|Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

ЖТ ЕР ВО ГО сентября распахнутся двери школ, и многоголосая
1 1
ребятня займет свои места за партами и столами. Начнется новый учебный год.

[ Е Е В Е Р О М О Г С К Я Я

Ка* лучше организовать учебный процесс, воспитательную работу с тем, чтобы из стен школы выходили грамотные, политически зрелые, физически развитые и трудолюбивые люди — этим
вопросам и была посвяшена учительская конференция, состоявшаяся в Североморском Доме офицеров флота 26 августа
1983 года.

нПРПВДЯ

Открыл конференцию и вел ее председатель
отличник народного просвещения Н. И. Черников.

На конференции были заслушены и обсуждены доклады:
1. Об итогах июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и задачая по выполнению его решений и выводов, содержащихся в
речи Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Докладчик — второй секретарь горкома партии И. Г. Волошин.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
М

Ж

(1820).

Вторник, 30 августа 1983 года.

Каждый день
работать
по - ударному!

2. Итоги 1982—1983 учебного года и основные направления
• деятельности педагогических коллективов школ и внешкольных
учреждении в новом учебном году в свете решений июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС. Докладчик—заведующая городским
отделом народного образования Р. Е. Ногтева.

Цена 2 коп.

I С августовской

конференции

ЗИМЕ

ГОТОВЫ

" • В Ы П О Л Н Е Н И Е влана для
конторы «Североморскгорм-аз» — это экономное расходо|ват?е тех 250 тони «голубого»
т е п л и ? . которые получают для
• у ж д г юда ежемесячно.
Глат JM в этом деле начальник 1 ггоры В. я. Чичнн
счпТ7
содержание сетей и ем• о с т I в хорошем
состоянии.
И»- пао поэтому коллектив При-

Правофланговые

ложил максимум усилии, чтобы провести все работы быстро
и качественно. Хорошая их организация, которую
обеспечивал старшин мастер В. А. Грн1UKHIL, позволила подготовить
газовое хозяйство города к зиме на месяц раньше срока.
Ог„тичилнсь в труде Н. А.
Бутовский. В Б. Буйко, Л . Б.
Беляева, водители Н. 3 . ' Яровон, В. А. Шульгач и другпе.
О.

НИКИФОРОВ.

пятилетки

но с уверенностью сказать, что
открылась она раньше намеченного часа. И причиной тому та
обширная выставка,
которая
заняли почти все фойе Дома
офицеров флот 1 И если иа этой
выставке не было самих ребят,
то их многочисленные экспонаты как бы говорили педагогам
и гостям конференции: «Смотрите, вот цаши дела, вот наше
умение трудиться».
Особенно многолюдно было у
стенда разных поделок кружковцев Североморского Дома
пионеров и школьников. Здесь
и альбомы, в которых помещены материалы печати, рассказывающие о жизин Дома пионеров, и рапорты детского оздоровительного пионерского лагеря, и многое другое.
У стендов станции юных техников ее директор
Вячеслав
Андреевич Степанов рассказывает об экспонатах. Город наш
военный, н основная «продукция» юных умельцев — макеты подводных лодок, торпедных катеров, других
военных
кораблей.
И так у каждого стенда идет
обмен мнениями, опытом работы с детьми. .
ВОТ и третий звожж. Через минуту зал затихает, и
открывающий
конференцию
председатель
горисполкома
1L И. Черняков предоставляет
слово для гтрттветствпя молодых
учителей
директору
средней
школы Mb 3 города Полярного
И. М. Ковальчук.
А те, к кому обращены теплые слова приветствия, вчерашние студенты, а ныне полноправные коллеги, внимательно
слушают опытного
педагога.
Молодые специалисты, а ах более 20. и чуточку смущены, и
горды тем, что сидят в первом
ряду зрительного зала и понимают, что и весь зал слушает
слова приветствия и смотрит на
них, только вступивших на тернистую тропу педагогики, смотрит и надеется, что оии, молодые, не подведут.
И как бы подтверждая это,
отвечая на слова «В добрый
путь!», от имени выпускников
педагогически* вузов взволнованно, но твердо заверяет присутствующих в своей готовности честно служить гуманному
делу воспитания юных учитель
русского языка и литературы
школы № 10 Татьяна Александровна Опехтина. И в зпак принятия этого заверения звучат
аплодисменты, под которые молодой смене вручаются живые
цветы и сувениры.
Торжественность
открытия
конференции, слова
приветствия молодым, их ответное елоВО и ж бы задали тот строгий
деловой настрой
который и
длился
потом до самого ее
окончания.
Доклад И. Г. Волошина нацелил учителей школ на решение не только чисто педагогических задач, но и на усиление
политического воспитания подрастающего поколения. Доклад-

А

В свободное от рдботы время любит посмотреть не новью,
высотные микрорвйоны флотской стонмцы бригадир формовщиков Североморского комбината железобетонных изделий АльВин Иванович Стеринович Неспроста любуется он благоустроен•ымм жилыми домами — почти каждая плита перекрытия в
эдвнияж прошла через его умелые рук*. Недавно в очередной
рвэ А. И. Стериновичу на предприятии стройиндустрии было
присвоено почетное звание «Лучший по профессии».
Фото В. Матввйчуиа.

Заготовка

кормов — ijdapnbiu фронт!

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Успешно завершается камна«кгя во заготовке кормов для
ж «вот ново детва в хозяйствах
юмией пригородной зонь»
На вчерашний день было убраню сеяных в естественных
»рав с площади 74 Feirrapa, плавовве задание
выполнено на
процент. Заготовлено 5150
«ентнеров дикорастущих трав,
иди 94 процента и плану Особенно хорошо обстоят дела •

колхозе «Северная звезда» —
здесь план перекрыт на 6 процентов. Запасы сена в этом хозяйстве составляют
уже 740
центнеров, что на 23 процента
сверх плана.
Заложено на силос в целом
по району 7507 центнеров зеленой массы — в 4 раза больше, чем за
соответствующий
период прошлого FOAa.

