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Заготовка кормов — ударный фронт

Сенокос набирает темпы
Вчера в селе Белокамеяха представители трудовых коллективов города Полярного • поселка Рослвково приступили к кошению естественных трав.
До этого дня в колхоз «Северная звездах уже выезжали
шефы. Росляковцы. например,
своими силами соорудили и
^ д о с т а в и л и в село пятьдесят по^ ИР^-.ных метров вешал. В миаувпгую субботу они окончательно закончили их установку. Вместе с ними работала и
группе полярнинцев из тридцати человек. Они привезли
щиты для будущих вешал и
занимались подготовкой площадки для сушки сена. А в
воскресенье в колхоз прибыли
уже постоянные бригады косцов с тем. чтобы начать заготовку кормов непосредственно
на колхозных полях.
Свой вклад в укрепление

кормовой базы района вносят
и труженики североморских
предприятий, Ежедневно работники городского газового хозяйства ведут сенокошение на
территории,
прилегающей к
своей организации. Они заготовили уже 0,7 тонны сухого
сена.
<
На прошлой неделе приступил к кошению дикорастущих
трав коллектив Североморского молочного завода. На свой
производственный двор он завез четыре машины окошенной тралы.
Вчера вышли на заготовку
кормов и представители коллектива колбасного завода.
Я. ЗУБАРЕВ.

Впереди — молодежная бригада
В упорном соревновании завоевал первое место среди других предприятий Североморского горбыткомбината по итогам полугодия коллектив ателье № 1 города Североморска.
Такой высокий результат был
достигнут благодаря высокой
производительности
труда в
РЬпгадах, хорошо налаженному социалистическому соревнованию. Одной из лучших за
прошедшие шесть месяцев была
признана
комсомольскомолодежная бригада Натальи
Никитиной, работающая на пошиве брюк. Здесь полугодовое
задание выполнено на 132,4
процента. Коллектив не снижает темпов и в первом месяце первого полугодия, добиваясь не только выполнения,

ЕРЕВАН. Крупные
оазисы
помогают создавать ученые Ар^
! мекии в Араратской долине.
Резервом орошаемого земледелия стали подземные воды,
найденные здесь специалистами института водных проблем
и гидротехники. Поля и виноградники многих колхозов Араратского района начали получать из недр дополнительно
около 600 литров живительной
влаги в секунду. Ученые ооставили подробные путеводите: ли для буровиков — карты
! рельефа водоупорных пород.

I

ЯКУТСК. Закончена нааигация в верховьях Индигирки —
последний теплоход покинул
пристань
заполярного
села
Хонду. Несмотря на сложные
условия
судоходства,
более
тридцати
судов
поднялось
вверх по течению реки.
Они
1
•
|
•
=

но и перевыполнения ежедневных норм выработки.
Девиз
комсомольско-молодежной бригады «Работать без
отстающих» обязывает каждого не только самому добиваться высоких показателей, но и
помогать товарищам. Каждый
портной, каждый мастер ежемесячно перевыполняет задание, это касается и новичков
Е. Лухуташвили и Т. Кременецкой. Они совсем недавно
пришли в бригаду и, конечно,
понача\у не было у них навыков и скорости в работе, но
благодаря помощи товарищей
сложный период становления
был пройден успешно, и сейчас они ни в чем не отстают
от опытных портных.
Наш корр.
доставили оленеводам продукты питания, строительные материалы, технику.
КИЕВ. С обновленного 300гектарного поля отправлены на
хлебоприемные пункты земледельцами колхоза «Ленинский
путь» Каневского района Черкасской области первые тонны
зерна. Еще недавно оно считалось бросовым из-за поражения водной и ветровой эрозией. Урожайную силу возвратил земле коллектив Каневской
гидролесомелиоративной
станции, уже передавший хлеборобам в активный севооборот свыше 16 тысяч гектаров
пешни. Улучшением плодородия эрозированных земель в
республике заняты тридцать
таких
специализированных
предприятий.
ИВАНОВО. Легкой «походкой» обладает 25-тонный гусеничный края, серийный выпуск
которого освоен на Ивановском заводе торфяного машиностроения. Нагрузка этой машины на каждый сантиметр
грунта меньше, чем при ходьбе человека. Этот подъемный
механизм с успехом может
применяться как на погрузке

Шефы помогают колхозу в
заготовке кормов,
ф На строительстве школы лидируют электрики.
0 Как приходит умение к молодым, — рассказывает педагог Т. Зырянова,
ф Идут выборы народных заседателей.
Итоги работы североморцев в I полугодии,
ф Улучшается
библиотечное
обслуживание населения.
Консультирует нотариус.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОПЕРНИКОВ
В Ретвнской базе аварийноспасательных и подводно-техническлх работ активно разворачивается
социалистическое
соревнование за своевременную и качественную подготовку техники, производственных
помещений к работе в зимнее
время.
Активно соперничают между
собой коллектив котельно-сварочного участка и ремонтностроительная группа. Выработка
ремонтников во втором
квартале
составила 133 процента. Еще выше она у маляра Г. В. Стародворской и плотника В. А. Капицы, которые
объявлены победителями в индивидуальном соперничестве.
Кроме заданий в базе АСПТР,
ремонтно-строительная группа
качественно осуществила ремонт местного Дома культуры, столовой, подготовила к
новому учебному году помещения школы.
Общие показатели котельносварочного участка чуть повыше — 135.5 процента. Здесь
особенно отличаются котельщики А.
А. Нефедов, А. Н.
Белоглазов, а также сварщик
А. А. Мисьюк. Все они являются ударниками коммунистического труда и личным примером мобилизуют коллектив
на взятие высоких рубежей в
соревновании.

в. ПОПОВ.

