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ФИНИШУ ГОДА—УДАРНЫЙ ТРУД!
Нам сообщают
и» т р у д о в ы х
коллективов

Старшего
электромонтера
Владимира Саввича Пидгайко в
цехе шунгизита не оказалось.
Мне пояснили, что он общественный инспектор, а на предприятии проходит месячник по
охране труда и технике безопасности.
— По цехам, наверное, мотается, — сказал шустрый паренек, к которому я обратился.—
Порядки все наводит... Вы его
не ищите по заводу, бесполезно. Подождите его здесь: придет!
Действительно,
Пидгайко,
большой и шумный человек,
скоро появился. И сразу же окликнул моего знакомого паренька:
— Кондратьев .опять каску
надеть забыл?
— Извините, Владимир Саввич, — смутился тот, — сейчас
надену...
Пидгайко укоризненно покачал головой, направился к линии обжига шунгизита. И уже

РЕМОНТ—ДОСРОЧНО
•

Неплохих показателей добил*
ся в ноябре коллектив городского газового хозяйства. Досрочно завершен службой внут*
ридомового газового оборудования и коммунально-бытовых
объектов плановый годовой ремонт домового газового оборудования. Этой работой руководили мастера Ю. И. Самоваров
и А. Н. Митрохович. Оба срав-

нительно недавно пришли на
наше предприятие, но успели
показать себя умелыми организаторами
производственного
процесса.
Е. ШАВРИНА,
председатель
местного комитета
профсоюза городского
газового хозяйства.

I

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Радостная весть пришла недавно в коллектив Североморского хлебокомбината. П» итсА
гам социалистического соревнования в минувшем квартале
среди предприятий областного
управления пищевой промышленности первое место занял
отдел технического контроля
нашего предприятия. Им руководит инженер-технолог Наталья Ивановна Макарова.
Такого успеха наш ОТК добился впервые и, конечно, не
случайно. За последние годы
значительно улучшилось качество выпускаемой продукции.
Как правило, все хлебобулочные изделия удостаиваются высокой восьмибалльной оценки.
Заметно снизился процент заСраковок госторгинспекцией.
В этом успехе большая за-

слуга принадлежит отделу технического контроля. В его составе добросовестные работаицы — инженер-технолог Тамара Николаевна
Коцелапова,
контролер Антонина Федоровна Шашкова, молодой технолог
Валентина Ткач и другие. У
каждой — строго определенный участок работы.
Старейший контролер нашего предприятия — А. Ф. Шашкова. Человек в высшей степени ответственный, она отлично
знает производство. Сама работала на многих участках.
При необходимости с успехом
подменяет мастера-пекаря. Поэтому слово контролера всегда
звучит веско.
А. ПЕРШИНА,
заведующая производством.

СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР

В г о р о д с к о м комитете партии проведено
совещание-семинар директоров и организаторов
внеклассной
работы
школ Североморска.
С докладом «О
некоторых
итогах Всесоюзного совещания
идеологических работников
в
Москве и ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении- идеологической,
политико-воспитатепьной работы» выступил секре-

СТРАНЕ

тарь С е в е р о м о р с к о г о
КПСС И. Г. Волошин.

горкома

О б итогах работы школ Североморска и пригородной зоны за п е р в у ю четверть нынешнего учебного года рассказала
участникам совещания инспектор
Североморского гороно
М . Н. Белякова.
Перед собравшимися выступили также директор
школы
№ 9 Т. И. Божкова и д и р е к т о р

@ Линия Тында — Беркакит
протяженностью 220 километров свяжет
промышленные
центры нашей страны с формирующимся в зоне БАМа
Южно-Якутским
территориально-производственным компплексом, который сооружается
на базе богатейшего месторождения каменного угля.
НА СНИМКЕ: поезд на .линии Тында — Беркакит.
® ВСЕВОЛОЖСК (Ленинградская область). Своеобразными учебными классами для
сельских специалистов Нечерноземья стали урожайные участки, созданные Всесоюзным
институтом
растениеводства
имени Н. И. Вавилова в крупнейших хозяйствах области. В
овощеводческом
объединении
«Всеволожское»
состоялось
первое занятие, которое посвящено итогам минувшего сель-

школы № 10 Ю . П. Шевелева,
начальник
отдела
инспекции
по делам несовершеннолетних
Североморского
городского
отдела внутренних
дел А. И.
Нарожняя.
О н и рассказали о том, как
в школах выполняется
постановление ЦК КПСС,
поделились опытом работы с педагогическими
кадрами о профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.

скохозяйственного года. До начала весенних работ руководители агрономических служб,
бригадиры, начальники комплексных механизированных отрядов из областей и автономных республик Нечерноземья
будут осваивать под руководством растениеводов науку высоких урожаев.
0 КИРОВАКАН (Армянская
ССР). Раньше срока вышел на
проектный режим работы промышленный комплекс по изготовлению агрегатов с числовым
программным управлением на
заводе прецизионных станков.
Он станет давать ежегодно более трехсот агрегатов. Опередить график работам помог
скоростной
метод освоения
оборудования еще во время
монтажа.
(ТАСС).

