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Третья с е с с и я 
областного Совета 

Без своевременной и всесторон-
ней подготовки к зиме невозмож-
но обеспечить, и особенно у нас, 
в Заполярье, ни нормальную 
жизнь населения, ни бесперебой-
ную работу предприятий и орга-
низаций. Вот почему сейчас хозяй-
ственные руководители, партий-
ные и профсоюзные организации, 
местные Советы, все трудящиеся 
области, идя навстречу XXVI 
съезду КПСС, уделяют такое боль-
шое внимание тщательной подго-
товке всего хозяйства к работе в 
зимних условиях. 

Ход этой подготовки обстоя-
тельно обсуждался на состояв-
шейся в Мурманске III сессии об-
ластного Совета народных Депу-
татов (17-го созыва). 

Сессию открыл первый замести-
тель председателя облисполкома 
А . С . Дубровин. 

Председателем сессии избирает-
ся депутат В. Н. Образцов, секре-
тарем — депутат Л. П. Соловьева. 

Утверждается повестка дня сес-
сии: * I ч»-1 

1. О готовности предприятий, 
организаций, учреждений и объ-
ектов жилищно - коммунального 
назначения к работе в зимних ус-
ловиях. 

2. Информация о ходе выполне-
ния решения одиннадцатой сес-
сии (16-го созыва) от 5 октября 
1979 года «О состоянии и мерах 
но дальнейшему совершенствова-
нию общественного питания насе-
ления области в свете решений 
XXV съезда КПСС» н критиче-
ских замечаний, высказанных на 
сессии. 

3. Организационный вопрос. 
С докладом по первому вопросу 

повестки дня выступил замести-
тель председателя облисполкома 
Ю. П. Князевский. Затем депута-
ты заслушали содоклад постоян-
ной комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоуст-
ройству, с которым выступил за-

меститель председателя этой .ко-
миссии депутат Н. А. Арнаутов. 

В обсуждении вопроса приняли 
участие председатель Мурманском 
го горисполкома депутат Ю. 3. 
Балакшин, работница Кандалакш-
ского морского торгового порта 
депутат Н. В. Салтыкова, гене-
ральный директор производствен-
ного объединения «Мурманлес» 
депутат Е. М. Рымко, председа-
тель Кировского горисполкома де-
путат В. И. Киров, старший маши-
нИЬт Кировской ГРЭС депутат 
В. И. Квитко, начальник Мурман-
ского отделения Октябрьской же-
лезной дороги депутат А. В. Со-
лобуто, электромонтер Мурман-

ской теплоэлектроцентрали депу-
тат Н. В. Смолокурова, предсе-
датель Североморского гориспол-
кома депутат Н. И. Черников, ка-
мешцица управления строительст-
ва «Севгидрострой» депутат Н. В. 
Одинец, директор комбината «Се-
вероникель» депутат А. С. Кры-
лов, бригадир животноводства сов-
хоза «Северный» депутат Г. М. 
Еника, началыгик управления ком-
мунального хозяйства облисполко-
ма депутат Г. Т. Ткаченко, пред-
седатель Ковдорского райисполко-
ма Г. С. Румаков, секретарь, обко-
ма КПСС депутат В. Ф. Ромаисн-
ко. 

Докладчик и выступившие в 
прениях отмечали значителыгую 
работу предприятий и организа-
ций, жилищно-коммунальных ор-
ганов, местных Советов по подго-
товке хозяйства к долгой поляр-
ной зиме, рассказывали о поло-
жительном опыте, критиковали 
руководителей ряда объединений, 
предприятий и организаций за 
существенные недостатки в этой 
работе. Участники сессии говори-
ли, что своевременная подготовка 
к зиме — залог ритмичной и бес-
перебойной работы трудовых кол-
лективов, важное условие успеш-
ного завершения 1980 года и де-
сятой пятилетки, выполнения со-

циалистических обязательств в 
честь XXVI сеъзда КПСС. 

По обсужденному вопросу при-
нято решение. 

В решении сессии предусмотре-
ны конкретные задачи по завер-
шению подготовки к зиме жилого 
фонда, коммунальных предприя-
тий и сетей, медицинских, куль-
турно-просветительных и других 
учреждений. 

Затем депутаты заслушали ин-
формацию о ходе выполнения ре-
шения одиннадцатой сессии об-
ластного Совета (16-го созыва) 
«О состоянии и мерах по дальней-
шему совершенствованию органи-
зации общественного питания на-
селения области в свете решений 
XXV съезда КПСС» и критиче-
ских замечаний, высказанных на 
сессии. С информацией по этому 
вопросу выступила заместитель 
председателя облисполкома Н. II. 
Гогошнна. Сессия приняла инфор-
мацию к сведению и обязала обл-
исполком, исполкомы городских и 
районных Советов, управление об-
щественного питания облисполко-
ма, руководителей предприятий 
строительных и торговых органи-
заций усилить работу по реализа-
ции решений XI сессии областно-
го Совета. 