п. Ретинское.
торфа, так и на монтажных
работах в труднодоступных таежных топях.
РИГА. С опережением на два
месяца выполнили заказ строителей БАМа рижские мастерские прибалтийской железной
дороги. На ударную стройку
отправлена последняя партия
сборно-разборных домиков. В
каждом из них — по две благоустроенные квартиры. Рассчитанные на сложные климатические условия Сибири, домики оснащены автономными
установками водяного отопления.
ОДЕССА. Началась массовая
уборка томатов на плантациях
аграрно-промышленного объединения «Одесплодоовощпром».
Ныне их посевы занимают свыше шести тысяч гектаров —
половину всех площадей. Большая часть размещена на поливе. Сегодня первые сотни тонн
продукции доставлены с полей
на прилавки магазинов. Всего
в этом году овощеводы «Одесплодоовощпрома»
рассчитывают продать государству 200
тысяч тонн овощей, из них
почти 120 тысяч тони томатов.
(ТАСС).

П р а в о ф л а н г о в ы е д е с я т о й пятилетки

Быть примером для всех
— Самая лучшая наша телеграфистка, —• так охарактеризовала Клару Петровну Бунчук
заместитель
начальника
Полярнинского отделения связи
по телеграфу Наталья Михайловна Ромичева.
А заговорила она о Кларе
Петровне в связи с очень радостным и для всего коллектива, и для передовой работницы событием. За активное
участие в
социалистическом
соревновании и успехи в труде Клара Петровна Бунчук награждена знаком «Отличник
соревнования
Министерства
связи СССР».
Двадцать пять лет работает
в системе связи эта скромная
приветливая женщина, опытный и знающий телеграфист.
Из них двадцать лет отдано
городу Полярному. Не удивительно, что именно к ней приводят в первую очередь всех
новичков, желающих изучить
специальность телеграфиста.
У Клары Петровны свой особый почерк работы и это относится вовсе не к тому, как
она работает ключом, нет, говоря о почерке К. П. Бунчук,
в отделении связи подразумевают необыкновенную собранность, слаженность во всех ее
действиях. Начать хотя бы с
того, что Клара Петровна приходит на работу минут за 20—
30 до начала своей смены. Н
это не случайная прихоть. Эти
минуты нужны Кларе Петровне для того, чтобы проверить и
почистить аппарат, привести в
порядок рабочее место, сделать так, чтобы каждая бумажка, каждый бланк лежали
на своем месте и ничто не мешало бы ей работать. В прошедшем полугодии ежемесячная норма выработки у нее
ни разу не была ниже 121 процента, а иногда достигала и
132—140 процентов. Даже в
праздничные дни, когда наг-

рузка
увеличивается
почти
втрое, Клара Петровна гак организует свой
груд, что выполняет по две нормы.
Вот уже около десяти лет
Клара Петровна носит высокое звание ударника коммунистического труда. А ведь не
только завоевать, но и удержать это звание не так уж
просто. Один, только случай
брака сводит на нет все предыдущие заслуги. Так вот у
Клары Петровны таких случаев не бывает. Это говорит о
высоком мастерстве и большой
внимательности.
— Клара Петровна, — пример для всех. В ее характере
сосредоточены все те качества,
которые отличают всякого хорошего человека: доброта, отзывчивость, скромность Именно поэтому она стала хорошим
воспитателем, наставником молодежи... — Наталье
Михайловна Ромичева — непосредственный начальник К. П Бунчук говорит о лей с такой
теплотой и сердечностью, с какой говорят об очень близких
-людях. И это понятно: все эти
годы они работали вместе. А
работа как нельзя лучше сближает людей, позволяет раскрыть все лучшее ч их характерах.
Не могут не быть благодарны судьбе за то, что в начале
их трудового пути ока столкнула их с Кларой Петровной
Бунчук, молодые телеграфистки Нина Базарно за и Света Ангулина. У нее они «ерпали и
мастерство, и умение организовать свой труд, у нее научились работать с полной отдачей,
добиваться
выполнения
норм выработки на 120—130
процентов.
Как важен такой человек в
.любом коллективе. Ведь именно на таких людей равняются
молодые, берут с них пример.
Л. КАЛМЫКОВА.

Электрики торопятся
Большой
объем работ у
электриков из бригады А. А.
Дрижда на строительстве школы по улице Саши Ковалева
Им необходимо установить более 800 светильников, протянуть несколько
километров
электрических проводов, почти
4 километра стальных труб. С
этим заданием электромонтажники Валентин Шкатунов и
Александр Зубарев успешно
справляются.
Трудоемкую операцию — затяжку проводов в трубы выполняет В. Шкатунов. Мастерства, сноровки ему, как говорится, не занимать. Десять лет
он работает на стройке. За это
время повысил свою профессиональную
квалификацию до
четвертого разряда Многолет-

кий опыт подсказываеч и наиболее рациональные приемы
организации своего труда: заблаговременную
подготовку
рабочего места, необходимою
инструмента.
Не уступает ему в умении и
другой
электромонтажник
Александр Зубарев
Работает
старательно,
добросовестно.
Оба строителя, как и остальные члены бригады А. А.
Дрижда,
владеют
навыками
электросварочных работ, надежно «варят» стальные трубы. Освоение смежной специальности электросварщика позволяет бригаде трудиться с
полной отдачей,
приближая
день сдачи объркта в эксплуатацию.
Наш корр.

Амурская область. Выдал первую продукцию Свободненский
завод силикатных стеновых материалов, построенный с помощью специалистов из ПНР. Польские инженеры вместе с советскими наладчиками досрочно смонтировали автоматическое
оборудование на пяти технологических линиях.
Ежегодно завод будет выпускать 140 миллионов штук кирпича, который пойдет на строительство БАМа, Зейской и Бу-5
рейской ГЭС и другие стройки Дальнего Востока.
НА СНИМКЕ (слева направо): оператор силикатного цеха
О. Никулавв, специалист по прессам А. Луковски (ПНР), монтажники автоклавов Е. Шимчак (ПНР) и К. Хоффман (ПНР) осматривают первую продукцию завода.
(Фотохроника ТАСС).

