Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Пришла
к рыбакам
победа
В адрес экипажа среднего
рефрижераторного
траулера
СРТ-р-120 «Калевала», находящегося на промысле • Баренцевом море, поступила радостная радиограмма. Правление
колхоза имени XXI съезда
КПСС поздравило рыбаков с
большой трудовой победой —
досрочным выполнением задания 1979 года.
Третей рейс заканчивает в
нынешнем году коллектив «Калевалы». Все эти месяцы он
вел промысел донных пород
•рыбы, а те, кто связан с морем, понимают, как трудно
«делать» план на треске. Но
из каждого рейса колхозные
рыбаки возвращались с удачен.
Несмотря на сложную
промысловую обстановку, они

ИТОГИ СЕНИ МЕСЯЦЕВ
535 тысяч рублей — на такую сумму реализовали продукции дополнительно к плану
семи месяцев коллективы промышленных предприятий Североморска и пригородной зоны.
Задание по выпуску реализованной продукции выполнено
на 105 процентов. С производственной программой января—
июля справились все предприятия рыбной и пищевой
промышленности.
Сверхплановую продукцию в
основном выработали коллективы пищевой и мясо-молочной промышленности района.

РЕШЕНИЯ

не опускали рук. стремились
сделать все возможное для успешного выполнения намеченной программы. И успех пришел. К четвертому августа калевальцы подняли на борт десять тысяч центнеров рыбы —
столько, сколько намечалось
заданием года в целом.
С хорошим трудовым настроем отметил экипаж траулера
в эти дни и другую победу:
досрочное завершение плана
четырех лет пятилетки. С начала десятой пятилетки колхозные моряки сдали 57 тысяч
центнеров рыбы.
От имени своего коллектива
капитан СРТ-р-120 «Калевала»
Н. И. Кириченко, партгрупорг
А. И. Сотников и председатель
судового комитета профсоюза
П. Я. Ляхович заверили правление колхоза, что приложат
все силы, опыт и знания д \ я
успешного выполнения всего
пятилетнего задания.
(Наш корр.).

ВЫМПЕЛ СНОВА
У СЕВЕРОМОРЦЕВ
Вечером
седьмого августа
торжественно и многолюдно
было в конференц-зале Североморского городского комитета партии. Сюда пришли партийные. профсоюзные и комсомольские активисты, передовики производства — представители коллективов, ударный
труд которых позволил Североморску занять второе место
по итогам социалистического
соревнования трудящихся городов и районов Мурманской
области во втором квартале
этого года и завоевать переходящий вымпел обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ.
Собрание актива, посвященное этому знаменательному событию в жизни североморцев,
открыл первый секретарь горкома КПСС В А. Проценко.
Секретарь облсовпрофа В. Н.
Кисенко от имени и по поручению обкома КПСС, облис-

Цена 2 коп.

Пятилетка, год четвертый:

полкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ тепло поздравил
собравшихся, а в их лице и всех
тружеников Североморска и
пригородной зоны с победой
и вручил переходящий вымпел
и диплом.
Принимая награду, первый
секретарь горкома партии В. А.
Проценко от имени всех тружеников города заверил областной комитет КПСС, облисполком, облсовпроф и областной комитет ВЛКСМ в том,
что
североморцы
приложат
все силы, чтобы по-ударному
завершить четвертый год десятой пятилетки.
Полтора года Североморск с
пригородной зоной удерживает переходящий вымпел по
итогам социалистического соревнования городов области,
что свидетельствует о высоком
накале трудового соперничества в коллективах наших предприятий.

XXV

СЪЕЗДА

клсс0 ЖИЗНЬ!

Ф Высокая
награда
вручена (1-я стр.).
# Трудовые
победы
север о м о р ц е в
(1-я стр.).
0 Планы партии —
планы
нар о д а
(2-я стр.).
# Годовое задание —
к Дню Конституции
(3-я стр.).
9 Овощная кампания:
плюсы и
минусы
(3-я стр.).
# Трудовое лето — в
Таганроге (4-я стр.).

Секретарь партийной организации, член бюро ГК КПСС
В. И. Пушкарь, заместитель
секретаря партийной оргашгзации городского молочного завода Н. Г, Корнилова, столяр
комсомольско - молодежной
бригады Н. С. Шлыков рассказали собравшимся, что делают
их коллективы для того, чтобы
постоянно повышать производительность
труда,
крепить
дисциплину. Выступавшие на
собрании особо подчеркнули,
что достигнутые успехи коллективы будут закреплять, шире развертывая социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий года.
В заключение собрания первый секретарь горкома КПСС
В. А. Проценко и председатель
горисполкома Н. И. Черников,
еще раз поздравив собравшихся с наградой, коротко остановились на задачах, которые
предстоит решать во втором
полугодии партийным, профсоюзным и комсомольским организациям по выполнению решения ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС.
В. ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ, вручение вымпела. Слева направо — В. Н.
Кисенко, В. А. Проценко, Н. И.
Чердаков.
Фото В. Матвейчука.