Рассмотрен организационный 
вопрос. Сессия избрала В. Ф. Ве-
ретенникова членом Мурманско-
го областного суде» освободив от 
этих обязанностей В. Ф. Канторо-
ва в связи с переходом на другую 
работу. Сессия освободила депу-
тата Т. В. Пен кину от депутат-
ских обязанностей по ее личной 
просьбе в связи с выездом за пре-
делы области. 

В работе третьей сессии област-
ного Совета приняли участие де-
путаты Верховного Совета СССР н 
Верховного Совета РСФСР, руко-
водители предприятий и органи-
заций области, отделов, управле-
нии и объединений облисполкома, 
партийные и советские работники. 

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА ЗЕМЛЮ 
Завершен полет 

международного экипажа 
по программе «Интеркосмос» 

Сообщение. ТАСС 
26 сентября 1980 года в 18 часов 54 минуты московского вре-

мени после успешного выполнения программы совместных ис-
следований и экспериментов на борту орбитального комплекс* 
«Салют-6» — «СОЮЗ-37Й — «Союз-38» международный виипаж 
• составе Героя Советского Союза летчика-космонавта ,СССР 
Юрия Романенко и космонавта-исследователя гражданина Фес-
публики Куба Арнальдо Тамайо Мендеса возвратился не Землю. 
Работу на станции «Салют-6» продолжают иосмонавты товарищи 
Попов и Рюмин. 

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-38» совер-
шил посадку в заданном районе территории Советского Союза 
в 175 километрах юго-восточнее города Джезказгана. 

Самочувствие товарищей Романенко и Тамайо Мендеса после 
приземления хорошее. 

Успешно завершенный полет международного экипажа с учас-
тием кубинского космонавта — первого представителя социа-
листического государства Западного полушария — продемонст-
рировал дальнейшее расширение научно-технического сотруд-
ничества и укрепление братских взаимоотношений между наро-
дами Советского Союза и Республики Куба. 

С марта 1978 года по сентябрь 1980 года на советских косми-
ческих кораблях «Союз» и орбитальной станции «Салют-6» .со-
вершили полеты в космическом пространстве граждане семи 
социалистических государств. В результате выполнения широ-
кой программы научно-технических исследований, разработан-
ной совместно учеными Советского Союза и социалистических 
стран, получен большой объем информации, которая использу« 
ется • интересах науки и народного хозяйства стран социалис-
тического содружества. 

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ КОСМОНАВТАМ 
За успешное осуществление 

космического полета на ор-
битальном научно - исследова-
тельском комплексе «Салюгб» 
— «Союз» и проявленные при 
этом мужество и героизм, Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета С С С Р Герой Советско-
го Союза летчик * космонавт 
Романенко Юрий Викторович 
награжден орденом Ленина и 
второй медалью «Золотая 
Звезда». 

Гражданину Республики Ку-
ба космонавту-исследователю 
Арнальдо Тамайо Мендесу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ор-

д е н а Ленина и - м е д а л и «Золо-
тая Звезда». 

Государственный совет Рес-
публики Куба присвоил почет-? 
ное звание Героя Республики 
Куба с вручением медали «Зо-
лотая звезда» и ордена 
«Плайя Хирон» летчику - кос-
монавту СССР , Герою Совет-
ского Союза полковнику 
Юрию Викторовичу Романенко, 

Первый космонавт Кубы под-
полковник Арнальдо Тамайо 
Мендес удостоен почетного 
звания Героя Республики Куба 
с вручением медали «Золотая 
звезда» и ордена «Плайя-Хи-
рон». 

Смотр перед занятиями 
Чем меньше остается вре-

мени до начала занятий в сис-
теме политического просвеще-
ния, тем напряженнее идет 
учеба пропагандистов. В ми-
нувшую пятницу в Северомор-
ском горкоме партии был про-
веден заключительный семи-
нар кадров, ведущих учебу. 

С докладом «Формирование 
активной жизненной позиции 
советских людей и роль про-
пагандистов в решении этой 
задачи» выступил секретарь 
городского комитета партии 
И. Г. Волошин. 