учителей

СМЕЛЕЕ СОЕДИНЯТЬ ОБУЧЕНИЕ
С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ
С Л И отойти от строгих раЕ
мок ритуала
открытия
конференции учителей, то мож-

К

горисполкома,

чик заострил внимание участников конференции па той части
речи 10. В. Андропова, где он
юворил, что партия добивается
того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель
определенной
суммы
знаний, но прежде всего — как
гражданин
социалистического
общества, активный строитель
коммунизма с присущими ему
идейными
установками, моралью и интересами высокой
культуры труда и поведения.
Докладчик сделал некоторый
анализ учебно-воспитательного
процесса в школах, отметил то
положительное, что накопилось
в работе педагогических коллективов по трудовому обучению п нравственному воспитанию, остановился на недостатках, поставил задачи.
ТМЕЧАЯ успехи в народном образовании в школах Североморска и пригородной зоны, а они несомненно есть,
заведующая гороно Р. Е. Ногтева подчеркнула, что в школах идет непрерывный процесс
дальнейшего совершенствования
учебно-воспитательного процесса, повышение качества и прочности знаний учащимися основ
«аук, изживается формализм в
оценке труда учителей и учащихся. Улучшается идейно-политическое, трудовое н нравственное воспитание на основе
комплексного подхода.
Докладчик отметила успехи
в обучении учащихся таких
школ как 8, 14 и других. Тепло
говорила о тех, кто отдал педагогике многие годы своей жизни, кто передает свой богатый
опыт молодым. Образец высокого мастерства в проведении
уроков в первых классах показали учителя О. А Земскова,
О. Д. Белоусова, Г. П. Синцова, В. А. Зинюшина, М. П. Лапшина.
Большое место уделила докладчик и тем недостаткам, которые еще имеются в процессе
обучения. Здесь и слабые вычислительные навыки у учащихся третьих классов в школах
номер 2, 4, школе-интернате,
начальной школе № 6.
Так же остро и критически
был построен доклад и в освещении других вопросов — то
ла преподавание
математики
или трудового обучения, то ли
дел в вечерних школах или в
военно-патриотической работе.
Да это и понятно. Педагогика
— дело не частное
а общее,
питому что она устремлена в
будущее. Дета—не наше повторение, а наше продолжение. И
чем педагоги будут щедрее отдавать им свой опыт, умение,
волю, тем дальше они уйдут по
бесконечным дорогам
знаний,
тем увереннее будут чувствовать себя в пути, доетойно преодолевая трудности.
Л О В Н О подчеркивая значимость работы педагогических коллективов,
директор
школы
2 г. Полярного А. Г.
Сычева свое выступление посвятила улучшению руководства и контроля за деятельностью
педколлектива школы в соответствии с требованиями но-
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ябрьского (1982 г.)
Пленума
П К КПСС.
Школа № 2 не на плохом
счету. Она одна из многочисленных по количеству учащихся, имеет опытных
педагогов,
которые с чувством высокой ответственности отдают свои знания не только учащимся, но и
молодым коллегам. Вместе с
тем, А Г. Сычева отметила,
есть еше и недостатки в организации учебного процесса, не
все хорошо с привитием учащимся любви к труду, а значит необходимо улучшать и
руководство, и контроль за
деятельностью отдельных педагогов.
Очень интересным было выступление учительницы русского языка и литературы школы
№ 1 Л. Н. Аристовой. Казалось
бы, как можно совместить литературу и труд. Однако Любовь Николаевна на конкретных примерах доказала,
что
приучить
учащихся
к труду
можно и на уроке литературы.
Главное — это умело построить
урок, заинтересовать учащихся,
заставить их мыслить, а значит
работать вместе с учителем.
Трудовому воспитанию было
посвящено и выступление директора станции юных техников
В. А. Степанова. Занимаясь в
многочисленных секциях, учащиеся получают здесь первые
навыки творчества, конструирования, усидчивости, любви к
будущей профессии. Конечно, с
открытием
учебно-производственного комбината
трудовое
воспитание улучшится. Главное,
как было отмечено на июньском Пленуме Ц К КПСС, надо
соединить обучение с производительным трудом. Надо прививать школьнику привычку и
любовь к полезному труду.
Учитель истории и обществоведения школы № 11 А. И. Тереитьева проанализировала работу учителей истории и обществоведения,
подчеркнула,
что отдельные педагоги по этим
предметам отстают в своем
преподавании от требований
жизни.
Как увязать работу гороно и
отдела культуры для более полного обучения и воспитания
учащихся — такова была тема
выступления заведующей отдела
культуры Э. П. Солод. Об улучшении совместной работы комсомольских, пионерских организаций и педколлективов по
коммунистическому воспитанию
учащихся говорил первый секретарь горкома комсомола А. П.
Анфпногенов. Привитию любви
к спорту, подготовке значкистов ГТб посвятила свое выступление директор
ДЮ'СШ
№ 1 Н. И. Буторина.
В работе конференции приняли участие инструктор обкома
КПСС К. А. Трофимова, инспектор облоно Г. А. Митягина,
которые отметили хорошую организацию конференции,
выступления ее участников, указали й па некоторые недостатки,
на которые следует
обратить
внимание в новом учебном году.
В. СТЕПНОЙ.
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Партийная

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

э^сизнь: опыт

30 августа 1983 года.

