Правофланговые

десятой

Машиниста автокрана Александра Коковина хорошо знают не только в нашей, но и
других строительных организациях. И не только потому,
что его автомобиль всегда нужен там, где требуется выполнить трудоемкие работы. Нередко, оформляя заявку иа автокран, мы слышим: «Пришлите,
пожалуйста, Коковина».
Популярность молодого рабочего объясняется просто: он
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КВАРТАЛЬНЫЙ ВЫПОЛНИЛИ!
22 марта, на девять дней
раньше срока, выполнил программу первого квартала по реализации промышленной продукции коллектив Полярнинского молочного завода. С начала года мы отпустили молока и молочных продуктов в
магазины Полярного, Вьюжного, Гаджиева и других населенных пунктов побережья на
275 тысяч рублей. Свыше ты-

сячи ста тонн ценной продукции получили за этот период
северяне с нашего предприятия. Основные виды изделий
выработаны сверх плана: например, молоко, кефир. Полностью удовлетворяются и заявки торговой сети на сметану, творог.
Хороших показателей в социалистическом соревновании
добиваются коллективы всех

сложные и ответствен ные задания доверяют в
управлении санитарно - технических работ коммунисту слесарю-сантехнику __ Евгению
Александровичу Крылову. И
это вполне естественно: специалист пятого разряда, он может заниматься и ремонтом
инженерных сетей, и монтажом оборудования, и, если понадобится,
реконструкцией
котельной. Объекты у Евгения
Александровича всегда разные
— завод железобетонных изделий, комбинат нерудных ископаемых, другие промышленные предприятия, но отношение к ним постоянно одинаковое: ответственное, серьезное.

Грамотный рабочий, Крылов
порой не ждет подсказки мастера или прораба, самостоятельно найдет решение того
или иного вопроса, выскажет
свое мнение и опытным специалистам. И всегда его совет,
его решение продуманно, квалифицированно.
Большой опыт -г» а Евгений
Александрошп проработал у
нас свыше двадцати лет, высокая ответственность за порученное дело — не единственное, что помогает ему обычно
выполнять но ниже полутора
норм. Понимая, что навыками
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участков: восстановления молока,
аппаратного,
розлива,
творожного. В феврале победителем внутризаводского трудового соперничества стали работницы участка по производству сметаны, они и сейчас не
снижают ритма.
Улучшилось по сравнению с
первым кварталом прошлого
года и качество продукции, о
чем говорят результаты недав*
ней проверки госторги нспекции.
До конца месяца работники
завода выработают дополнительно к плану молочных продуктов не менее чем на 15 тысяч рублей.
Т. ТИМОХИНА,
экономист, председатель завкома профсоюза
Полярнинского молокозавода.

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
одной специальности в своей
работе не обойтись, Крылов
освоил смежную — газосварщика.
Более шестидесяти поощрений имеет за свой труд передовой рабочий. Четыре года
подряд удостаивается он по.41 тиосо знака иобс\\ителл социалистического
соревнования. Его работа служит примером дли многих товарищей.
В. ХАРИТОНСКИЙ,
старший инженер, секретарь
партбюро управления сантехнических работ.

один из самых умелых у нас
специалистов.
Несколько лет назад пришел в нашу стройорганизацию
Александр. У нас получил профессию, у нас вырос до самого высокого — шестого разряда, у нас стал коммунистом.
Не каждому доверят управлять тяжелым 16-тонным автокраном — 'здесь нужен особый опыт, особая четкость в
работе, и именно эти качества
Коковин приобрел довольно
быстро.
Нужно,
например,
осуществить монтаж башенного крана. Специалист знает:
здесь требуется большая внимательность, высокая слаженность действий между автокрановщиком и другими рабочими. Малейшая оплошность
может привести к непоправимым последствиям. Но посылая на монтаж Александра,
мы уверены, что он не подведет.
Во всем, за что берется молодой рабочий, видны его личная заинтересованность, горячее стремление выполнить задание на совесть, на «отлично». Получит путевку —не задержится и беседе с механизаторами, вовремя приедет на
объект, не упустит там ни минуты рабочего времени. Случается, нужно и задержаться,
выйти в выходной день, достаточно лишь попросить. Без
долгих слон поймет обстановку — знает: от него тоже зависит, будет ли сдан объект в
срок.
Постоянная готовность Александра к работе проявляется
не только в чертах его характера. Она имеет и вполне
прочную материальную осио-

КУЗНЕЦА

болыпой ремонт крана — дл^
этого есть у нас и своя, мас^
терская, и коллектив слесарей,
но водитель всегда вместе к
ними. Любит сам посмотрет^
за ходом ремонта, своими ру*
ками проверить каждый узел
машины. Только тогда может
быть уверенным: в поездке
«случайностей» не будет.
Свое отношение к технике,
работе передает Коковин и
другим рабочим. Сам еще молодой парень, он подготовил
уже не одного классного специалиста. Ему постоянно приходится работать в паре, чаще всего с новичком, который
имеет разряд, не выше третье»
го: пришел только с курсов,
практических навыков мало. И
за небольшой срок Александр
«доводит» квалификацию напарника до пятого, а порой й
шестого разряда. Он всегда
найдет время напомнить моло*
дому рабочему об устройстве
автокрана, специфике работы
на нем, поделится навыками
управления. В общем, постарается передать все свое умение. Естественно,
серьезное
отношение к работе старшего
товарища подтягивает напарника.
Беспокоят Александра Коковина не только свои произвол»
ственные дела. Вступив в партию, он не потерял связи С
комсомолом.
Комсомольцы
стройучастка избрали его своим секретарем. Листки «Комсомольского прожектора», которые часто появляются в стенах управления нашей оргаНтации, тоже дело его рук,
А. ЧЕРЕМУШКИН,
председатель
постройкома профсоюзу
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Научно-практическая
конференция

Анишйи

МОСКВА. Автоматизирован*
ная система технического обслуживания автомобилей введена в строй на автокомбинату N9 1 Глйвмосавтотранса.
Она создана на базе моаейших
средств диагностики, обеспечивающих эффективный контроль за состоянием машин.
Система будет в значительной
степени способствовать безаварийной работе транспорта. Ее
ввод в эксплуатацию предусмотрен комплексной программой увеличения рабочего ресурса автомобилей.