Затем на семинаре активис-
там пропаганды были вручены 
Почетные грамоты. С привет-
ственным словом к участникам 

семинара обратились ударник 
коммунистического труда вете-
ран труда В. В. Суков, замес-
титель председателя гориспол-
кома И. А. Глядков и консуль-
тант Дома политического npoi 
свещения Мурманского обко-
ма КПСС В. И. Менюшков. 

Семинар прошел как смотр 
готовности пропагандистов в 
новом учебном году вести за-
нятия в системе политического 
просвещения на новом, более 
высоком уровне, глубоко иэу-. 
чать марксистско-ленинскую 
науку, важнейшие постановле-
ния ЦК КПСС, успешно связы-
вая теорию с практическими 
задачами коммунистического 
строительства, 

Эстафета следует дальше 

D МИНУВШЕЕ воскресенье 
** Приморская площадь Се-

вероморска была празднично 
расцвечена флагами, транспа-
рантами. Здесь состоялась тор-
жественная передача Всесоюз-
ной комсомольско-молодежной 
эстафеты, идущей вдоль госу-
дарственной границы нашей 
великой державы. 

Старт эстафеты под девизом 
«Комсомол пограничья — XXVI 
съезду КПСС!» был дан 24 сен-

тября в городе Минске, где за-
вершился IX Всесоюзный слет 
победителей похода комсо-
мольцев и молодежи по местам 
революционной, боевой и тру-
довой славы советского народа. 

Торжественно встречали эста-
фету припограничные области 
нашей страны. И на всех участ-
ках уже пройденного пути, от 
города к городу, от заставы к 
заставе, молодежь принимала 
эстафету своими трудовыми ра-
портами. На одном из участ-
ков пути среди других горо-
дов Мурманской области чести 
принять и передать дальше эс-
тафету удостоилась молодежь 
Североморска. 

Рапорт эстафетной группы 
принял первый секретарь го-
родского комитета комсомола 
А. Жолобов. Он же открыл 
митинг, посвященный передаче 
Всесоюзной комсомольской мо-
лодежной эстафеты. У памят-
ника защитникам Заполярья — 
члены городского комитета 
партии, гости. 

Выступление каждого участ-
ника митинга, — а здесь соб-
рались и ветераны Великой 
Отечественной войны, и те, ко-
му сегодня доверено бережно 
хранить и приумножать герои-
ческие традиции партии, всех 
предыдущих комсомольских 
поколений — стало клятвой 
любить Родину. Капитан-лейте-
нант Г. Е. Любезнов, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
защитник Советского Заполя-
рья Н. С. Порядин, молодой 
коммунист, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Сурков, гвардии 
лейтенант А. Чернов, ученица 
Е. Баранова — люди разного 
возраста, но в сердце каждо-
го не изгладится память о ге-
роях Советской страны. Один-
надцать комнат боевой славы, 
созданных в школах города и 
пригородной зоны, по крупи-
цам превращают славное насле-
дие прошлого в повседневное 
нравственное достояние каж-
дого молодого человека. 

Шестьдесят миллионов юно-

шей н девушек идут по стране 
дорогами революционной, бое-
вой п трудовой славы. Среди 
них те молодежные коллекти-
вы, о славных делах которых 
с гордостью рапортовал сек-
ретарь комитета комсомола 
В. Сурков. 

«Дорогой Ленина в грядущее 
идем!» — под этим девизом 
пройдет 2 октября во всех 
школах Всесоюзная линейка. 
И отправятся в поиск героев 
народного подвига следопыты, 
готовящиеся стать надежными 
защитниками Родины. 

Лыотся над площадью вол-
нующие звуки Гимна Совет-
ского Союза. И вот звучит при-
каз передать Всесоюзную ком-
сомольско-молодежную эста-
фету мурманчанам. 

Пройдет эстафета через го-
рода-герои, столицы союзных 
республик, места, связанные с 
жизнью и деятельностью 
В. И. Ленина. Маршрут эста-
феты проложен также через 
пограничные заставы и удар-

ные комсомольские стройки. 
Побывает она у строителей 
БАМа, нефтяников Тюмени... 
Финиш — в столице нашей Ре-
дины Москве накануне откры-
тия XXVI съезда КПСС. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 
НА СНИМКАХ: секретарь 

комсомольской организации 
школы № 9 Екатерина Барано-
ва выступает на митинге; эс-
тафету приняли мурманчане. 

Фото В. Бузыквна. 



я 

КПСС—НА НОВОМ РУБЕЖЕ 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

НАША Родин* выходит на 
новый рубеж строительст-

ва коммунизма. В стране ядет 
всенародная подготовка к оче-
редному XXVI съезду КПСС. 