На 108 процентов выполнили
семимесячное задание работники Североморского молочного
завода. Сверх плана они отправили в торговую сеть свыше
тысячи тонн
цельномолочной
продукции на 210 тысяч рублей.
38 тысяч рублей положил в
копилку сверхплановой продукции пятилетки коллектив
Полярнинского молочного завода. Задание семи месяцев выполнено им на 106 процентов.
Дополнительно к программе
жители города получили с
предприятия 74 тонны молочных продуктов. На предприятиях молочной промышленности достигнут значительный —
8 процентов — рост объемов
производства по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года.
На 103 процента выполнил
программу января—июля коллектив
колбасного
завода.
Сверх задания он реализовал
продукции на 90 тысяч рублей.
На 40 тысяч рублей дополнительно к программе выработал хлебобулочных и кондитерских
изделий
коллектив
Полярного хлебозавода. План
семи месяцев выполнен им ча
107 процентов
На 13 тысяч рублей отпустили дополнительно в торговую
сеть хлебобулочных изделий
работники
Североморского
хлебокомбината.
В целом с начала года коллективы предприятий пищевой
и мясо-молочной промышленности реализовали сверх плана
продукции на 431 тысячу рублей.
На 102 процента выполнил
программу семи месяцев коллектив Териберских
судоремонтных мастерских. Сверх за-

Навстречу

дания здесь реализовано продукции на 31 тысячу рублей.
Хорошо потрудился в последние месяцы коллектив Териберского рыбообрабатывающего завода. Производственную
программу семи месяцев он
выполнил на 114, а июля — на
128 процентов. С начала, года
выпущено дополнительной продукции на 73 тысячи рублей.
Хороших результатов достигли животноводы района. Дополнительно к плану они получили 303 центнера молока. В
том числе доярки колхоза имени XXI съезда КПСС сдали
сверх программы 217, колхоза
«Северная звезда» — 47 и подсобного хозяйства Мурманского морского
биологического
института — 39 центнеров молока.
К сожалению, в должниках
находятся еще птицеводы колхозов имени XXI съезда КПСС
и «Северная звезда». Они недодали за семь месяцев ГИ тысячу яиц.
Успешно выполняется в районе задание по производству
мяса и откорму животных. На
первое августа в колхозах и
подсобных хозяйствах находилось на откорме 526 голов свиней, что значительно больше
плана. С начала года сдано
379 центнеров мяса (в живом
весе), или 53 процента годового задания. Лучших результатов достигли подсобные хозяйства городского газового хозяйства, центральной районной
больницы, колбасного завода,
Североморского рыбкоопа поселка Вьюжный.
Наряду с достигну гымн успехами в ряде коллективов
промышленных
предприятий,
колхозов имеются недостатки.
Коллектив Полярнинского молочного завода не выполнил
план Июля по реализации продукции, работники Североморского хлебокомбината допускают отставание по производству
кондитерских изделий. Несмотря на хорошие показатели по
валовому надою молока, животноводы колхоза «Северная
звезда» и подсобного хозяйства
ММБИ не выполняют задания
по продуктивности коров.
Обратить особое внимание па
устранение отмеченных недостатков. закрепить достигнутые
успехи, делом
ответить на
присуждение Североморску и
пригородной зоне переходящего вымпела обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола по итогам социалистического соревнования
во втором квартале — па это
должны быть направлены усилия партийных и хозяйственных руководителей, всех трудящихся района.

Дню

строителя

ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК
УСПЕХАМИ В ТРУДЕ
У коллектива Лодейнинского строительного участка работы в разгаре Сразу несколько объектов возводит он в эти
дни. Бригада А Д. Сунина заканчивает отделку здания в
подсобном хозяйстве Териберского рыбкоопа
Штукатуры
М И. Антоновской сделали
песчаную подготовку полов под
бетон в строящемся помещении нового судокорпусного участка судоремонтных
мастерских. Одновременно строители
ремонтируют детский сад в поселке Лодейном
Несмотря на разбросанность
объектов, коллектив участка
успешно справляется с намеченной программой.
Рабочие
заранее знают задание на завтра и с первых минут смены
приступают к его выполнению.
Умелая
организация
труда,
крепкая дисциплина
присуща
всем бригадам строителей. А

это помогает им постоянно
превышать нормы выработки,
добиваться высоких показател и в работе
В числе правофланговых социалистического соревнования
в коллективе участка называют Н. М. Малиновскую, Л. И.
Попову, Л. П. Бамбнзову, М. Ф.
Гришину, Р. И. Кощейкову и
многих других. Хорошими результатами встречают они и их
товарищи свой приближающийся профессиональный
праздник — День строителя. Успешно выполнено задание июля, с
честью завершена программа
семи месяцев. С начала чет
вертого года пятилетки рабочие Лодсйнинекого строительного участка освоили на ре
монге и строительстве объектов поселков побережья 240
тысяч рублей.
(Наш корр.)

Решения

XXV

въезда

КПСС-в

т/сиз н ь!

