчеркнуты в декабрьском 
(1977 г.) постановлении ЦК 
КПСС и Сорета Министров 
СССР. 

Отдавая должное успехам 
советской школы, партия и 
правительство отмечают, что 
в условиях всеобщего обяза-
тельного среднего образова-
ния нынешняя постановка 
трудового обучения, воспита-
ния и профессиональной ори-
ентации учащихся не отвеча-
ет возросшим требованиям об« 
щественного производства и 
научно-технического прогрес-
са. 

Указанные недостатки име-
ют прямое отношение к шко-
лам нашего города и приго-
родной зоны. Сегодня на сес-
сии депутаты должны взыска-
тельно, требовательно и дело-
вито обсудить работу по обу-
чению и воспитанию детей. 

Несмотря на то, что в шко-
лах города и пригородной зо-
ны многое делается по осу-
ществлению всеобщего обяза-
тельного среднего образова-
ния, десятки юношей и деву* 
шек не получают аттестатов 
об окончании средней школы. 

Постоянной заботы и вни-
мания требует обучение рабо-
тающей молодежи. Только за 
годы девятой и за 2 года де-
сятой пятилетки вечернюю 
школу закончило 2277 чело-
век. В последние годы значи-
тельно окрепла материальная 
база вечерних школ. Школа 
№ 1 имеет свое здание, пре-
подавание в ней переведено 
полностью на кабинетную сис-
тему. Силами учителей и уча-
щихся создано 14 кабинетов. 
Остальные 6 школ занимаются 
в помещениях дневных обще-
образовательных школ. 

Значительно усилены вни-
мание и помощь- вечерней 
школе со стороны профсоюза 
и комсомола в связи с объяв-
лением ВЦСПС, ЦК комсомо-
ла и Министерством просве-
щения СССР смотра «Каждо-
му труженику — среднее об-
разование». 

Однако в текущем учебном 
году вечерние школы не вы-
полнили плана набора уча-
щихся. По данным с предпри-
ятий около 1700 молодых ра-
бочих в возрасте от 16 до 29 
лет не имеют среднего обра-
зования и из них только 1054 
обучалось в школе. 

Исполкомам местных Сове-
тов необходимо чаще обсуж-
дать на своих заседаниях 
вопросы учебы работающей 
молодежи, а в городе Поляр-
ном давно назрела необходи-
мость создать городской орг-
комитет по проведению смот-
ра «Каждому молодому тру-
женику — среднее образова-
ние». 

Важнейшая задача школы 
сегодня — обеспечить необхо-
димые педагогические усло-
вия для успешной работы 

всех детей. Это значит, надо 
сделать процесс обучения 
постоянным для каждого 
школьника. Обязательность 
среднего образования, это не 
только «охват» всех подрост-
ков, окончивших 8 классов, 
средним образованием, но и 
обязанность н а у ч и т ь и 
воспитать каждого, подгото-
вить к жизни, к труду: Это 
нелегко, но без этого всеоб-
щее обязательное образова-
ние молодежи невозможно. 

Гороно, педагогическим кол-
лективам необходимо более 
настойчиво работать над со-
вершенствованием методов 
обучения, а методическому 
кабинету и методическим 
объединениям более настой-
чиво выявлять и обобщать пе-
редовой опыт работы школ, 
активнее внедрять его в прак-
тику. Одним из важнейших 
направлений повышения эф-
фективности обучения являет-
ся переход школ на кабинет-
ную систему. 

ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР в декабрьском пос-
тановлении ставят задачу о 
расширении воспитательной 
функции школы. Выполнение 
их возможно только на осно-
ве комплексного подхода к 
воспитанию учащихся. Следу-
ет сказать, что многие пед-
коллективы школ г. Северо-
морска и Пригородной зоны 
за последние годы накопили 
значительный опыт творческо-
го решения данной проблемы, 
интересно строят воспита-
тельный процесс. 

Так, в школе № 2 города 
Полярного, где директором 
A. Г. Сычева, разработана 
система воспитательных ме-
роприятий с 1 по 10 классы. 
Успешно осуществляется взаи-
мосвязь урока и внеурочной 
деятельности учащихся. Соз-
даны свои традиции. Просмат-
ривается единство действий 
педагогического коллектива в 
идейно-политическом, трудо-
вом и нравственном воспита-
нии. 

Успешно осуществляется 
комплексный подход к воспи-
танию учащихся в школе 
№ 12, школе № 2, школе-ин-
тернате г. Североморска, шко-
ле № 1 пос. Гремиха. 

За последние годы во всех 
школах сложилась система 
воспитания учащихся на при-
мере жизни и деятельности 
B. И. Ленина и его соратни-
ков, на революционных, бое-
вых и трудовых традициях 
партии и народа. В школах 
№№ 1, 2, 9, 12, Гремиха № 1 
накоплен интересный опыт 
военно-патриотического вос-
питания учащихся. 

В школах №Na 9, 10, 12, в 
Доме пионеров и школьников 
многое делается по интерна-
циональному воспитанию де-
тей. 

Вместе с тем в идейно-поли-
тической работе еще много 
упущений п недостатков. 

Проверки, проведенные го-
роно, по изучению Конститу-
ции СССР показали, что в не« 
которых школах, например, в 
школе № 5 на момент провер-
ки не было уделено должно-
го внимания на обязательное 
и своевременное прохождение 
отведенных часов по програм-
ме, в школе № 8 плохо орга-
низовано изучение Гимна Со-
ветского Союза. В планирова-
нии работы по изучению 
Конституции не везде была 
создана система, не просмат-

ривалось единство изучения 
через урок и внеклассную ра-
боту. 