«КАЖДЫЙ СЪЕЗД — СКА-
ЗАЛ НА ИЮНЬСКОЕ ( 1 9 8 0 г.) 
ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС ТОВАРИЩ 
Л. И. БРЕЖНЕВ, — ОТКРЫВАЛ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПЕРЕД 
НАШЕЙ ПАРТИЕЙ И СТРАНОЙ. 
УВЕРЕН, ЧТО ТАКОВЫМ БУДЕТ 
И ПРЕДСТОЯЩИЙ СЪЕЗД, ПРИ-
ЗВАННЫЙ ОПРЕДЕЛИТЬ СТРА-
ТЕГИЮ И ТАКТИКУ БОРЬБЫ 
НА НАСТУПАЮЩЕМ ЭТАПЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА». 

Советские люди убеждены Ц 
том, что предстоящие годы 
принесут им новые успехи в 
созиданий коммунизма. Такая 
убежденность опирается на ана-
лиз итогов развития Советского 
государства, на учет ведущих 
тенденций в экономике, полити-
ке, социальных отношениях. 

КАКОВА ТА ЭКОНОМИЧЕС-
КАЯ БАЗА, НА КОТОРОЙ БУ-
ДУТ РЕШАТЬСЯ НОВЫЕ, БО-
ЛЕЕ СЛОЖНЫЕ И МАСШТАБ-
НЫЕ ЗАДАЧИ? В КАКОМ НАП-
РАВЛЕНИИ РАЗВИВАЕТСЯ СО-
ВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, ЭТАПЕ 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА? 

Важнейшим итогом завершаю-
щейся десятой пятилетки явля-
ется то, что, претворяя в 
жизнь решения XXV съезда 
КПСС, мы значительно продви-
нулись вперед в развитии на-
родного хозяйства, дальнейшем 
подъеме материального и куль-
турного уровня жизни народа, 
укреплении обороноспособности 
нашей Родины. 

Советский Союз представляет 
собой гигантскую строительную 
• д о в о д к у . За четыре года де-
сятой пятилетки вступило в 
строй около 1000 новых круп-
ных промышленных предприя-
тий. И среди них такие индуст-
риальные гиганты, как Саяно-
Шушенская гидроэлектростан-
ция, Камский автомобильный 
завод, завод «Атоммаш», Ле-
нинградская, Курская, Черно-

быльская и Армянская атомные 
электростанции. Продолжается 
динамичное развитие террито-

КУРСОМ 
СОЗИДАНИЯ 

риально-производственных комп-
лексов, в частности, на востоке 
страны. Полным ходом идет 
строительство Байкале - Амур-
ской магистрали. 

Гигантское строительство 
планомерно обеспечивается фи-
нансовыми и материальными 
ресурсами. За четыре года 
пятилетки общий объем капи-
тальных вложений в народное 
хозяйство превысил 500 милли-
ардов рублей, что значительно 
выше, Чем намечалось XXV 
съездом партии. 

Советская экономика неиз-
менно развивается по восходя-
щей линии. Образное выраже-
ние В.* Маяковского «размаха 
шаги саженьи» созвучно и на-
шим дням. Если мы возьмем 
последние три пятилетки, то 
увидим, что в 1979 году по 
сравнению с 1965 годом нацио-
нальный доход СССР увеличил-
ся более чем в два раза, ре-
альные доходы на душу насе-
ления — почти в двг раза. В 
три раза увеличились основные 
производственные фонды. 

ОЛЬШОЕ внимание уделя-
ется развитию тяжелой 

промышленности, являющейся 
фундаментом экономического 
могущества страны, дальнейше-
го роста народного благососто-
яния. Она обеспечивает техни-
ческий прогресс во всем народ-
ном хозяйстве. От нее во мно-
гом зависит укрепление оборо-
носпособности Советского го-
сударства. 

С каждым годом все весомей 
становится процент прироста 
промышленной продукции. 

ОДИН ДЕНЬ ТВОРЧЕСКОГО 
ТРУДА СОВЕТСКОГО НАРОДА 
ПРИНОСИТ СЕГОДНЯ НАМНО-
ГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА. ОБ 
ЭТОМ КРАСНОРЕЧИВО ГОВО-
РЯТ ЦИФРЫ 1979 ГОДА В 

СРАВНЕНИИ С ЕЩЕ НЕДАВ-
НИМ 1965 ГОДОМ. 