там, запросто перекрывая производственный шум, загремел
его голос:
— Здорово были, ребята! Как
дела? Пускатели-то не барахлят? Нот? Лады!..
Потом электромонтер побывал на холодильнике, огромнбй
вращающейся
металлической
печи, в которой шуршал, остывая, готовый шунгизит, проверил работу виброхозяйства, где
от нагрузок часта обгорают
контакты и провода, посетил
рабочих на пультах управления технологическим процессом получения ценного строительного материала. Сегодня,
кажется, удачный день, все
электрооборудование в норме.
«Удачный
день». Написал
эти слова и задумался. Нет, это
обычный день в цепочке рабо*
чих будней группы электромонтеров цеха шунгизита, которую возглавляет коммунист
Пидгайко. Эту «удачу» они готовят сами, своими руками.
Конечно, работать им в этом
цехе потруднее, чем их коллегам в смежных производствах.
Во-первых, специфика обжига
шунгизита требует постоянной
работы оборудования: электрошкафов, пультов управления,
многочисленных
пускателей,
реле, всех электросхем... Здесь
надо все делать сразу, добротно и надолго. Профилактика,
понятно, хорошее дело, но
печь-то, в которой бушует
пламя с температурой за тысячу градусов по Цельсию, не
остановишь, чтобы, скажем, те

же контакты зачистить. Поэтому электромонтеры ждут, когда печь останавливают по технической необходимое™. Тогда
не зевай, зачищай контакгы,
проверяй подводящий электро- >
кабель, реле и пускатели, заменяй износившиеся блоки...
Иначе нельзя. Знает коммунист Пидгайко, что любая их,
электромонтеров,
промашка
немедленно отзовется в другом
цехе, где шунгизит ложится в
формы, чтобы стать наружной
панелью крупнопанельного дома.
Конечно, помощники у него
толковые. Взять Николая Душа. Прибыл парень недавно, а
уже разбирается в сложном
цеховом электрохозяйстве. Понятно, ему помогло и то, что
неполное высшее образование
за его плечами.
И все-таки пришлось парня
поводить по цеху. А обучает
его Пидгайко так: сам делает,
а Николаю все подробно рассказывает, что к чему. Расскажет, к примеру, как заменить
реле предварительного запуска,
а потом даст ученику сделать
это уже самостоятельно. Сам
рядом стоит. Наблюдает, подсказывает Сейчас Николай Душа ушел в другую смену на
самостоятельное дежурство.
Коммунисту Пидгайко до всего есть дело. Потому, что человек он не равнодушный, за
это, наверное, качество его и
партгрупоргом второй год избирают.
Не может он пройти мимо
беспорядков. В прошлом году
участились прогулы: тот проспал, тот праздники семейные
справлял... Круто, по-мужски
прямо говорил с ними Владимир Саввич. В этом году было
всего два прогула, а коллектив
ведь не маленький. Слесарь Василий К., один из прогулявших,
вину свою признал, слово дал
партгрупоргу: «Такого больше
не. повторится!». Л коммунист
Пидгайко волнуется: «Почему
не дорожит Василий честью товарищей? А что если вопрос о
рабочей совести на общее собрание вынести, поговорить, поспорить, пожурить нерадивых
всенародно... Самая хороипя
воспитательная мера!».
Охрана труда и соблюдение
техники безопасности— особая
забота коммуниста Пидгайко.
Сам — пример неукоснительного соблюдения этих правил.
На работу пришел, каску надел.
Начальник цеха Юрий
Иванович Немудрый тоже следует этому правилу, а первое
его руководящее указание по
утрам такое: «Товарищи! Всгм
надеть каски!». Тогда и общественному инспектору по тех*
пике безопасности В. С. Пидгайко уже проще добиваться
своего.
На территории цеха начали
строить оздоровительный комплекс для рабочих и служащих Будут тут бассейн, финская баня, душ. И коммунист
Пидгайко, чуть случится своводная минута, помогает строителям.
Подметил недавно, что в ар«
матурном цехе неладно с охраной труда, с соблюдением
правил техники безопасности.
Замечания, понятно, сделал —
не помогает. Что ж, надо выносить этот вопрос на заседание партбюро, членом которого является вот уже несколько
лет.
Недавно
по предложению
коммунистов завода железобетонных изделий и конструкций
ввели его в группу народного
контроля. И это оправдано
принципиальностью коммуниста Пидгайко, его полной отдачей любому делу, которое ему
поручают. В этом фундамент
и нынешних его успехов, я будущих.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: член КПСС
В. С. Пидгайко.
Фото автора.
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туры школы № 12 А. С. СиятАКОНЧИЛИСЬ отчеты в
скова, преподаватель физкульвыборы в первичны? партуры нз пятой школы Г. И. Ер*
тийных организация* школ Североморскэ и пригородной зогаковв директор Полярнинской
яш Нэ собраниях коммунисты
вечерней школы Е. П Дроздопроанализировали, как оарторвпч я другие коммунисты.
яанпзации осуществляют на деПартийные собрания «Воспиле свою авангардную роль зо
тание учащихся на примере
•сен многогранной деятельносжизни н деятельности В. И. Лети педагогических коллектинина», «О выполнении поставов, как учителя повседневныновления ЦК КПСС «О дальяп делами способствуют уснейшем улучшении идеологипешному решению задач, посческой, политико-воспитате \ьтавленных партией я правиной работы», «Об авангардной
тельство* перед работниками
роли коммунистов в деятельнародного образования Дейстности трудового коллектива»,
венному обсуждению проде«О повышении роли устной поланного за отчетный период
литической агитации в свете
постановке новых задач и определению путей их осуществления во многом способствовала хорошая подготовка собраний в большинстве школ,
приподнятая я в то же время
деловая атмосфера серьезного
разговора на них.
Центральное место на отчетно-выборных собраниях заняло
обсуждение вопросов связан«ых с выполнением постановления ЦК КПСС я Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании
обучения,
воспитан и я учащихся общеобтребований XXV съезд! парразовательных школ и подготии», «Роль парторганизации в
товки их к труду», постановлевоенно - патриотическом восния ЦК КПСС «О дальнейшем
питании учащихся» и другие наулучшении идеологической, поправлены на то. чтобы правильлитико-воспитательной
рабоно планировать и постоянно
та». Глубоко азу ценные я взянаправлять всю политико-востые иа вооружение, эта постапитательную работу в школе.
новлений явились мощным стиТрадиционные политинформамулам повышения политичеция, торжественные собрания
ской активности наших школьи линейки, школьные радионых
парторганизаций
Как
передачи, политические клубы,
осуществляется в школе поликинолектории и другие виды
тическое, трудовое и нравстидеологического
воздействия
венное воспитание. школьнина формирование мировоззреков? Как используются в этом
ния учеников дополняются нонаправлении
многообразные
выми формами. Заслуживает
формы учебно - воспитательвнимания в этом отношении,
ной работы? Что мешает ее
например, работа клуба «Дисулучшению? Эти и многие друкотека» в школе № 9 Севзрогие вопросы были поставлены
морска
в отчетных докладах секретарей парторганизаций
звучали
На современном этапе развив выступлениях коммунистов.
тия социалистического общестОсновное внимание они сосва возрастает роль школы в
редоточили на том, как провоподготовке молодежи к труду.
дится идейно - политическое
Партия указывает, что в настовоспитание учащихся и учите*
ящее время учащиеся в период
лей что делается для того, чтообучения должны не только
бы они становились бойцами
получит* знания основ наук, но
идеологического фронта.
и овладеть трудовыми навыками для работы в народном хо«Для нашей профессии, —
зяйстве, вплотную подойти к
говорилось в докладе Л Н
овладению определенной проДомрачевой из средней школы
фессией. Необходим решительпоселка Вьюжного, — невозный поворот школы к улучшеможно переоценить роль полинию подготовки молодежи к
тической вооруженности, ведь
труду в сфере материального
без нее нет настоящего бойца,
производства, к обоснованнострастного я идейно глубоко
му выбору профессии. В миубежденного
воспита т е л в
нувшем учебном году в пятой
юных Именно на этой основе
трудовой четверти хорошо поможно правильно я всесторонработали в лагерях труда и отне анализировать различные
дыха «Сивковец», «Сафоновец-»,
стороны жизни я деятельности
«Полярник»,
«Альтаир»
660
педагогического коллектива».
старшеклассников. Вместе с атОб этом же говорили в свотестатами о среднем образоваяк выступлениях учитель иснии получили рабочие квалишагали № 1 города Пофикации 45 учащихся, работаЛ. Г. Аеонович, учигот на производстве 343 вытель русского узыка я литера-