Задача школы и гороно — 
всемерно содействовать росту 
политической зрелости уча-
щихся, формировать у подрас-
тающего поколения беззавет-
ную преданность Родине, де-
лу Коммунистической партии, 
непримиримость к буржуаз-
ной идеологии и марали, со-
вершенствовать патриотиче-
скую и интернациональную 
работу, как того гребует пос-
тановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о школе. 

Далее докладчик остановил-
ся на улучшении работы в 
группах продленного дня, 
школах-интернатах, отмечает 
то положительное, что имеет-
ся в деятельности педколлек-
тива Вьюжнинской школы. 

Много места в докладе бы-
ло уделено вопросу комплекс-
ного подхода к воспитанию 
детей, объединению усилий 
школы, семьи, общественнос-
ти. Докладчик говорит о том, 
что в последнее время школы 
стали активнее использовать 
помощь общественности, депу-
татов, юристов, шефов. Чаще-
стали вовлекаться школьники 
в спортивные мероприятия. 

Однако, отмечает доклад-
чик, не все в физкультурном 
движении школьников еще 
благополучно. Недостаточная 
работа ведется по строитель-
ству и благоустройству при-
онкольных спортивных площа-
док, у некоторых школ они 
вообще отсутствуют. 

Затем докладчик останавли-
вается на работе школ по тру-
довому воспитанию учащихся, 
• профориентации. 

Пересматриваются програм-
мы трудового обучения в на-
чальных и средних классах, в 
которых будет предусмотрено 
участие школьников в обще-
ственно-полезном труде. 

За последнее время у нас 
многое сделано для укрепле-
ния материальной базы для 
занятий по труду. За три пос-
ледних года на ее улучшение 
в школах г. Северюморска бы-
ли израсходованы значитель-
ные средства. 

В школах г. Североморкка и 
пригородной зоны в текущем 
году улучшена работа по 
профориентации школьников. 
Это и работа школьных лекто-
риев «Гвардейцы труда», про-
ведение устных журналов 
«Все профессии важны», дней 
открытых дверей, пресс-кон-
ференции с работниками быта, 
экскурсий, встречи с предста-
вителями различных профес-
сий, вечеров, конкурсов, дис-
путов, написание сочинений, 
организация выставок, «Не-
дель труда» и так далее. 

Однако недостатков в тру-
довом воспитании школьников 
еще немало. В школах не 
созданы кабинеты труда для 
1—3 классов, еще мало воз-
можностей увеличить количе-
ство ученических мест в мас-
терских; отсутствуют мастер-
ские в восьмилетней школе 
пос. Оленья Губа, не удовлет-
воряют необходимым требова-
ниям мастерские школы N2 7. 
Программа по труду в неко-
торых школах не выполняет-
ся. 

Требует улучшения и под-
бор кадров по труду. Из 27 
учителей технического труда 
только 6 человек имеют выс-
шее образование, 9 человек — 
среднее специальное, 6 —• не-
полное высшее, 5—среднее и 1 
— семилетнее. 

Директорам школ надо пе-
ресмотреть практику профес-
сиональной ориен т а ц и и 
школьников. Если в течение 
продолжительного времени 
ориентация учащихся была 
«Школа — вуз», то сейчас ее 
надо заменить «Школа — 
производство». 

Приход молодежи на работу 
после окончания школы дол-
жен рассматриваться не как 
временное явление, чтобы 
подготовиться к поступлению 
в вуз, а как дело всей его 
жизни. Необходимо в школах 
работу с выпускниками вести 
так, чтобы задолго до выпус-
ка из школы было известно, 
какую специальность выбрал 
ученик, при этом надо повсе-
местно исключить такое явле-
ние, когда выпускники долгое 
время не включаются в про-
изводительный труд. 

Отметив, что исполкомы Се-
вероморского, Полярного го-
родских Советов народных де-
путатов постоянно решают 
прюблему трудоустрюйства 
выпускников десятых классов, 
докладчик указал и на то, как 
показывают провержи, не на 
всех предприятиях принима-
ют мблодежь как полагается, 
иногда закрепление наставни-
ков за молодыми рабочими но-
сит формальный характер, не 
везде проводятся в торжест-
венной обстановке вечера 
«посвящения в рабочие». 

Исполкомы местных Сове-
тов должны строже спраши-
вать с руководителей пред-
приятий за невыполнение тре-
бований постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР в части обязательного 
приема выпускников на рабо-
ту в соответствии с утверж-
денными планами трудоуст-
ройства. 

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о 
школе обращается внимание 
на создание необходимых ус-
ловий учителю для повыше-
ния идейно-политического и 
культурного уровня. 

В этом году в г. Северомор-
ске будут улучшены жилищ-
ные условия 12 работникам 
народного образования. Пла-
нируется улучшение жилищ-
ных условий и в 1979 году. В 
сельской местности все учи-
теля имеют хорошие жилищ-
ные условия. Много внимания 
уделяется этому вопросу и в 
пос. Вьюжный. 

Профсоюзным организаци-
ям школ, предприятии необхо-
димо больше уделять внима-
ния улучшению условий труда 
учителя, внедрению научной 
организации труда, бережного 
отношения к их здоровью. 