Возьмем показатели по неко-
торым важнейшим видам про* 
мышленной продукции. В сред* 
нем за сутки производилось 
электроэнергии (млн. квтч) 
в 1965 году — 1388, в 1979 
году — 3395, нефти (тыс. т, 
включая газовый конденсат) 
соответственно — 665 и 1604, 
газа естественного (млн. куб. 
м ) — 3 5 0 и 1114, угля (тыс. т ) — 
1583 и 1969, стали (тыс. т) — 
249 и 408, минеральных удоб-
рений (в условных единицах, 
тыс. т) — 86 и 259, автомо-
билей — 1689 и 5953, цемента 
(тыс. т) — 198 и 337, тканей 
(млн. кв. м) — 20,5 и 29 ,2 . 

Непрерывно растет продук-
ция сельского хозяйства. Если 
в 1961 — 1965 годах ее объем 
составлял 82,8 млрд. рублей, в 
1 9 7 1 - 1 9 7 5 годах — 113,7 , то 
расчет 1976—1980 годов опре-
деляется в размере 133,8 млрд. 
рублей. 

В области сельского хозяйст-
ва партия на XXV съезде по-
ставила две взаимосвязанные 
цели — добиться надежного 
снабжения страны продовольст-
вием и сельскохозяйственным 
сырьем, имея при этом доста-
точные резервы, и идти даль-
ше по пути сближения матери-
альных и культурно-бытовых 
условий жизни города и дерев-
ни. 

Аграрная политика партии 
получает реальное воплощение 
в жизни. За четыре года деся-
той пятилетки село получило 
1,5 млн. тракторов, 426 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, 
свыше 1 млн. грузовых автомо-
билей, 317 млн. тонн минераль-
ных удобрений. Забота партии 
о развитии сельского хозяйства 
дает свои плоды. В трудней-
ших погодных условиях десятой 

пятилетки труженики сельского 
хозяйства обеспечили более 
высокий по сравнению с прош-
лым пятилетием среднегодовой 
сбор зерна. Он составил за че-
тыре года 209 миллионов тонн. 
Даже в прошлом 1979 году — 
очень тяжелом в климатическом 
отношении — нам удалось со-
брать 179 млн. тонн зерна. 

Осуществлен целый комплекс 
мер по повышению оплаты и 
улучшению условий труда, по 
увеличению выплат и льгот из 
общественных фондов потреб-
ления. 

Г11 АКИМ образом, в семиде-
* сятых годах, как и в 

предшествующий период, в на-
шей стране продолжался устой-
чивый рост общественного про-
изводства. Из года в год уве-
личиваются национальный доход, 
продукция промышленности и 
других отраслей народного хо-
зяйства. За последние десять 
лет объем промышленной про-
дукции СССР увеличился в два 
раза. Напомним, что для удво-
ения промышленного производ-
ства Великобритании потребо-
валось 26 лет, ФРГ — 18, 
Франции — 17, США — 16 
лет. Среднегодовые темпы при-
роста промышленной продукции 
в 1951—1978 годах в нашей 
стране составили 9,1 проц., а 
в развитых капиталистических 
странах — 4 ,8 проц., в том 
числе в США — 4 ,3 процента. 

Укрепление экономического 
могущества Советского госу-
дарства позволяет успешно ре-
шать задачи повышения оборо-
носпособности страны. 

Сейчас, отмечает Министр 
обороны СССР Маршал Совет-
ского Союза Д. Ф. Устинов, 
экономика, наука и техника в 
нашей стране находятся на та-
ком высоком уровне, что мы в 
состоянии в кратчайшие сроки 
создать любой вид оружия, на 
который захотели бы сделать 
ставку враги мира. 

1 J АША страна завершает де-
сятую пятилетку. Мы сто-

им на пороге одиннадцатой пя-
тилетки, планы которой будут 
приняты на XXVI съезде пар-
тии. Эта пятилетка нового 
подъема экономики, дальнейше-
го роста народного благососто-
яния. 

З А ЧЕТЫРЕ ГОДА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ОБЩИЙ 

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В Н А Р О Д Н О Е ХОЗЯЙСТВО ПРЕВЫСИЛ 

Н Т Р - г л а в и ы й ф а к т о р 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Осуществляемый в настоя-
щее время в нашей стране 
курс на интенсификацию о б -
щ е с т в е н н о г о производства 
будет развиваться в годы 
11-й пятилетки. Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР « О б улучше-
нии планирования и усилении 
в о з д е й с т в и я хозяйственного 
м е х а н и з м а на повышение 
эффективности производства 
и качества работы» з а к р е -
пило эту т е н д е н ц и ю . 

Ставка на технический 
п р о г р е с с в нашей стране — 
это п р е ж д е в с е г о м е х а н и з а -
ция и автоматизация труда, 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е структу-
ры промышленности в це -
лом, м о д е р н и з а ц и я и р е к о н -
струкция действующих п р е д -
приятий, в н е д р е н и е п р о г р е с -
сивных технологий и новой 
техники, наконец, повышение 
квалификации р а б о ч е г о . 