В Североморске состоялась
городская научно • практическая конференция пропагандистов, на которой был обсужден вопрос «О повышении роли политической и экономической учебы в формировании
активной жизненной позиции
советских людей». С докладом по этой теме выступил заведующий отделом пропаганды
и агитации В. П. Пересыпкин.
В выступлениях пропагандистов Б. И. -Левина, Л. С. Цюпака, В. Т. Иванишкина, С. А.
Юсубовой, Г. М. Лукьянович,
Р. В, Клиновой было рассказано о формах и методах пропагандистской работы в своих
трудовых коллективах.
Участники конференции приняли рекомендации о повышении роли политической и экономической учебы в формировании активной жизненной позиции трудящихся, в которых,
в частности, говорится: «С целью повышения действенности
пропагандистской работы, обеспечения эффективности занятий, .повышения роли пропагандиста активизировать движение «Пропагандист — пятилетке эффективности и качества», улучшить
теоретическую и методическую помощь
пропагандистам, вооружать их
знанием основ педагогики, психологии, логики, знакомить с
методикой нравственного воспитания».

ву. Семнадцать тысяч моточасов отработал кран Коковина, давно прошел срок поставки автомобиля на капитальный
ремонт (д\я этого достаточно
и десяти тысяч моточасов), а
машина еще в отличном с о о
тоянии, на хорошем ходу.
Своевременный технический
уход, бережное отношение »
технике — тоже отличителы
ное качество Александра. Бь^
вает, требуется сделать не*

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

Цена 2 коп

МАСТЕРСТВО

пятилетки
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Удар молота то могуч и сокрушителен, то мягок.
Раскаленная болванка в руках кузнецов на глазах меняет форму, вытягивается и превращается в... ключ на большую гайку. Бригадир кузнецов, коммунист Александр Иванович Ада.
сюк, уже много лет имеет дело с ковкой различных металлов. «Виртуоз», — восхищенно
говорят люди, впервые увидевшие его работу. И действительно, могучий молот пос-

лушно делает то, что и нужно
кузнецу. Из металла, как из
воска, лепит он форму будущего изделия то резкими ударами, то едва касаясь его поверхности. Сменные задания
коммунист Адасюк постоянно
перевыполняет, не забывает и
о качестве, оно всегда высокое. За свой ударный, добросовестный
труд
коммунист
Адасюк награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Сейчас передовой кузнец, как

всегда, • первых рядах трудящихся района, соревнующихся
за досрочное завершение заданий четвертого года десятой
пятилетки. В уверенной поступи тружеников Североморска
и пригородной зоны слышится
шаг и кузнеца А. Адасюка и
его товарищей.
НА СНИМКЕ: рождается новое
изделие
(член КПСС
А. Адасюк — крайний справа).
Теист и фото В. Матвейчука.

РОСТОВ-на-Дону. К массовому севу ранних зерновых и
зернобобовых культур приступили механизаторы Дона. В
считанные
часы труженики
полей закрыли влагу на площади около миллиона гектаров, засеяли первые десятки
тысяч гектаров ячменя, гороха.
В полевые работы включилось
более два\цати районов области.
—
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ТЕРНОПОЛЬ. Присягу верности отцовскому полю приняли сегодня комсомольцы Гусятинского района, которым поручено возглавить молодежные свекловодческие звенья.
Удостоверения
руководнте\ей
среднего звена вручены недавно выпускникам сельскохозяйственных техникумов и профтехучилищ. Ныне каждый четвертый свекловичный гектар в
области обрабатывается руками молодых земледельцев.

Б О Р О Т Ь С Я ЗА Д О С Т И Ж Е Н И Е

У
СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА

Как мы уже сообщали, в Североморске состоялась X сессия
городского Совета. С докладом «Отчет о работе исполкома Североморскою городского Совета народных депутатов и задачи местных Советов по досрочному выполнению плановых заданий четвертого года десятой пятилетки» выступил председатель горисполкома Н. И. Черников. В обсуждении доклада приняли участие 12 человек.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений
депутатов.

ИЗ ДОКЛАДА
Проанализировав итоги работы трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны за три года
пятилетки,
Н. И. Черников отметил, чго
по итогам социалистического
соревнования в Книгу трудовоГг славы года занесено 19
коллективов и имена 35 передовиков производства, на Доску почета— 24 человека — победителей
социалистического
соревнования.
Большую признательность и
уважение заслуживают депутаты, которые выполняют с
честью свою почетную обязанность, являются застрельщиками на производстве, длительное время оправдывают высокое доверие своих избирателей. Это товарищи: Максим
Андреевич Тхорик — крановщик, Валентина Петровна Науменко — оператор Полярного молочного завода, Наталья
Павловна Полякова — маляр,
Виктор Гаврилович Майоров
— крановщик, Зинаида Александровна Ракочая — приемосдатчик Североморского хлебокомбината,
Зоя Михайловна Филатова — кассир портопункта, Валентина Дмитриевна
Мышковская — слесарь горгаза, Викентий Борисович Редрухин — слесарь домоуправления № 3, Галина Петровна
Петренко — мастер по пошиву легкого женского платья
горбыткомбината.
Выполняя решения июльского " (1978 г.) Пленума
ЦК
КПСС и понимая ответственность, которая перед исполкомом и хозяйственными руководителями была поставлена на
1978 год, исполком горсовета
под руководством . ГК КПСС
принимал меры по увеличению
продуктов
животноводства.
Производство мяса по сравнению с 1977 годом возросло на
171 процент, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 44 процента, появилась новая отрасль сельского
хозяйства — свиноводство.
» Вместе с тем, отметил докладчик, — мы еще не используем имеющиеся у нас возможности по увеличению производства мяса.
Медленно растет маточное
поголовье скота . в колхозе
имени XXI съезда КПСС, не
придается здесь должного внимания воспроизводству стада,
грубо
нарушается
рацион
кормления, не на должном
уровне находится зооветеринарная служба. В результате в
этом хозяйстве забой скота
производится на 40—50 килограммов меньше, чем в колхозе «Северная звезда».
В феврале этого года ГК
КПСС и горисполком приняли
совместное постановление о
дополнительных мерах по увеличению производства мяса.
Задача исполкомов, всех хозяйственных
руководителей
состоит в том, чтобы обеспечить
выполнение директив
партии и Советского правительства по увеличению производства продуктов сельско.го хозяйства.
Далее Н. И. Черников остановился на работе коллективов предприятий
Североморска и пригородной зоны. Он,
в частности, отметил, что в
прошлом году не в полную меру сил и возможностей работали наши пищевые предприятия, молочные заводы не выполнили план в ассортименте,
остается низким качество вы2*стр.

И. И.