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
в помощь
АГИТАТОРУ

Мы создали новое общество, подобного которому человечество еще не знало. Это —
общество бескризисной, постоянно растущей экономики, зрелых социалистических отношений, подлинной свободы. Это—общество, где господствует научное материалистическое мировоззрение. Это—общество твердой уверенности в будущем, светлых коммунистических перспектив. Перед ним открыты безграничные просторы дальнейшего всестороннего прогресса.
Л. И. Б Р Е Ж Н Е В

ОБРАЗ ЖИЗНИ-СОВЕТСШЙ
Выступая на
ноябрьском
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС,
товарищ Л. Й. Брежнев сказал: «Успехи в хозяйственном строительстве обусловили крупные сдвиги в области материального и культурного уровня жизни народа».
Новое подтверждение
этом> — достижения в развитии народного хозяйства
страны, которые произошли
в первом полугодии 1979 года.
Как сообщает ЦСУ СССР, в
первом полугодии среднемесячная денежная заработная
плата рабочих и служащих в
народном хозяйстве возросла
по сравнению с первым полугодием
1978 года на 2,5
процента
и составила 163
рубля, а с добавлением ^выплат и льгот из общественных
фондов потребления — 221
рубль.
Оплата груда колхозников
увеличилась на 5 процентов.
Продолжалось начатое в
декабре 1976 года в соответствии с решениями XXV съез-

да КПСС повышение ставок
и окладов работников непроизводственных отраслей народного хозяйства. Это повышение уже проведено в
районах Крайнего Севера и
в местностях, приравненных
к ним, на европейском Севере, в районах Дальнего Востока,
Сибири, Урала, Казахстана, Средней Азии, Поволжья,
в
Волго-Вятском
районе, в городах Москве и
Ленинграде, Московской и
Ленинградской областях.
Выплаты и льготы, полученные населением из общественных фондов потребления, составили 53 миллиарда
рублей, или на 5,6 процента
больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Проведено
дальней ш е е
улучшение материально - бытовых
условий
участников Великой Отечественной
войны.
Повышены
нормы
расходов на содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ВОЗРОСЛА ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ ПОЛУГОДИЕМ
1978 ГОДА НА 2,5 ПРОЦЕНТА И СОСТАВИЛА
163 РУБЛЯ, А С ДОБАВЛЕНИЕМ ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ
ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ Ф О Н Д О В ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОПЛАТА ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ

УВЕЛИЧИЛАСЬ

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ
ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ Ф О Н Д О В ПОТРЕБЛЕНИЯ,
СОСТАВИЛИ

Вклады населения в сберегательные кассы увеличились
за полугодие на 5,6 миллиарда рублей.
Розничный
товарооборот
государственной и кооперативной торговли составил 121
миллиард рублей н возрос по
сравнению с первым полугодием 1978 года на 4,4 процента. Полугодовой план розничного товарооборота выполнен.
Выполнен полугодовой план
бытовых услуг, оказанных населению; их объем возрос на
7,6 процента, в том числе в
сельских местностях — на 9,5
процента.
За счет государственных
капитальных
вложений
и
средств жилнщно - строительной кооперации введено в
эксплуатацию 530 тысяч благоустроенных квартир.
Сооружены общеобразовательные школы на 109 тысяч
ученических мест, дошкольные учреждения — на 90 тысяч мест.

фаянсовой и майоликовой посуды — 537
миллионов штук; сортовой посуды (из стекла и хрусталя) — на
435 миллионов рублей;
телевиз о р о в — 3,6
миллиона штук, в том
числе
для
приема
цветного изображения
— 0,9 миллиона штук;
мотоциклов и мотороллеров — 545 тысяч
штук.
Численность рабочих и служащих в народном
хозяйстве в
среднем за полугодие
достигла 109,2 миллиона человек и увеличилась по сравнению с
первым
полугодием
прошлого года на 2
миллиона человек, или
на 1,8 процента.

новый тип ш ь т ы
В сообщении ЦСУ С С С Р
говорится: «Сооружены общеобразовательные
школы
на 109 тысяч
ученических
мост, дошкольные учреждения — на 90 тысяч мест...».
Введены в строй действующих многие объекты культурно-бытового
назначения:
кинотеатры,
здания
домов отдыха, научных учреждений, клубов. Все это
свидетельство заботы Коммунистической партии и Советского
правительства
о
дальнейшем развитии культуры, науки, искусства
в
нашей стране.

Наша
страна
занимает
первое место в мире по числу инженеров и врачей.
Каждый четвертый ученый
на земле — советский ученый.
Советский народ — самый
читающий в мире. Почти три
четверти населения страны —
более 180 миллионов человек
— постоянные читатели государственных и общественных библиотек.
Американец читает в среднем в пять раз меньше со.
ветокого человека. По данным
французской
газеты

ЕГОДНЯ более 13 милС
лионов советских детей
посещают детские дошкольные учреждения, причем 80
процентов средств да их
содержание берет на себя
государство. В этом году
откроются новые яслн и
детские сады на 505 тысяч
мест, школы на 1,1 миллиона мест. В Международный
год ребенка за парты сядут
30 миллионов школьников,
а число учащихся в группах продленного дня достнгнет 0,3 миллиона.

2 стр.

