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ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Красный уголок Североморского хлебокомбината. Здесь
состоялось собрание рабочих,
инженерно • технических работников и служащих по поддержанию выдвижения кандидатом в депутаты Верховного
Совета СССР по Североморскому избирательному округу
№ 224 командующего
Краснознаменным Северным флотом адмирала Чернавина Владимира Николаевича.
Собрание открыла председатель
местного
комитета
профсоюза Л. Т. Разинкова,
которая предоставила слово
секретарю партийной организации предприятия С. А. Дюкановой. Она сообщила участникам собрания, что личный
состав большого противолодочного корабля Краснознаменного
Северного
флота,
коллективы
комбината «Печенганикель»,
обогатительной

В горкоме

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ
фабрики Ловозерского горнообогатительного
комбината,
совхоза «Тулома» выдвинули
кандидатом в депутаты в Совет Союза Верховного Совета
СССР по Североморскому избирательному
округу № 224
командующего Краснознаменным Северным флотом адмирала
Чернавина
Владимира
Николаевича,
— Владимир Николаевич, —
сказала
С. А. Дюканова, —
большую работу проводит по
организации повышения боеготовности Северного
флота,
по дальнейшему
экономическому .и социальному
развитию Североморска и пригородной зоны, активно вникает
» работу городского
Совета
народных
депутатов. В. Н.
Чернавин прошел путь от курсанта военного училища до
командующего
флотом.
За
заслуги перед Родиной он
удостоен многих орденов и
медалей,
С. А,
Дюканова
вносит
предложение поддержать выдвижение кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР
по Североморскому
избирательному округу № 224 Чернавина Владимира Николаевича.
Предложение С. А. Дюкановой поддержала мастер кон-

КПСС

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ

В горкоме КПСС состоялось
инструктивно - методическое
совещание заведующих агитпунктами и
руководителей
агитколлективов.
На совещании с сообщением о ходе подготовки к выборам • Верховный Совет
СССР » эвдсчах агитпунктов и
агитколлективов выступил за-

Цена 2 коп.

ведующий отделом пропаганды и агитации горкома .КПСС
В. П. Пересыпкин.
Об итогах смотра работы
агитпунктов рассказала инструктор горкома КПСС Э. П.
Кливанская.
С рекомендациями по организации индивидуальной работы в трудовом коллективе

дитерского цеха Л. И. Федосова Она призвала участников предвыборного собрания
ознаменовать выборы в высший орган
государственной
власти — Верховный Совет
СССР ударным трудом на
каждом рабочем месте.
Старший
инженер-механик
хлебокомбината А. И. Подольский, выступая на собрании
сказал:
— Мне во время прохождения
действительной срочной военной службы на Краснознаменном Северном флоте посчастливилось служить под непосредственным началом В. Н.
Чернавина.
Это
опытный
командир, чуткий и отзывчивый человек. Я с большим
удовлетворением
поддерживаю предложение
выдвинуть
кандидатом в депутаты в высший орган Советской власти
Владимира Николаевича Чернавина.
Это предложение поддержала и директор Североморского
хлебокомбината Л И.
Веремчук.
В работе
предвыборного
собрания на Североморском
хлебокомбинате принял участие первый секретарь горкома КПСС В А. Проценко, В
своем выступлении он с удовлетворением отметил горячую
и по месту жительства выступил заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома
КПСС С. А. Канарейкин.
О работе учреждений культуры в период подготовки к
выборам в Верховный Совет
СССР рассказала заведующая
отделом культуры горисполкома Е. С. Волкова.
Председатель
городской
плановой комиссии Г. А. Исмагилова рассказала о развитии экономики и культуры Североморска и
пригородной
зоны • 1978 году и перспективах на 1979 год.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Полярнинского молочного завода на 1979 год
Руководствуясь
решениями
ноябрьского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС и десятой сессии
Верховного Совета СССР по
дальнейшему росту
экономического могущества Советского государства и подъему народного благосостояния, изыскивая дополнительные резервы повышения эффективности
производства и качества выпускаемой продукции, коллектив Полярнинского городского
молочного завода
принимает
на себя следующие
социалистические обязательства на
1979 год:
1. Выполнить
государственный план по объему реализованной продукции к 28 декабря 1979 года.
Реализовать продукции сверх
алана на 10 тысяч рублей.
2. Выработать
дополнительно к годовому
заданию 30
гонн продукции. .