ПРАВДА»

работы

УЧИТЫВАТЬ И СПЕЦИФИКУ
В' Североморском городском
узле связи недавно состоялось
партийное собрание. Связисты
обсудили на нем пути дальнейшего усовершенствования учебы
в системе партийного образования. массовой политической и
экономической, учебы в свете
тех требований, которые поставил июньский (1983 г.) Пленум
ЦК. КПСС перед каждой партийной
организацией, перед
каждым коммунистом. %
Приближается
новый учебный год в системе политпросвещения, и очень своевременным был этот большой разговор о путях улучшения партийной, комсомольской учебы, занятий в школах^ экономических
знаний, который новели па своем собрании коммунисты узла
связи.
Буквально накануне партийного собрания здесь прошло
нервое дополнительное "занятие по изучению материалов
июньского Пленума ЦК КПСС.
Провела его для всего коллектива узла пропагандист школы
основ
марксизма-ленинизма
старший экономист Л. П. Кузина.
Член партийного бюро Лидия
Николаевна Кузина очень ответственно, добросовестно выполнила партийное поручение.
К занятию готовилась основательно, кропотливо, Изучила
материалы Пленума, прочитала
массу дополнительной литературы. Подкрепила теоретические выкладки примерами из
жизни коллектива, страны —
яекция получилась интересной.
Проиагаидисту удалось ярко
показать научную глубину партийных документов, их важность для решения задач формирования нового человека —
активного строителя общества
будущего.
Увлечеиных энтузиастов идеологической
работы на узле
связи немало. II там, где они
объединяют свои усилия, успех
обеспечен.
В докладе собранию пропагандист
комсомольской учебы инспектор отдела кадров
С. А. Юсубова
как пример
творческого подхода к делу,
привела работу школы экономического образования в коллективе междугородней
телефонной связи Руководит шкодой здесь телефонистка Е. А.
Кузнецова, я ее самые активI. Для выступающих по вопросам политической жизни и
экономики страны.
1. Боевые проводники политики партии (К отчетам и выборам в первичных партийных
организациях).
1. Первичные партийные организации — политическое ядро трудовою коллектива.
2. Повышать боевитость, развивать активность.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Гришин В. Авангардная роль
коммуниста. — Правда, 1983,
6 нюня.
Марков В. О ленинском стиэто работы. — Правда, 1983,
I июля.
Партийная организация — политическое ядро трудового коллектива. — Парт, жизнь, 1983,
N° 13, с. 44—70.
Повышать боевитость партийных организаций: Девятый
яленум обкома КПСС. — Пол.
йравда, 1983, 27 апреля.
2. Интенсификация производства и рост его эффективности
— главное направление экономического развития.
1. Повышение эффективности
производства — ключевая зада*
.ча экономического
развития
Страны.
2. Производительность труда
— первостепенный фактор росt a эффективности нроизводстS3.

Л И Т Е Р А Т У Р А :
Расулов Д. Р. Главное: эффективность производства, качество работы — М.: Политиздат, 1982.
, За эффективную экэиомику»

ные помощники — наставники
молодежи — бригадиры телефонисток В. П. Амелина и член
бюро горкома
партии Г. В.
Нвахнеико.
Однако для улучшения учебного процесса сделано еще пе
все, есть нерешенные проблемы.
Докладчик привела примеры и
из собственной практики.
Многие комсомольцы узла работают по скользящему графику, по этой причине занятия
приходится дублировать. Вероятно, части слушателей можно будет разрешить в ряде случаев заниматься самостоятельно, а пропагандисту потом принимать зачеты по нзучепиой теме.
Этой же проблемы коснулась
в своем выступлении на собрании и пропагандист Л. Н. Кузппа. Она также говорила о
необходимости шире практиковать самостоятельные занятия
слушателей системы политпросвещения.
— Практиковать конечно же,
необходимо, но и увлекаться
чрезмерно этой формой нельзя,
— предостерег начальник узла
А. И. Самарии. — ибо пропагандист просто не в состоянии
будет просмотреть
конспекты
слушателей, ему не хватит времени. Это значит, в целом снизится качество самой учебы.
И далее А. И. Самарии привел несколько примеров из
практики, подтверждающих его
выводы. А затем в своем выступлении он остановился на
проблеме вовлечения в учебный
процесс молодых работников
узла связи. Необходимо немедленно, как только они приходят
в коллектив, приобщать их к
занятиям.
Ведь практика показывает,
что большинство случаев нарушений трудовой и общественной
дисциплины приходится па этот
контингент'
работников узла
связи. Значит, в первую очередь здесь нужно сосредоточить усилия идеологического
актива. В союзе с наставниками пропагандисты, руководители школ экономических знаний должны решать проблему
«вживания» новичков в коллектив. Нужно, чтобы «новенькие»
быстрее осознавали себя частью
большого коллектива связистов,
жили , его проблемами и задачами.
А руководителя школы эко-

номических знаний начальника
участка сортировки и доставки
С. II. Мострюкову волнует еще
одна проблема. Очень неоднороден состав слушателей школы. Взять, например, уровень
образованности. От выпускников университетов и институтов — до выпускников вспомогательной школы-интерната. Конечно же, при таком составе
слушателей нужно с особой
тщательностью готовиться к занятиям. Ведь тема должна быть
понята всеми .без исключения,
заинтересован учебой должен
быть каждый слушатель.
Существенным
недостатком
прошлого учебного года в докладе была названа практика
некоторых отделений связи совмещать занятия в школах экономических знаний с проведением дней качества. Это в корне неправильный подход к делу, в будущем подобного пе
должно повториться. Изживать
любые случаи проявления формализма в организации учебного процесса — это одна из задач парторганизации, вытекающая из решений
июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС.
Начальник
участка страховых почт Л. П. Тимофеева в
своем выступлении рассказала
о решении проблемы посещаемости занятий. Здесь тоже работают по скользящему графику, и в будние дни собрать всех
на занятия практически невозможно. Поэтому стали практиковать их проведение в выходные дин. Однако это новшество приживается трудно. И, вероятно, более приемлем будет
иной вариант
ряду слушателей разрешить заниматься самостоятельно.
Немало проблем совершенствования учебного процесса в
- системе партийного образования, массовой и политической
учебы было затронуто па собрании. Высказали коммунисты
- и критические замечания", и интересные предложения. Все они
стали основой постановления, в
котором собрание наметило пути дальнейшего улучшения партийной и комсомольской учебы,
занятий в школах экономических знаний, как этого требуют решения июньского Пленума, постановление ЦК КПСС
«О дальнейшем совершенствовании партийной учебы в свете
решений XXVI съезда КПСС».
В. В А С И Л Ь Е В .