# В первом полугодии выпущено: тканей
всех видов—5379 миллионов
квадратных
метров, в том числе:
хлопчатобумажных —
3507 миллионов, шерстяных — 397 миллионов, льняных — 405
миллионов, шелковых
— 863
миллиона;
швейных изделий —
на
11,0 миллиардов
рублей; кожаной обуви — 379 миллионов
пар; мяса (промышленная выработка) —
4.4 миллиона
тонн;
колбасных изделий —
1.5 миллиона
тонн;
кондитерских изделий
— 2,0 миллиона тонн;
консервов — 4,7 миллиарда условных банок; часов — 32,0 миллиона штук; фарфоро-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

«Монд», 87 процентов французов никогда не ходят в
театр, а 58 процентов че читают книг.
Всеми видами обучения в
стране охвачено более 95
миллионов человек.
По многим показателям роста духовной культуры СССР
занимает ведущее месго в
мире. За последние дчсять
лет у нас ежедневно вводится в строй 8 новых клубных
учреждений и 5 библиотек,
причем 90 процентов клубов
строится в сельской местности. 25 миллионов советских
людей с увлечением занимаются в художественной самодеятельности, а около 9 миллионов
рационализаторов,
изобретателей участвуют в
техническом творчестве. Таким образом, активно реализуется
потребление всех
созданных обществом материальных, социальных, духовных и художественных ценностей.
В городе Харькове при социологическом опросе 1483
заводских работников о мотивах их бесплатного хктивного участия в общественной
деятельности ответы были та-

Ц И С Л О вузов в СССР
• растет: ныне их 868
против 756 в 1965 году. Их
сеть расширяется с учетом
перспектив по отраслям и
территориям.
Только
в
1979 г. в Белгороде открыт
сельскохозяйственный
институт, в Свердловске —
инженерно - педагогический.
Задачи первого ясны из
названия: речь идет о кадрах для советской деревни.
Второй будет готовить преподавателей для профтехучилищ, пополняющих аред-

ковы: «Оказывать помощь людям, активно бороться за воспитание человека, постоянно
участвовать в делах коллектива» — 64,5 процента, «бороться с недостатками, улуч.
шить условия
организации
труда» — 16,3 процента, «потому что дали общественное
поручение» — 5,8 процента и
только 0,7 процента — ^улучшить служебное положение».
К сожалению, психология
потребительства,
стяжательства, эгоизма порой арояв.
ляется
и в наше время.
На необходимость борьбы с
такого рода явлениями обращает
особое внимание постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы».
Социализм дал человечеству
качественно новый тип культуры. Ядром этой культуры
является идеология рабочего
класса, интересы
которого
совпадают с интересами огромного большинства людей.
Основная
культурная ценность социализма — это человек труда, личность социально активная.

приятия квалифицированными рабочими.
•
IIIИРОКИМ фронтом ведется строительство и
реконструкция объектов для
проведения
Олимпийских
игр 1980 года в Москве.
Введен в эксплуатацию ряд
спортивных сооружений и
других объектов для лроведения Олимпиады.
П РОВОДИЛИСЬ работы
• * по
благоустройству
городов и сел. За полугодие
газифицировано 1,1 миллиона квартир.
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И д у щ и е впереди

ЧУВСТВО ДОЛГА
Одним из лучших специалистов на строительной площадке нового жилого дома по
улице Гвардейской называют
блесаря-жестянщика четвертого разряда Рудольфа Шеста кова. Ответственные работы
доверены передовому строителю,
например,
установка
вентиляционных коробов. ПоМимо основной профессии слесаря-жестянщика он с одинаковым успехом совмещает и
Обязанности плотника. Занимает^ л установкой дверных и
Оконных блоков, наличников.
Все эти трудоемкие работы
Р. Шестаков выполняет добросовестно, с высоким качеством.
Ежедневно «выдает» почти по
Два сменных задания.

Благодаря чему удается передовому
производственнику
добиваться таких показателей?
Здесь можно сказать о его)
высокой трудовой дисциплине,
об умелой организации рабочего места, о большом опыте. Но
за всем этим кроется главное
— ответственное отношение к
выбранному делу.
Работа на совесть, в полную
меру сил и способностей порождают у строителя законное чувство исполненного дол
га, которое присуще право
фланговым пятилетки, участ
никам социалистического со
ревнования. Стремлением до
биться высокой эффективности
и качества работы проникнуты высокие социалистические

Ы АСТУПИЛА пора массо• " вого поступления овощей
И фруктов. В большом количе.
Стве они появились на прилавках Североморских магази.
ров, торговых палаток, организуются специальные базары.
6 меню горожан сегодня молодой картофель из Грузии и
Латвии, отечественные и болк гарские помидоры, полосатые
южане-арбузы, ранние сорта
яблок...

начальник станции В. С. Лаченков, отсутствует весовщица. Не явилась на работу, а
почему — неизвестно. Виктор
Сергеевич,
чувствуется,
не
очень взволновался: причина
объективная, а то, что грузчики остались не у дел и простаивают вагоны — дело десятое.
А вот представителям базы
пришлось таки изрядно поволноваться. Подсчитывая убытки,
они, как говорится, отправи-

обязательства Р. Шостакова: задание года выполнить к Дню
Конституции СССР,
а пятилетний план — к 110-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.
Словом, умеет и любит трудиться слесарь Р. Шестаков.
Трудолюбив,
чувство
долга
стремится привить и своему
десятилетнему
сыну
Саше.
Почти каждый день приводи^
его на площадку отец. Мальчик научился обращаться с
инструментами, самостоятельно выполняет несложные операции. На стройке говорят,
что в высоких показателях отца есть и заслуга его сына.
Что ж, возможно. Но главное
то, что мальчик увидел работу отца, других взрослых. И,
возможно, именно с этого начнется для него осознание основной обязанности человека
— приносить нользу людям.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