НАШУ школу
ежегодно
приходят молодые учигеля Первого сентября этого
учебного года
встретили
семь молодых специалистов.
Опыт
показывает
что в
большинстве случаер на преодоление расстояния между порученными в институте знаниями и \'мение1« творчески применять и> яэ трактнкр гребуется не менее грех-пяти лет.
А ведь нередки случаи когда
учителе попадают в школу
после длительного
перерыва
межд\ окончанием института в
началом трудовой деятельности И вот гут-то так
важно
учитывать что продолжительность профессионального становление учителя находится в
прямой зависимости от условий. в которых окажется молодой специа -\ио

ному аедагогу Л. Д Рябцевой
очень важно, чтобы у молодого учителя Е. А. Смолокуровон с первых же дней
была
уверенность в себе. И гогдз
все трудности
будут посильными Общие лонтрольные работы
взаимопроверка
тетрадей, беседы между уроками...
При спокойном, ровном харак-

При всем разнообразии форм
помощи начинающим, в школе
обязательно есть конкретный
плав работы с каждым молодым учителем
Предварительзую помощь мы
начинаем оказывать еще до
начал» учебного юда. Знакомим специалиста со школой и
условиями ее оаботы учебноматериальной базой кабинетами -библиотекой, педагогическим коллективом традициями.
Молодой специалист г первых же дней начинает работать обязательно в паре - с
опытным Уже первые беседыконсультации лают многое для
обей* сторон: молодых они
ближе
знакомят с будущей
профессией, наставников— информируют о личности начинающего учителя, о его склонностях и интересах, о его возможностях
Мы всегда рекомендуем просмотреть до начала
учебного
годэ классные журналы прошлых лет, взять на заметку слабых и трудных учащихся, продумать первую г,строчу с ребятами
И вот —первые уроки. Опыт-

тере опытного учителя такие
формы контакта с начинающим
очень благоприятны для роста
специалиста.
Большое значение придается
в школе определению учебной
нагрузки молодого учителя. В
августе 1978 года гороно направил нам в школу выпускницу Мурманского пединститута
3. В. Малышеву В школе не
было математике в седьмых,
самых трудных классах. Учительница со стажем Л. А.
Шинкаренко уступила Малышевой свои четвертые классы:
начало и так трудно а лишние
трудности молодого специалиста могут сломить. Сейчас, когда позади год
работы 3. В.
Малышевой в школе, мы убедились. что принятое решение
было верным.
Е. Р. Севостьянэвой, учительнице русского языка, начинающей работать с большим перерывом после института, мы
в прошлом учеблом году поручали вести один четвертый
класс. Убедились в старании
учительницы, стал заметен ее
рост, стремление к совершенствованию — и в этом году
Севостьяиова
успешно ведет

О

два пятых класса Учительница обрела уверенность в работе не без помощи коллег
{ К ОРМА наставничества про*
диктована самой жизнью:
молодой педагог всегда тянется к зрелому, опытному товарищу. и мы всегда это поддерживаем. Помогают нам и руководители методического объ-

И к молодым придет умение
Внимание

«Проявлять Повседневную заботу о педагогических кадрах,
выше поднимать авторитет учителя...».
(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы»).
единения. Л. Л.
Василевская
курирует работу сразу двух
молодых педагогов — заочников Н. Н. Авериной и С. Ф.
Панкратьевой.
Один учебный кабинет мы
выделяли Л. А Шинкаренко и
3. В. Малышевой, Т. В. Зыряновой и Т Д. Андреевой, Н. Н.
Бреевой и Е. Р Севостьяновой.
Работа над оформлением кабинета и созданием в школе
учебно-методического комплекса сплачивает учителей, обеспечивает успешное выполнение
учебно • воспитательных задач.
Главное, разумеется, не в
том, официально или неофициально прикрепляется к молодому опытный учитель. Все
дело в том, чтобы помощь
старшего товарища была своевременной, постоянной, действенной. Весь коллектив терпеливо и настойчиво старается
помогать молодым, не забывая
отмечать положительное в росте учителей. А молодые учителя растут у нас очень
заметно, участвуют г, общественной работе, часто становятся
зачинщиками
нового и передового. Трое учителей начальной школы учатся заочно в

ПРАВА БОЛЬШИЕТРЕБОВАНИЯ ОСОБЫЕ

Выборы народных
заседателей

О НАШЕМ коллективе не"
давно прошли собрания
в о выборам народных заседателей, Каждую
кандидатуру
обсуждали всесторонне: с точки зрения производственной деятельности, общественной активности и моральных качеств.
Среди названных кандидатур—
ударники
коммунистического
труда слесарь А. К. Овчинников. стардшй электрик В. И.
Брундасов, экономист О. Пирожникова, инженер Н. Лебедева и другие.
Удивительной
доброжелательностью, - отзывчивостью,
чуткостью,
внимательностью
отличаются молоа,ые работницы Оля Пирожникова и Наташа Лебедева И эти качества
—немаловажный фактор в том,
что их имена ~>ыли названы
на собрании в качестве кандидатур в народные заседатели.
Народному заседателю должна быть присущз изьестиая независимость суждений, которая дополняла бы его официальную определегтнуто законом
гарантированную
независимость По своей натуре он
должен быть принципиальным,
но должен в то же время
уметь близко к сердцу принимать чужую беду, невзгоды.
Вот таким именно является
коммунист
Николай Лисица.
Деловитость, добросовестность,
активность, непримиримость к
недостаткам,
требовательность и отзывчивость — вот
неполный перечень характер-