Постановление ЦК КПСС и | 
Совета Министров СССР от 29* 
декабря 1977 года «О перехо-
де на бесплатное пользова-
ние учебниками учащимся об-
щеобразовательных школ» 
еще один яркий пример забо-
ты нашей Родины о подраста-
ющем поколении. 

В этом году впервые родите-
ли не покупают учебников 
для первоклассников, их вру-
чают бесплатно школы своим 
новым ученикам. В связи с 
предстоящим переходом на 
полное бесплатное обеспече-
ние учебниками всех учащих-
ся школам до 1983 года пред» 
стоит большая работа по соз-
данию библиотечных фондов, 
расширению помещений биб-
лиотек, ремонту и приобрете-
нию библиотечного имущест-
ва. 

Остановившись на вопросе 
охраны здоровья и физическо-
го развития школьников, док-
ладчик говорит о том, что го-
родскому отделу здравоохра-
нения, гороно, горспагрткоми-
тету, администрации школ, 

горметодкабинету, горкому 
ВЛКСМ необходимо составить 
и реализовать план по охране 
здоровья детей, где предус-
мотреть регулярное проведе-
ние углубленных медосмотров 
всех детей, улучшение сани-
тарного состояния школ, сис-
тематическое и массовое уча-
стие учащихся в физкультуре 
и спорте. 
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ЛЮВОВЬ К ТРУДУ ПРИВИВАТЬ 
Из выступлений в 

Коллективы средних школ 
поселка Гремиха, говорит в 
своем выступлении депутат 
И. 3. Набиул^р, добились оп-
ределенных успехов в облас-
ти народного просвещения. За-
вершен переход ко всеобщему 
среднему образованию, повы-
силась успеваемость учащих-
ся, и в среднем составляет 
99,8 процента, значительно 
выросло качество обучения. В 
средней школе № 1 на «4» и 
«5» учится 51 процент уча-
щихся, а в школе № 2 — 59 
процентов. 

Большую работу педагогиче-
ские коллективы школ с по-
мощью шефов и старшекласс-
ников провели по предметно-
му оборудованию кабинетов. 
В школе № 1 силами учащих-
ся и шефов электрифицирова-
ны многие кабинеты. В каби-
нетах физики и математики 
собраны пульты программного 
обучения. 

Испытанной формой органи-
зации обучения и воспитания 
у учащихся высоких идейно-
нравственных качеств, подго-
товки их к жизни и трудовой 
деятельности в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР назван урок. Осо-
бые требования предъявляют-
ся к уроку, который проходит 
непосредственно на рабочем 
месте. Опыт, накопленный на-
шими школами, показывает, 
что некоторые уроки, которые 
ведут рабочие-педагоги, не 
имеющие минимума педагоги-
ческих знаний, превращаются 
в обыкновенную экскурсию. 
Поэтому деятельность рабо-
чих-педагогов должна нахо-
диться в поле зрения педаго-
гических советов и иметь 
подаержку хозяйственных ру-
ководителей. 

Учащиеся 9—10 классов грэ-
михской школы № 1 проходи-
ли обучение на автопредприя-
тиях поселка. За ними были 
закреплены наставники из 
числа наиболее опытных во-
дителей. Руководили практи-
кой учитель труда Н. М. Голя-
ков и механик Г. В. Чистопа-
шин. 

В марте исполком поселко-
вого Совета на своем заседа-
нии заслушал работу роди-
тельских комитетов школ и 
наметил ряд мероприятий по 
улучшению их работы. По 
инициативе профсоюзных ор-
ганизаций и родительских ко-
митетов на ряде предприятий 
поселка созданы уголки «На-
ши ученики», а в школах 
уголки, рассказывающие о 
трудовых делах родителей. 

Несмотря на некоторые ус-
пехи в улучшении трудового 
воспитания, у нас есть и мно-
го недостатков. В начале это-
го года между школами и 
предприятиями составлялись 
совместные договора и планы 
о прохождении учащимися 
практики на предприятиях, но, 
к сожалению, эти планы не 
отличались конкретностью. 
Все эти недостатки были 
вскрыты на состоявшейся 23 
мая сессии поселкового Сове-
та народных депутатов. 

Работа по выполнению пос-
тановления ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР —1 это 
программа работы школ, рас-
считанная на большой период 
и сейчас, когда работа эта 
только началась, хотелось бы 
видеть более целенаправлен-
ную роль городского отдела 
народного образования. В рай-
оне работает 31 общеобразо-
вательная школа и в каждой 
из них есть небольшой опыт 
работы в этом направлении, и, 
наверное, пришло время го-
родскому отделу обобщить и 
распространить его. Дать свои 
четкие рекомендации. 

Выступает директор школы 
№ 11 3. И. Вареница. Она го-
ворит о том, что педагогиче-
ский коллектив школы во гла-

ве с парторганизацией уделя-
ет особое внимание воспита-
нию общественной активности 
учащихся, чувства долга, от-
ветственности, вырабатываю-
щих активную жизненную по-
зицию. Для активной помощи 
комсомольской организации в 
Ленинском зачете за каждой 
группой закреплен учитель-
коммунист. 