3. За счет механизации и автоматизации производственных
процессов, внедрения передовой технологии повысить производительность труда на 0,5
процента против плана.
4. Снизить затраты на 1
рубль
товарной
продукпии
против плана на 0,5 копейки.
5. За счет лучшего использования
автоматов по фасовке творога и розливу молока
в пакеты, качественного проведения ремонтов
увеличить
выпуск фасованной продукции
против плана на 0,2 процента.
6. В целях улучшения качества выпускаемой
продукции
продолжить работу по внедрению комплексной системы управления
качеством продукции. Снизить потери по течи
пакетов до 0,6 процента.
7.
УСИЛИТЬ
воспита!ельную
работу в коллективе.
Сократить текучесть кадров и поте-

ри рабочего времени против
прошлого года на 5 процентов.
8. Работать в 1979 году под
девизом: «На каждом участке
— без отстающих!».
9. За счет
рационального
расхода и бережного отношения
обеспечить
экономию
электроэнергии 10 тысяч кило,
ватт-часов,
вспомогательных
материалов — 2 тонны.
10. Внедрить в производство
8 рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом
1,5 тысячи
рублей.
11. Повысить квалификацию
и подготовить новых кадров —
5 человек. Обучить смежным
профессиям 10 человек.
Социалистические
обязательства обсуждены и приняты на общем собрании рабочих, инженерно - технических
работников и служащих Полярнинского гормолзавода.

решимость коллектива хлебокомбината выдвинуть кандидатом в депутаты
Верховного
Совета СССР
командующего
Краснознаменным
Северным
флотом В. Н. Чернавина.
— Выборы в высший орган
государственной
власти, —
сказал В. А. Проценко, — это
очень ответственная политическая кампания.
Трудящиеся
СевероАорска и пригородной
зоны решили ознаменовать ее
высокой трудовой активностью.
Передовые
рабочие,
бригады,
целые
коллективы
предприятий
принимают повышенные
социалистические
обязательства в честь выборов в Верховный Совет СССР.
Думаю и ваш коллектив приложит все усилия, чтобы досрочно
выполнить
плановые
задания и социалистические
обязательства, добиться новых
показателей в росте производительности труда на каждом
рабочем месте,
повышении
эффективности
производства
и улучшении качества выпускаемой продукции.
Предвыборное
собрание
коллектива
хлебокомбината
единодушно поддержало выдвижение кандидатом в депутаты в Совет Союза Верховного Совета СССР по Североморскому избирательному округу № 224 командующего
Краснознаменным
Северным
флотом адмирала
Чернавина
Владимира Николаевича.
Н. ГРИГОРЬЕВ.