З

ПРАВДА»

пусккика, 138 ребят обучаются
в профтехучилищах, 359 теловек продолжают учебу в техникумах. я высших учебных заведениях. Эти факты говорят о
некотором улучшении профорнентационной работы в школах, Но партийные организации, педколлективы еще не в
полной мере используют возможности базовых предприятий, на которых проходят практику школьники, свои шефские
связи. Предстоит еще много
сделать, чтобы
поднять па
более высокий уровень трудовое обучение учащихся, их
подготовку к общественно-по-

РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ,
ИНИЦИАТИВНО

лезному труду.
Предметом
особой заботы
коммунистов наших школ стало правовое воспитание учащихся. «Особое внимание мы
должны уделять
работе с
«трудными» детьми с ребятами из неблагополучных семей.
Здесь большое значение имеет
шефство коммунистов, комсомольцев,
опытных учителей
над педагогически запущенными детьми», — отмечалось в
отчетном
докладе секретаря
партийной организации школы
№ 7 А. П. Лоба. Эта мысль
прозвучала нз всех отчетновыборных собраниях. Постановление ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка я усилении борьбы
с правонарушениями» ориентирует коммунистов школьных
парторганизаций на улучшение
индивидуального
подхода к
трудным детям, на совершен
ствование системы профилактических мер в этом направлении.
«Первичным партийным организациям следует правильно
учитывать
индивидуальны е
особенности характера людей,
их нужды, требования, ях способности я отношение к делу»,
—говорил а. И. Брежнев. Этим
указанием, учитывая конкретные условия работы, руководствуются в школьных первичных
парторганизациях
при
распределении партийных поручений. А правильное распределение поручений — залог ответственного к ним отношения
Так,
успешно
выполняют
свои обязанности пропагандисты Р. В. Клинова из школы
N0 2 города Полярного, В, А.
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Чериоусова, работающая в Североморской вечерней школе
№ 1, Л. В Маценко из шкоды
№ 3, добросовестно относятся
к партийным поручениям многие другие коммунисты.
Вместе с тем с трибуны от
четно-выборных собраний высказывалось много критических
замечаний я предложений, направленных на дальнейшее по
вышение активности
членов
партии. Показателен в этом отношении разговор коммунистов
школы № 4 на своем отчетновыборном собрании Некоторые из них явно ослабили требовательность к себе и товарищам по организации Надо полагать, что нелицеприятные замечания будут правильно восприняты.
Анализ работы парторганизаций за истекший отчетный
период позволяет сказать, что
коммунисты большинства школ
правильно подходят к вопросам руководства деятельностью
профсоюзной, комсомольской и
пионерской организаций, умело используют предоставленное ям право контроля деятельности администрации-улучшают работу с письмами, жалобами и заявлениями трудящихся Хотя, разумеется, ряд
вопросов тут еще ждет своего
решения, имеются определенные недочеты.
Как показали прошедшие отчетно-выборные
собрания, в
ряде шкод создалось и систематически
укрепляется плодотворное взаимодействие коммунистов и их вожаков. Вот
уже несколько лет подряд избираются секретарями партийных организаций Г. М. Мещеряков, А. П. Лоба, Г. В. Лукина, Л. И. Баран, 3. В. Антонова, Г. И Кашина, Л В. Андрианова. Своим опытом, личными качествами, умением организовать дело и повести людей
за собой они снискали заслуженный авторитет в педагогических коллективах.
После выборов впертые возглавлять парторганизации стали Е. С. Вадакария, Т. Я. Цвэткова, Е Я. Карпова, Т. Н. Жуйкова, Е. А Свирская. Товарищи оказали им высокое доверие. Оно ко многому обязывает. И вместе с тем, все члены
партийной организеГЦии должны, особенно на первых порах,
помогать своим вновь избранным секретарям я словом, и делом.
Прошли отчетнс - выборные
собрания в школьных партийных организациях. Они вновь
подтвердили, что учителя коммунисты видят свой долг в том,
чтобы работать творчески, инициативно, проявляя высокую
гражданственность,
занимая
четкую партийную позицию.
Ю. КНЯЗЕВ,
инструктор Североморского
ГК КПСС.