Б Ы Т Ь

ных черт вновь избранного народного заседателя.
Николай молод — в этом году ему исполняется 30 лет. Но
за его плечами уже немалая
жизненная школа: два года работы литсотрудни*ом в газете
Катеринопольского
района
«Авангард», служба в армии,
семь лет работы на производстве, восемь лет партийного
стажа.
Дисциплинированность,
ответственность за порученное
дело, общественная активность
коммуниста Н. Лисицы обратили на себя внимание, завоевали авторитет у товарищей: в
течение ряда лет он избирался профгрупоргом, третий созыв является членом партийного бюро, не раз был общественным распространителем печати, избран заместителем заведующего агитколлективом.
Невысокого роста, коренастый, энергичный, он успевает
все. Не терпит недостатков, но
требователен и к себе: понял,
что знаний маловато — поступил в институт. В этом году
закончил уже четвертый курс.
Непримирим, но в то же время в каждом человеке умеет
увидеть и что-то
хорошее,
прийти на помощь товарищу.
Не может он быть равнодушным, Об этом как раз говорилось на собрании, где избирались народные заседатели в
Североморский городской народный суд.
Имена достойных названы.
Они избраны. И наш коллек-

А К Т И В Н Е Е

На Североморском хлебокомбинате состоялось
заседание
партийного бюро, на котором
заслушан отчет
коммуниста
А. Я Юриной о деятельности
группы народного контроля в
первом полугодии. На заседании была положительно оцене-

Мурманском
пединституте.
Курсы молодых классных руководителей прошла Е. Р. Севостьянова, а в этом году она
направлена на курсы учителей
русского языка Молодой историк Н. С. Шарова учится Б
Мурманском
университ е т е
марксизма-ленинизма при обкоме паотии. В нашей школе

на работа общественных дозорных. За этот период проведено 12 рейдов и проверок, направленных на улучшение качества выпускаемой продукции,
работу оборудования, экономию сырья, укрепление трудовой и производственной дис-

— опыт

эта учительница стала кандидатом в члены КПСС.
В течение всего учебного года приобретают опыт, мастерство, вырабатывают свой
почерк наши молодые коллеги.
3. В Малышева по своему желанию в феврале дала два зачетных урока
для
учителей
методического
объединения
математиков. Уроки ее оценены высшим баллом, и прежде
всего за индивидуальный подход к решению многих методических вопросоз.
П ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ печати высказывались мнения, что не следует молодого
учителя в первый год назначать классным руководителем.
Мы же считаем, что для молодого специалиста, обладающего большой общей культурой, энергичного, с присущим
молодости задором, хорошо понимающего мысли и чувства
детей, естественна потребность
общения с детьми. Мы не
ошиблись, назначив
Малышеву и Севостьянову классными
руководителями. Они с ребятами и на лыжне, и в походе, готовят интересные сборы
и участвуют в трудовых десантах.
Не упускаем мы в работе с
молодыми учителями и вопросы педагогической этики производственной
дисциплины.

Большую помощь в работе с
молодыми специалистами оказывает учительская комсомольская организация.
Секретарь
комитета
комсомола
Н. И
Присекина, комитет комсомола принципиально и требовательно провели общественную
политическую аттестацию учителей. Партийная организация
школы в апреле на открытом
партийном собрании подвела
итоги работы с молодыми педагогами.
Наше мнение, что первые
две-три недели уроки молодых
посещать не нужно: дать им
возможность избавиться от скованности, приобрести естественность -и непринужденность
в общении с классом. Тут необходим только
предупредительный контроль.
Постоянно, особенно первое
время, приходится
приучать
молодых специалистов к выполнению ежедневной, черновой, но необходимой учительской работы
В этом году мы уже работаем над подготовкой будущего
молодого Специалиста-математика
студентки
Шмыковой,
прикрепив ее на практике к
опытному педагогу Г. Ф. Юмашевой. Уже
сейчас планируем ей на следующий учебный
год классное руководство у
четвероклассников.
Тем не менее, еще не все в
кадровом вопросе нас удовлетворяет. Недостаточно уделяется внимание новым учителям
физкультуры Беляевой и Ртищеву. Не всегда удовлетворительны занятия по самообра
зованию молодежи.
Мы, к большому с о я Я
еще не добились, чтобы инициатива по наставничеству - чаще
исходила от самих учителейнаставников.
Одним словом,
есть еще над чем работать нашему коллективу.
Т. ЗЫРЯНОВА,
завуч Североморской
школы № 10.

Навстречу Дню Военно-Морского Флота СССР

тив выражает уверенность в
том, что с почетным поручением они справятся. Мы надеемся, что наши народные заседатели будут тщательно вникать
во все детали рассматриваемых
дел, не останутся безгласными,
когда у них возникнет какоелибо сомнение.
В свое время В. Р. Менжинский, большевик-ленинец, руководитель оргапов
госбезопасности, так отозвался о своем великом
предшественнике
Ф. Э. Дзержинском: «При всем
безграничном • энтузиазме работников ЧК... -ш^огда не удалось бы построить той ВЧК-—
ОГПУ, которую знает история
первой пролетарской революции, если бы Дзержинский,
при всех его качестьах организатора-коммуниста, не был
бы великим партийцем, законопослушным и скромным...».
Вдумываясь в смысл этих
слов, приходишь к выводу:
здесь-то и кроется диалектика
революционной законности. Законность революционную, законность социалистическую утверждает своей политикой партия, она воплощается в актах
государства, становится образом нашей жизни. Она подтверждается
повседневно во
всей деятельности органов юстиции. И мы надеемся, что в
это дело внесут определенную
лепту и народные заседатели
нашего коллектива.
В. МАЛЕЦ КАЯ,
заведующая кабинетом
полятпросвещения.
циплины. В результате этого в
первом полугодии на хлебокомбинате значительно снизилось количество
забраковок.
Были отмечены и недостатки.
С. ДЮКАНОВА,
инженер-технолог,
' секретарь парторганизации
Североморского
хлебокомбината.