Контроль за качеством сырья, анализ продукции,
про
верка
соответствия ее госу
дарственным
стандартам —
вот основной круг
вопросов,
которые решает коллектив лаборатории
Североморского
хлебокомбината,
которой заведует старший инженер-технолог Наталья Ивановна Макарова.
Активно участвуют С. А.
Дюканова и Н. И. Макарова в
проведении дней качества на
предприятии.
Они
подробно
анализируют состояние
контроля за качеством сырья и
продукции в каждой бригаде,
принципиально, по-партийному
говорят о существующих недостатках в коллективе, предлагают меры к их устранению.
Инженер-технолог
Светлана Александровна Дюканова—
одна из ведущих специалистов
лаборатории.
Она
активная
общественница, секретарь партийной организации пищевого
предприятия. Ее коллега, Наталья
Ивановна,
выполняет
важное общественное поручение. Она — пропагандист в
сети партполитпросвещения; а
также член заводского
комитета профсоюза.
НА СНИМКЕ: Н. Макаров.!
(слева) и С. Дюканова.
Фото В. Матвей чука.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Североморского комбината
бытового обслуживания населения на 1979 год
Претворяя в жизнь решения XXV съезда партии но дальней,
шему улучшению бытового обслуживания советского человека,
ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и десятой сессии Верховного Совета СССР, стремясь успешно выполнить
задания
четвертого года десятой пятилетки, коллектив
Североморского
горбыткомбшата берет на себя следующие
социалистические
обязательства па 1979 год:
1. Годовой план по реализации объема бытовых услуг выполнить 28 декабря. Оказать дополнительно услуг населению на
2,5 тысячи рублей.
2. Путем дальнейшего улучшения
обслуживания
сельского
населения оказать ему дополнительно услуг на 0,4 тысячи
рублей.
3. Обеспечить рост производительности труда на 0,5 процента по сравнению с планом.
4. Продолжить работу по комплексному развитию сете
•
внедрению новых видов бытовых услуг. С этой целью:
организовать комплексный приемный пункт в г. Полярном,
а также прием заказов на индивидуальный ношив обуви в
пос. Росляково и Гремиха;
освоить выполнение
машинописных работ по заявкам населения в г. Полярном;
организовать работу по кооперации с областным объединением «Рембыттехника» и дирекцией по ремонту радиотелеаппаратуры я пос. Росляково и Гремиха;
внедрить три новых вида бытовых услуг а пос. Вьюжный.
5. Постоянно работать над повышением качества бытовых услуг и совершенствованием технологии. Продолжить социалистическое соревнование под девизом: «Трудящимся России — отличное качество услуг и обслуживания!».
Не иметь жалоб на сроки исполнения заказов и культуру обслуживания по Североморскому, Росляковскому и Полярнинскому производственным участкам,
Тернберскому
комплексному
приемному пункту.
Продолжить движение за коммунистический труд » увеличить
число его участников до 75 процентов работающих.
6. Внедрить 2 рационализаторских
предложения с годовым
экономическим эффектом 0,3 тысячи рублей.
7. Сэкономить 2 тысячи киловатт-часов электроэнергии.
8. Подготовить рабочих массовых профессий 15 человек, повысить квалификацию 20 работающим.
9. Отработать на благоустройстве городз 1800 человеко-часов.
Социалистические обязательства приняты на общем собрании
рабочих, инженерно-технических работников и служащих горбыткомбината.

РЕШЕНИЯ XXV
СЪЕЗДА К П С С В ЖИЗНЬ!

СТРАНА СОВЕТОВ НА СТРОЙКЕ

В 1979 ГОДУ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕН В

Важнейшие

пусковые

Мы идем вперед широким фронтом.

стройки

четвертого

года

СТРАНИЦАПЛАКАТ

пятилетки

Страна наша пре-

ображается буквально на глазах. Огромны масштабы наших
свершений. Немало у нас и проблем. Мы их знаем, постоянно
работаем над их решением и обязательно решим.
Л. И,

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ. ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ ЗДЕСЬ
БУДЕТ ПОЛУЧЕН ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ И СОСТАВИТ

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ,
ПТИЦЕФАБРИК ВЫДЕЛЕНО

В 1979 ГОДУ ПРЕДСТОИТ ПОВЫСИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Весомый вклад в развитие экономики страны, предусмотренное
XXV съездом КПСС на десятую пятилетку, вносят советские
строители. В 1976—1978
годах введено более семисот крупных
промышленных предприятий, множество других объектов. За
последние три года выполнен объем
капитальных
вложений почти на треть
больше, чем за тот же период девятой пятилетки.
В истекшем году вошли,
в строй первые
агрегаты
Саяно-Шушещжой
и Ингурской " гидроэлектростанций, комплекс по производству серной кислоты в
Чарджоу, крупная домна в
Липецке, первая
очередь
«Атоммаша», новые производства саратогского объединения «Нитрон» и Куйбышевского металлургического завода, подан газ по
трубопроводу «Союз», связавшему
месторождения
Оренбуржья с
братскими
социалистическими
странами, началась эксплуатация паромной
переправы
Ильнчевск—Варна (НРБ),
быстрыми темпами прокладывалась
Байкало-Амурская магистраль
В 1979 году объем государственных
капитальных вложений определен в
116,5 миллиарда
рублей,
что на 4,9 процента больше достигнутого в истекшем году.
Пусковая
программа
четвертого года пятилетки
предусматривает
ввод в
эксплуатацию многих объектов по различным отраслям народного хозяйства.
На публикуемой карте показаны лишь
важнейшие
объекты. Но и эта. далеко
не полная картина
предстоящих свершений
дает
убедительное
представление о гармоничном и динамичном развитии экономики во всех районах нашей необъятной Родины.