рог и в городе Полярном.
Важным направлением социальной политики КПСС является
постоянное улучшение
уровня жизни советских людей. Одним из наглядных примеров этого является выполнение больших работ по гражданскому и жилищному строительству

ЧЕРНИКОВА

пускаемой продукции на Полярном хлебозаводе, где забраковано 35,6 тонн хлебобулочной продукции. Исполком
горсовета рассматривал положение дел на Полярном хлебном и молочном заводах, строго предупредил руководителей
(Т: А. Андрееву и А. Н. Ожидаева) и потребовал от них
принятия конкретных мер по
улучшению качества выпускаемой продукции.
Руководством Полярного молокозавода сделаны правильные выводы, и коллектив стал
работать лучше. Но на хлебозаводе положение дел поправляется медленно, в коллективе
много
нарушений трудовой
дисциплины, большая
текучесть кадров, в 1978 году уволено и вновь принято 48 работников, нарушается процесс
технологии.
Не улучшает свою
работу
коллектив Териберского рыбозавода, где с каждым годом
выпуск продукции снижается.
Со стороны руководства рыбозавода не проявляется должной заботы в своевременной
поставке заводу сырья, за что
неоднократно их критиковали,
но до сих пор должных выводов не сделано.
В стороне находится и исполком Териберского поссовета (Н. Т. Бербет), который не
оказывает необходимой помощи этому предприятию
в
улучшении работы.
В прошлом году по-ударному
трудились коллективы организаций и учреждений транспорта, связи, бытового и коммунального обслуживания. Работники
предприятий транспорта и связи успешно справились со своими заданиями,
план по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом выполнен на 102 процента, водным — на 110 процентов. Сверх плана перевезено
более трех миллионов пассажиров.
Успешно
выполнен план
коллективами городского узла
связи, конторы «Североморскгоргаз», инспекции госстраха,
дирекции киносети.
Однако, не все сделано отдельными коллективами наших учреждений для того, чтобы работать лучше и эффективнее.
Несмотря на то, что вопросам перевозки граждан автомобильным и морским транспортом уделяется довольно
много внимания — постоянно открываются новые автобусные
маршруты, на морских перевозках появились новые пароходы и катера, однако, как показывают
многочисленные
письма, заявления, жалобы и
просьбы граждан, работа нашего транспорта требует дальнейшего улучшения.
,
В выходные и праздничные
дни люди часами простаивают
на остановках города Североморска, поселков Сафоново и
Росляково для того, чтобы попасть в город Мурманск.
Это происходит по причине
нарушения графика выхода автобусов на линии и плохого
содержания дорог в зимнее
время.
Исполкомы Вьюжнинского и
Гаджиевского
поссове т о в
(В. В. Красотин, А. В. Белова)
не проявляют должной заботы
и не принимают своевременных мер по содержанию в надлежащем порядке дорог. Нет
улучшения в содержании до-

За три года в нашем городе
и поселках пригородной зоны
построено 256 тысяч квадратных метров жилья. Только в
1978 году ввод нового жилья
составил более 80 тысяч квадратных метров и 11 объектов
социально-бытового
назначения, среди которых
одна
средняя школа, Дом торговли
в городе Полярном, промтоварный и продовольственный
магазины в пос. Вьюжном,
один детсад, ГПТУ, рентгенкабинет, аптека в поселке Росляково и ряд других объектов.
В 1979 году будет построено более 100 тысяч квадратных метров жилья, два дома
культуры, школа, стоматологическая поликлиника, рентгенкабинет в г. Североморске, будет продолжено строительство
школ в г. Полярном и поселке
Гаджиево и ряд других объектов коммунального, торгового, бытового и медицинского
назначения.
Вопросы жилищного строительства, благоустройства городов и поселков находятся
под постоянным
контролем
ГК КПСС, горисполкома. Свидетельством
тому
является
полное освоение капитальных
вложений в 1978 году.
Особое внимание уделяется
вопросам благоустройства городов и поселков, на эти цели
в 1978 году было израсходовано
2.160.000
рублей,
в
том числе на дорожно-мостовое хозяйство 1.083.000 рублей,
на благоустройство около 1
миллиона рублей.
У нас ведется большое строительство жилья и объектов
социально-бытового
назначения. Однако не везде строительные дела у нас обстоят
так, как бы этого хотелось. В
практику вошло, когда из года
в год не полностью осваиваются выделяемые средства, а
дома сдаются с недоделками,
что вызывает жалобы со стороны квартиросъемщиков. Все
это результат низкой требовательности к строителям со стороны исполкомов местных Советов и заказчиков,
слабого
контроля со стороны главного
архитектора
за
качеством
строительных работ.
За 1978 год из 27 жилых
домов принято от строителей
с оценкой «хорошо» только
13, а 14 объектов с оценкой
«удовлетворительно».
Исполкомам местных Советов, хозяйственным руководителям, всем заказчикам необходимо совместно с подрядными организациями взять под
неослабный контроль и обеспечить полное освоение всех капиталовложений этого года.
Особое
внимание должно
быть обращено на качество
строительства и подготовку
жилфонда, инженерных сетей
к зиме. Необходимо .проявлять
постоянную заботу о тех гражданах, которые в этом году
не будут переселены из ветхих
домов. Эти дома должны быть
отремонтированы и приведены
в пригодное для жилья состояние.
Исполкомом горсовета принято решение о строительстве
двух домюв в городе Полярном
для полного расселения граждан из ветхого неблагоустроенного жилья. Один из этих
домов начнет строиться в этом
году.
Необходимо каждому хозяйственному руководителю четко
определить
свои задачи на