Большой интересный разго-
вор состоялся на общешколь-
ном комсомольском собрании 
«Гражданином быть обязан». 
Готовя это собрание, мы пос-
тавили цель — добиться того, 
чтобы наши воспитанники 
сделали для себя правилом 
участие в общественно полез-
ных делах. Школьники гово-
рили о том, как они относят-
ся к выполнению граждан-
ских обязанностей, каких 
нравственных качеств им не 
хватает, что нужно и можно 
сделать для воспитания граж-
данственности в школе. 

На партийном собрании 
рассмотрен вопрос «О зада-
чах трудового воспитания- и 
профориентации в свете реше-
ний XXV съезда партии», 
съезда, где ставился вопрос 
серьезного улучшения качест-
ва и эффективности тру-
дового обучения и про-
фессиональной ориентации. 
Учащиеся помогают в оформ-
лении кабинетов, изготовляют 
наглядные пособия, раздаточ-
ный материал. 

Но нас сегодня волнует, что 
уроки труда в 9—10 классах 
— это не приобретение про-
фессиональных навыков, не 
выполнение общественно по-
лезной работы, заказов пред-
приятий, а игра в труд. В 
плане реализации постановле-
ния мы с помощью наших 
шефов переоборудовали то-
карные мастерские, будем пе-
реоборудовать слесарные и 
столярные. Но для того, что-
бы поставить трудовое обуче-
ние должным образом, нам не 
хватает инструментов по воз-
расту, материалов как для ра-
боты по дереву, так и по ме-
таллу. 

Постановление Совета Ми-
нистров СССР «О дальнейшем 
совершенствовании обучения, 
воспитания учащихся общеоб-
разовательных школ и подго-
товки их к труду» в нашем 
коллективе принято с понима-
нием и выполняется, гово-
рит в своем выступлении де-
путат В. Ф. Деревянко. Хочу 
подчеркнуть, что у нас уста-
новилась самая тесная связь 
со школой № 3. Учащиеся 9— 
10 классов регулярно прохо-
дят обучение, производствен-
ную практику по специаль-
ности токарь. Под руководст-
вом опытных рабочих 12 
школьников в 1974 году полу-
чили второй разряд. 

По военно-патриотическо-
му воспитанию школа также 
получает необходимую по-
мощь от нашего коллектива. 
Мы выделяем транспорт для 
экскурсий школьников по мес-
там боевой славы. Ветераны 
Великой Отечественной войны 
регулярно встречаются с уча-
щимися. Работники предприя-
тий на общественных началах 
руководят рядом спортивных 
секций. 

Наше предприятие и школа 
Na 2, говорит депутат Г. Н. 
Власкин, разработали комп-
лексный план совместной ра-
боты по выполнению поста-
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней-
шем совершенствовании обу-
чения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и 
подготовки их к труду». С на-
шей помощью в школе осна-
щены современным оборудо-
ванием школьные мастерские, 
кабинеты физики, химии, ма-
тематики и другие. Из числа 
новаторов и ветеранов произ-

прениях 
водсгва выделены наставники, 
под руководством которых 
учащиеся проходят производ-
ственную практику. Ежегодно 
помогаем мы и в ремонте 
школы. 

Однако не только в этом 
наша связь со школой. Наш 
трудовой коллектив, его об-
щественные организации при-
нимают активное участие в 
коммунистическом воспита-
нии учащихся: в работе по 
профориентации, духовного и 
физического развития подрас-
тающего поколения. Формы 
работы самые различные: это 
беседы, • встречи юношества с 
ветеранами Великой Отечест-
венной войны, труда, передо-
виками производства, совмест-
ное проведение праздников 
(например, вручение паспор-
та), участие в субботниках, 
воскресниках. 

У нас ежегодно среди мо-
лодых рабочих проводятся 
конкурсы мастерства по ос-
новным специальностям. На 
эти конкурсы мы приглаша-
ем в качестве гостей старше-
классников школы № 2. Так 
было и на последнем конкур-
се. Посмотрели, как работают 
их товарищи—рабочие. Убеди-
лись, что это не простое де-
ло. А на экзаменах по теории 
убедились, как много нужно 
знать сварщику. 

Деятельность по профори-
ентации, трудовому воспита-
нию дает положительные ре-
зультаты. Ежегодно большая 
часть выпускников школ го-
рода Полярного поступает на 
наше предприятие. 

Конечно, то, что мы делаем, 
еще недостаточно. У нас есть 
предложения по улучшению 
производственной, трудовой 
практики учащихся. Наше 
предприятие шефствует над 
колхозом «Северная звезда» 
{в Белокаменке). Летом и 
осенью мы выезжаем на по-
мощь колхозникам. А почему 
бы к этому делу не привлечь 
старшеклассников? Под руко-
водством шефов-наставников, 
производственников создать 
бригады из девятиклассников 
и работать в колхозе по прин-
ципу организации трудового 
комсомольско-молодежного ла-
геря. 

Вьюжнинский поселковый 
Совет, говорит депу т а т 
Т. И. Дорогова, провел по ана-
логичному вопросу сессию, 
где мы обсудили вопросы обу-
чения, воспитания и приобще-
ния к труду учащихся школ. 
Средняя школа во Вьюжном и 
восьмилетняя в Оленьей Губе 
выполнили план всеобуча. Вы-
пускники Вьюжнинской шко-
лы учатся в вузах, технику-
мах, ГГТТУ, работают на про-
изводстве. Надо сказать, по-
полнивших ряды рабочего 
класса из числа выпускников 
— 46.4 процента. Абсолютное 
большинство из них положи-
тельно зарекомендовало себя 
на производстве. 