чальник базы Нина Павловна
Решетько.
Заметно, что работа здесь
проведена немалая. Практически все хранилища под картофель уже подготовлены к зиме.
В одном из них, где будет заложено три тысячи тонн картофеля, внедрена усовершенствованная система транспортировки, что позволит значительно облегчить многие трудоемкие процессы. Качественно от-

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ

КАК АУКНЕТСЯ,
ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ
=Реггд
Работники .плодоовощных баз
ведут большую работу по подготовке складов и хранилищ к
закладке овощей и фруктов на
длительное хранение. От своевременного и качественного
ремонта этих помещений, строительства новых будет зависеть обеспечение североморцев
дарами юга в трудный осеннезимний период. Именно поэтому наша рейдовая бригада задалась целью проверить, как
разворачиваются на базах ремонтные и строительные работы, что в этом плане уже выполнено и что предстоит сделать. Но прежде чем отправиться в хранилища, мы заехали на узловую железнодорожную станцию, куда прибывают
вагоны с различными продуктами.
Свой рейд мы начали отсю.
да совсем не случайно. Известно, что качество многих продуктов во многом зависит от
оперативности в разгрузке и
доставке их на базы, в торгующую сеть, а такой оперативности зачастую, к большому
сожалению, недостает. В ходе
проверки вновь убеждаемся в
этом.
Руководители торгующих организаций, продовольственной
базы вот уже который час
подряд находятся в состоянии
тревоги. Прибыли вагоны сПродуктами, на станцию отправилась большая группа рабочих, а разгружать "вагоны
нельзя. В чем же причина?
Оказывается, как объясняет
Украинская
ССР.
Кременчугский автомобильный завод
в Полтавской области входит
• объединение «АвтоКрАЗ».
Мощные дизельные грузовики с маркой ^того ' объединения работают на многих крупных стройках, на горно-рудных
и лесных разработках, на сооружении магистральных нефтеи газопроводов. Обладающие
большой
грузоподъемностью,
высокой проходимостью и надежностью,
они
пользуются
большим спросом как в
Советском Союзе, так и за рубежом.
НА СНИМКЕ:
ред отправкой.

«КрАЗы»

пе-

(Фотохроника ТАСС).
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«Североморской

лись восвояси. Напомним, кстати, что сутки простоя лишь одного вагона обходятся в 300
рублей штрафа.
Попробуем разобраться в ситуации. Если, скажем, на завод не выйдет по болезни человек, от которого зависит
важная часть- производственного процесса, ему обязательно
найдут замену, производство
не остановится. На каждом
предприятии существуют какие-то резервные варианты.
Почему же их нет на станции,
которой руководит уважаемый
В. С. Лаченков?
Вызывает тревогу и тот факт,
что подобные «непредвиден,
ные» обстоятельства случаются не так уж редко. Спрашивается, как же В. С. Лаченков
выйдет из положения, когда
вагонов будет приходить еще
больше, ведь основная часть
большой кампании по заготовке овощей и фруктов на зиму
еще впереди. Думается, следует незамедлительно* позаботиться об упорядочении и согласованности
взаимодействий
между работниками станции и
торгующей организации, а также предусмотреть возможности
оперативного маневра кадрами
в ситуациях, подобных той,
которой мы были свидетелями.
С положением дел на территории основной плодоовощной базы и ее филиалов нас
знакомят заместитель начальника торгующей организации
Петр Алексеевич Гаевой и на-

правды»

ремонтированы здесь транспортеры,
система
вентиляции.
Много усилий, творчества в
деле внедрения механизации
транспортировки
и засыпки
картофеля проявил инженер
Евгений Александрович Ларченко.
Со всей
ответственностью
отнеслась к своим обязанностям по подготовке к зиме работница базы Екатерина Тарасовна Горковенко. Ее хранилища, рассчитанные па 2 тысячи
500 тонн каждое, готовы принять картофель, здесь тепло,
сухо, хорошо побелено.
Фактически закончен
ремонт помещений, где будет
храниться капуста. Осталось
лишь пропарафинировать заквасочные чачы, но и с этим
делом следует поторопиться,
ведь время не ждет.
С удивлением узнаем, что
одно из крупнейших овощехранилищ заполнено... мотоциклами и другими промышленными товарами.
— Это хранилище должно
было ввестись еще в 1978 году, рассказывает П. А. Гаевой, — но, как видите, до сих
шор мы не можем использовать его по назначению. В помещении предусмотрена автоматизированная система регулировки температур; а некоторые детали для нее до сих пор
отсутствуют.
Если на этой неделе их
привезут, — то и тогда закон*
чить монтаж удастся не рань-

а
ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
Ш Ж ! штштшшт
~
«Снова об открытых колодцах» — под таким заголовком
«Североморская правда» 19 июля опубликовала письмо читателььицы В. Белгородцевой. В
заметке шла речь о том, что
из-за
халатности отдельных
работников
коммунальной
службы на
улицах города
встречаются открытые канализационные колодцы и это приводит порой к травмам детей.
Редакция
направила
письмо работникам УКХ

это
гор-

•т»

Кировская область. Со стапелей сосновского судозавода со»
шел новый серийный теплоход на воздушной подушке «Орион»,
Он передан речникам Вятского речного
пароходства и б у д е т
курсировать по линии Вятские Поляны — Набережные Челны.
«Орион» создан конструкторами Горьковского ЦКБ «Вымпел»,
Комфортабельный салон его вмещает 80 пассажиров, скорость
хода на воздушной подушке 50 километров в час.
НА С Н И М К Е : «Орион» на реке Вятке.
(Фотохроника ТАСС).