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДАэ

1979 год по переселению своих
работников из бараков и ветхих домов
Анализируя работу предприятий бытового II торгового Обслуживания населения Н. И.
Черников подчеркнул, что несмотря на некоторые успехи
горбыткомб,инат (В. П. Лабусова) не уделяет должного внимания оказанию бытовых услуг сельскому населению, намного меньше их оказывается
в поселках побережья, плохо
поставлена эта работа в поселке Дальние Зеленцы. Также
обстоит дело здесь и с торговым обслуживанием населения.
Далее Н И Черников остановился на работе органов народного образования, учреждений культуры и здравоохранения.
Среди
социальных
задач,
отмечалось в докладе Л. И.
Брежнева на
XXV съезде
КПСС, нет более важной задачи, чем забота о здоровье советских людей.
Выполняя эти указания партии, исполком городского Совета, горздравотдел постоянно
принимают меры по улучшению организации здравоохранения, особое внимание уделяется качеству культуры медицинского обслуживания, снижению общей и инфекционной
заболеваемости,
укреплению материальной базы, повышению квалификации специалистов.
Для обеспечения лечебнопрофилактической помощи населению поселков побережья
регулярно выгзжают бригады
областных и городских специалистов. Проводимые мероприятия дали своп определенные
результаты. Из года в год снижается общая и инфекционная
заболеваемость. Вместе с тем
уровень работы наших медицинских учреждений, к сожалению, все еще вызывает справедливые нарекания трудящихся, в этом, безусловно, имеются определенные причины, вызываемые нашими трудностями, но во многом улучшение
работы зависит от самих руководителей учреждений.
С целыо улучшения медицинского обслуживания наша
городская больница с 1 января 1979 года реорганизована в
районную, это дало нам возможность увеличить количество врачей по обслуживанию
населения побережья. Только
за два с половиной месяца
этого года на побережье выезжало 69 врачей-специалистов.
Государством на социальное
развитие нашего народа ежегодно выделяются огромные
средства, заметно повышается
жизненный уровень советских
людей. За три года доход на
душу населения в нашей области возрос на семь процентов,
средняя заработная плата рабочих и служащих в настоящее время составляет 290 рублей.
Сейчас
местным Советам
приходится принимать дополнительные меры к тому, чтобы
Север привлекал людей не
только материальными льготами, но и высоким культурным,
медицинским, бытовым, торговым и коммунальным обслуживанием — такие задачи были поставлены в докладе первого секретаря Мурманского
обкома партии товарища В. Н.
Птицына и в постановлении
XX Мурманской
областной
партийной конференции.
На социально-культурные мероприятия нашим городским
бюджетом предусмотрено около 16 миллионов рублей. Городской бюджет испа\няется
удовлетворительно и находится под постоянным контролем
исполкома и горфинотдела.
Все наши успехи в хозяйственном и социально-культурном строительстве, подчеркнул
докладчик,
взаимосвязаны с
уровнем организационно-массовой работы.

Руководствуясь основным законом — Конституцией СССР
и РСФСР, законом «О городском, районном в городе Советах депутатов трудящихся» исполком продолжал работу по
дальнейшему совершенствованию работы своего аппарата и
всей организационно-массовой
работы, направленной на выполнение решений XXV съезда
партии, повышение трудовой и
политической активности трудящихся. Исполком горсовета
строил свою работу таким образом, чтобы сделать десятую
пятилетку
для
североморцев
пятилеткой
эффективности и качества. Исполком
стал больше уделять внимания
повышению роли отделов, исполкомов Полярного городского, поселковых и Белокаменского сельского Советов народных депутатов, постоянных
комиссий Совета и депутатских групп в решении поставленных задач.
Почти все вопросы хозяйственной деятельности, которые
выносились на рассмотрение
сессии и исполкома, обсуждались под знаком эффективности производства и улучшения
качества работы. Это в значительной степени способствовало поднятию ответственности
хозяйственных руководителей
предприятий и учреждений за
положением дел на руководимых ими участках работы.
Дальнейшее совершенствовав
ние получила сессионная де«Щ
телыгость, исполлЛ'Г добился
улучшения подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение, и строго выполнял конституционные требования о сроках проведения сессии.
За отчетный период проведено четыре сессии и двадцать одно заседание исполкомов, на которых рассмотрено
более 550 вопросов развития
городского хозяйства, коммунального и бытового обслуживания населения, работы учреждений народного образования,
здравоохранения и культуры.
Несколько повысилась активность депутатов, на 4 сессиях
выступил 61 депутат.
Выступления депутатов стали носить более взыскательный, конкретный характер, все
критические замечания исполкомом рассматриваются и по
их выполнению составляются
планы мероприятий. О хо,^В
выполнения принимаемых
шений и мероприятий по критическим замечаниям исполком
информирует депутатов на сессиях.
Эти и многие другие депутаты принимают активное участие в работе исполкомов, постоянных комиссий, в депутатских группах, в организаций
контроля и исполнения принимаемых решений, поддерживают постоянную связь с избирателями.
Заметное место в деятельности Советов занимают вопросы
работы с наказами и предложениями избирателей, выполнения решений партии и правительства, вышестоящих советских органах и своих принимаемых решений, а также
работа с письмами, заявлениями и организацией приема
граждан по личным вопросам.
Второй сессией городского
Совета в августе 1977 года было принято к исполнению 31
наказ избирателей, в настоящее время выполнено 19 наказов, в стадии выполнения находятся девять, два наказа, по
которым сроки истекли в прошлом году (строительство Дома культуры и стоматологической поликлиники), будут выполнены в текущем году.
В заключение Н. И. Черников призвал всех депутатов,
хозяйственных руководителей
принять все необходимые меры по мобилизации трудящихся на успешное выполнение
заданий четвертого года десятой пятилетки.
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НАИВЫСШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ТРУДЕ
ИЗ