ПРИМЕРНАЯ

Североморский завод по ремонту телерадиоаппаратуры. Идет
заседание группы народного контроля.
Фото Ю . Клековкина.

Читатель

спрашивает

РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ
Мне как политинформатору
слушатели иногда задают вопросы, па которые исчерпывающий ответ в периодической пе- •
чати бывает трудно найти. А
хотелось бы подробнее узнать

ш Отвечает

Лицемеры из Белого дома
Когда президент Рейган объявил программу создания межконтинентальных
баллистических ракет «МХ», он лицемерно заявил, что она де «поможет Америке поддержать мир
и а земле в следующем столетии».
Что такое «мир по-американски», хорошо понимает все прогрессивное человечество. Превентивный
«разоружающий»
удар по противнику, возможность победить в ядерной войне — эти людоедские планы
Пентагона и Белого дома общеизвестны. А ракеты «МХ»—
это одно из средств массового
уничтожения людей, с помощью
которого агрессивные империалистические круги
надеются
достичь своей цели.
Что же представляет собой
американская
межконтинентальная баллистическая ракета
МБР «МХ», которую Рейган
рассматривает как составную
часть' всей американской системы спервого удара»?
Тактико-технические данные:
вес одной ракеты — 86 тонн,
длина 22 метра, дальность иог
лета — 11 тысяч километров.
Оснащена 10 боеголовками индивидуального наведения мощ-

ТЕМАТИКА

вовремя, без потерь и с хорошим качеством.
2. Сохраним все, что выращено на полях и завезено в
Заполярье.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Все выращенное убрать и сохранить. — Правда,
1983,
8 июля.
Петров В- Если гниет картофель. — Пол
правда, 1983,
23 июля.
Уборке урожая — идеологическое обеспечение. Передовая.
— Пол. правда, 1983, 19 июля.
5. 4 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности.
1. Дальнейшее развитие нефтяной и газовой промышленности — одна из главных задач
в выполнении Энергетической
программы СССР.
2. Постоянно повышать производительность труда, эффективность производства г - дело
каждого работника.
Примечание. Цифровой и фактический
материал, перечень
литературы по данной теме
Смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1983, № 7, с. 1 5 - 1 9 . Использо-

г. Североморск.

газета

выступлений агитаторов и политинформаторов
на сентябрь 198S года Подборка материалов — Агитатор, 1983, N° 10, с. 15—26.
Богдасаров А., Первушин С.
Производительность труда: теория, практика, резервы роста.
— Коммунист, 1983
№ 2
с. 14—23.
Махаез X, Каждую минуту
— делу! — Пол. правда, 1983,
23 июля,
3. Экономии материальных
ресурсов — важнейшая хозяйственно-политическая задача.
1. Резервы рационального использования материальных ресурсов.
2. Формирование хозяйского
отношения
к использованию
материальных ресурсов.
Л И Т Е Р . А 'Г У Р А:
За экономию и бережливостью
Сб. статей. — М.: Профиздат,
1983.
Экономия материальных ресурсов. — В кн.- Экономная
экономика,— М.: Правда, 1982,
гл. V.
Янцких А. Экономно использовать продовольственные ресурсы. — Агитатор 1983, № 12,
с. 28.
4. Полностью сохраним собранный урожай.
1. Проведем уборку урожая

о новом виде
американского
оружия — стратегической раке»
. те «МХ».
,
С. ВЕРРСТИН.

вать местные материалы.
6. 18 сентября — День работников леса.
1. Лесная промышленность —•
составная часть экономики страны.
2. Охрана лесов, рациональное использование природных
ресурсов, их воспроизводство
— неотъемлемая часть программы коммунистического строительства.
Примечание. Цифровой и фактический
материал, перечень
литературы по данной теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1983, № 7; с. 30 —41.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
Лесным пожарам — нет!:
Подборка материалов. — Пол.
правда, 1983, 24 июня.
Пасько Э. Стань заботливым
другом. Человек и природа.
Пол. правда, 1983, 29 июня.
Шерстобитов С. Кому беречь
«зеленого друга»? Пол." правда,
1983, 20 июня.
7. 25 сентября — 100 лет со
дня основания русской марксистской группы «Освобождение труда».
Примечание, Цифровой и фак-

ностью 600 килотоин каждая.
То есть, каждая, боеголовка н ^ ^ ^
сет ядерный заряд в т р н д ц а 1 ^ В |
раз больше, чем бомба, c 6 p o u i e i ^ ^ ^
•пая па Хиросиму. Точность попадания боеголовок в цель
очень высокая, радиус вероятного отклонения не превышает
90 метров. Поражающие воз- •
можиостп новой американской
ракеты в 15 раз выше, чем ра- кеты «Мшштмен-З», — д о настоящего времени самой мощной МБР, в американских во- о р у ж е н н ш силах. ....
Предполагается напервом-этапе программы построить ' сто
ракет «МХ», временно разместив их в укрепленных стартовых шахтах для ракет «Мицит»
мен-3».
Развертывание системы «МХ»
в полтора раза увеличит.количество боеголовок в американских МБР и нарушит паритет,
существующий между СССР и
США в области стратегически*
. ядерных вооружений.
: Развернув систему
американская сторона я а р у ш Я ^ ^
: свои обязательства, зафиксированные во Временном соглашении ОСВ-1 (1972 г.) и Договоре об ОСВ-2 (1979 г.).
тический
материал, перечень
литературы по данной теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1983, № 7, с. 46—50.
II. Для выступающих по вопросам культурной жизни и
нравственного воспитании трудящихся.
I. Нравственное воспитание
трудящихся — одна из основных задач идеологической работы.
1. Укрепление материальны*
и духовных основ социалистического образа жизни, формирование нового человека.
2. Нравственное воспнтани»
как процесс формирования активной жизненной позиции.
Л И Т Е Р А Г У Р А:
Материалы
Пленума
ЦК
КПСС ,14 июня 1983 г.' - Полит. самообр., 1983, № 7, с. 3—
44; Агитатор, 1983, № 13, с.
2-41,
Материалы десятого пленума
обкома КПСС. — Пол. правда,
1983, 16 июля,
Васильев И. В. Советский образ жизни и идеологическая работа, — М.: Политиздат, 1981.
Вишневский С. С. Воспитание
коммунистической убежденности.
М.: Мысль, 1983.
Куренной А. М. Активная
жизненная позиция советскогорабочего. — М.:
Профиздат,
1983.
Смирнов Г. Л. Формирование
нового человека — программная
цель КПСС. — М.: Знание,
1983.
(Окончание на 4 стр.).