ф

Летопись боевой славы

ПОДВИГ
29—31 марта 1943 года на побережье губы Малая Волоковая полуострова Рыбачий были высажены две
разведывательные группы (одна из 31
и вторая из 48 морских пехотинцев)
для уничтожения опорного пункта
гитлеровцев. Десантники встретили
сильное
противодействие, поэтому
вечером того же дня им на помощь
была переброшена еще одна группа
из 96 человек. В тылу врага разгорелся неравный
ожесточенный бой.
Группа разведчиков под командованием капитана А. Я. Юневнча, прорываясь к опорному пункту, попала в
окружение. Трое суток морские пехотинцы вели бой с егерями, имевшими десятикратное численное превосходство. Когда был израсходован
весь боезапас, капитан Юневич вызвал огонь береговых батарей на себя. Герои-разведчики погибли, но
нашли свою могилу и более 150 не*
мецких егерей.

НА СНИМКЕ: памятник отважным
разведчикам.
Фото Р. МАКЕЕВОЙ.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ТОРГОВОГО
С

отчетно - выборной профсоюзной

Большая армия работников
торговли, общественного питания, сферы быта обслуживает
жителей Североморска. Тысячи
покупок, сотни заказов оформляются ежедневно в нашем городе. За ними — и рост достатка советского человека, и
его хорошее настроение. Как
коллектива
Североморского
военторга участвуют в борьбе
за коммунистическое отношение к труду, за высокую культуру обслуживания населения,
за повышение эффективности
работы об этом в первую очередь и шла речь на состоявшейся на днях отчетно-выборной профсоюзной конференции. С докладом на вей выступила председатель объединенного комитета профсоюзе Н. Н
Тверитнева.
За три года, прошедшие г
прошлой профсоюзной конференции, объединенный комитет
провел свыше ста заседаний.
Среди основных рассмотрен-

ных вопросов — ход выполнения социалистических обязательств, плюсы и минусы постоянно действующих производственных совещаний, работа с
письмами и заявлениями трудящихся, деятельность товарищеских судов, причины отставания отдельных предприятий
торговли и общественного питания, культура обслуживания
покупателей.
Положительную роль играет,
несомненно, и практика совместных расширенных заседаний профкома и партийного
бюро. Тесный контакт с партийными органами поднимает
авторитет профсоюза, нацеливает его на более глубокое изучение проблем, стоящих перед
работниками торговли.
Коллектив самой большой в
Североморске торговой организации успешно справляется с
программой
четвертого года
пятилетки. , Дополнительно к
плану десяти месяцев населе-

конференции

нию продано товаров иа 1 миллион 350 тысяч рублей, а по
сравнению с этим же периодом
прошлого года — на 4,5 миллиона рублей Задания перевыполнили все подразделения военторга: магазины, предприятия общественного
питания,
промкомбинат, автобаза.
В числе передовиков Н. И,
Тверитнева назвала коллективы магазинов № 13, 17, 24, 28,
которые работают ритмично,
обеспечивают ежегодное выполнение планов . товарооборота. А работники ряда предприятий торговли рапортовали уже
о досрочном завершении программы четырех лет пятилетки.
Как достойный особого внимания опыт представила докладчик делегатам конференции
содружество смежных трудовых коллективов торгово-закупочной базы и автобазы в период закладки плодоовощной
продукции на зимнее хранение.
В сжатые сроки, подчас в не-

Североморского
благоприятных погодных условиях
рабочие и служащие
этих предприятий обеспечивали круглосуточную разгрузку
железнодорожных
вагонов,
доставку продукции в овощехранилища. И здесь объединенный комитет профсоюза не остался в стороне. Трижды в
минувшем квартале обсуждал
он подготовку и ход закладки
овощей, не раз проводил оперативные проверки готовности
базы, оказывал практическую
помощь в организации субботников на переборке плодоовощной продукции.
Естественно,
покупатель в
первую
очередь
оценивает
труд продавцов,
директоров
магазинов, руководителей баз.
Одна из форм этой оценки —
записи в книге отзывов и предложений. Среди стендов, наглядно представляющих на конференции основные показатели работы военторга, имеется
я говорящий о наличии жалоб

военторга
от населения. В 1976 году их
было сорок пять, в нынешнем
— двадцать три. Спад по л и
вдвое. Несомненно, отрадное
явление. Но вот другие цифры
говорят об иной стороне работы по повышению качества
обслуживания.
По всем основным нарушениям правил торговли в коллективах военторга наблюдается
рост их числа. В определенной
мере это явление объясняется
более частыми в последнее
время проверками, но уже само наличие нарушений должно
тревожить работников прилавка. Тем более, что он — не
единственный недостаток. Низкий уровень на ряде предприятий трудовой и производственной дисциплины, свыше ста нарушений правил советской торговли, недостачи — основные
причины того, что в течение
последних лет коллектив Североморского военторга выбывает из социалистического сорев-
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• По следам письма

НОВОСЕЛЬЕ
НЕ В РАДОСТЬ

Более десяти лет работает в торговле Людмила Николаевна Шевченко. Сейчас
она продавец
отдела «Галантерея» в магазине «Североморец».
Покупателям
нравится вежливое, внимательное
отношение
этой
женщины к их нуждам, запросам Ей присвоено звание
ударницы коммунистическо.
го труда.

Взволнованное письмо получила редакция «Североморской правды»
из Полярного. Под ним 20 подписей. Речь идет об испытаниях, выпавших на долю жильцов нового девятиэтажного дома. Наш корреслон*
дент побывал по указанному адресу: улица Красный Горн, 5.

Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

УЧАТСЯ ДОШКОЛЬНИКИ
Известный советский прогнозист доктор
исторических
наук Игорь
Бестужев-Лада
считает, что на рубеже XX и
XXI столетий посещение детских
дошкольных учреждений в СССР станет обязательным: примерно
по тем же
причинам, по каким
сегодня
ребенок ходит в школу.
Это вовсе не означает, что
алалыш должен будет находиться в детском саду целый
день. Одни родители приведут
ребенка на час, другие на полдня, третьи захотят оставить
на попечении воспитателей на
неделю... Но
уже
сегодня
практика показала: «детсадовский выпускник» легче и быстрее усваивает программу начальной школы, чем его «домашний» сверстник.
И еще:,
детсадовец безболезненно переносит переход из одного детского учреждения в другое, а
перемена обстановки для ребенка, воспитанного только в
семье (зачастую — единственного), нередко осложнена.
Наука доказала, что к пятисемн
годам
формирование
личности человека во многом
завершается.
Поэтому
так
важны для воспитания и образования именно первые годы
жизни. «Детство — такая же
горячая пора, как посевная,
где нельзя терять ни дня»—
таково
мнение
академика
Александра Запорожца, ведущего специалиста в области
дошкольного обучения.
В нашей стране 120 тысяч
яслей и детских садов. Их посещают более
13 миллионов
малышей — свыше половины
всех дошкольников. В ближайшие годы таких
будет большинство, а лет через десять
—пятнадцать проблема мест в
дошкольных учреждениях раз-

решится полностью. Государство оплачивает 80 процентов
расходов по содержанию ребенка в детском саду. Двадцать процентов (8—12 рублей
в месяц) вносят родители. Низкооплачиваемые и многодетные семьи освобождаются от
уплаты
вовсе.
Все дошкольные учреждения
работают по специальной программе, разработанной Институтом дошкольного
воспитания Академии педагогических
наук СССР.
Как это выглядит на практике?
Я беседую с Тамарой Федоровской, заведующей детским
садом «Аленушка», принадлежащим звероводческому совхозу «Пушкинский», расположенному в живописной местности
Подмосковья.
В «Аленушке»
150 ребятишек от двух до шести лет.
— Сейчас родители понимают, — говорит федоровская,—
что детский сад это не только
бытовое заведение, куда можно отвести ребенка для присмотра и таким образом освободить время для работы или
собственного образования, а и
учреждение, дающее их детям
первоначальные знания и навыки в различных областях: в
математике и рисовании, языке
и биологии, физической
культуре
и музыке.
Думается, такое утверждение неопровержимо. Действительно, давно ли
у нас в
стране образовательной нормой
была четырехлетняя школа, а
потом ей на смену пришла

восьмилетняя школа. Ныне же
обязательным стало всеобщее
среднее десятилетнее образование. И прибавились не просто «лишние» годы обучения,
а в корне модернизировано само содержание образования.
Соответственно изменились и
программы детских садов.
— У нас дети делятся на
три возрастные
группы, —
продолжает
заведующая. —
Младшие (2—4 года) «учатся»
по полчаса два раза в день.
Средние группы (4—5 лет) и
старшие (5—6 лет) — по тричетыре раза. В «Аленушке»
40 человек
обслуживающего
персонала. Все
воспитатели
имеют специальное образование.
Федоровская
показывает
«арсенал» средств,
которыми
пользуются воспитатели: книги
по педагогике, психологии, методике игр, пособия по преподаванию математики, лепки,
музыки. Здесь же и пластинки с записями детских стихов,
песен
и сказок,
диафильмы,
слайды,
магнитофонные ленты...
— Не трудно ли малышам
постигать
основы наук, не
скучают ли они на занятиях?
— Наоборот, ждут не дождутся, когда начнется «урок».
Ведь он — игра, где ребята—
непосредственные
участники
веселых турниров и конкурсов. Часто на наших занятиях
бывают
и гости — учителя
соседней школы.
Опыт подмосковного детского сада «Аленушка» лишний
раз подтверждает вывод ученых: дети старших групп в состоянии
усвоить две трети
учебного материала,
который
сейчас
проходят
в первом
классе школы.
А это значит, что советская
общеобразовательная
система — на пороге дальнейшего усовершенствования.
В. ПРУТ.
АПН.

О Б С Л У Ж И ВАНИЯ
иования в системе Управления
торговли Северного флота.
Что это, болезнь всех торгующих коллективов? Нет. Председатель объединенного комитета профсоюза называет работников магазинов № 5, 7, 12,
13, 26, 15-го промтоварного, для
которых характерно высокосознательное отношение к делу,
поиски новых -форм обслуживания, внимательное отношение к покупателям. Но, видимо, опыт лучших коллективов
еще слабо распространяется в
первичных профсоюзных организациях, а порой к виновникам нарушений не предъявляется необходимой требовательности — такой, чтобы она послужила уроком для других.
Та,м, >-тде» эта требовательность звучит
своевременно,
принципиально, появляются и
Соответствующие
результаты.
Н. И. Тверитнева привела поучительный пример. В объединенной дирекции № 6 снизилось за последнее время качество обслуживания населения.
В коллективе столовой № 3,
например, выявилось большое

количество нарушений технологической дисциплины и правил торговли. Объединенный
комитет профсоюза заслушал
на одном из недавних заседаний руководителя объединения
Л. П. Чертиеву и председателя
местного комитета Н. И. Вроденко, строго указал им на
серьезные недостатки. Товарищи сделали правильные выводы из критики. Уже ноябрьская проверка госторгинспекции не обнаружила в объединении нарушений правил советской торговли.
Этот пример говорит и о том,
что из арсенала профсоюзной
организации военторга взяты
на вооружение далеко не все
средства улучшения политиковоспитательной и хозяйственной работы, что коллективы в
состоянии найти дополнительные резервы.
Искренней
озабоченностью,
вниманием к состоянию дел на
своем предприятии были проникнуты выступления многих
участников конференции: экспедитора торгово - закупочной
базы В. П. Викулиной, заведу-