Вся работа педагогического 
коллектива школы направлена 
на повышение эффективности 
педагогического процесса, 
усиление воспитател ь н о й 
функции школы на основе 
комплексного подхода. Боль-
шое внимание обращается на 
выработку у учащихся уме-
ний и навыков правильно ори-
ентироваться в стремительном 
потоке научной информации, 
самостоятельно пополнять 
знания, практически пользо-
ваться ими. 

В школе пос. Выожный мно-
го сделано по созданию и 
надлежащему оборудованию 
кабинетов географии (препо-
даватель В. И. Гидаева), био-
логии (Н. А. Вороняк), мате-
матики (Г. Н. Ершова), физи-
ки, химии. Однако эта работа 
не полностью завершена. Не 
отвечает современным требо-
ваниям кабинет истории (хотя 

этот кабинет должен стать 
главным политическим каби-
нетом в школе), кабинет му-
зыки и пения... В школе от-
сутствует географическая пло-
щадка, хотя возможности для 
ее оборудования есть. 

Для того, чтобы обеспечить 
решительный поворот школы 
к улучшению подготовки мо-
лодежи к труду, необходимо 
объединить свои усилия с 
трудовыми коллективами, об-
щественностью, родителями 
учащихся. 

Выступая перед депутатами 
первый секретарь ГК ВЛКСМ 
А. М. Жолобов говорит: 

— В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР ставится задача все-
мерно развивать различные 
формы участия школьников 
в общественно полезном тру-
де. Среди школьников наше-
го города и пригородной зо-
ны большой популярностью 
пользуются летние лагеря тру-
да и отдыха. Педагогические 
коллективы, комсомольские 
организации школ проделали 
большую работу по повыше-
нию трудовой активности 
школьников. Практически на 
каждом школьном отчетно-
выборном комсомольском соб-
рании, которые состоялись в 
апреле, подводились итоги пя-
той летней трудовой четверти 
1977 года, ставились задачи 
по подготовке к летней тру-
довой четверти этого года. 

Год от года увеличивается 
число старшеклассников, вы-
езжающих в летние лагеря 
труда и отдыха. Если в 1977 
году в MIX побывало почти 
600 школьников, то в этом го-
ду в лагеря уедет около 700. 
По итогам работы в 1977 году 
лагерь труда и отдыха сред-
ней школы № 1 г. Полярного 
стал победителем среди лаге-
рей Мурманской области. За 
большую работу по коммунис-
тическому воспитанию моло-
дежи Центральный Комитет 
ВЛКСМ наградил Почетными 
грамотами Галину Николаевну 
Зыкову и Геннадия Михай-
ловича Мещерякова, руково-
дителей летних лагерей труда 
и отдыха школышков. 

На XVIII съезде ВЛКСМ от-
мечалось, что в профессио-
нальной подготовке выпускни-
ков средних школ все более 
широкое развитие приобре-
тают технические училища. 
Задача комсомольских органи-
заций — всячески поддержи-
вать стремление юношей и де-
вушек получить в них рабо-
чую специальность. 

Необходимость решитель-
ного поворота школы к улуч-
шению подготовки молодежи 
к труду в сфере материаль-
ного производства, к обосно-
ванному выбору профессий 
должна быть глубоко осозна-
на комсомолом, учительством, 
учащимися, родителями. 

Недалеко ушло то время, 
когда из числа восьмиклассни-
ков направляли в профтехучи-
лища тех, кто плохо учился, 
нарушал дисциплину в школе. 
Это расценивалось и учителя-
ми, и учащимися как своего 
рода наказание. 

Задача комсомольских орга-
низаций состоит в том, чтобы 
обеспечить комплектования 
профтехучилищ. Перед комсо-
мольскими организациями 
школ города и пригородной 
зоны стоит задача направить 
в ГПТУ-19 не менее 100 юно-
шей. На сегодняшний день по 
комсомольским путевкам в 
профтехучилища направлено 
99 учащихся, в том числе 50 
в ГПТУ-19. 

Учитель средней школы 
Na 12 депутат В. В. Хачатурянц 
рассказала о формах и мето-
дах воспитательной работы с 
учащимися. 

Неиссякаемым источником 
формирования гражданской 
зрелости является жизнь и 
деятельность В. И. Ленина, 
коммунистов ленинской гвар-

дии. Центральное место в 
этом направлении занимает 
ленинский зал. Его работой 
руководит совет. Здесь прово-
дятся уроки по истории и ге-
ографии, пионерские сборы 
«Идем дорогой Ленина, доро-
гой Октября», «Страницы ве-
ликой жизни», «Есть у рево-
люции начало, нет у револю-
ции конца» и другие. На этих 
сборах пионеры с гордостью 
рапортуют о том, что сдела-
но на маршрутах пионерского 
марша. 

Участвуя в общешкольных 
делах, ученик становится 
гражданином школы. При 
этом стараемся добиться, что-
бы в самом школьном коллек-
тиве царил дух высокой 
гражданственности. Этому 
способствовали дис п у т ы : 
«Гражданином быть обязан», 
«В жизни всегда есть место 
подвигу», беседы: «Партию 
нашу они создавали», «Ленин-
ским курсом». А сколько про-
водятся бесед с «трудными» 
учащимися о смысле жизни, 
о долге. 

В ленинском зале проходи-
ли комсомольские собрания 
на темы: «Пятилетке эффек-
тивности и качества — мас-
терство и поиск молодых», 
«Итоги Ленинского зачета» 
(1-го этапа), «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь». 