Посмотрим, что д е л а л о с ь 
и что д е л а е т с я у нас для 
р е а л и з а ц и и о б ш и р н о й про-
граммы партии по интенси-
фикации о б щ е с т в е н н о г о про-
изводства. Так, если за с о -
рок лет (1926—1965) о б щ а я 
численность рабочих п р о -

мышленности СССР увеличи-
лась в 9 раз , то число р а б о -
чих м е х а н и з и р о в а н н о г о тру-
д а — в 15 раз . О с о б е н н о 
б о л ь ш и е и з м е н е н и я п р о и з о -
шли в машиностроении и 
м е т а л л о о б р а б о т к е : о б щ е е 
количество рабочих этих от-
раслей в о з р о с л о в 20 раз , в 
р а б о т а ю щ и х на машинах — 
в 31. 

В текущей пятилетке • 
СССР при о б щ е м р о с т е 
с р е д с т в производства в 1,6 
р а з а выпуск с р е д с т в механи-
зации вспомогательных, тран-
спортных, складских о п е р а -
ций, г д е е щ е п р е о б л а д а е т 
тяжелый ручной труд, плани-
руется увеличить в 2 раза . 

При этом люди, чей труд 
з а м е н я ю т машины и автома-
ты, не остаются б е з работы, 
как это происходит в капита-
листических странах. Они ли-
б о приобретают новые п р о -
ф е с с и и , л и б о повышают с в о ю 
квалификацию и, оставшись 
в том ж е цехе , управляют 
механизмами, о б с л у ж и в а ю т 
их. В ц е л о м по стране на 
п р о и з в о д с т в е е ж е г о д н о о б у -
чаются новым п р о ф е с с и я м 
о к о л о 6 миллионов человек. 

Сегодня работать луч-
ше, чем вреча, завтра-
лучше, чем сегодня. Та-
ков лозунг дня. А луч-
ше — это значит упор 
на качество, на эффек-
тивность, на рост произ-
водительности труда. 
Именно здесь — сердце-
вина социалистических 
обязательств, как и во-
обще всей нашей хозяй-
ственной деятельности, 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В НАРОДЙОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(млрд. рублей) 

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В С Е Л Ь С К О Е 
ХОЗЯЙСТВО ПО ВСЕМУ 

КОМПЛЕКСУ РАБОТ 
(млрд. рублей) 

РОЗНИЧНЫЙ 
ТОВАРООБОРОТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ 

ТОРГОВЛИ (млрд. рублей). 

Р А С Х О Д Ы 
НА ОБОРОНУ СТРАНЫ 

(млрд. рублей) 



Для партии и Советского государ-
ства, как и предсказывал Ленин, эконо-
мика—это главная политика, политика, 
от успехов которой в решающей степени 
зависит поступательное движение совет-
ского общества к коммунизму и упроче-
ние международных позиций нашей со-
циалистической державы. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

СРЕДНЕГОДОВОЙ СБОР ЗЕРНА ЗА ЧЕТЫРЕ Г О Д А 
. ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ СОСТАВИЛ 

Партийная жизнь: 
опыт передовых—всем 

О С Н О В А Р О С Т А -

Э Н Е Р Г Е Т И К А 
Невиданный в мире про-

цесс революционного пре-
образования социально-
экономической структуры 
нашего общества бази-
руется на новейшей техни-
ческой основе — электри-
фикации. 

Выступая на VIII Все-
российском съезде Советов 
8 декабре 1920 года во вре-
мя обсуждения плана 
ГОЭЛРО, Владимир Ильич 
сформулировал свой, теперь 
известный всему миру, те-
зис: «Коммунизм — это 
есть Советская власть плюс 
электрификация всей стра-
ны». 

Коммунистическая пар-
тия Советского Союза свя-
то и нерушимо выполняет 
ленинские заветы о разви-
тии и совершенствовании 
энергетики и электрифика-
ции нашей страны. 

Электрификация нашей 
страны набирала темпы с 
каждым годом и каждой 
пятилеткой. В 1979 году 
производство электроэнер-
гии достигло фантастической 
цифры — свыше триллио-
на 200 миллиардов кило-
ватт-часов. Как известно, 
планом ГОЭЛРО намеча-
лось довести производство 
Электроэнергии до 9 млрд. 
киловатт-часов. 

Потенциальные возмож-

ности гидроресурсов СССР 
в данное время исцользо-
ваны всего на 18 процентов. 