ющей отделом магазина N0 1
Г. М. Акулиной, старшего кладовщика М. И. Джумыги, директора магазина № 10 «Арктический» Э. В. Матвеевой, заведующей отделом
магазина
№ 22 «Юбилейный» С. И. Бадейко...
Участники конференции наметили конкретную программу
действий
для
дальнейшего
улучшения деятельности своей
профсоюзной
организации.
Главное
теперь — возможно
полнее воплотить эту программу в жизнь.
В работе отчетно-выборной
конференции приняли участие
заместитель управления торговли Северного флота по политчасти Г. А. Прохоров, председатель обкома
профсоюза
работников госторговли и потребкооперации Э. Ю. Котов,
технический инспектор облсовпрофа В. А. Незговоров.
Председателем объединенного комитета профсоюза Североморского военторга вновь
избрана Н. И. Тверитнева.
Я. ЗУБАРЕВ.

На первый взгляд, он ничем не
отличается от своих однотипных
североморских собратьев, если бы
не украшения буквально в каждом окне. Подхожу ближе. Оказывается, новоселы «украсили» свои
окна... бумажными стрелками. Выяснилось, что так жильцам крупнопанельного дома рекомендовано
указать места протечек швов и —
терпеливо ожидать прихода ремонтников.
— Бесполезное дело, — резюмирует хозяйка 97-й квартиры
A. Д. Глушко. — Кроме стрелок, я
и несколько новоселов из квартир
№ 93, 89, 105 составили заявку на
устранение недоделок. Вот она.
Читаю резолюцию руководителя,
ответственного за устранение недоделок: «Принято 5. 10. 79. Кобыляцкий». Недоделки т. Кобыляцкий обещал устранить в трехдневный срок. Но так и не дождались
жильцы строителей.
Главная беда нового дома в Полярном — ненадежная герметизация крыши, швов между панелями. Но, к сожалению, далеко не
единственная.
Когда
новоселы
увидели впервые свои квартиры,
их радость была тотчас омрачена.
На потолке пузырилась и отваливалась побелка, обои наклеены
вкривь и вкось, не закрывались
окна, двери и форточки.
Из беседы с
руководителем
стройучастка Э. К. Кобыляцким
выяснилось, что хорошо трудиться строителям мешает недостаток
механизмов (даже люльки — дефицит) и инструментов.
— А должной помощи от руководства стройорганизации города
Полярного нет, — сетовал Эдуард
Константинович. Не желая оспаривать справедливость этих слов,
заметим, что в день, когда состоялся наш разговор, на стройке было оживленно. Здесь
побывал
представитель
Северовоенморстроя, ежедневно приезжает руководитель стройорганизации города Полярного В. Г. Молотокас,
секретарь партийной организации
B. С. Деменев. И, надо полагать,
не из праздного любопытства Но
одно дело знать о недостатках в
снабжении стройки, другое —
настойчиво добиваться его улучшения. Что же касается последнего, то, по словам начальника
стройучастка,
администрация
упускает этот момент из виду.
Вспомнил он, например, недавний случай. Как-то потребовался
стальной трос определенного диаметра. Обойтись без него строители никак не могли. Куда только
ни обращался т. Кобыляцкий со
своей просьбой. К своему непосредственному начальнику, к заинтересованной стороне (руководству организации заказчика), в другие инстанции, но везде встречал
равнодушный отказ.
Строители
вышли из создавшегося положения, но — ценой простоев, потерь
времени.
По мнению прораба В. И. Кор-

шунова, одной из причин плохой
герметизации швов дома явилось
и низкое качество поставляемы*
панелей. Дому № 5 «посчастливилось» быть собранным из деталей
с многочисленными
дефектам*.
Строителям, устраняющим протечки, пришлось немало повозиться с ними.
— Квалификация большинства
строителей оставляет желать лучшего, — обронил в беседе начальник участка. Что ж, возможно, —
судя по качеству дома № 5. Но
разве не задача руководителя организовать техническую учебу а
коллективе, потребовать от бригадиров, мастеров, прорабов четкого контроля за работой каждого
строителя?
Думается, в этом вопросе помощь партийной организации также могла быть более ощутимой.
Положительно сказалось бы на
повышении
профессионального
мастерства строителей и внимание коммунистов к вопросам организации социалистического соревнования. В их силах сделать
соперничество на участке более
живым, действенным. Для этого
необходимо, чтобы каждый соревнующийся не только знал своего
соперника, но и постоянно был в
курсе всех его дел, производственных успехов, обмениваясь с
ним опытом.
Разумеется, отмеченные недостатки — не секрет для коммунистов этой организации. Они стараются наладить действенное товарищеское соперничество. Например, недавно на стройплощадке
открыта комната партийно-политической работы. В ней предполагается поместить экран социалистического соревнования, листкя«молнии», бичующие бракоделов,
нарушителей трудовой дисциплины.
Несколько слов хочется сказать и о благоустройстве на Красном Горне Все правильно написали в своем письме полярнинцы.
Освещение придомовой территории плохое. Покосились от ударов
панелевозов металлические опоры. Неудобно здесь и автолюбителям: подъездная дорога в плохом состоянии. Но хуже всего в
этом микрорайоне приходится детям—им и поиграть негде. Вся территория перекопана, рядом с домом № 5 вырыт огромный котлован для будущей девятиэтажки.
Стройплощадка как следует не
огорожена.
Неуютно живется многим на
Красном Горне. И, думается, если
бы застройка этого микрорайона
начиналась с другого конца площадки, там, где сейчас стоит дом
№ 7, неудобств для горожан было
бы меньше, благоустройство велось бы более организованно.
Но порядок застройки теперь не
изменишь,
а
вот
улучшить
качество работ, быстрее устранить недоделки — это строителям
по силам.
Т. СМИРНОВА.