ВЫСТУПЛЕНИИ

Л. ВЕРЕМЧУК — директор
Североморского
хлебокомбината.
На ростовской земле родился ценный почин — «Работать
без отстающих» — подхваченный многими предприятиями, в том числе и нашим коллективом.
Сегодня три цеха, девять
бригад, четыре участка трудятся под девизом «Ни одного
отстающего рядом». С большим подъемом в этом
году
трудятся работники кондитерско-вафельного цеха. Несмотря
на то, что в цехе сложилось
крайне трудное положение изза отсутствия некоторого сырья, цех все же изыскивает
все
резервы,
ежемесячно
справляется с плановым заданием в денежном и натуральном выражении, продукция реализуется только с первого предъявления с оценкой
«хорошо», цех не имеет замечаний уже второй год со
стороны государственной торговой инспекции, все работники выполняют дневные нормы
выработки, нарушений трудовой и производственной дисциплины не имеют. Этот цех
в день
коммунистического
субботника выпустит сверх
плана 400 килограммов кондитерско-вафельных
изделий
на сумму 600 рублей, заработная плата рабочих будет пе—^речислена в фонд десятой пятилетки.
В авангарде соревнования
идут отдельные бригады хлебного и булочного цехов,
их
возглавляют член бюро ГК
КПСС В. Е. Фоменко, депутат
областного Совета народных
депутатов
Г. Н. Кобозова,
А. А. Сырова и другие. Эти
бригады постоянно перевыполняют нормы выработки, в торговую сеть продукцию отпускают высокого качества.
Успех в формировании лучших качеств в человеке в
первую очередь зависит от
хорошего морального климата
в коллективе и поэтому
мы
стремимся создать такую психологическую атмосферу,
в
которой добросовестные труженики окружаются у нас почетом и уважением, а всякого
рода
нарушители получают
решительный отпор. К нарушителям трудовой и производственной дисциплины применяем самые строгие меры наказания: переносим отпуск с
летнего периода на . зимний,
лишаем путевок в дома отдыха, посещаем в выходные дни
на
дому,
п о н и ж а е м
разряд, разбираем на завкоме,
товарищеском суде, ни один
нарушитель не остается
не
замеченным. И все-таки
мы
не добились улучшения,
за
1978 год число попаданий в
медвытрезвитель увеличилось
в два раза, количество прогулов также увеличилось. Это
наш большой недостаток в работе, над устранением которого мы продолжаем работать и
в этом году.
И. НАБИУЛИН — председатель Гремихского поссовета.
В прошедшем году
исполком Гремихского поселкового
Совета, постоянные комиссии
стали более конкретно заниматься
производственной деятельностью
организаций й
учреждений, развитием социалистического
соревнования,
мобилизацией , трудящихся на
досрочное выполнение
плана
третьего года десятой пятилетки.
В истекшем году хорошо потрудились наши транспортники, выполнив план на 117 процентов и перевезшие дополнительно более 5000 человек.
Хорошо работали
работники
коммунального хозяйства. Качественно подготовили
жилфонд и собственные предприятия к зиме, что дало возможность не иметь за
всю
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зиму аварий. Улучшилась работа предприятий службы быта.
Ранее производство таких бы-,
товых услуг населению, как
ремонт
телерадиоаппаратуры,
часов, сложной бытовой техники производился время от
времени выездными бригадами, что, естественно, вызывало
недовольство и жалобы населения. В течение 1978 года
с помощью исполкома городского Совета мы смогли решить эти проблемы. Теперь
ремонт
телерадиоаппаратуры,
ремонт часов, ремонт бытовой
техники производится
ежедневно. Значительно улучшилась работа Дома быта. Нами
принимаются меры для увеличения
количества
услуг,
предъявляемых населению. В
стадии решения вопросы приема заказов на индивидуальный пошив обуви, изготовления трикотажных
изделий,
улучшение работы химчистки.
Но ряд вопросов, связанных с
улучшением бытового обслуживания
населения требует
помощи городского Совета народных депутатов. Это вопросы снабжения мастерских бытового обслуживания материалами и запасными частями.
Исполком поселкового Совета многое сделал для улучшения медицинского обслуживания населения. Улучшена материально-техническая
база
поселковой больницы. Из цокального этажа переведена в
помещение
соответствующее
всем санитарным нормам детская консультация, организован еще один педиатрический
участок. В поселке организован терапевтический и стоматологический прием населения, начала работать детская
молочная кухня, производительность которой достигла сегодня 1000 порций молочной
продукции в сутки.
За прошедший год сделано
немало для улучшения медицинского обслуживания населения поселка, но мы хорошо
понимаем, что еще не все сделано для того, чтобы поднять
медицинское
обслуживание
населения на тот уровень, который предъявляется сегодня.
В нашем поселке создан
комплекс учреждений культуры: детская
музыкальная
школа, Дом культуры,
Две
библиотеки. За прошедший период учреждения
культуры
значительно укрепили свою
материально-техническую
базу. В детской библиотеке оборудован читальный зал.
Но
вместе с тем есть один вопрос, который с лета прошлого
года никак не найдет своего
решения. Дирекция городской
киносети приняла решение о
замене в Доме культуры кинопроекционного
оборудования на новое. Прислали оборудование и почти каждый
месяц кто-то собирается приехать его установить и наладить. Мне кажется, что товарищ П. П. Оходов и сам не
знает, когда его механики соберутся в дорогу, а между
тем уже в январе этого года
решением горисполкома директор
киносети т. Оходов
был обязан заменить оборудование.
А. САМАРИН — начальник
Североморского городского узла связи.
В этом году мы намерены
открыть новые отделения связи в Североморске и Полярном. Этим самым
только
улучшится пользование услугами связи населением наших
городов.
Ведутся
определенные работы по улучшению обслуживания
междугородной телефонной связью жителей, обслуживающихся
отделением
связи № 7.
Большим помощником в деле выполнения плановых заданий, в выявлении и исполь-

ДЕПУТАТОВ
зовании резервов производства явилось развертывание социалистического соревнования,
вовлечение всех работников
в соревнование. Там, где проводилась вдумчивая работа с
подсчетам эффективности, там
и результаты налицо.
В социалистических обязательствах на 1978 год было
взято 12 пунктов, из них выполнено 11.
Все больше и ощутимее проявляется значимость научной
организации труда и стандартизации производственных и
управленческих процессов, что
в первую очередь сказывается на организации типовых
мест, введении
стандартов
проведения
планерок,
дней
качества, проверки
измерительных приборов и других
мероприятий.
В работе коллектива по научной организации труда на
1978 год было запланировано
61 мероприятие. Все запланированные мероприятия внедрены, в результате этого экономический эффект составил
18800 рублей или выше планируемого на 0,5 процента.
В 1978 году закончили обучение в школах коммунистического труда и экономических знаний более 500 человек. Повысили квалификацию
59 человек, в том числе с отрывом от производства 30 человек.
С неплохими показателями
мы начали новый 1979 год.
План доходов первых двух
месяцев выполнен. Принимаем
все меры по выполнению мартовского плана.
А. КОРНЕВА — учетцица
Полярного хлебозавода.
На нашем предприятии в
прошлом году проводилась работа по повышению качества
выпускаемой продукции и в
настоящее время ему уделяется самое серьезное внимание. Если в первом квартале
1978 года было забраковано
госторгинспекцией 14,8 процента продукции, то в четвертом квартале забраковано
11,6 процента от проверенного количества. Но эти цифры еще очень высокие среди
родственных предприятий области. Результаты работы в
настоящее время дают все основания думать, что проводимая
работа по качеству правильная
и требует от нас постоянного
контроля. И я, как член коллектива, считаю, что у нас
есть все основания выпускать
качественную продукцию. У
нас много хороших мастеров
своего дела, таких как 3. В.
Левина, А. И. Коростина,
А. С. Чичкакова, Г. И. Трубина.
Основными причинами выпуска некачественной продукции считаю слабую трудовую
дисциплину среди рабочих, текучесть кадров, поломки технического оборудования. Необходимо создать условия для
женщин. • Так,
сейчас
12
человек нуждаются в устройстве детей в детсад и шесть
человек — в улучшении жилищных условий.
Социалистическое
соревнование среди бригад считаю
действенным, итоги его подводятся регулярно и доводятся до сведения коллектива.
Задания двух месяцев 1979
года выполнены хорошо и с
высоким качеством.
Р. НОГТЕВА — директор
Североморской
школы-интерната.
Особое внимание в работе
педагогических
коллективов
школ города и пригородной
зоны уделяется
повышению
эффективности
учебно-воспитательного процесса на основе кабинетного процесса обучения. В школах создано 220
кабинетов, па их оборудование выделяется ежегодно свыше 60 тысяч рублей.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