За десять лет (1971 — 
1980 гг.) годовой прирост 
выработки гидроэнергии 
составит 67 миллиардов ки-
ловатт-часов. Если предпо-
ложить, что за будущее де-
сятилетие производство гид-
роэнергии удвоится, то ис-
пользование гидроресурсов 
страны достигнет примерно 
36 процентов. 

До конца нынешнего го-
да войдут в строй новые 
мощности гидроэнергетики, 
более чем в 14,5 миллио-
на киловатт, в том числе 
4,3 миллиона киловатт на 
атомных и гидростанциях.N 

В речи товарища Л. И. 
Брежнева на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме ЦК 
КПСС вопросы развития 
энергетики поставлены осо-
бенно остро. В предстоящие 
годы необходимо решить 
большие и сложные задачи. 
Основная из них — полное 
и надежное снабжение на-
родного хозяйства электри-
ческой и тепловой энергией, 
обеспечение неуклонного 
роста электро«ооруженно-
стк тр>да. 

В теслом содружестве 
науки с практикой — за-
лог успешного решения по-
ставленных партией задач. 

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
В СССР ЧИСЛО ИЗОБРЕТА-

ТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТО-
РОВ, ПОДАВШИХ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ, ВЫРОСЛО: С 2935 ТЫСЯЧ 
В 1965 ГОДУ ДО 4600 ТЫСЯЧ В 
1979 ГОДУ, КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ СООТВЕТ-
СТВЕННО С 4076 ТЫСЯЧ ДО 
5100 ТЫСЯЧ, КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОР-
СКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ — 
С 2841 ТЫСЯЧИ ДО 4200 
ТЫСЯЧ. 
По почину передовиков про-

изводства развернулось в ходе 
10-й пятилетки движение >а 
создание рационализаторского 
фонда. Эта инициатива была 
поддержана во всех творческих 
коллективах. Только за четыре 
года пятилетки в народном хо-

зяйстве страны внедрено около 
16 миллионов прогрессивных 
технических предложений. Эко-
номия материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов состави-
ла 22 ,3 миллиарда рублей. 

Массовое развитие техниче-
ского творчества, активное дви-
жение новаторов вскрывают глу-
бокие пласты резервов произ-
водства. Изобретатели и рацио-
нализаторы, готовясь к достой-
ной встрече XXVI съезда КПСС, 
с еще большим воодушевлением 
трудятся над созданием новых 
машин, технологических процес-
сов, оборудования, приборов, 
материалов. Новаторы страны 
решили: в 1980 году получить 
не менее 6 ,5 миллиарда рублей 
экономии от использования изо-
бретений и рационализаторских 
предложений. 

ГРАНИ 
КОМПЛЕКСНОГО 
В О СПИТА НИ Я 

Жизнь нашей Родины полна различных событий. Каждый год 
вступают в строй новые предприятия, увеличивается выпуск 
промышленной продукции, полнятся хлебом закрома. Во всем 
этом видится стремление трудящихся как можно лучше выпол-
нить предначертания партии, выдвинутые XXV съездом КПСС. 

Было бы наивным полагать, что все это происходит само по 
себе. Нет, разумеется. За всем этим кропотливая работа партий* 
ных, профсоюзных, комсомольских и других общественных ор-
ганизаций, мобилизующих рабочие коллективы на выполнение 
заданий партии. 

Сегодня мы начинаем рассказ об опыте работы первичной 
партийной организации Североморской конторы горгаза по ком-
мунистическому воспитанию трудящихся. 

Главный рычаг 
Комплексное решение идей-

но-воспитательных вопросов —-
не кратковременная кампания, 
а постоянная кропотливая ра-
бота. Это хорошо понимает 
партийная организация «Севе-
роморекгоргаза» (секретарь 
Э. Г. Бажко), которая проводит 
большую работу по воспита-
нию членов своего коллектива. 
Надо отметить, что вопросы 
коммунистического воспитания 
находят широкое отражение в 
перспективном планировании, 
регулярно рассматриваются на 
партийных собраниях, заседа-
ниях партбюро. Решения по 
обсужденным вопросам прини-
маются конкретные, осущест-
вляется постоянный контроль 
за их исполнением. 

Партийное бюро в идейно-
воспитательной работе сосре-
доточивает внимание на коор-
динации усилий партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций, администрации 
на совершенствование стиля и 
методов, форм и средств мас-
совой информации и пропаган-
ды, на повышение роли трудо-
вого коллектива в коммунисти-
ческом воспитании. 