Пьянству - бой!

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО?
Немногим более двух месяцев
работает на колбасном заводе
грузчик И. П Русинов. С прошлым местом своей трудовой деятельности он расстался не по своей воле и выплачивает теперь из
нынешней далеко не большой заработной платы по сто рублей
ежемесячно в счет погашения материального ущерба, нанесенного
той организации.
Казалось бы, это должно как-то
дисциплинировать работника, заставить его более серьезно отнестись к своему поведению. Но, видимо, Русинова это ничуть не беспокоило. Работники милиции заметили его недавно в нетрезэом
состоянии у продовольственного
магазина № 31 «Прибой». В результате— на него наложен штраф,

и он доставлен в медвытрезвитель.
«Веселое» состояние обошлось
горе-работнику в общей сложности в сорок рублей. Коллектив завода не прошел мимо этого случая: на товарищеском суде, состоявшемся 12 .ноября, рабочие
В. В. Шеховцова, Г. М. Левицкая,
Н. Д. Вахнина, инженер-механик
Г. Л. Смирнова, директор предприятия А. Н. Дыбкин осудили
Русинова за пьянство, потребовали от него достойного отношения
и к работе, и к коллективу.
Н. СИДОРОВА,
товаровед, председатель
товарищеского суда
Североморского
колбасного завода.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАШЕЙ истории след

(«еннрамарскмм

^новости
меридиаи

Староладожский государственный
историкоархитектурный и археологический
заповедник
решено организовать в
местах, где все напоминает о прошлом •нашей
отчизны.

Под флагом
пауки

Исследования и раскопки, которые здесь ведутся уже много лет, позволили установить, что
Старая Ладога возникла
в VIII веке, а первые
поселения
на берегах
Волхова восходят еще к
неолиту. Возраст интереснейших находок превышает иногда несколько
тысячелетий.

Научно - исследовательское
судно «Дальние Зеленцы» Мурманского морского биологического института Кольского фи-*
лиала Академии наук СССР
находится в очередном длительном плавании. Район исследования на этот раз — Баренцево, Норвежское и Северное
моря.
Экипаж и группа ученых на борту судна осуществляют
важную
часть комплекса работ по изучению состояния вод, в частности,
их загрязненности, разрабатывают
рекомендации по сохранению окружающей среды.
Исследования
помогут точнее
выявить характер загрязненности
вод, с которыми происходит занос личинок основных промысловых видов рыб в Баренцево море, а также выяснить распределение планктона — основной к о р м о .
вой базы молоди
промысловых
рыб.

)Международный

год

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Ребятишки подготовительной группы яслей-сада № 30 города Североморска побывали в сказочном городке, созданном в
Сафоново по проекту В. А. Бондаренко.
Жители поселка Э. Китайчук, А. Судариков, В. Футерников, В. Белухин, В. Лысенко и другие умельцы сделали здесь все,
чтобы маленькие сафоновцы и их гостя
проводили свое время весело и интересно.
Воспитатели Евгения Андреевна Рощупкина и Татьяна Васильевна Ящук рассказали малышам о сказочных персонажах, провели интересную викторину.
Ребятишки охотно отвечали на вопросы:
к -этой экскурсии они готовились давно, читали и рассказывали русские народные
сказки. И городок порадовал гостей. Все
здесь было всамделишным: и дядька Черномор, и 33 богатыря, и парусник «Верность» с гордым лебедем на носу, н крепость, и многое другое...
Юные североморцы хорошо отдохнули
здесь, покатались на качелях, поиграли...
Спасибо вам, умельцы!
НА СНИМКАХ: в сказочном городке.
Текст и фото В. Копылова.
п. Сафоново.

Помощь
рыбакам
Недавно в Териберке побывала группа научных работников отдела радиооборудования
института
«Гипрорыбфлот».
Вместе с инженерно-техническими работниками Териберских СРМ они выполнили наладку оборудования на промысловых судах.

(

Деловые и творческие отношения давно связывают тружеников
Териберских судоремонтных мастерских, рыбаков колхоза имени
XXI съезда КПСС и сотрудников
Мурманского филиала
института
«Гипрорыбфлот».
Рыбаки используют многие разработки коллектива института. Высоко ценят, например, шланги из
полиуретана — нового материала,
который признан изобретением.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Инженер, техники, лаборанты
(мужчины,
отслужившие
действительную службу в армии).
Обращаться
7-88-06.

Новая
аппаратура
В кабинете функциональной
диагностики центральной районной больницы Североморска
установлена новейшая медицинская техника.
Получен, в частности, аппарат «ЭЛКАР» с приставкой —
реографом.
Впервые стало возможным при
обследовании пациентов в ранние
сроки устанавливать заболевания
сосудов
конечностей.
Новинка
позволит более эффективно бороться с эндоарпериитом, атеросклерозом и другими болезнями.

И клубы9
и кружки
Тульские гармоники, балллайки и другие музыкальные
инструменты приобрел открывшийся недавно в Североморске Дворец культуры «Строитель».

Этим создаются условия
для
организации во Дворце оркестра
народных инструментов, а также
ансамбля песни и пляски.
На первых порах здесь намечено открыть восемь кружков: драматический, бальных танцев, хоровой и другие.
В ближайшем будущем начнут
функционировать и клубы по интересам, дискотека...
Для организации кружков и
клубов уже подобраны опытные
руководители.