ше. чем через месяц, — добавляет наладчик автоматизированной системы Владимир Фатеев.
Предположим, строители организации Г. Г. Суслова все
же введут овощехранилище в
августе, но тогда возникнет
другая проблема: куда девать
промышленные
товары, что
временно находятся в нем?
Ввод металлического сборного
склада для промтоваров, который строит строительная органазация, руководимая Я. С. Мохатым, тоже непростительно
задерживается.
Не закончено благоустройство территории у оклада, да и
сам он построен, мягко говоря,
небрежно: провалилась часть
фундамента, крыша из металлических конструкций просвечивается как решето.
Для устранения указанных
недостатков время еще есть,
но если строители будут и
дальше медлить — создадутся
значите\ьные трудности в проведении
овощной кампании.
Допустить этого нельзя ни в
коем случае.
Как упоминалось, на плодоовощных базах в настоящее
время имеется большое количество овощей и фруктов. Но,
как выяснилось в ходе рейда,
в торговую сеть они поступают крайне плохо. Всю неделю,
например, база не выпа\няла
заявки магазина 17 на доставку яблок, хотя на складах они
имеются в большом количестве. Серьезные претензии в
этом плане имеют Дом торговли, магазин № 31 и многие
другие.
Руководители
базы
неудовлетворительно
обеспечивают работу транспорта, в
частности, кольцевой завоз.
Недостатки серьезные. Работникам баз следует помнить: овощи и фрукты, доставленные на Север с большим трудом, должны быстрее
доставляться населению с наименьшими потерями.

Объявлен конкурс

« Б Е Р Е Ч Ь

РОДНУЮ
ПРИРОДУ»
Так называется творческий
конкурс, объявленный правлением Мурманской
областной
организации
Союза журналистов С С С Р и президиумом областного совета Всероссийского общества охраны природы.
Цель конкурса — улучшение
освещения на страницах го,
родских, районных и многотиражных газет ленинских принципов охраны природы, действенная пропаганда Закона об
охране природы в РСФСР, решений XXV съезда КПСС в части охраны природы, постанов,
ления ЦК КПСС и Совета Министров С С С Р «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов» и других
постановлений
партии и правительства.
К участию в конкурсе приглашаются рабочие и сельские
корреспонденты, а также профессиональные
журналисты,
выступающие на страницах го.
родских, районных и многотиражных газет с очерками, ста.
тьями, корреспонденциями и
зарисовками на темы борьбы
с загрязнением рек и водоемов, посадки и защиты лесов,
с материалами о жизни запо.
•едников и заказников, об озеленении городов и населенных пунктов и т. д.
Победители конкурса отме.
чаются Почетными грамотами
и премиями. Всего установлено 9 премий: первая 100 рублей, две вторые по 50 рублей,
три третьих по 40
рублей и
три поощрительные по 30 рублей.

И. ЛАГУТКИН,
председатель городского
комитета народного контроля;
М. ГОРОДКОВА,
заведующая торговым
отделом горисполкома;
Г. РОГУЛИНА,
управляющая
конторой Госбанка;
Г. ЛЕВИЦКИЙ,
заведующий
отделом культуры
«Североморской правды».

Материалы на
конкурс направляются редакциями газет
или первичными
журналист»
скими организациями в правление областной
организации
Союза журналистов С С С Р до
20 января 1980 года.

исполкома, ОМИС и ЖКО «
Просьбой сообщить о принятых мерах или о том, что делается в этих коллективах,
чтобы
избежать несчастных
случаев.
На днях редакция получила
ответ из ОМИС. Товарищ Романцов сообщил, что заметка «Снова об открытых колодцах» внимательно изучена
и на совещании доведена до
начальников служб и домоуправлений Североморс к о г о
ОМИС. Начальникам служб и
домоуправлений дано указание навести порядок на закрепленных участках города,
отремонтировать
люки
ко-

лодцев и вести постоянный
контроль за наличием на них
крышек.
К большому сожалению, редакция до сих пор не получила ответ ни от руководителя, в
ведомстве которого находится
ЖКО (а именно на его территории произошел несчастный
случай с ребенком), ни от работников управления комму»
нального хозяйства горисполкома.
Редакция • надеется, что та*
кая «забывчивость» руководи»
телей будет исправлена в
ближайшее время.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Итоги конкурса будут под*
•едены • феврале 1980 года.
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Пятая

трудовая

четверть

М О Л О Д О НЕ ЗЕЛЕНО
Самоуправление. Одни плюсы?
БЫЧНО детей
О
ют. Везде и
боры прописных,

воспитывавсегда. Наи заметьте,
правильных истин обрушиваются на детские головы. Говорят им. внушают одно, а они—
вот упрямцы! — делают другое, свое. Я не сразу понял
механизм воспитательной работы в спортивно-трудовом лагере «Сивковец». Казалось, все
здесь пущено на самотек. Не
сразу, уже потом нашел-таки
организатора
воспитательной работы. Им оказа\ся коммунист Г. М. Мещеряков, начальник лагеря, считающий самой действенной формой воспитания подростка — доверие.
Совет, созданный здесь, включает несколько ребят. Председателем этого органа самоуправления избрана Лариса Алефирова, бригадир первой бригады В составе совета и другие
бригадиры, а также десятиклассница из школы № 1 Марина
Ковальчук.
учащиеся
ГПТУ -19.
будущие
судок орнусннки Юрий Бурлачко и
Владимир Грищенков. Каждый
из них имеет свой участок работы, а все вместе контролируют ход работы на полях
совхоза

«Прогресс»,

ведут

ежедневный учет проделанно" го, регламентируют жизнь и
быт ребят... Девиз их деятельности. деятельности всего лег к о е . Нач. в № 92, 94).