30 августа 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»
тей, но все недостатки в работе, которые зависят от мастеров. устраняются оперативно.
Количество жалоб на работу
завода снизилось. Правило, что
клиент всегда прав, здесь не
подлежит сомнению. Но иногда
хотелось бы, чтобы и клиент
помнил не только о своих правах, но и обязанностях. Хотя
бы об обязанности быть вежливым человеком, не терять собственного достоинства и не унижать других оскорблениями и
подозрениями.
Па днях, например, некто Серов приехал требовать, чтобы
руководство завода дало ему
справку, гарантирующую, что
кинескоп ему не подменили. И
никакие разъяснения, что при
гарантийном ремонте мастер,
производивший ремонт, отвечает не только морально, по и
материально за комплектацию
аппарата, не помогают. Выпь
да положь!
Может быть, такие товарищи
просто не понимают, что унижают и себя, и людей? По ведь
должны же они понимать, что
мешают работе! Попробуй-ка
после такой передряги войти в
рабочий режим...
Думается, что в повышенной
нервозности клиентов повинна
и репутация завода, сложившаяся ранее. Остается пожелать, чтобы в его работе недостатков становилось меньше и
меньше. Тогда и клиенты будут
спокойней, и поводы для жалоб
исчезнут.
О. БЕЛЯЕВ.

ТЕНДЕНЦИЯ
ОБНАДЕЖИВАЕТ!
Жизнь
трудовою
коллектива

Около месяца назад наша
газета писана о заводе по ремонту
телерадиоаппаратуры.
Речь шла о недостатках и трудностях в работе. Что же изменилось за это время?
Д л я начала немного цифр.
План реализации за полугодие
был выполнен на 77 процентов,
по антенному хозяйству — на
55 процентов. За июль показатели составляют 90 и 120 процентов соответственно. Не нужно быть аналитиком, чтобы
убедиться: тенденция к улучшению очевидна. А по состоянию на 20 августа завод но
^тим
показателям выполнил
план, и есть уверенность, что
месячное задание будет успешно завершено.
Обнадеживающая тенденция! Как же добивалось руководство и коллектив
предприятия такого успеха?
— Скажем прямо, — говорпт
директор завода Вячеслав Михайлович Сиигирев, — об успехах говорить е?ще рано. Сдвиг
в лучшую сторону наметился
отчетливо, по гордиться нам пока еще нечем. По гарантийному
ремонту телевизоров выполне-

ние плана по-прежнему осталось па уровне 80 процентов.
Здесь необходимо дать разъяснения. Выполнение этой части планового задания зависит
в основном от двух факторов:
во-первых, это количество проданных магазином цветных телевизоров, а их продано па
130 «штук меньше, чем за эт-от
же период прошлого года. Вовторых, от четкости ведения
документации
телемастерами
при проведении гарантийных
техобслуживания и ремонта.
— Дело в том. — уточняет главный инженер завода Валерий Владимирович Лухутошвпли, — что мы платим телемастеру за произведенный ремонт, а гарантийные талоны
для него в финансовом смысле
безразличны. По только для
него. А для завода они дают
соответственно 14 и 56 рублей
по гарантийному талону. К сожалению, у нас есть телемастера, для которых важно только
выполнение его личного плана,
а за весь коллектив они не болеют. Лень ему заполнить талон — и завод ежедневно те-

«Горячий КЛЮЧ?»
Так называлась опубликованная 16 августа заметка о
•foM, что в городском парке горячая вода из труб, оставшихся
после снесенного здания, подмывает корни зеленых насажде' НИИ.

В редакцию пришел ответ, который подписал исполняющий
обязанности начальника отдела
морской
инженерной службы
В. Магер: «Факты, изложенные
. в заметке, подтвердились. Установлено, что в районе магазн-

ФОТООБВИНЕНИЕ

О

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

1 Ш О Б Щ А Н 1 Т
I

на «Кругозор» прорваны трубы горячего водоснабжения,
вследствие чего вода по старой
системе теплоснабжения поступала в парковую зону отдыха.
Работы по устранению течи будут произведены до 30 августа
1983 года».
Срок истекает сегодня, так
что наши читатели могут проверить, соответствует ли обещание
В. Матера истине.

«

Всем хороша улица Колышкина в Севароморске! Благоустроенные жилые дома, магазины, асфальтированные дороги и тротуары... Как говорится, живи и радуйся!
О д н о лишь омрачает настроение жителей улицы. Это постоянно текущие по ней сточные воды, которые размывают асфальт,
приводят территорию в антисанитарное состояние (фото внизу).
Неужели нельзя было устранить видимую всем
неисправность
канализационной сети?
f А на верхнем снимке — «вид» строительной площадки у дома № 20 по той ж е улице.
Текст и фото Ю . Клековкнна,
члена городского комитета народного контроля.