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

С чувством большой ответственности относятся к каждой
тренировке по специальности радиометристы из отличного
отделения, которым командует специалист второго класса комсомолец старшина 2 статьи Ю. Кошеров. Все его подчиненные
имеют высокую профессиональную
подготовку, грамотно и
умело обслуживают сложную боевую технику.
НА СНИМКЕ: отличники боевой и политической подготовки
комсомольцы старшина 2 статьи Ю. Кошеров (внизу) и старший
матрос А. Зелевец во время тренировки.
Фото В. Студенцова.
Краснознаменный Северный флот.

24 июля 1979 года»
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По странам мира

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
г. С Е В Е Р О М О Р С К А И П Р И Г О Р О Д Н О Й З О Н Ы В I П О Л У Г О Д И И 1 9 7 9 Г О Д А
Трудящиеся города
Североморска и пригородной
зоны,
развернув
социалистическое
соревнование за выполнение
народнохозяйственного
плана

четвертого года десятой пятилетки, добились определенных
успехов в хозяйственном
и
культурном строительстве.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В отчетном полугодии более
высокими темпами развивалась
пищевая промышленность.
Выполнение плана
реализации продукции, изменение тем-

пов объема производства и
производительности труда по
предприятиям города и пригородной зоны составило:

Процентвыполнение
плана
I полугодия
по реализации продукции

Предприятия

I полугодие 1979
года в процентах
к I полугодию
1978 года

„(игл
И х о >»
«о а

о о х с

С

Всего по городу и пригородной зоне
Предприятия рыбной
промышленности
Териберские судоремонтные
мастерские
Териберский рыбозавод
Предприятия пищевой
промышленности
Полярный хлебозавод
Североморский
хлебокомбинат
Полярный молочный завод
Североморский молочный завод
Североморский завод
колбасных изделий
Перевыполнили план по реализации товарной продукции
и увеличили объем производства по сравнению с первым
полугодием 1978 года Териберские судоремонтные
мастерские и все предприятия пищевой

II МЯСОМОЛОЧНОЙ

132

120

102

104

89

89

101
112

103
59

103
62

105
107

105
102

106
103

100,5
108

103
109

105
1&9

108

109

112

103

101

103

предприятии пищевой и мясомолочной промышленности.
Дополнительно к плану полугодия произведено 967 тонн
цельномолочной продукции, 67
тонн хлебобулочных, 54 центнера кондитерских и 11 тонн
колбасных изда\ий, на 147 тысяч рублей швейных изделий.
Производство основных видов промышленной продукции
в натуральном выражении характеризуется
следующими
данными:

ПрОМЫШ-

ленности.
За счет роста производительности труда обеспечена основная часть прироста
объема
производства Териберских судоремонтных
мастерских
и

Произведено
в I полугодии
1979 года

Виды продукции

Швейные изделия —тыс. рублей
Цельномолочная
продукция
{в пересчете на молоко) —
тонн
Колбасные изделия —
тонн
Хлебобулочные изделия —
тонн
.,
•
:
Кондитерокие изделия —
тонн
Итоги работы промышленности свидетельствуют, что не
вое еще меры приняты по укреплению плановой дисципли-.
ны, ряд предприятий работает
ниже уровня прошлого года.
По этой причине в целом по*
Промышленности города и пригородной
зоны
наблюдается

СЕЛЬСКОЕ

481

110

12967

110

1321

97

8846
л •
87

105

ских удобрений — на 4 тонны
больше
прошлогоднего.
Произведено
известкование
кислых почв на площади 12
гектаров, годовой план перевыполнен на 33 процента.
Поголовье
продуктивного
скота и птицы в колхозах и
государственных
хозяйствах
составило:
На 1

ИЮЛЯ

1978 Г. | 1979 г:

24 июля 1979 года.
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ХОЗЯЙСТВО

Поголовье скота

Производство продуктов животноводства- характеризуется

I полугодие
1979 г. в процентах к
I полугодию
1978 года

снижение темпов по реализации товарной продукции. По
вине Терйберского
рыбозавода темпы роста средней заработной платы в целом по промышленности опережают темпы роста
производительности
труда.

Посевные площади сельско- ~
хозяйственных
культур
под
урожай текущего года соста-вили 68 гектаров и
остались
на уровне прошлого года. В
сжатые сроки проведен весен-"
ний сев колхозами пригородиой зоны.
На один гектар ярового сева
внесено по 30 тонн органиче--

Крупный рогатый скот —
голов
в том числе коровы
Свиньи '— голов
Птица — тысяч голов

И

229
Гб5
354
4,2

282
123
531
4,0

1979 год
в процента?
к 1978 г.

123
117
150
95

следующими данными:

На 1 ИЮЛЯ
Продукты

животноводства
1978 г.

-

Мясо (в весе живого скота)
—• центнеров
Молоко — центнеров
Яйца — тысяч штук
Не выполнен план полугодия
по сбору яиц обоими колхозами. Снижено, соответственно, производство яиц в сравнении с первым полугодием
1978 года.
План по продуктивности коров в целом по городу и пригородной зоне перевыполнен.
Продуктивность коров
выше
достигнутого уровня первого
полугодия прошлого года. В
среднем от одной коровы надоено по 1997 килограммов
молока — больше, чем в
прошлом году на 17 процентов.
Но наряду с перевыполненн-

С

В

Я

Городским узлом связи выполнен план по доходам и
объему продукции, по отправке письменной
корреспонденции, посылок, денежных переводов, а также по прибыли и
рентабельности.

1979 г.

1979 г.

К 1978 г.
в процентах

164
ое
325
128
1787
2299
69
408
282
ем плана по средним надоям
молока в целом по
району,
колхоз «Северная звезда» и
подсобное хозяйство Мурманского морского биологического
института не справились с плановым заданием по этому показателю,
вследствие
чего
продуктивность скота в этих
хозяйствах ниже достигнутого
уровня
первого
полугодия
прошлого года.
Не выполнен всеми хозяйствами план по яйценоскости
кур. В среднем получено яиц
от одной курицы-несушки
по
54 штуки, против 81 на 1 июля
1978 года.