В центре внимания учительства '— подготовка учащейся
молодежи к жизни, груду, к
сознательному выбору профессии.
Приближается пятая трудовая четверть и уже сегодня
надо очень серьезно думать о
том, кто, где и как будет организовывать работу в комсомольско-молодежных
лагерях. Летом 1979 года на базе
колхоза «Северная звезда» в
с. Белокаменке планируется
работа постоянно действующей бригады на 30 человек.
Уже сейчас ГК ВЛКСМ необходимр внимательно разработать план практических мероприятий по организации этой
комсомольско - молодеж н о й
бригады, тщательно подобрать
кадры с тем, чтобы работа в
бригаде была эффективной в
процессе становления личности и была бы высокопроизводительной.
Т. ЬЕРБЕТ — председатель
Териберского поссовета.
Определенных успехов
в
деле выполнения государственного плана и социалистических обязательств
достигли
трудовые коллективы, расположенные на территории Териберского поселкового Совета.
16 марта 1979 года на сессии поселкового Совета «О работе исполкома за 1978 год»
отмечалось, что 22 участка,
бригад, ферм,
рыболовецких
судов и более 350 жителей наших поселков выполнили свои
плановые задания и социалистические обязательства трех
лет десятой пятилетки досрочно, к первой годовщине новой
Конституции СССР.
Коллектив Териберских судоремонтных мастерских (директор В. Н. Ефимов) 27 сентября рапортовал о выполнении производственной
программы трех лет десятой пятилетки. Широкое распространение починов «Пятилетке эффективности и качества — рабочую гарантию», «Работать
без отстающих», способствовали выполнению поставленных
задач.
За три года десятой пятилетки отремонтировано 409
судов промыслового
флота,
120 из которых вышли из ремонта досрочно.
На
предприятии
хорошо
знают, что источником
всех
производственных достижений
является высокая производительность труда на базе массового новаторства, применения новой
техники и технологии производства, поэтому особое внимание уделяется техническому перевооружению производства, своевременному освоению мощностей, развитию рационализаторской
работы.
С чувством ответственности
за порученное дело,
всегда
качественно и в срок выполняют свою работу
новаторы
производства депутат областного Совета бригадир слесарей судоремонтников Л. В.
Букаткев, депутаты городского
Совета слесарь-судоремонтник
О. В. Елисеев, сетевяз Людмила Шабанас и многие другие
судоремонтники из числа 156
ударников
коммунистического труда.
На предприятии разработан
и осуществляется
комплексный план организационно-технических мероприятий, в результате осуществления которого внедряется новое оборудование, согласно НОТ оборудованы рабочие места судоремонтников. Новаторы
производства подали 185 рационализаторских предложений с экономическим эффектом
более
220 тысяч рублей. Развернутое
социалистическое
соревнование под девизом «Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра — лучше, чем сегодня»
способствовало
закреплению
успехов, достигнутых в 1978
году в предвыборной кампании 1979 года, двухмесячный
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план выполнен на 104 процента, выработано продукции
на 21 тысячу рублей сверх
плана.
Коллектив колхоза
имени
XXI съезда КПСС (председатель правления Н. И. Коваленко)
достойно
выполнил
свои повышенные социалистические обязательства и план
трех лет десятой
пятилетки
по рыбодобыче к первой годовщине новой
Конституции
СССР.
Много сил и умения в дело
успешной работы
экипажей
рыболовецких
судов вкладывают капитаны С. И. Терентьев, депутат городского Совета Н. Д. Рогозин, механики
А. Д. Коломиец, В. Н. Евдокимов, матрос А. Н. Ступка' и
многие другие. Добросовестно трудятся птичницы колхоза. В 1978 году они собрали
28 тысяч штук яиц сверх п,чана. Коллектив Териберского
рыбозавода (директор В. Е.
Москалюк) плановые задания
1978 года по товарной продукции выполнил на 108 процентов. Хорошо трудятся рыбообрабстчицы и среди них
А. М. Бредникова и К. Ф. Гаврюшина.
Однако этому коллективу
для повышения рентабельности работы необходимо осваивать выработку новых видов
продукции из мойвы, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции.
Среди нерешенных
задач
исполком поселкового Совета
волнуют вопросы электроснабжения поселков, строительства нового жилья и укрепления
производственной базы
предприятия, развитие причальных линий судоремонтных
мастерских, проведение дноуглубительных работ в районе
причальных линий рыбозавода, Териберских СРМ.
Решение этих вопросов позволит значительно
экономичнее расходовать топливно-энергетические
ресурсы,
улучшить коммунальное и бытовое обслуживание
населения и обеспечит приемку судов с большой осадкой при
подходе в ремонт и на выгрузку рыбной продукции.
Р. ЦИРУЛЬНИК — директор
централизованной
библиотечной системы.
Главной задачей учреждений культуры было дальнейшее усиление их роли в коммунистическом
воспитании
трудящихся и подрастающего
поколения в свете требований
XXV съезда КПСС, Конституции СССР, активная помощь
городской партийной организации, хозяйственным и советским органам в моба\изации
трудящихся на активное выполнение
производственных
планов и
социалистических
обязательств третьего года десятой пятилетки путем качественного повышения уровня
идейно-воспитательной
работы.
В целях улучшения качества проводимой работы, мы
должны использовать все резервы
культурно-просветительной работы. Необходимо
улучшить работу университетов культуры, общественнополитических клубов. Это относится особенно к Вьюжному, Гремихе, Териберке, Белокаменке.
В настоящее время, руководствуясь решениями
ноябрьского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС, учреждения культуры включились в городской
общественный смотр работы
«Учреждения
культуры —
производству» и мы надеемся,
что активно участвуя в нем,
учреждения культуры помогут
партийным, советским и хозяйственным организациям в
решении задач выполнения нашими предприятиями, организациями
народно-хозяйственных планов и социалистических обязательств четвертого
года десятой пятилетки.
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Зима щьгнче выдалась суровая, снежная. Все улицы колхоза «Северная звезда» переметет, завьюжит,
трактору
зпору только и пройти. Но
хаждый день в Доме культуры открывается сельский филиал североморской централизованной библиотечной системы. Хлопочет в нем невысокая
энергичная женщина — Нина
Васильевна Нурмеева. Новые
книги, журналы разберет, прочитает аннотации, а то и глубже познакомится с книгой, чтобы на вопрос читателя ответить по существу, компетентно.
В небольшом, сравнительно,
помещении не очень-то развернешься, но всегда здесь царит
порядок,
какая-то особая, неуловимая ухоженность, аккуратность, которую и наводятто только женские руки...