•

СТРЕЛЯЛИ МЕТКО
«Старты надежд»... За этим
емким названием Всесоюзного
соревнования' школьников стоят действительные надежды
тысяч и тысяч советских ребят,
которые стремятся быть сильными, ловкими, смелыми.
Юные североморцы — активные участники
«Стартов надежд». Учащиеся школы № 12
дважды завоевывали право отстаивать честь родного города
и области в «Артеке», меряться силами с лучшими спортивными классами страны.
И вот на днях ученики этой
школы вновь отлично проявили
себя в «Стартах надежд», в
командном зачете они добились
первенства в соревнованиях по
стрельбе
из пневматической
винтовки.
Спортивное мероприятие было организовано на базе школы № 1, команда которой
оказалась на
втором месте.
Третье место
заняли стрелки
школы № 11.
А вот как распределились
первые места в личном зачете.
У мальчиков победил Сережа
Гаврилов (школа № 9), выбивший 46 очков из 50 возможных.
В соперничестве девочек лучшей стала Лена Мороз из школы № 12.

184600, г. Североморск,
Редактор —
2-05-98.

телефону
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В этих местах пролегал когда-то северо-западный рубеж русских
земель — от Старой Ладоги
через Петрокрепость, Приозерск, Выборг, Копорье, Кингасепп, Ивангород. В этих
населенных пунктах реставрируются сейчас древние сооружения.
В Приозерске воссоздана самая северная крепость — Корела, в Выборге обрели прежний облик Круглая п Часовая
башни, здание средневековой ратуши, а в крепостном замке XIII века
развернута
экспедиция,
рассказывающая об истории этого форпоста на
берегу Финского залива.
В устье Невы на небольшом острове возвышаются стены легендарной цитадели Орешек, где сей-

Заключает
оборонительное полукольцо города-соседи — Кингисепп и
Ивангород.
«Тридцать
дней и три дня», как гласит предание, потребовалось строителям,
чтобы
воздвигнуть на западной
границе
Новгородского
государства
крепость
Ям. На берегу реки Луги
древние фортификаторй
выкопали рвы, возвели
башни и стены, остатки
которых видны и поныне. Макет этого укрепления, построенного шестьсот лет назад, стал одним из главных экспона*
тов Кингисеппского краеведческого музея. Он недавно справил новосельй
в старинном Екатерининском соборе, воссозданном ленинградскими реставраторами.
А в архивах продол^
жаются поиски документов и чертежей. Они помогают вернуть былой
облик памятникам, с которыми связаны многие
героические
страницы
отечественной истории.
B. ГАНШИН,
C. ФОНАРЕВ,
корр. ТАСС.
Ленинград.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

РАБОТУ:

50 копеек) и сдельной оплатой
труда, ученики
весовщиков,
нормировщик с высшим экономическим торговым образованием (оклад 110 рублей).
Работа с двумя
выходными
днями в неделю. При выполнении плана
товарооборота
выплачиваются
премиальные
20 процентов. Выплачивается
единовременное вознагражде_
ние по итогам года.
Проезд к месту работы автобусом 2 7 — 2 4 или 0 6 — 3 3 от магазина № 26 «Мебель». Отправление в 8 часов. Справки
по телефону 7-29-81.
Доставка людей на работу и
с работы транспортом базы.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИИ!
Предприятиям, учреждениям и организациям разрешено для
опечатывания отправляемых ими ценных писем вместо сургуча
применять наклейки из тонкой бумаги (типа папиросной), накле_
енные силикатным клеем, с оттиском гербовой печати отправ_
ления.
Североморский городсной узел связи.
КОНТОРА «СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ» СООБЩАЕТ

н

ц

КИНОТЕАТР «РОССИЯ».
2 7 — 2 8 ноября —
«Каскадеры». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 7 — 2 8 ноября — «Баламут».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.

И ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ:

Не оставляйте зажженные горелки без присмотра. Это опасно тем, что после временного прекращения поступления газа горелки плиты погаснут, а
при подаче газа через определенный промежуток
времени горение может возобновиться, что приведет к загазованности помещений, взрывам, пожарам и так далее.
ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПОЛЬЗО
ВАНИИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ!
р
Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
жизни

строительства, транспорта —

—

2-00-06, ответственный

секретарь

2-05-96, отдел культуры и информа*

|
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БАНЯ
Низкнего В а р л а м о в е работает д л я н а с е л е н и я по пятни,
цам (для женщин) и субботам (для мужчин).
Б а н я р а б о т а е т по
п
пятницам с 15 часов 30 минут до
22 часов 30 минут, по суб»
ч ботам — с 13 до 22 часов.
К вашим услугам: п а р н а я ,
п р о к а т простыней,
сушка
волос ф е н о м , п р о д а ж а резиновых
тапочек,
веннков,
расчесок, ш а м п у н е й ,
чай,
взвешивание
на
медицин:ких весах.

В связи с трудностями в поставке газа возможно
понижение давления в газовых приборах или временное прекращение горения. Если газ у горелок
не будет загораться или работающие газовые горелки будут гаснуть, закройте все краны газовых
приборов, тщательно проветрите помещение и со :
общите о случившемся в аварийную службу гор!
газа по телефону 04.

ул. Северная, 31.

I

Комбинат • к о м м у н а л ь н ы х
п р е д п р и я т и й и благоустройства доводит до сведения
ж и т е л е й города Североморсна, что

при запахе газа в квартире нельзя зажигать спички,
курить, включать и выключать электроприборы.

2-04.01. вам. редактора, отдел партийной

2-06-80, отдел промышленности,

ции -

по

Товаровед
диспетчерского
пункта (оклад 123 рубля 75 копеек), кладосщики (оклад 99
рублей),
ученики
кладовщиков, весовщики (сменная работа, оклад 93 рубля 50 копеек),
дворник (оклад 93 рубля 50
копеек),
сторожа
(оклад 79
рублей 75 копеек),
рабочие
(оклад 83 рубля), грузчики с
повременной (оклад 104 рубля

СПОРТ

Н. ПОДЪЯКОВ.

—

ребенка

час создается мемориал,
посвященный
борцам
против
самодержавия.
Здесь в казематах томились декабристы, народовольцы, революционеры-большевики.
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