Под руководством совета 
ленинского зала экскурсоводы 
на высоком идейно-политиче-
ском уровне провели 40 экс-
курсий по раздедам: «Ленин», 
«Партия», «Главные задачи 
десятой пятилетки», «Ордено-
носный Мурманск», «Северо-
морск и пригородная зона в 
десятой пятилетке», «Рубежи 
десятой пятилетки». 

Огромная роль в воспита-
нии коммунистической нравст-
венности в нашей школе при-
надлежит музею боевой сла-
вы — лауреату Всероссийско-
го праздника творчества 
школьников, посвященного 60-
летию Великого Октября. 

Добиться нравственного ста-
новления личности, воспиты-
вать гражданина, сознающего 
свою ответственность перед 
обществом, можно только сов-
местными усилиями родите-
лей и учителей при активной 
помощи общественности. Се-
мья является первой школой, 
где у детей закладываются 
качества завтрашнего гражда-
нина. Если в семье не сумели 
привить высокие гражданские 
принципы, перевоспитывать 
его в школе очень трудно. 
Поэтому на сегодняшний день 
первостепенной задачей наше-
го педагогического коллектива 
является влияние школы на 
жизнь семьи, на ее нравствен-
ный микроклимат. Наши учи-
теля ведут широкую пропа-
ганду педагогических знаний 
среди родителей, выступают с 
такими беседами, как «Пере-
воспитывать труднее, когда 
подросток без надзора», «Зна-
ете ли вы своих детей и их 
друзей» и др. 

О привлечении выпускников 
школ для работы в сфере 
обслуживания говорила в сво-
ем выступлении депутат В. В. 
Борисова. Она подчеркнула, 
что приток молодежи для ра-
боты в торговле, предприяти-
ях бытового обслуживания с 
каждым годом возрастает. 
Этому способствует более це-
леустремленная связь пред-
приятий со шкалами, проведе-
ние дней открытых дверей, I 
различных конкурсов. 

Депутат П. В. Семенов рас-
сказал о связи предприятия, 
где он работает, с подшефной 
школой. Директор Оленегуб-
ской школы В. А. Васильева 
о той работе, которую прово-
дит педагогический коллектив 
по выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР, остановилась на 
нерешенных еще вопросах, 
которые мешают улучшению 
воспитательной работы. 
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ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

Виноват ли во всем 
только дворник? 

Приглашаем 'читателей к разговору 
Работники домоуправления 

№ 1 Североморского ОМИС 
написали в редакцию гагсьмо, 
• котором высказали свое воз-
мущение тем, что их усилия 
по созданию кваргиросьемщи-
кам нормальных условий жиз-
ни подчас сводятся на нет бес-
пардонным поведением подро-
стков, которые мусорят в 
подъездах, срывают почтовые 
ящики, проникают в подвалы 
и на чердаки, курят в неполо-
женном месте, что может при-
вести к пожару, а также со-
вершают и другие нарушения 
общественного порядка. 

Авторы письма просили по-
мочь им в борьбе с этими на-
рушениями, активизировать в 
этом органы милиции, народ-
ных дружинников и общест-
венность, строго спросить не 
только с «трудных» подрост-
ков, но и их родителей. 

На запрос редакции по это-
му поводу начальник Северо-
морского ГОВД подполковник 
милиции В. Гребенюк сообщил, 
что факты, изложенные в пись-
ме работников ДУ-1, имели 
место не только на вверенном 
им участке, но такие же на-
рушения совершаются подро-
стками и в других домах горо-
да. 

С целью пресечения таких 
случаев, дружинники в вечер-
нее время ежедневно осуще-
ствляют патрулирование по 
улицам, дворам, детским пло-
щадкам и подъездам домов. А 
по пятницам—воскресеньям, в 
праздничные и предпразднич-
ные дни совместными силами 
сотрудников милиции, комен-
дантской службы • и отрядов 
ДНД проводятся рейды. При 
этом контролируются подвалы 
я чердаки жилых домов. 

С задержанными подростка-
ми проводятся беседы в при-
сутствии их родителей, о серь-
езных проступках сообщается 
ио месту учебы или работы, 
направляются материалы i на 
рассмотрение совета общест-
венности, либо комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Под-
ростки, допустившие неодно-
кратные нарушения, ставятся 
на учет для профилактической 

воспитательной работы с ни-
ми. 

Однако, констатирует тов. 
Гребенюк, подобные правона-
рушения еще продолжаются. 
По его мнению, это происхо-
дит из-за недостаточно актив-
ного вмешательства в наведе-
ние порядка со стороны обще-
ственности и некоторых работ-
ников домоуправлений. В част-
ности, немалую роль в предуп-
реждении правонарушений 
должны выполнять дворники 
на отведенных им объектах. 
По положению, пишет В. Гре-
бенюк, они обязаны не только 
держать в должном санитар-
ном состоянии свой участок, 
но и следить за общественным 
порядком в закрепленных за 
ними жилых домах, знать о 
поведении квартиросъемщиков, 
особенно склонных к пьянст-
ву и дебошам. 

По мнению тов. Гребенюка, 
такие требования многими 
дворниками нашего города не 
соблюдаются. Они делают 
только уборку своего участка. 
Как правило, это выполняется 
с 6 до 8 часов утра. На 
чем функции дворника закан-
чиваются. Никакого дежурст-
ва, даже в вечернее время, он 
не несет. 