СЕЛЬСКИЙ
латает ту или иную новую
книгу. Эффект от такой формы работы с читателями налицо. Постоянными читателями
сельской библиотеки стали все,
практически, специалисты колхоза. Частый гость здесь зоотехник Любовь Владимировна
Минакова. В ее читательском
формуляре
каждый
новый
ежемесячный научно - практический журнал министерства
сельского хозяйства СССР «Жи-

БИБЛИОТЕКАРЬ
ды Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева и брошюра «Детский сад на селе»...
Такая разносторонность интересов и характеризует состояние уровня духовного развития сельской молодежи, и...
уровень деятельности библиотеки. Нина Васильевна хорошо
знает односельчан, их интересы, а поэтому и работается ей
легко.
В сельской библиотеке офор-
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вотноводство», справочные издания о кормах, новинки «Сельхозиздата». Молодой тракторист Николай
Александров,
впервые участвовавший в выборах в
Верховный" Совет
СССР, предпочитает литературу с техническим уклоном,
интересуется историей советского кино, современным кинематографом. Механик Илья
Трофимов
читает, журналы
«Сельский механизатор», литературу о повышении эффективности использования техники,
а рядом — «Сердце на ладони» И. Шемякина ...
Лилия Ищук, воспитательница детсада, недавно вступила
в ряды Ленинского комсомола.
Она любит стихи Мусы Джалиля, Александра Блока... В ее
читательском формуляре тру-

Важное место в работе сельского библиотекаря (и не только сельского) занимает информация о новых поступлениях
литературы. Зачастую Ншгу
Васильевну видят на птичнике,
на животноводческой ферме,
среди механизаторов. Кратко,
сжато, выделяя главное, информирует она сельчан о новинках сельскохозяйственной и
художественной
литературы,
подчас прямо здесь же пред-

млены книжные выставки, отражающие важнейшие международные события,
события
всесоюзного значения. Вот подборки латературы «Международный женский день», «Конституция СССР и права советских женщин», а рядом выставка «1979 год — Международный год ребенка», целый
раздел отведен детской, литературе.
На текущий год запланирован цикл книжных выставок,
бесед. Нина Васильевна Нурмеева активно и целенаправленно претворяет намеченное
в конкретные дела. Во многих
отраслях колхоза провела беседы «Проблемы сельского хозяйства и жизнь», «Зима — надоям не помеха», об опыте работы чемпионки Ш-го Всесо-

ШКОЛА ШАГАЕТ В ЗАВТРА
куда он вернулся перворазрядником, Вахнин начал тренироваться с еще большим желанием. На Всесоюзном турнире
он добивается звания кандидата в мастера спорта СССР, а
затем за победу на Кубке памяти борцов, не вернувшихся
с Великой Отечественной войны, Василию Вахнину присваивают звание мастера спорта
СССР.
На длинном тернистом пути
борца были победы на чемпионатах Краснознаменного Северного флота, на соревнованиях
областного и Всесоюзного масштабов, были обидные поражения, но не было мысли уйги
с ковра, бросить любимое дело.
Тренируясь сам, Василий Васильевич присматривался к начинающим спортсменам, подсказывал, учил тому, что знал
и умел сам. Уже тогда он думал о тренерской работе, о
своих учениках. Пять лет назад, еще не покинув ковра, он
создает секцию борьбы.
Но

20 лет назад в Североморскую школу № 10 в секцию
борьбы пришли сразу человек
пятьдесят мальчишек, мечтающих обрести силу Поддубного. Был среди них и Василий
Вахнин. На удивление способным и упорным в тренировках
оказался ученик. На первенстве области он удачно выступил и в составе
сборной
команды поехал в Калинин на
первенство
Северо-Западной
зоны РСФСР. Победить в первом своем крупном старте Вахнину не удалось, но и пятое
место для новичка было большой удачей.
Может такое неплохое начало спортивного пути, -а может и дальнейшие тренировки
под руководством тренера Г. В.
Павлова определили дальнейшую судьбу молодого борца. В
секции от тех пятидесяти «новобранцев» остался... один Вахнин.
После службы в армии, от-

В Полярном состоялась выставка моделей одежды слушательниц курсов кройки и шитья.
3 книге отзывов посетители отметили, что выставка оформлена
очень интересно. Представленные работы, в основном, учащимися первого курса, выполнены со вкусов и фантазией.
Особенно интересны модели
платьиц для девочек.
«Даже не верится, что это
работы первого курса», — так
отметили посетители модели,
выполненные Дмитриевой, Бекреневой, Жуковой, Шоргиной,
Козловой и другими.
П. ГАВРУКОВА,
староста первого курса.
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Вот книжная выставка «В
помощь труженикам колхоза
«Северная звезда» (Решения
июльского 1978 г.) Пленума
ЦК КПСС — в жизнь!). Животноводы, птичницы, механизаторы — люди занятые, попробуй-ка поройся в книгах
(фонд 7000 экземпляров), разыщи нужную брошюру, книгу, отраслевой журнал! Непросто это сделать. Вот Нина
Васильевна и учитывает интересы се\ьчан. Недавно, например, взялась за составление
картотеки статей под общим
девизом «Новое в животноводстве». Просмотрела журналы
министерства сельского хозяйства СССР «Животноводство;),
«Сельский механизатор»... Каждую статью о новом, прогрессивном в практике хозяйствования на земле — в картотеку. Иной раз и сама читателю
предложит почитать рассказ о
достижениях тружеников страны в той отрасли, где он работает.

ИСКУССТВО РУКОДЕЛЬНИЦ

юзного конкурса машинного
доения В. Сизимовой...
Нина Васильевна Нурмеева
— депутат
Белокаменского
сельсовета,
заместитель его
председателя. Активно участвовала во Всесоюзной переписи населения, а в период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР беседовала
со своими избирателями о
международном полбжешш, об
агрессии Китая во Вьетнаме,

.