ряет эти деньги, которые нам
должны были бы оплатить заводы-изготовители телевизоров.
— Трудно сразу изменить устоявшиеся привычки, — вступает в разговор В. М. Сиигирев.
— Ведем работу и в этом отношении. По особенно большую
пользу дает постановление ПК
КПСС,
Совета
Министров
СССР и ВЦСПС по укреплению
социалистической
дисциплины
труда. Оно было активно обсуждено в коллективе, руководство завода взяло его выполнение под неослабный контроль.
За август у пас не отмечено ни
одного
нарушения трудовой
дисциплины. А ведь были, что
греха таить, и самовольные уходы, и распитие спиртных напитков па работе.
В ближайшее время намечается оборудовать п открыть
в поселке Росляково пункт приема и ремонта телевизоров.
Подготавливаются к организации ремонта крупногабаритной
телерадиоаппаратуры па дому,
чтобы избавить клиентов от
лишних хлопот. Конечно, сдерживает дефицит запасных часТВЕТ па выступление га^
зеты пришел из милиции
основательный
— страница
плотного машинописного текста
и приложение к нему па шести
листах.
Как явствует из ответа, «факты, изложенные в газете, частично подтвердились...»
В чем же они оказались достоверными, а в чем, мягко го-

№

тунеядцами, как напечатано в
газете, не являются, и привлечь
их к уголовной ответственности не представляется возможным, так как:
Е. С. Волкова, проживающая
по улице Североморское шоссе,
дом 7, работает в одной из организаций поселка, выплачивает алименты государству па содержание семерых несовершен-

104 ( 1 8 2 0 ) . 3 с т р .

Правофланговые
пятилетки

Ударно работает слесарь домовых сетей горгаза Александра Николаевна Борисенко. Она
успешно выполняет обязательства, принятые на третий год
пятилетки, пользуется в коллек
тиза заслуженным уважением.
Фото В. Матаейчука.

ных людей, чуть не записав их
в тунеядцы. Виноваты, и приносим всей компании извинение,
что побеспокоили.
Поверили
словам депутата, которая вышеуказанных лиц причислила
к неработающим.
Празда, депутат говорила и
еще о двух семьях (Васютниых
и Хромовых), проживающих в
доме номер девять но улице

Возвращаясь к напечатанному

МИЛИЦИЯ... НЕ ПРИ ЧЕМ
воря, газета допустила неточности?
Подтвердились факты в том,
что «жители поселкгг Росляково, граждане А. Г1. Чистяков, Е, С. Волкова, В. С. Харитонов, П. П. Антниов, В. М.
Крашенинникова
длительное
время не платят за квартиру.
Однако тунеядцами они не являются, и привлечь их к уголовной ответственности не представляется возможным».
Так гласит ответ из милиции.
Самое время пояснить читателям о чем, собственно, речь.
26 июля в
«Североморской
правде» были опубликованы заметки с сессии поселкового Совета под заголовком «Мы сами
за все в ответе». Автор заметок
рассказывала в них о ходе сессии Росляковского поссовета.
Цитировала выступления депутатов. Так, например, депутат Г. В. Кацак с негодованием
говорила на сессии о том, что
некоторые жители поселка безобразно относятся к своему
жилью, превращая благоустроенные квартиры в грязные притоны для пьяниц, годами не
платят за жилье.
Вот это выступление и стало
причиной того, что заметки редакция направила в милицию
«для ознакомления и принятия
мер».
Кому, как ни милиции, правильно разобраться во всем,
привлечь, кого нужно, к ответственности. Чтобы выступление депутата на сессии не осталось без последствий. Да н вообще, нам казалось, милиции
небезынтересно будет познакомиться с лицами, чьи фамилии
названы были с трибуны сессии.
Поскольку нам участковый всегда представляется неким Аиискиным, который все знает, все
предвидит, даже кое-что может
предотвратить.
Однако ответ из милиции
вернул нас из кино в действительность: «...являются задолжниками по. квартплате, однако

полетних детей (решением суда
она лишена родительских прав),
в настоящее время находится
в очередном отпуске.
В. С. Харитонов в декабре
1982 года осужден Североморским судом сроком на год лишения свободы,
с декабря
1982 года но 10 августа 1983
года его квартира пустовала,
квартплата за жилплощадь не
взималась.
П. П. Аитнпов, проживающий
по улице Школьной, 1, работает в Североморском военторге
слесарем.
A. П. Чистяков, проживающий по улице Октябрьской, 7,
также работает в Североморском военторге. В настоящее
время находится на стационарном лечении в Мурманской областной больнице с переломом
нижней челюсти — осложнение
после автоаварнн в октябре
1982 года.
B. М. Крашенинникова, проживающая по улице Североморское шоссе, 16, является
матсрыо четырех несовершеннолетних детей школьного и дошкольного возраста, проживает на алименты мужа, состоит
на учете, как пьяница, на пес
собирается материал на лишение родительских прав. В том
случае, если она будет лишена
родительских прав, и то, по истечении только трех месяцев,
ей можно будет оформить официальное предостережение как
тунеядке.
А поэтому, за исключением
Волковой, с которой удерживают алименты в размере 50 процентов, администрация домоуправления (начальник ДУ А. С.
Новиков) могла ранее и сейчас удерживать из заработной
платы
вышеперечисленных
граждан
задолженность
за
квартиру, а с Харитонова —
из мест лишения свободы».
Вот так ответ из милиции поставил все на свои места. И
нам даже как-то стало неловко,
что мы обидели столь прнстой-