Далее автор ответа считает, 
что большую помощь в назе-
дении общественного порядка 
во дворах, подъездах и домах 
могли оказать и родительские 
патрули, организуемые руково-
дителями школ. 

А вот что по поводу всего 
этого ответил редакции началь-
ник Североморского ОМИС В. 
Кутепов. 

Большинство дворников доб-
росовестно выполняют CB0I1 
обязанности по санитарному и 
общественному порядку. В их 
числе Т. Пистова (участок 
уборки ул. Кирова, дома №Ne 
15 и 17), В. Карташева (ул. Ду-
шенова, 8, корпус 10), Н. Радо-
с т н а (ул. Сафонова, 1), Л. Не-
чаева (ул. Морская, 10) и мно-
гие другие. 

В большинстве домов пере-
численных улиц в марте прове-
дены собрания жильцов. Домо-
управлениями выполнена оп-

ределенная разъяснительная 
работа с квартиросъемщиками 
по улучшению эксплуатации и 
содержания жилого фонда, со-
блюдению санитарного поряд-
ка, а также норм социалисти-
ческого общежития. 

За нарушение этих правил 
только в этом году передано 
37 дел на административную 
комиссию для привлечения ви-
новных к ответственности. 

Надо признать, сообщает 
тов. Кутепов, что не все ра-
ботники домоуправлений отно-
сятся к своим обязанностям о 
полной ответственностью. Есть 
и нерадивые дворники. Напри-
мер, Л. Пушкарева (участок 
уборки ул. Гвардейская, дом 
12), Н. Осина (ул. Сафонова, 
18), Д. Чайковская (ул. Душе* 
нова, дома 14 и 16), Н. Копей-
кина (ул. Кирова, 4), О. Собо-
лева (ул. Сафонова, дома 7 и 
9)) и другие. 

В настоящее время в коллек-
тивах домоуправлений прово-
дится обсуждение новой Кон-
ституции РСФСР. Особое вни-
мание уделяется статьям 57 и 
58 Основного Закона нашей 
жизни. 

Со стороны руководства до-
моуправлений к дворникам по-
вышена требовательность, ус-
тановлен строгий контроль за 
их работой. К нерадивым при-
меняются меры общественного 
и дисциплинарного воздейст-
вия. 

На вечернее время с 18 
до 22 часов составлены графи-
ки дежурства дворников. Та-
кое дежурство осуществляется 
с апреля нынешнего года. 

Тов. Кутепов считает, что в 
наведении должного порядка 
во дворах, подъездах и в са-
мих жилых домах могли бы 
оказать и представители обще-
ственных организаций: проф-
союзные, комсомольские акти-
висты и товарищеские суды по 
месту жительства, а также и 
домовые комитеты, которые, к 
сожалению, работают еще сла-
бо. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В опубли-
кованном содержании трех пи-
сем затронуты серьезные воп-
росы, касающиеся охраны об-
щественного порядка. А что 
делается в этом направлении в 
вашем доме, дворе, на детской 
площадке? Как вы боретесь за 
то, чтобы сделать Североморск 
городом высокой культуры и 
образцового порядка? 

Просим вас, уважаемые чи-
татели, поделиться опытом на 
страницах нашей газеты. 

Серебряная медаль—североморскому фотомастеру 
В испанском городе Реуое 

состоялся V Международный 
салон «Фотоспорт-78». 

Североморец Сергей Дем-
ченко на эту фотовыставку от-
правил четыре снимка, отра-
жающих характер разных ви-
дов спорта: «Только вперед» 

(горный туризм), «Атака — 
гол!» (хоккей) и «Гимнастиче-
ский момент». 

В технике черно-белой фо-
тографии жюри определило 
двадцать призовых мест: од-
на золотая медаль, четыре 
серебряные, остальные пят-

надцать — бронзовые. 
Первое место было присуж-

дено представителю ГДР. Од-
ной из четырех серебряных 
медалей отмечено творчество 
представителя СССР — Сер-
гея Демченко. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Ж О?J VUHUUCMBJ 
Полгода приглядывалась к 

работе мастеров, завидовала 
их искусству подсобная 
в парикмахерской Д о м а 
быта Оля Осипова. И к ней 
тоже присматривались. Не 
сразу берут девушек ученица-
ми, сначала они должны вы-
держать «испытательный 
срок», и если не передумают 
приобрести специальность па-
рикмахера, то их переводят в 
ученицы. Так начинала и Оля. 

Свыше двух месяцев она 
ученица. Под наблюдением 
старшего мастера Людмилы 
Александровны Суворовой, 
Оля сама делает прически, 
старательно познает азы полю-
бившейся профессии. 

Биография пока самая обыч-
ная, школа — первая запись в 
трудовой книжке. Людмиле 
Александровне нравится отно-
шение воспитанницы к их об-
щему делу. 

Хороший должен выйти из 
Оли мастер, — говорит она. 
— На ее серьезность и стара-
ние обращают внимание даже 
посетители. 