ЭНЕРГЕТИКА
И ТОПЛИВО
План на 1979 год предусматривает — и это видно на карте — значительное наращивание топливноэнергетического
потенциала страны. Войдет в строй
третий энергоблок мощностью миллион киловатт на

Ленинградской
атомной
электростанции.
Первые
две турбины по 220 тысяч
киловатт предстоит
сдать
на Ровенской АЭС. Будет
сдан второй
энергоблок
Армянской АЭС
мощностью 410 тысяч киловатт.
Особо следует
отметить
предстоящий ввод трех агрегатов по 200 тысяч киловатт
на
Белоярекой
атомной. Здесь устанавливается реактор на
быстрых нейтронах, знаменующий новый этап в ядерной
электроэнергетике.
В канун нового года был
введен первый гидроагрегат мощностью 640 тысяч
киловатт на Саяно-Шушенской ГЭС, а в 1979 году
на ней заработают еще два
таких же агрегата. С вводом четвертой и пятой турбин по 260 тысяч киловатт
будет
завертело
строительство Ингурской гидроэлектростанции.
Даст ток первая из семейства
Экибастузских
ГРЭС, сооружаемых на базе месторождения дешевых
углей. Здесь вводятся две
машины по 500 тысяч киловатт.
Новые
агрегаты
предусмотрено
сдать на
Рефтинской (Свердловская
область), Сургутской (Тюменская область), Навоийской (Бухарская область) и
Молдавской ГРЭС.
Более десяти тысяч километров
нефтегазопроводов запланировано проложить в 1979 году. На карте обозначена
подземная
магистраль для транспортировки нефти из Западной
Сибири
в
европейскую
часть страны. Это нефтепровод Сургут — Полоцк
протяженностью более двух
тысяч километров. Показаны также
нефтепроводы
Тихорецк — Лисичанск,
Красноярск —
Иркутск,
Каламкас — Шевченко.
Намечено сдать вторую
очередь газопровода Уренгой — Челябинск и газопроводы
Челябинск —
Петровск, Петровск — Новопсков,
Шебелинка —
Днепропетровск — Кривой
Рог — Измаил. Расширится сеть газопроводов в Закавказье.
В угольной промышленности начнется эксплуатация разреза «Нерюнгринский» — первенца ЮжноЯкутского
комплекса.

БРЕЖНЕВ.

Крупные мощности войдут
в строй на разрезах «Богатырь» в
Павлодарской
области и
«Назаровский»
в Красноярском крае. Бу.
дут введены угольные шахты «Тентекская» в Казахской ССР,
«Западно-Донбасская 16/17» и «Новомиргородская» в Украинской ССР.
Наряду с топ.эдчМИ*' индустрией
круппые
капитальные вложения направляются
в химическую и
нефтехимическую промышленность, черную и цветную металлургию, ряд отраслей
машиностроения,
железнодорожный
транспорт, легкую промышленность.
Ч.

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ
И НЕФШНЕРАЬШКА
Крупные
производства
каталитического
^формирования сырья войдут в
строй в Лисичанске и Баку. Намечен ввод мощностей на Мажейиском (Литовская
ССР),
Грозненском, Гурьевском и ПавлО'
дарском нефтеперерабатывающих заводах.
Важным пусковым объектом нефтехимии является новое производство автомобильных шин на Чимкентском заводе.
На карте показаны крупные мощности по выпуску
синтетического аммиака в
Тольятти, Одессе,
Новомосковске (Тульская
область), Рустави.
Большое
количество карбамида, аммиачной селитры,
аммофоса и других минеральных удобрений станет получать сельское хозяйство
в результате ввода новых
цехов Тольяттинского азотного, Дорогобужского (Смоленская область) азотных
удобрений,
Чарджоуского
суперфосфатного.
Алмалыкского
(Ташкентская
область)
химического заводов,
Кемеровского
и
Днепродзержинском
объединений «Азот» Руставского химкомбината.
В 1979 году
запланирована сдача производств
серной кислоты на Череповецком и Гомельском химических заводах, сланцеперерабатывающем
комбинате «Кохтла-Ярве»
в
Эстонской ССР.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОКЛАДКА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ
МАГИСТРАЛИ. В 1979 ГОДУ ЗДЕСЬ ЗАПЛАНИРОВАНО ПОСТРОИТЬ —
В 1979 ГОДУ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЖИЛЬЯ

ВТОРЫХ ПУТЕЙ

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ
ДОРОГ

ВВЕСТИ
|
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ
- ДОРОГ

МЕТАЛЛУРГИЯ
И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Одним
из
важнейших
факторов роста производства черных металлов является ввод в действие новых мощностей. На публикуемой карте обозначены
пусковые объекты по добыче 7,9 миллиона
тонн
железной руды в год на
Михайловском
железорудном комбинате в Курской области и 6,1 миллиона тонн в объединении
«Кривбассруда»
(Диепропетровская область).
С вводом новых производств возрастет выплавка
стали в Нижнем Тагиле и
Череповце. На Белорецком
(Башкирская АССР)
металлургическом комбинате
будет сдан
проволочный
стан «150», а на Череповецком
металлургическом
заводе — прокатный стан
«2000». Новые производства стальных труб готовятся к пуску на Северском (Свердловская
область) и Волжском (Волгоградская область)
трубных заводах. Будут сданы
коксовые батареи на Ад-*
деевском и Запорожском*
коксохимических заводах.
В числе пусковых объектов машиностроения на
карте показаны производства прокатного, сталепла-

вильного, агломерационного. коксового
оборудования и установок непрерывной разливки
стали, кузнечно-прессовых
машин,
подшипников
качения
в
Орске,
Днепропетровске
Куйбышеве,
Житомире,
Стрые
(Львовская
область), Ленинакане
(Армянская ССР),
Вологде,
Ростове-на-Дону. Возрастет
выпуск грузовых
вагонов
на Стахановском вагоностроительном заводе в Ворошиловградской
области.
Новые мощности по производству электродвигателей
переменного тока запланировано сдать на предприятиях в Новой
Каховке
(Херсонская область), Баку,
Ереване,
Каунасе,
Фрунзе.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА
Практически не разместить на карте все стройки
легкой, пищевой и мясомолочной
промышленности. Поэтому выбраны на
иболее крупные из них
Это установка почти 60,5
тысячи прядильных веретен на хлопчатобумажной
фабрике в Нефтекамске и
более 44 тысяч — на ленинградской фабрике «Октябрьская». 500
ткацких
станков предстоит установить в Усть-Камено1 орске
на фабрике шелковых тканей из штапельного волокна. На выпуск 8,6 миллиона изделий в год рассчита-

ны пусковые
мощности
фабрики верхнего трикотажа в Улан-Удэ.
Новые
производства будут сданы
на Тираспольском хлопчатобумажном
комбинате,
объединении
шерстяной
промышленности
«Дробе»
в Каунасе, фабрике бельевого трикотажа в Артеме
Приморского края, Ашхабадской швейной фабрике.
В Курской области
на
Золотухинском
сахарном
заводе запланирован ввод
производства
по переработке 60 тысяч центнеров
свеклы в сутки. ч Выпуск
овощных
и
фруктовых
консервов начнется в новых цехах заводов и комбинатов — Буйнакского в
Дагестанской АССР. Ассиновского в
Чечено-Ингушской АССР. Каменского в Хмельницкой области, Григориоспольского в
Молдавской ССР. Ферганского в Узбекской ССР.
Крупные мясокомбинаты
войдут в строй в Курганской. Свердловской и Гродненской областях.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА
Карта
знакомит с наиболее важными пусковыми
объектами
производствен
ной базы
строительства.
Мощность по выпуску 700
тысяч тонн цемента в год
запланирована к вводу на
Ачинском глиноземном за-

воде. Больше шнфера смогут изготовлять Тимлюйский завод асбестоцементных изделий в Бурятской
АССР и Кувасайский цементный комбинат в Ферганской области.
С
промышленностью
стройматериалов,
производственной базой строительства
тесно
связана
лесная и деревообрабаты
вающая
промышленность
На карте показаны новые
мощности по выпуску древесностружечных плит в
Тюмени и поселке Шексна
Вологодской области.
По
вкусу новоселам придется
мебель, которую
начнут
изготовлять в новых цехах
Бурятского мебельно-деревообрабатывающего
комбината в Улан-Удэ, Амурского
лесопильно-дере'вообрабатывающего
комбината в Хабаровском крае,
Житомирского
мебельного
комбината, рижской
фабрики «Тейка».
На стройке дружбы —
Усть-Илимском
целлюлоз
аом заводе намечено сдать
уже во втором квартале
крупное производство целлюлозы. На 50 тысяч тонн
картона в год станет мощ-

нее Новоалтайский картонно-рубероидный завод.

ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Как известно, июльский
(1978 г.) Пленум
ЦК
КПСС дал новый импульс
развитию сельского хозяйства. Важную роль в укреплении его материальнотехнической базы призваны
сыграть строители.
На карте показаны животноводческие комплексы
по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, а также свиней в совхозе «Кунгурский» Пермской
области,
Узгенском районе Киргизской ССР, в совхозах «Социализм»
Гомельской области и имени Сун Ятсена
Приморского края.
Птицефабрики на 200
тысяч кур-несушек
каждая предстоит сдать в Архангельской,
Новосибир
ской, Ярославской,
Харьковской областях. Крупные
птицефабрики
вводятся
также в Ташкентской области и
Азербайджанской
ССР.

Ввод птицефабрик, рассчитанных на содержание
от полумиллиона до четырех миллионов . голов мясной птицы в год, запланирован в Хабаровском в
Ставропольском
краях,
В числе пусковых заготовительных объектов
на
карте отмечены элеваторы
в Оренбургской, Воронежской,
Куйбышевской, Ворошиловградской, Винницкой, Брестской, Целиноградской, Иссык-Кульской
областях.
Глубокий
анализ поло
жения дел в капитальном
строительстве,
сделанный
товарищем Л. И. Брежневым на ноябрьском (1978
года) Пленуме ЦК КПСС,
мобилизует всех
участников строительного процесса
на целенаправленней поиск внутренних
резервов.
Следует особо отметить,
что в 1979 году надо повысить производительность
труда в строительстве на
4 процента против 2,8 процента в истекшем году.
Безусловное
выполнение
плана ввода объектов 1979
года — долг всех трудовых коллективов.

СЕВЕРОМОРЦЫ! XXV съезд КПСС наметил пути дальней;
шего развития советского общества, грандиозные масштабы коммунистического строительства. Долг каждогб из нас добиваться новых
успехов в труде на благо Родины.

Вот у т е две четверти отучились учащиеся в новой школе, что построена в поселке
Вьюпный. Вспоминается первое
сентября:
необжитые
классы,
пахнующие
свежей
краской, оборудование кабинетов,
настороженность
ребят, открывающих для себя
за каждой дверью что-то новое... Какой ты стала, школа,
за эти четыре месяца?
С директором
Людмилой
Михайловной Пилецкой — при-

1979

год-год

наушники, линофоны,
пульт
управления, два магнитофона
и проигрыватель. Кстати, это
самый любимый кабинет учащихся. Администрация школы,
видя
повышенный
интерес
школьников, закупила второй
комплект оборудования. Шефы
помогли установить его. Теперь
занятия
иностранными
языками идут в двух оборудованных классах.
В кабинете физики меня заинтересовала обучающая ма-

дает возможность делать профилактические прививки, проводить курс лечения. Из-за
зубной боли не надо стоять в
очереди в поликлинике. Заведует всем этим сложным хозяйством. Л. А. Федосеева.
Большую помощь оказывают школе шефы и родители.
Создан совет содействия семье и школе.'Налажена работа родительского актива. Благодаря совместным усилиям
преподавателей и родителей

ПРИНЯТ

В ФОТОКЛУБ

««НОРД»

ребенка

ХОРОШАЯ ШКОЛА ВО ВЬЮЖНОМ
ятной, добродушной женщиной
встречаюсь по дороге в школу. Пока ходим по
школе,
Людмила Михайловна успевает пожурить не в меру разбаловавшихся малышей, ласково
объяснить
что-то
подбежавшим школьницам. Входим в
холл. Сразу обращаю внимание на красочное панно на
стене. Людмила Михайловна с
гордостью объясняет:
«Это
ученики сделали своими руками».
Начинаем обход классов и
кабинетов. Те же классы, что
и в начале учебного года, но
выглядят иначе. Стены увешаны плакатами, портретами. В
кабинете географии двое ребят с удовольствием показывают наглядные пособия, приборы, сделанные своими руками. Пусть внешний вид этих
приборов отличается от фабричных, но ребята работают
с ними с большой охотой.
Чувствуется
творческий подход к своему предмету учителей географии В. И. Ядаевой и Л. Т. Озеровой.
Кабинет химии похож на
большую лабораторию. Здесь
есть все для того, чтобы ребята наглядно увидели многие
химические процессы. И не
только увидели, но и сами их
проводили.
Кабинет иностранных
языков напоминает
телефонную
станцию или
радиостанцию:

@ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ

шина «Темп-1». Ее сконструировала вместе с мужем преподаватель физики Г. А. Калмыкова. Машина
позволяет
значительно ускорить процессы подготовки домашних заданий и опроса учеников.
Отличительной чертой новой школы является программа продленного дня. Из 974
учащихся в продленку
ходят
700 человек. Ребята под присмотром
педагогов-воспитателей готовят домашние задания, отдыхают, занимаются в
различных кружках и спортивных секциях. К их услугам
три игровые комнаты, где могут найти занятие и малыши
и ребята среднего школьного
возраста.
Гордостью группы, продленного дня является свой кукольный театр, которым руководит Г. М. Комарницкая. Пе-.
ред новым годом в театре
состоялась премьера.
Столярная и механическая
мастерские, кабинет домоводства дают школьникам первые Трудовые навыки. Ребята
не только учатся, но и помогают взрослым. Недавно они
взялись за изготовление четырехсот стульчиков и пододеяльников для детского сада. Готовили украшения
для
поселковой елки.
Не остается без внимания и
здоровье детей. Медпункт с
современным
оборудованием

ПОЧТЫ

СПАСИБО, ВАЛЕНТИНА ИЛЛАРИОНОВНА!
Уважаемая редакция!
Хочу выразить через газету
сердечную благодарность заведующей
гинекологическим
отделением
Североморской
горбольннцы Валентине Илларионовне Стрелецкой, дежурному врачу этого ж е отдаления Валентине Николаевне Карасевой, анастезнонной медсестре (к сожалению, не знаю
е е фамилии) и всему медицинскому персоналу
отделения.
Не передать словами — какой чуткий и добрый человек
Валентина Илларионовна. Кроме того, что она лечащий врач,
она еще и хороший хирург.
Умеет она теплым человече-

Г л ослам

а,

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Дворник, горничная в гостиницу по ул. Душенова,
26,
зольщик, рабочие по ремонту
автодорожной техники, машинисты котельных установок в
котельную по ул. Восточной и
баню-прачечную пос.
Росляков о.
Обращаться по адресу: ,Североморск, комбинат
коммунальных предприятий и благоустройства.
Грузчики, кочегары и рабочие.
Обращаться
по
адресу:
г. Полярный, хлебозавод, отдел кадров.
Штукатуры-маляры 3—4 разря;
ряда,
слесари-сантехники 3—
4 разряда,
плотники-столяры

ским словом в минуту
слабости подбодрить больного. С
ней можно доверительно поговорить и по личному вопросу.
Не жалеет Валентина Илларионовна на это своего .личного
времени, всегда
внимательно
выслушает и что-то посоветует.
В больницу я поступила в
тяжелом состоянии. Но
пе
прошло и месяца после операции, а я у ж е
выписалась.
Сейчас у ж е работаю.
За все это большое сердеч.
ное спасибо врачам и медицинским работникам
отделения горбольннцы.
В. КРАВЧУК.

объявления
3—4 разряда, электром'онтажники 3—4 разряда.
Обращаться по адресу: Североморск,
ул.
Колышкина,
дом № 7.
Столяр или плотник, тарифная ставка устанавливается в
зависимости от разряда, плюс
ежемесячно премия в размере 20—30 процентов к тарифной ставке;
радиоинженеры
(дипломированные).
На заработок
начисляется
районный коэффициент и полярная надбавка.
Обращаться по
телефону
7-87-45 с 9 до 16 часов.
Уборщицы
производственных помещений, оклад 80 рублей плюс 20 процентов премиальных; сварщик 3-го разряда, оклад 80 рублей плюс

учеба и отдых
школьников
более полноценны. Интересно
прошло родительское собрание на тему: «Какой вы отец,
какая вы мать?». А недавно
школьники писали сочинение
«Поговорим о нашей семье».
Современная школа с богатым научно - педагогическим
опытом воспитывает
наших
детей разносторонне развитыми, физически здоровыми,
и
главное —
думающими
строителями нашего общества. Их интересуют и встречи
с ветеранами войны, и поездки в Долину Славы, и желание
знать больше о родном крае,
о людях, которыми гордится
поселок.
В школе среди
учащихся
есть и свои маяки такие, как
председатель комитета комсомола Марина Фоменко, музыкант школьного ансамбля Саша Бирюков, отличники Алла
Ковалева, Слава Горшков и
многие другие. Они своей
учебой и общественной работой отвечают на огромную заботу нашего государства.
Современная
школа
(а
Вьюжнинская поселковая, .такой
является)
гарантирует
нам спокойствие за судьбу
подрастающего
поколения,
нашей смены в великом деле
— строительстве коммунистического общества.
В. МИХАЛЕВ.