З

Вьетнам. Крепнет всестороннее сотрудничество между Советским Союзом и Вьетнамом.
При техническом содействии
СССР в республике сооружено около двухсот
крупных
промышленных
объектов, в
том числе механический завод
в городе Камфа.
НА СНИМКЕ: в новом жилом районе Ханоя. За нынешнюю пятилетку (1976—1980 годы) в республике будет построено четырнадцать милли.
онов квадратных метров жилья.

Ь

На 6 процентов увеличилось
число междугородных переговоров по сравнению с тем ж е
периодом прошлого года. Однако не выполнен план по производительности труда и по
отправке телеграмм.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В первом полугодии за счет
государственных
капитальных
вложений введены основные
фонды сметной стоимостью 2
миллиона 637 тысяч рублей —
54 процента плана.

Государственные
капитальные вложения в народное хозяйство составили свыше 14
миллионов рублей — 99,9 процента плана полугодия.

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Численность рабочих и служащих, занятых в народном
хозяйстве, за полугодие увеличилась по сравнению с первым полугодием 1978 года на
4,8 процента.
Денежные доходы населения
возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем на 3 процента. Среднемесячная
заработная плата рабочих и служащих увеличилась на 4 процента и составила 267 рублей.
Только за счет бюджета города и пригородной зоны израсходовано
на
просвещение,
здравоохранение,
социальное
обеспечение и другие
цели
свыше 8 миллионов рублей.
Вклады населения в сберегательные кассы увеличились за
полугодие на 4,4
миллиона
рублей или на 4 процента.
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, составил 6,4
миллиона рублей и увеличился
по сравнению с первым полугодием 1978 года на 5 процентов. Кроме того, магазинами
потребкооперации
продано
сельскохозяйственной
продукции по комиссионным
ценам
на 25 тысяч рублей. Полугодовой план товарооборота торгующими организациями города и пригородной зоны выполнен на 102 процента.
По сравнению с соответствующим периодом
прошлого
года увеличилась продажа населению мясных и рыбные
продуктов, масла
животного,
сахара, картофеля и других
продуктов.
Продажа
непродовольственных товаров возросла на 7 процентов. Населением приобретено около 1200 телевизоров,
свыше 12 тысяч часов всех марок, около 800 холодильников
и других товаров. Однако наряду с увеличением продажи
многих товаров спрос населения на отдельные товары удовлетворялся еще не полностью.
Населению города и приго-

родной зоны оказано за отчетный период различных бытовых услуг на 621 тысячу рублей, это на 12 процентов больше, чем за первое полугодие
1978 года. В сельской местности объем бытовых услуг возрос на 11 процентов.
План реализации
бытовых
услуг выполнен на 103 процента, сверх плана населению
оказано услуг на 21 тысячу
рублей. Шире пользовалось население услугами по ремонту
обуви, индивидуальному пошиву одежды, ремонту телерадиоаппаратуры,
услугами парикмахерских, прокатных пунктов и другими видами.
Число мастерских и ателье
бытового обслуживания на 1
июля составило 45, из них —
6 обслуживают сельское население.
Повышение уровня благосостояния советских людей неразрывно связано с ростом жилищного строительства. Однако за полугодие сдано лишь
1731 кв. метр жилой площади
или 26 процентов к плану.
Дальнейшее развитие получили народное
образование,
здравоохранение и культура. В
текущем году свыше тысячи
юношей и девушек получили
среднее образование,
окончили 8 классов свыше полутора
тысяч учащихся. Получили свидетельство об окончании детских музыкальных и художественных школ 161 человек,
что на 30 процентов больше,
чем в 1978 году. Детские дошкольные учреждения посещают свыше 8 тысяч детей.
В учреждениях
здравоохранения развернуто 580 коек, работают около 270 врачей всех
специальностей, около 700 человек среднего медицинского
персонала. В первой половине
лета в пионерских лагерях отдохнуло свыше 3 тысяч человек.
Численность населения города и пригородной зоны за полугодие увеличилось на 2 тысячи человек.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Индия. За годы пятилеток
республика
сумела добиться
высокого уровня экономического
развития.
Сегодня
командные высоты в производстве стали, угля, нефти, судов,
локомотивов, станков и электрооборудования
занимают
предприятия государственного
сектора страны, общее число
которых
достигло
трехсот.
Среди них завод тяжелого машиностроения в Ранчи, построенный при содействии СССР.
Предприятие успешно выполняет задания шестого пятилет.
него плана 1978—1983 гг.
НА СНИМКЕ: на заводе тяжелого
машиностроения
•
Ранчи.

Ирак. Правительство Ирака
проявляет постоянную заботу
о всестороннем развитии автономного района Курдистана —
некогда отсталого края. За
пять лет автономии сделано
немало для подъема экономического, социального и жизненного уровня местного населения. Значительно возрос»
ли ассигнования на расширение сети медицинских учреждений, школ и других учебных
заведений,
жилищное
строительство.
НА СНИМКЕ: на занятиях
в одном из центров по ликвидации неграмотности. ",
(Фотохроника ТАСС).
•
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Библиотека
на колесах
Совсем недавно появился на
улицах нашего города красивый яркий автобус с броской
надписью
«Автобиблиотека».
Она обслуживает промышленные, торговые предприятия города и общежития. Автобиблиотека позволяет значительно
увеличить фонды передвижных
библиотек на предприятиях, а
это не может не сказаться на
увеличении
числа читателей
и количества княговыдач.
Задача, которую ставил отдел в не стационарного обслуживания центральной городской
библиотеки,
создавая
такой
пункт
кжговыдачи на колесах, — максимально приблизить книгу к читателю, вести
пропагандистскую работу на
местах.
Большое внимание уделяется
в связи с этим информации читателей о только что поступавшей литературе. Для этого
на предприятиях
проводятся
«Дли информации», «Дни специалиста».
Совсем
недавно
«День специалиста» прошел на
Североморском
молокозаводе.
Это мероприятие было подготовлено заранее, за месяц до
его начала по межбиблиотечному абонементу Мурманской
областной научной библиотеки
были заказаны
все новинки
литературы, рассматривающие
самые различные вопросы мо-