Североморское шоссе. Они довели квартиры до ужасного, антисанитарного
состояния. К
тому же дверн квартиры Сергея Хромова всегда распахнуты для желающих
выпить.
По об этом притопе для пьяниц
говорила депутат, а каких-либо уточнений из милиции по поводу этого мы не получили.
Зато по поводу вышеперечисленной компании получили из
милиции и дополнительные документы. Так например, прислали
нам
объяснительную
II. П. Аптипова, написанную на
имя начальника милиции:
« Я проживаю в отдельной
однокомнатной
квартире
с
1908 года по настоящее время.
За последние два года по настоящее время я задолжал за
квартплату. Обязуюсь в 1983
году погасить задолженность
и платить постоянно.
Антнпов. 18.03.83 года».
Надеемся, что Г1. П. Антипов, наконец, будет платить за
квартиру. Если еще к этой объяснительной добавится и объяснение трудового коллектива, в
котором он полноправный член.
Заметка, в которой приводилось выступление депутата Г. В.
Кацак, была озаглавлена так:
«Не вольготно ли тунеядцам?»
И прочитав документы, присланные из милиции, ознакомившись с другими материалами,
мы только можем повторить:
вольготно еще живется в Рослякове иным людям, не признающим правил нашего социалистического общежития. Еще
не'создана вокруг них та обстановка нетерпимости,- которую
они заслужили. Причина, наверное, и в мягкости администрации Домоуправления, и в
том. что Лнискииы в поселке
не живут...
Когда уже верстался номер,
мы полупили сообщение из Рослякова, что Васютнны, Хромовы н некоторые другие по прежнему нигде не работают, ныот,
В. ВИКТОРОВ.

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

выступлений агитаторов и политинформаторов
— — * на сентябрь 1983
(Окончание. Начало
на 2 стр.).
J. Ответственность семьи и
• к о д ы за воспитание подрастающего поколения. (К началу
учебного года).
1. Учитель — доверенное лево общества в воспитании дежи. надежная о.юра партии в
•гитаанн п пропаганде.
2. В совместной деятельности
•едагогов, родителей и обществен ностп — залог успешного
воспитания подрастающего повеления
Л И Т Е Р А Т У Р А:
Материалы
Пленума
ЦК
КПСС 14 нюня 1983 г. — Повит. самообр.. 1983, Xt 7, с 3—
44 Агитатор. 1983, J * 13, с.
1—41.
Материалы десятого пленума
обкома КПСС. - Пол. правда,
1ЭДЗ, 16 июля
Главным ваятель личности —
т ^ Д. — Коммунист, 1983, Л 9,
« 35-96.
л
3. Настойчиво
овладевать
шфиснзмом-ленннизмом. (К началу учебного юда в системе
«елнгическои учебы к экономического образования трудящихся — 1 октября).
1. Формирование марксистсколенинского мировоззрения —основа коммунистического воспитания советских людей.
2 Экономическому образова-

нию трудящихся — практическую направленность.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
Пленума
ЦК
КПСС 14 июня 1983 г. — Полит.
самообразование, 1983,
.М» 7, с. 3—44; Агитатор, 1983,
№ 13, с. 2—41.
Материалы десятого пленума обкома КПСС. — Пол. правда, 1983, 16 июля.
Бойков В. Э. Идеологическая
работа. Курс на перестройку.
— Мурманск, кн. изд-во, 1982
За глубокое овладедие марксизмом-ленинизмом: К началу
учебного года в системе партийного образования, массовой политической и
экономической
учебы. — Правда, 1983, 2 авг.
III. Для выступающих по
вопросам внешней политики и
международном жизни.
1. Европе — прочный мир и
сотрудничество.
1. Развитие взаимовыгодного
сотрудничества всех европейских" народов — ключевой вопрос взаимоотношений в Европе.
2. Путь к миру в Европе —
создание системы коллективной
безопасности.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы международных
отношении. — М : Междунар.
отношения, 1983.
Главная опора мира. — За

рубежом. 1983, № 31, с . 1—3.
Евротте — прочный мир. —
Правда, 1983, 1 авг.
Насущное требование момента — прекращение ядерных вооружений. Подборка материал о в — За рубежом, 1983, № 30,
с 2—3.
2. Пролетарский интернационализм — основа единства мирового коммунистического движения.
1. Пролетарский интернационализм — один из главных
принципов маркснзма-лениннзма.
2. Пролетарский интернационализм — основа солидарности
в борьбе против империализма
и реакции за мнр н социализм.
3. Сотрудничество братских
партий — воплощение на деле принципа пролетарского интернационализма.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
За единство антиимпериалистических сил. — М.: Мысль,
1983.
Лейбзон Б. М. Международное единство коммунистов. Исторический
опыт, принципы,
проблемы. — М.: Политиздат,
1980.
Шутов А. Д. XXVI съезд
КПСС и мировой революционный процесс. — М.: Политиздат, 1982.
По законам братства,— Правда, 1983, 25 нюля.

КРОССВОРД

Отдых в родном порту.
Фотоэтюд В. Матвэйчука.

ЭСТАФЕТА МИРА
1 июля в Финляндии стартовала Эстафета мира детских
организаций Европы. С 10 по
15 сентября маршрут эстафеты
будет проходить
по нашей
стране.
Юные северяне уже приняли
активное участие в референдуме советской молодежи «Я го-

МЕСЯЧНИК
D

НАШЕП области начался
месячник,
посвященный
Всемирному дню туризма, который ежегодно отмечается 27
сентября.
В
туристских
комплексах