Ответ на чайнворд,
опубликованный в № 1
1 января 1979 года
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20 процентов тарифной ставки
премиальных; старший ветврач
— временно на один год, оклад 120 рублей плюс 25 процентов премиальных; дворник,
оклад 80 рублей плюс 20 про*
центов премиальных; грузчик
по погрузочно • разгрузочным
работам, оплата сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу: Североморск, колбасный завод.
Ветсанитар, рабочие животноводства для работы в п. Сафоново. За справками обращаться по адресу: п. Щукозеро, ул. Агеева, дом 4, телефон 7-34-65. Проезд автобусом № 112 от причала.
Водитель
на
автомашину
ГАЗ-66.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Северная,
4-а, Североморский линейнотехнический цех связи. Телефон 2-17-17.

«Солистка» — так называет»
ся этот снимок читателя «Североморской правды» В, Копылова. В числе других одиннадцати художественных фоторабот автора он был предметом
обсуждения членов Мурманского областного объединения
мастеров
фотообъект и в а
«Норд» при межсоюзном Дворце культуры.
Владимир
ведет
кружок
юных североморцев • фотолюбителей при комнате школьника «Искатели». Сам он
художественной фотографией увлекается давно, участвовал в
различных городских
выставках, проходивших в Североморске, а
т а к ж е в вернисаж а х областного ранга. За пред»
ставленные им работы в юбилейной экспозиции, посвященной 60-летию Ленинского комсомола,
демонстрировавшейся
в городском кинотеатре «Россия», В. Копылов
награжден
первой денежной премией и
удостоен диплома первой степени.

щегося популярностью не только в нашей стране, но и за
рубежом. Был сделан взыска»
тельный
профессиональный
разбор снимков В. Копылова.
С доброжелательной критикой
и практическими советами автору выступили известные мастера фотоискусства, участники
и дипломанты крупных
международных
вернисажей
—
мурманчане Николай Рудаков,
Олег Манухин и североморец
Сергей Демченко.
Наиболее
удачными по содержанию
и
технике исполнения были отмечены,
кроме
упомянутой
жанровой сценки
«Солистка»^
портретные композиции «ЦвеЯ
ты лета», «Улыбка», пейзаж
^
морем, «Закат» и лирический
этюд «Лунная ночь».
Из трех претендентов (вместе с североморцем на суд ж ю ри выставляли своп
работы
еще два мурмакчанина)
двое
приняты в члены областного
фотоклуба «Норд», в том числе и В. Копылов. С чем мы и
поздравляем Владимира.

Строгое жюри «Норда» под
председательством В. Кононова внимательно
рассмотрело
художественное
творчество
претендента на право быть
членом этого клуба, пользую-

Мастера производственного
обучения на группу трубопроводчиков и судокорпусниковремонтников
(образование
среднеспециальное
или высшее, оклад 137 рублей плюс
районный коэффициент 1,5);
слесари по ремонту промышленного оборудования, оплата
по тарифному разряду;
столяр-плотник 4 разряда; малярштукатур 3 разряда; дворниксторож, уборщица (оклад 70
рублей плюс районный коэффициент 1,5).
Обращаться
по
адресу:
пос. Росляково,
профтехучилище № 19.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Отдел
кадров
военторга
объявляет
предварительную
запись торговых
работников
массовых
профессий
для
укомплектования
открывае-

С. МИРНОВ.

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

мого в 1 квартале 1979 года
продовольственного
магазина по ул. Северная застава.
Обращаться в отдел кадров
военторга.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
16—17 января —«Журавль в
небе». Начало в 10, 12, 14,116,
18.15, 20 и 22. .
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
16—17 января — «Потерянный кров» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.50, 21.40.
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