лочного производства. С обзором этой литературы выступила технолог молокозавода Е. А.
Табакарь. На «Дне специалиста» был обсужден и вопрос,
непосредственно связанный с
производством: задачи первого
полугодия и их
выполнение
коллективом предприятия. В
заключение старший библиограф Североморской библиотечной системы Т. Н. Червоненко
рассказала специалистам, как
правильно выбрать литературу
по специальности,
пользуясь
каталогом, картотекой, библиографическими
указателями,
как работать с книгой, составлять конспекты и записи необходимого материала.
Участники «Дня специалиста» могли ознакомиться с новинками литературы по специальности на подготовленной
к этому дню книжной выставке.
Автобиблиотека продолжает
свою работу, ее появления у ж е
ждут рабочие и служащие на
предприятиях
Североморске.
Если раньше она обслуживала
только восемь точек, то сейчас к ним добавились
еще
пять: три общежития, торговая
база и ресторан «Чайка». Со
временем эта цифра еще возрастет, автобиблиотека
будет
доставлять книги для передвижек, работающих на общественных началах.
Н. БРУСКОВА,
библиотекарь отдела виестационарного
обслуживания
центральной городской библиотеки.

Наши
консультации

Копия документа

Нотариат способствует охране прав граждан путем расширения сферы
использования
документа в качестве доказательства. Так, только за полугодие 1979 года Североморской
нотариальной конторой выдано
3800 копий с различных документов
При
засвидетельствовании
верности
копий
документа,
также как и при совершении
любого другого нотариального
действия клиент обязан предъявить паспорт. Однако
некоторые граждане, как
например, гражданин М. начинают
доказывать, что
требование
паспорта пустой
формализм,
что нотариус обязан
выдать
копию документа и без установления личности лица, явившегося за совершением нотариального действия.
Статьей 22 Закона РСФСР о
Государственном
нотариате,
принятом на седьмой
сессии
Верховного
Совета
РСФСР
восьмого созыва 2 августа 1974
года, предусмотрено, что при
совершении нотариальных действий государственные нотариусы устанавливают личность
обратившихся за совершением
нотариальных действий граждан.
Личность советских граждан
устанавливается по паспорту,
личность
несовершеннолетних
(до 16 лет) — по свидетельству
о рождении и на основании
записи о них в паспортах родителей. Личность военнослужащих устанавливается на основании удостоверения личности или военного билета
Свидетельствование верности
копий может быть совершено
по предъявлении
удостоверения, выданного
учреждением,
предприятием, организацией по
месту работы или службы.

После того, как было установлено, что и при засвидетельствовании
копий необходимо предъявление паспорта,
количество поддельных документов, предъявляемых нотариусу для снятия копии, заметно сократилось.
Помимо нотариальных контор копии с некоторых документов (например, со свидетельств о рождении, смерти,
усыновлении, установлении отцовства, со справок и ордеров
и пр.), свидетельствуют должностные лица Росляковского,
Гремихекого,
Териберского,
Сайда-Губского поселковых Советов и Белокаменского сельского Совета.
Ни нотариальной конторой,
ни исполкомами местных Советов не
свидетельствуются
копии паспорта, партийного я
военного билетов, депутатскот о удостоверения, а также с
документов, имеющих подчистки, приписки, зачеркнутое слова и иные неоговоренные исправления, а т а к ж е с документов, написанных карандашом.
Исполкомам местных Советов запрещено также свидетельствовать верность копий
документов об окончании высших и средних специальных
учебных заведений и средних
школ.
К сожалению, все еще встречаются случаи необоснованного истребования копий документов.
Так, не нужно заверять в
нотариальной конторе копии со
свидетельств о рождении детей, которые пойдут в этом году в первый класс. Необходимо просто переписать в личное дело все данные ученика.
Для этого директору школы
предъявляется подлинное свидетельство о рождении...

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
Краснодарский край — уникальная курортная зона страны.
Сотни кипометров побережья Черного и Азовского
морей,
Кавказские горы, целебные источники сделали эти места Всесоюзной здравницей.
Более трех миллионов советских граждан и зарубежных гостей ежегодно отдыхают в здравницах Сочи. Город насчитывает
уже 250 лечебно-профилактических учреждений, на его строительство и благоустройство ассигнуются миллионы рублей капитальных вложений. Здесь будет создано 8 крупнейших комплексов бальнеоклиматического профиля.
НА СНИМКЕ: гостиница «Жемчужина» в Сочи.
Фото Е. Шулепова (Фотохроника ТАСС).

НАВСТРЕЧУ

60-ЛЕТИЮ

СОВЕТСКОГО

КИНО

ЗРИТЕЛИ ВСТРЕЧАЮТСЯ
С СОЗДАТЕЛЯМИ КИНО
В Мурманской об.ласти несколько дней гостила творческая
1руппа киностудии имени Горького. В ее составе были режиссер Владимир Рогов, артисты Наталья Казначеева, Владимир Андреев, Борис Гитин.
В прошедшую субботу в кинотеатре «Россия»
состоялась
премьера
художественного
фильма «Баламут»,
фильм-комедия был
доброжелательно
принят зрителями. То и дело в
зале слышались смех, аплодисменты. Автор сценария Сергей
Бодров — выпускник ВГИКа —
очень точно подметил жизнь
студентов-первокурс пиков.
После проомотра фильма состоялась встреча с его создателями. Перед зрителями выступили В. Рогов,
исполнитель
главной роли Петра Горохова
Вадим Андреев, Наталья Казначеева. Режиссер и исполнители главных ролей рассказали
зрителям о своей работе, ответили на многочисленные вопросы.
Владимир Рогов не впервые
В Североморске.
Создатель
фильма «Юнга Северного флота» был поряжен размахе^
жилищного
строительства в
Североморске, похвалил североморцев за ту чистоту, которую он увидел в городе.
Приближается 60-летие советского кино. Хотелось бы,
чтобы такие встречи организовывались чаще, чтобы многочисленные поклонники кино не
только видели своих любимых
актеров на экране, но и в жиз-

ни.