так уже получилось, что замысел секции перерос себя, на
занятия приходило по 70—80
мальчишек, секция стала школой.
У школы есть уже история.
Первые ученики этого тренера
окончили среднюю школу и
разлетелись в разные стороны.
Но остались верные борьбе.
Будет тренером Саша Попов,
он учится в институте физкультуры имени Лезгафта. Получают высшее образование
Андрей Гельтман, Володя Великанов, Сережа Козлов и продолжают тренироваться.
В школе борцов действует
свой строгий устав — закон
для всех. Тот, кто нарушит
хоть один пункт, знает—дорога
в школу ему закрыта. Основной пункт правил — запрещается
применять приемы
борьбы в драке. И еще один
— слабого не обижать, а защищать. Но пока в этом плане
все в порядке, ребята применяют свои навыки там, где это
надо — на борцовском ковре.

3>е1СЛама, объявления
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА
РАБОТУ:
Товароведы
продовольст.
венных
товаров, оклад, 123
рубля 75 копеек;
товаровед
диспетчерского пункта, оклад
123 рубля 75 копеек; кладовщики, оклад 99 рублей; ученики кладовщиков; дворник, оклад 93 рубля 50 копеек; бондарь, оклад 99 рублей; рабочие, оклад 83 рубля; весовщики, оклад 93 рубля 50 копеек;
электромонтер, оклад 110 руб.
лей; грузчики со сдельной оплатой труда. Плотники с окла-

дом 110 рублей; водитель эл.
погрузчиков, оклад 88 рублей;
сварщики, оклад 126 рублей;
слесарь, оклад 115 рублей.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные 40 процентов. Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года за" истекший год.
Телефон 7-88-05.
Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом организации.
•
Комбинат
коммунальных
предприятий и благоустройст.

рассказывала о жизненном пути кандидатов, ныне уже избранных в Верховный Совет
страны.
Рассказывая об успехах доярок и птичниц рыболовецкого
колхоза
«Северная звезда»,
следует, видимо, отметить, что
есть в успехах сельских тружениц и доля сельского библиотекаря. Иначе и быть не
может. Без книги, без научнопрактических
рекомендаций
немыслима сегодня успешная
работа ни одной отрасли сельского хозяйства.
НА СНИМКЕ:
зоотехник
Л. Минакова,
библиотекарь
Н. Нурмеева (в центре) и воспитательница детсада Л. Ищук.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
с. Белокаменка.
Североморских борцов знают за пределами области. Не
раз выступали они на всесоюзных турнирах и довольнотаки успешно. Пока чаще других в призерах ходят ребята
старшей группы — Алексей
Усов
и
Вадим Терентьев,
неплохо выступают Николай
Завгородний и Андрей Смоловский, но подрастает младшая группа
перспективных
борцов: Игорь Букас, Игорь
Павлов, Саша Ломакин, Сергей
Кошельков и другие.
Школа Вахнина молода как
и ее ученики. Мы не раз еще
услышим об успехах североморских борцов, фундамент заложен. Приходят
мальчишки
на тренировки, приводят своих
друзей, но пока возможности
принять
всех желающих в
школу борьбы нет. И тренер,
и ученики с нетерпением ждут
окончания строительства нового здания, мечтают о своем
восстановительном центре.
Школа борцов Вахнина молода и у ее воспитанников все
еще впереди.
Г. ПЕТРОВА.
ва города Североморска принимает заказы от населения и
организаций на
изготовление
венков и траурных лент.
За справками обращаться по
телефону: 2-24-45.
К СВЕДЕНИЮ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПАЙЩИКОВ
30 марта в 14 часов в матросском к^убе
состоится отчетно - выборное
собрание
правления
Североморского
рыбкоопа перед уполномочен,
ными пайщиками о работе за
1978 год.
Просим уполномоченных посетить собрание.
Правление рыбкоопа.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

УРОКИ
В КОНВЕРТЕ
Для Владимира Васильева,
окончившего в Москве авиационный институт, путь к профессии открыл псковский заочный клуб юных техников.
Живя в деревне Носово, он
занимался в
авиамодельной
секции этого клуба, регулярно
получал письма с заданиями.
Знания и навыки, приобретенные в результате «учебы по
почте», помогли в становлении
инженера.
Заочный клуб,
созданный
при областной станции юных
техников, — школа творчества
для сотен ребят из отдаленных
сел, где нет
технических
кружков и опытных наставников. С помощью квалифицированных консультантов мальчики и девочки учатся моделировать
сельскохозяйственные
машины, конструировать электронные приборы, радиоприемники, осваивают искусство
фотографии, авто- и мотодело.
В клубе десять секций. Нередко из Пскова уходят бандероли с наборами материалов и
деталей, которые трудно найти в деревне. Методисты станции не ограничиваются услугами почты. Они выезжают в
гости к своим подопечным,
чтобы на месте помочь им.
«Уроки в конверте» помогли
многим школьникам определить жизненный путь. Так, увлечение Вали Федоровой из
деревни Вешкино, занимавшейся в фотосекции, привело ее в
кинофототехникум.
Мореходное училище окончил бывший
судомоделист Валерий Леонов,
рабочим одного из гдовских
заводов стал Михаил Блинец,
прошедший выучку в радиотехнической секции...
— Наиболее отличившимся
выпускникам мы даже даем
рекомендации для поступления в учебное заведение, соответствующее
профилю их
занятий, — говорит директор
станции А. Н. Николаев. — И
все же главная цель клуба
иная. Сколько радостей приносит подростку модель, игрушка или фотография, сделанные собственными руками!
Вот мы и стремимся увлечь
ребят творчеством, занять их
досуг, расширить
кругозор.
Клуб дает знать о себе объявлениями, которые публикуются в газетах, рассылаются
по школам, и принимает всех
желающих. Сейчас у него свыше 1300 активных корреспондентов. Все, кто успешно пройдет курс обучения, получат
документ, дающий им право
руководить детскими техническими кружками. В этом еще
одна важная задача клуба. С
помощью его
питомцев в
псковских деревнях созданы
десятки кружков технического моделирования.
М. АМАЕВ,
корр. ТАСС.
Зам. редактора
Н. Г. Я К О В Е Н К О .

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ».
27 марта — «Ну, погоди!» (12
выпуск). Начало в 12, 14.
27—28 марта — «Объяснение в любви» (2 серии). Начало в 16, 18.30, 21.
28 марта — «Злой дух Ямбуя». Начало в 12, 14.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
27 марта — «Большое приключение Зорро». Начало в
11.30, 13.20, 15.10, 17. «Улан».
Начало в 18.50, 21.10.
28 марта — «Женщина, которая поет». Начало в 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
ао вторникам, четвергам
и субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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