Передвижной

геря — «Ни одного отстающего рядом!». Первое время находились желающие из так называемых «трудных»— пропустить рабочий день, погулять
по посадкам,
полакомиться
абрикосами. За их воспитание
взялись не воспитатели, а сами же ребята, их сверстники.
К моменту моего приезда в
лагере не было уже праздношатающихся. На работу уезжали все. И работали там на
совесть. «Из-под палки», естественно, так не поработаешь.
Понятно, что Геннадий Михайлович контролирует деятельность совета. В нужный
момент подскажет, посоветует, одобрит. А ведь порой и
нам, взрослым, так нужна умная, мудрая поддержка- Юным
она нужна втройне.
Геннадий Михайлович с каждым — на равных. Заблуждается в чем-то мальчишка, от
не засмеется, не оттолкнет холодностью фраз. Вникнет в его
пусть маленькое дело, целиком разберется и обязательно даст толковый совет. При
случае — через неделю, может быть, через день спросит,
как он поступил... Каждый ли
отец так понимает своих детей!
Вот эта атмосфера доверительности характеризует взаимоотношения коммуниста Г. М.
Мещерякова и ребят, состав-

физиотерапевтический

В Североморской детской пол «клинике эту аппаратуру д \ я
передвижного
физиотерапевтического кабинета ждали с
нетерпением — скоро новый
учебный год а с первого сентября детская поликлиника запланировала по-новому обслуживать школьников физиотерапевтическими
процедурами.
Подготовили медицинскую сестру, составили график работы
кабинета. Осталось дело только за его укомплектованием

нужным оборудованием. Первым пришел четырехрожковый
тубус-кварц, а на днях были
получены и кварцевые лампы.
Теперь передвижной кабинет
укомплектован
полностью и
начнет функционировать точно
по графику, как и намечалось.
Многие школьники смогут принимать необходимые процедуры прямо в школе, а не ходить, как это было раньше, в
поликлинику.
Наш корр.

| Реклама, объявления
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ГРАЖДАНЕ!
Наступает лора сбора грибов и ягод. Участились поездки за
город в выходные дни.
Чтобы не омрачался Ваш отдых, перед уходом из дома не забудьте проверить, выключены ли горелки газовых плит, закрыт
ли кран на газопроводе или вентиль на баллоне.
Не разрешайте детям пользоваться газовыми плитами.
* Будьте внимательны при обработке грибов и ягод: не забывайтв ставить посуду с широким дном на конфорочные кольца с
высокими ребрами. Помните, что при длительной работе газовых плит разогревается и вытекает смазка из краников на плите, в результате чего могут возникнуть утечки газа. Категорически запрещается устранять их самостоятельно!
Почувствовав
запах газа, немедленно перекройте кран на газопроводе, краники на плите, устройте сквозное проветривание и сообщите в
аварийную службу по телефону 04, До полного проветривания
помещения категорически запрещается: зажигать огонь, курить,
включать и выключать электроосвещение и пользоваться электронагрввстельным« приборами.
Помните, утечка газа может привести к взрыву и пожару.
Контора
«Североморскгоргаз».
КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О - 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 специальные учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.
ПРИНИМАЮТСЯ: Юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности:
слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик
судовой;
судокоопусник-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.

ляюецкх коллектив лагеря. По
существу, он — второй отец
каждому из них. Это не спросишь. Это я увидел. Увидел,
как тянутся к нему и младшие,
и старшие школьники.
— Геннадий Михайлович,. —
сказали мне члены совета. —
всегда прав...
Наверное, это и есть высшая
награда педагогу — доверие
ребят Доверие его делам, мыслям, словам. И я ему позавидовал... белой завистью. Как
отец. У меня тоже растут дети...
Вернемся к праздношатающимся. Они появляются там,
где неинтересно и скучно. У
сивковцев — интересно. Спортивно-трудовой лагерь — это
не курорт. Ребята вот так запросто делают большое, взрослое дело. Это интересно. Это
захватывает. Сколько у нас,
парой, раздается пустых, трескучих
фраз о приобщении
юных к труду, к делам взрослых. Здесь не говорили, а
просто дали им дело. Это тоже, если хотите, метод воспитания.
Итак, самоуправление. Одни
плюсы? Пожалуй! Минусов, во
всяком случае, я не заметил.
Перед отъездом по моей просьбе Марина Ковальчук принесла крохотный листочек бумаги. На нем цифровое изображение дел сивковцев. Вот они,
цифры: высажено рассады различных овощей — около 8000
ящичков; отработано на току
несколько сотен человеко-часов; перегрузка зерна — 5
тонн; собрано зерна в колосках — 1 тонна, огурцов — 40
тонн, кабачков — 50 тонн.
Сейчас эти цифры, понятно,
устарели. Некоторые из них,
вполне возможно, удвоились.
Листаю записную книжку,
вспоминаю ребячьи лица, живые и лукавые, смеющиеся и
грустные... О многом не написал. Не написал о враче Светлане Иосифовне Мартьяновой,
сокрушающейся о том, что самое серьезное (и единственное)
заболевание в лагере — . это
ангина, не написал о помощницах поваров, не написал'."о
лагерной спартакиаде .. •Пишу
о главном, молодо — не зелено!
7
ч
В. М А Т В Е Й Ч У К .