Наш корр.

I

Реклама,
КУДА ПОЙТИ

объявления
учиться

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО • ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 19 (поселок Росляково) продолжает прием учащихся на 1979—1980 учебный год. Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судоремонтных предприятий. Время обучения в училище засчитывается в непрерывный трудовой стаж. Лица, окончившие училище с
отличием, могут быть приняты в средние и высшие специаль*
ные учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.
ПРИНИМАЮТСЯ: Юноши • возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности:
слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судовой;
судокорпусник-ремонтник; токарь.
Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием,
форменным обмундированием,
иногородним
предоставляется
общежитие.
За время производственной практики выплачивается денежное
вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве.
Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручается
аттестат о присвоении
квалификации и аттестат об окончании
средней школы.
Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование
10 классов средней школы, в группы ТУ по специальности:
слесарь-судоремонтник.
Срок обучения один год.
За время обучения учащимся групп ТУ выплачивается стипендия • размере 30 рублей в месяц и, кроме того, за период
производственной практики — денежное вознаграждение в раз.
мере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве.
Иногородним предоставляется общежитие.
Для поступления в училище необходимо подать заявление на
имя директора с приложением следующих документов: документ об образовании; характеристика; шесть фотографий размером 3X4; справка с месте жительства и о составе семьи;
справка о заработке родителей; медицинская справка по установленной форме (бланк выдается училищем).
Заявления принимаются до 25 августа.
Начало занятий 1 сентября.
За справками обращаться по адресу: 184642, поселок Росляково, ул. Приморская, дом 7.

Не требуется свидетельствовать в нотариальном порядке
копии документов для органов
социального обеспечения, копии всех документов (в том
числе и образовании), необходимые для личных дел, которые могут быть заверены инспектором отдела кадров или
лицом, его заменяющим.
Приходится
отказывать в
снятии копии с ордера, выданного ОМИС или войсковой
частью, т. к. статьей 295 Гражданского кодекса РСФСР предусмотрено, что ордера на жилую площадь могут выдать
только исполнительные ко<митеты Советов народных депутатов.
В отношении ряда документов существует определенный
порядок их оформления. Тах,
аттестат о среднем образовании
скрепляется
подписями
директора школы, заместителя
директора по учебной части и
тремя учителями,
принимавшими экзамен. Без
соблюдения этого правила
аттестат
считается недействительным.
Заполнение бланков
дипломов производится от
руки,
черной тушью. Дипломы, выписанные чернилами,
подлежат
замене.
Как правило, к нотариусу
приходят тогда, когда сроки
для представления документов
у ж е истекают. А для получения дубликатов или
повторных свидетельств (если в первичном есть исправления) требуется время.
В каких ж е случаях
должны
быть
нотариально
удостоверены? Так, в 1979 году
гражданам истребовались копии документов для выезда в
длительную командировку, на
учебу, для оформления иаслед»
ства, для получения различных
льгот. Копии бывают необходимы и тогда, когда документ
следует представить в несколько организаций, когда заинтересованное лицо боится утраты подлинника при пересылке.
А. ИВАЩЕНКО,
старшей государственный
нотариус.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Мурманская областная счетоводно-бухгалтерская школа УПК
ЦСУ РСФСР объявляет прием на курсы подготовки бухгалтелтеров на дневное отделение с занятиями в г. Североморске.
Продолжается прием для занятий в г. Мурманске на ку
механиков по ремонту и техническому обслуживанию
электронных вычислительных машин «Искра 121—122» — вечернее
отделение; старших бухгалтеров — вечернее отделение; операторов электронных клавишных вычислительных машин, электронных фактурных машин; бухгалтерских машин — вечернее и
дневное отделения; бухгалтеров промышленных предприятий и
строительных организаций — вечернее и дневное отделения.
Обращаться в г. Мурманск по адресу: проезд Капитана Тарана, дом 24, телефон 4-18-37.
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:

Инженер
или техник
по
электрооборудованию — оклад 130 рублей; кочегары
2
класса на отопитель — оклад
90 рублей, премия 25 процентов; шофер на грузовую автомашину — оклад 103 рубля,
премия 15 процентов, токарь
3—4 разряда — оклад 96 рублей, премия 15 процентов;
корпусники - ремонтники 3—4
разряда — оклад 103 рубля,
премия 40 процентов; электромонтеры 3—4 разряда — оклад 96 рублей, премия 15 про.
центов; маляр (мужчина)
оклад 103 рубля, премия 40
процентов.
Семейным предоставляются
квартиры, одиноким — общежитие. Проживающие в Североморске, Мурманске, ежеднев»
но
на работу
доставляются
служебным транспортом.
' Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, ул. Перовской, 8,
отдел кадров ЭО АСПТР, телефон 5-05-09, поселок Ретинское, Мурманской области, база ЭО АСПТР, телефон 3-47.

Кладовщики
продовольственных товаров, ученики кладовщиков, официанты, ученики
официантов, повара всех рва*

рядов, шоферы, шоферы-продавцы для работы на автолазке.
Для укомплектования штата
столовой п. Щук-Озеро требуется повара 5 и 3 разрядов.
Предоставляется жилплощадь.
За справками обращаться по
телефону 2-12-62,

кино

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 июля — «Кентавры»
(2 серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
24 июля —«Повар и певица».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
25 июля — «Возвращение
Робин Гуда». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
оо вторникам, четвергам
а субботам. Индекс 55656.
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