мое без
доказательств. 12.
Стрелковое оружие. 13. Музыкальное произведение для хора,
солистов и оркестра.
По диагонали: 1. Город в Московской области. 2—8. Персонаж рассказа М. Шолохова
«Судьба человека». 3. Рубрика
в детском журнале «Юный натуралист». 4-—9. Пушной зверек. 10. Приемно-передающее
устройство в радиотехнических
системах. 11—15. Математическая наука. 12 Город в Ненецком
национальном
округе.
13—16. Бронированный
отсек
на корабле.
Составил А. ПАНОВ.
п. Сафонове.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 103.
По горизонтали: 6. ЛобачевПо вертикапи. 1. Кода. 2.
ский. 9. Репа. 10. Капот. 11.
Барк. 3. Леопард. 4. Осот.
Слог. 12. Шест. 14. Карат. 16.
5. Гипс. 7. Телевидение. 8. «КоХлор. 17. Дискант/ 18. Елисеев.
робейники». 13. Тукан. 14. Ка20. Берн. 21. Экран. 22. «Наноэ. 15. Тулон
16. Хасан. 19.
на». 23. Фирн. 25. Конго. 27.
Франция. 24. Неон. 25. «Клоп».
Кекс. 28. Подосиновик.
26. «Овод». 27. Крит.
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Кладовщики
рублей); экспедиторы по перевозке грузов (оклад 93 рубля 50
7-29-81, 2-И «7.
копеек); комплектовщики во
отборке товаров (оклад 93 рубВ среднее городское професля 50 копеек); комплектовщики
сионально-техническое училище
с бухгалтерским образованием
№ 19 (пос. Росляково, улица
(оклад 88 рублей);
бондари
Приморская, 5): преподаватель
(оклад 99 рублей); грузчики с
физической культуры; преподаповременной и сдельной оплаватель по курсам «специальная
той труда; рабочие (оклад 83
технология», «общая технолорубля); кочегары (оклад 82
гия судостроения»-, по специрубля 50 копеек); товароведы
альностям «трубопроводчик суиродовольственныя
товаров
довой», «организация и техно(оклад 123 рубля 75 копеек).
логия корпусных
ремонтных
работ»; «судокорпуеннч-ремонтРабота — с двумя выходныник»; преподаватель с дипломи днями. При выполнении
мом судового инженера-мехаплана товарооборота выплачиника по курсам «организация и
ваются премиальные — 20 протехнология судоремонта», «суцентов. Выплачивается единодовые силовые установки», «тевременное вознаграждение но
ория
и устройство судов»,
итогам за истекший
период
«электрооборудование судов»;
(год).
по специальностям «слесарь-суДоставка людей на работу и
доремонтиик», «судокорпусннкс работы производится служебремонтник».
ным транспортом. Проеэд автоОбращаться в отдел кадров
бусами JSfe 75-55 или № 27-24
областного управления профот североморского
магазина
техобразования
(Мурманск,
№ 26 «Мебель» в 8.00 часов.
улица Трудовых резервов, 4,
Справки
по
телефонам:
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ!
Североморский Дом офицеров флота объявляет набор учащихся и слушателей курсов массовых профессий на 1983—1984
учебный год:
— курсы английского языка;
— кружок по изучению английского языка для дошкольников
и учеников младших классов;
— курсы машинописи и делопроизводства;
— кружки кройки и шитья 1 и 2 годов обучения;
— кружок макраме, художественной вышивки ковроделия;
— кружок художественного вязания ручного и машинного;
— детский хореографический кружок;
— детский кружок бального танца.
Запись производится в кабинете № 60 с 9 до 13 и с 15 до 18
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Срок обучения на курсах и в кружках — 8 месяцев. Начало
занятий с 15 сентября.
За справками обращаться по телефонам: 7-31-31, 7-31-33.

1_

В. С. МАЛЬЦЕВ.

I
^
р е к л а м а
*

телефон 41-914) или в училище (пос. Росляково, телефон
92-644).
Квалифицированный
иоднтель на легковой автомобиль
«Москвич» марки «ИЖ-2715».
За справками обращаться на
Североморский молочный эа•од, телефон 2-13-9!.

иа диктофон}, ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности,

информации

строительства,

отдел иупьтуры и информации — 2-03 98.
высокий

Обьем

1 а

я.
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Секретарь-машинистка, оклад
85 рублей в месяц, ежеквартально выплачивается премия
в размере 16,7 процента от вклада; слесарь механосборочных
работ, тарифная ставка — в
зависимости от разряда, ежемесячно выплачивается прежит
размере 30 процентов от тарифной ставки; подсобные рабочие
2 разряда, тарифная ставка
84 рубля в месяц, ежемесячна
выплачивается премия в размере 20 процентов от тарифной
ставки.
.ж
Справки по телефону 7-87-45. I

i\

I
•

Народный театр центрально- I
го Дома культуры приглашает I
всех желающих в свой коллектив.
Запись в труппу производится ежедневно с 12 до 20 часов
в кабинете народного театра »
центрального Дома культуры I
до Н) сентября.
Справки
по
телефонам:
«2-695, 92-681.

I

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОСС и я .
30 августа
—
«Однолюбы».
Н а ч а л о в 10, 12 14, 16. 1-815.
30
3 1 а в г у с т а — «Абдулла». Нач а л о » 10 13, 16, 18.30, 21,15.

А
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месячника будут организованы
интересные походы выходного
дня, экскурсии по маршрутам
родного края.
А. СЕРОВ.

ТУРИЗМА
Кольского полуострова будут
проведены конкурсы профессионального мастерства обслуживающего персонала, состоятся
праздничные вечера.
Л самое главное, во время

Приглашаются на работу
p-w,

По горизонтали: I. Южное
дерево. 3. Украинский народный танеи. 5. Птица отряда куликов. 8. Областной центр в
РСФСР. 9. Предмет экипировки
туриста.
19. Приспособление
для крепления ремня к винтовке. 12. Бочонок для питьевой
воды. 14. Персонаж оперетты
И. Кальмана «Фиалка Монмартра». 15. Государство в Европе. 16. Трактир в Италии.
По вертикали: 1. Летчик-космоиавт СССР. 2. Река, впадающая в озеро Байкал. 3. Бахчевая культура. 4. Русская народная сказка. 6. Народный
поэт Белоруссии. 7. Зодиакальное созвездие. 10. Род дельфинов. 11. Положение, приннмае-

лосую за мир!», в аругия мере-.
. приятнях.
Много интересных и полезных
дел намечено н на дни Эстафеты мира. Завершится она факельными шествиями, торжественными линейками н митингами, встречами с ветеранами
войны и труда, ленинской партии.

Нал этим номером работали:
линотипист О ВАРЛАМОВА,
версталыцин Т. БАТИЕВСИА,
Цинкограф П ЛЕТУНОВСНИИ,
стереотипер О. БУРЯКОВ
печатнин О. КОЗЛОВ,
корректор И ЗА ВОДЧИКОВА.
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