А Оля в свою очередь иа 
вопрос о взаимоотношениях t 

наставником ответила просто 
и кратко: «Людмила Александ-
ровна самая лучшая». _ 

С такого взаимопонимания и 
уважения между учеником и 
наставником с самых первых 
шагов в трудовой деятельности 
начинается восхождение к ма-
стерству, к преданности про-
фессии, к утверждению пра-
вильности выбранного пути. 
Это, как никто другой, пони-
мает Людмила Александровна 
Суворова, которая девять лет 
назад пришла из профессио-
нально-технического училища 
в зеркальный зал парикмахер-
ской. Теперь у нее большой 
опыт, победы в смотрах-кон-
курсах. И в вестибюле парик-
махерской занимают очередь к 
мастеру Суворовой. 

Пройдет пора ученичества и 
у Оли Осиповой, и кто знает, 
может на каком-нибудь кон-
курсе выйдут на соревнование 
ученица и наставник. 

Л. БЫКОВА. 
НА СНИМКЕ: слева настав-

ник старший мастер парикма-
хер Л. А. Суворова и ученица 
О. Осипова. 

Семужьи реки-под охрану 
Реки, озера и водохранили-

ща освобождаются от льда. 
Повинуясь извечному инс-
тинкту, рыбы покидают «зим-
ние квартиры» — зимоваль-
ные ямы, глубокие участки 
озер и водохранилищ и уст-
ремляются к местам нереста. 

В это же время в реки на 
нерест заходит и семга. По-
нятно, что многие «любители» 
пытаются добыть «королеву 
рыб». Эти, как и другие по-
мехи, должны быть устране-
ны для создания в местах не-
реста наилучших условий ик-
рометания, а затем развития 
икры и молоди рыб. Поэтому 
ежегодно с 15 июня по 15 
июля согласно Правилам ры-
боловства по Мурманской об-
ласти и по согласованию С 

местными органами власти, 
объявляется месячник охраны 
семужьих рек. 

Пополнение и воспроизвод-
ство запасов этой ценной ры-
бы в реках нашей области во 
многом зависит не только от 
контроля со стороны органов 
рыбоохраны, но и активного 
участия общественности, от-
рядов «голубого патруля», 
пионеров и школьников.. 

Товарищи! Принимайте все-
мерное участие в месячнике 
охраны семужьих рек| 

Б. СТРЕЛЬЧУК, 
районный инспектор 

инспекции рыбоохраны. , 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Реклама, объзивленил 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

С 1 августа постоянно: мастера производственного обучения 
по специальности: электромонтажники судовые, трубопровод-
чики, слесари-судоремонтники. Образование средне-специаль-
ное, третий разряд по специальности. Оклад 137 рублей 50 ко-
пеек; учителя общеобразовательных предметов: физика, рус-
ский язык и литература. Оплата по тарификации; преподава-
тель спецпредметов, кораблестроитель или механик. 

С 1 июня шофер, оклад 88 рублей. Уборщицы для работы а 
общежитии, оклад 70 рублей. 

Всем принятым на работу выплачивается коэффициент • раз-
мере 50 процентов оклада. 

За справками обращаться: пос. Росляково, ГПТУ № 19. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В Североморский рыбкооп поступили в продажу спальные 

гарнитуры темной полировки Таллинского производства по це-
не 465 рублей 70 копеек. 

В состав гарнитура входят: шкаф, кровать с матрацем, туалет 
с зеркалом, тумба прикроватная, банкетка. 

Желающих приобрести гарнитур, просим обратиться по ад-
ресу: г. Североморск, ул. Полярная, 7, торговый отдел, теле-
фон 2-10-37. 

Спектакль драмтеатра Краснознаменного Северного флота 
«Фантазия Фаратьева», назначенный на 10 июня, по техниче-
ским причинам заменяется на спектакль «Туман над заливом», 
который состоится 18 июня в 20.00. 

Билеты, приобретенные на 10 июня, действительны на 18 
июня. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА. 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ»! 
Если вы не успели еще подписаться или продлить подписку 

на второе полугодие на газету «Североморская правда», пото-
ропитесь. Срок подписки истекает 25 июня 1978 года. 

Подписку можно оформить • городском агентстве «Союзпе-
чать» и в местном отделении связи. 

Ателье промкомбината по улице Сивко, 2 принимает а не-
ограниченном количестве в пошив женскую верхнюю одежду 
с ускоренным сроком пошива 20 дней, выполняет скорняжные 
работы и изготовляет женские головные уборы. Срок изго-
товления 10 дней. 

Пользуйтесь услугами ателье. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО» 
Продолжается реализация билетов первого тиража Междуна-

родной олимпийской спортивной лотереи. Стоимость одного 
билета 60 копеек. Первый тираж состоится 19 июля 1978 года 
в Москве. По билету Международной лотереи можно выиграть 
туристическую путевку на 0лимпиаду-80 и денежный выигрыш 
от 3 до 10000 рублей. Реализация карточек будет проводиться 
до 1 июля 1978 года. Не лишайте себя выигрыша! 

Покупайте карточки Международной олимпийской лотереи! 
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПОРТЛОТО». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—9 июня — «Мое послед-

нее танго». Начало в 10, 15, 

19.30. «Мститель» (2 серии). 
Начало в 12, 17, 21.30. 

КИНОТЕАТР .СЕВЕР» 
8—9 июня — «Последний 

выстрел». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

Утерянный д и п л о м 
X № 596034 об окончании 
Высшего военно-политиче-
ского училища СА и ВМФ по 
специальности культурно-
просветительная работа на 
имя Воробьева О. Г., выдан-
ный 28 июля 1966 года в 
г. Львове, регистрационный 
№ 431, считать недействи-
тельным. 

Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
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— 2-05-98. 
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