НА СНИМКЕ: Елена Позина,
десятиклассница из школы N° 1.
Хорошо ли ей в лагере? Об
этом и говорит ее улыбка.
Фото автора. >

Таганрог —' Североморск.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Вокально - инструментальный ансамбль «Двинские гитары» Архангельской филармонии впервые побывал в Териберхе в прошлом году. Творческому коллективу запомнилось радушие жителей этого и
других
населенных пунктов
Североморской
пригородной
зоны, их интерес к эстрадному искусству и недавно архангелогородцы
вновь посетили гостеприимных териберчан, показали им новую программу.
Встреча была по-настоящему сердечной. Вот и в поселке Лодейное попасть на концерт «Двинских гитар» оказалось столько желающих, что
гостям пришлось
выступать
два раза подряд. Но приезжие
артисты сделали это с удовольствием.
Переполненный
зал тепло
встретил их в Доме культуры
Териберки. Гости
завоевали
симпатии зрителей уже вступительной частью программы,
проникнутой любовью к русскому Северу. Романтика первооткрытий, дерзаний молодости. созидательного труда за
" Полярным кругом была лейтмотивом концерта.
Художественный
руководи' те'ль ансамбля Владимир Пет' ров выступил в нескольких
амплуа: сольное пение, аккомпанемент на фортепиано и как
автор песни «Сирень».
Разносторонние способности
проявили и другие участники

Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручаете»,
аттестат о присвоении
квалификации и аттестат об окончание
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 в размере 30 рублей в месяц и, кроме того, за период
производственной практики — денежное вознаграждение в размере 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 раз*
мером 3 X 4 ; 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 Росля*
ково, ул. Приморская, дом 1.
школу-интернат
необходимо
предоставить личное дело ученика, медкарту, заявление родителей, справку с места работы родителей о зарплате и
из домоуправления о составе
семьи.

Североморская средняя общеобразовательная
школа-интернат производит набор в 3,
4, 5, 6 и 9 классы. Воспитанники школы обеспечиваются 4-х
разовым питанием,
одеждой.
Содержание детей — круглогодичное. Плата за содержание
взимается в соответствии
с
существующим положением.
Для оформления
детей
в

Адрес
школы - интерната:
ул. Восточная, 11-а, телефон
7-47-20.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Мастера
производственного обучения по специальности:
трубопроводчик
судовой; судокорпусник-ремонтник с высшим или средне-специальным
образованием,
имеющие тре.
тий разряд по специальности,
оклад 137 рублей 50 копеек,
плюс районный
коэффициент
1,5, премиальные до 40 про-

центов в квартал; преподаватели английского языка и математики на время декретного
отпуска; преподаватель лимии
с нагрузкой 12 часов в неделю;
преподаватель по спецдисциплине по судостроительным специальностям
на полную нагрузку;
преподаватель
физвоспитания с нагрузкой 10
часов в неделю; слесарь по

концерта. Виктор Андреев, например, хорошо владеет несколькими музыкальными инструментами, гитаристы Юрий
Минин, Александр Богданов
обладают и вокальными данными, а ударник Олег М и х а и ^
и Геннадий Белов (труба) п о - Л |
казали свой актерский талант
в музыкальных сценках, репризах.
Интересно вела концерт конферансье Людмила Позднякова, живым юмором заполнявшая паузы между номерами
программы.
По достоинству оценили зрители искусство самого молодого участника эстрадно-инструментального ансамбля — солиста Сергея Быстрова. Но особый успех выпал на долю Владимира Костромина, ранее известного по выступлениям *
популярном ансамбле «Добрь!
молодцы».
По общему мнению териберчан, вторая встреча с эстрад. ным коллективом «Двинские
гитары», как и первая, удалась.
Архангелогородцы побывали
. в гостях у вокально-инструментального ансамбля «Ветры»
местного Дома културы, по-.
, знакомились с репертуаром са
. модеятельных артистов,
им полезные
профессиональные рекомендации.
С. МИРНОВ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ремонту оборудования; дворник-сторож; уборщицы.
Обращаться по адресу: поселок Росляково, ГПТУ-19.

КИНО

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 1
9 августа —
«Неокончен-

ная песня» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.30, 21.
10 августа — «Поворот». Начало в 10, 12, 14, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

9 августа —«Поздняя ягода».
Начало в 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
10 августа — «Срочный вызов». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22.

Р е д а к т о р — 2-04-01, зам. ре-

дактора, отдел партийной жизни — 2-04.06, ответственный
секретарь — 2-06-80, отдел
промышленности,
строительства, транспорта — 2-05.96,
отдел культуры в информации
— 2-05-98.
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