В центре идеологической, по-
литико-воспитательной работы 
стало формирование у членов 
коллектива научного мировоз-
зрения, беззаветной предан-
ности делу партии, коммунис-
тическим идеалам, любви к 
социалистической Родине. Вот 
почему партийная организация 
придает огромное значение по-
литическому просвещению чле-
нов коллектива. Все коммунис-
ты и беспартийные охвачены 
учебой в системе партийного 
просвещения и экономического 
образования. Приобщение к 
теории позволяет им яснее 
понимать явления и факты ок-
ружающей действительности, 
правильно реагировать на них. 
Партийное бюро постоянно ра-
ботает над повышением эф-
фективности проводимых заня-
тий, состояние политической 
учебы и экономического обра-
зования систематически рас-
сматривается на партийных 
собраниях, заседаниях бюро, 
осуществляется контроль и ока-
зывается практическая помощь 
пропагандистам. 

Ответственно относятся к 
пропагандистской работе Т. Г. 
Малиновская и А. Н. Митрохо-
вич, которые при проведении 
занятий используют техниче-

ские средства, наглядные по-
собия, тесно увязывают изуча-
емые темы с задачами трудо-
вого коллектива. 

На предприятии велика вос-
питательная роль социалисти-
ческого соревнования под де-
визом «Работать без отстаю-
щих», движение за коммунист 
тическое отношение к труду. 

Большое внимание в воспи-
тательной работе партийная 
организация уделяет средст-
вам устной политической и 
наглядной агитации, стенной 
печати, умело ее увязывает с 
жизнью, с решением хозяйст-
венных и политических задач. 

Партийная организация, ад-
министрация принимают эф-
фективные меры по улучше-
нию организации труда, зак-
реплению кадров на производ-
стве, повышению роли руково-
дителей, инженерно-техниче-
ских работников в воспитатель-
ном процессе. 

В коллективе постоянно 
улучшается индивидуальная ра-
бота с людьми, воспитывается 
бережное отношение к социа-
листической собственности, 
создается обстановка нетерпи-
мости к пьянству, нарушениям 
трудовой дисциплины и обще-
ственного порядка. 

РОЛЬ 
руководящих 

кадров 
Трудовой коллектив — вот 

то звено, через которое и в 
котором может быть успешно 
решена задача — воспитание 
нового человека. Именно в нем 
происходит формирование 
идейно-нравственных качеств. 
В трудовом коллективе ярче 
всего проявляется личный по-
ложительный пример. 

Партийная организация глав-
ный упор делает на повышение 
социально - политической ак-
тивности трудящихся, создание 
в коллективе атмосферы твор-
ческого совместного поиска, 
действенного живого соперни-
чества и коллективной состяза-
тельности. Первое место здесь 
отводится социалистическому 
соревнованию, движению за 
коммунистическое отношение 
к труду. 
- Вопрос о развитии социалис-
тического соревнования не раз 
обсуждался на заседаниях 
партбюро, партийных, комсо-

мольских, профсоюзных собра-
ниях. 

Соревнование в горгазе охват 
тывает всех работнжов, все 
подразделения и службы. 
Здесь своевременно принима-
ются социалистические обязан 
тельства, ежемесячно подво-
дятся итоги работы, на кото-
рых определяются . лучшие 
бригады, экипажи, передовики 
производства с вручением пе-
реходящих вымпелов. Приме-
няются различные формы мо-
рального и материального по-
ощрения. 

Арсенал средств, используе-
мых партийной, профсоюзной я 
комсомольской организациями 
для гласности соцсоревнования, 
весьма большой и разнообраз-
ный: стенды и диаграммы, фо. 
товиТрины и «молнии», «экра-
ны социалистического соревно-
вания», выпускаемые каждой 
службой, радиогазеты, стенная 
газета «Голубой огонек», Дос-
ка почета. 

Успешно работает в - коллек-
тиве совет наставников. Воз-
главляет его коммунист М. Е. 
Юхин, Наставники, а их де^ 
вять человек, обучают моло-
дежь производственным навы-
кам, профессиональному мас-
терству, проявляют заботу о 
повышении идейного уровня, о 
формировании у них высоких 
нравственных качеств. Именно 
так воспитывает молодое по-
полнение слесарь Владимир 
Петрович Кочетков, который 
дал путевку в жизнь двенад-
цати молодым рабочим. 

Неотъемлемой ча с т ь ю 
комплексного подхода к воспи-
танию парторганизация счита-
ет улучшение условий труда, 
быта и отдыха трудящихся. Ус-
пешное решение этих вопросов 
— заслуга буквально всех ра-
бочих и служащих горгаза. 
Только за последние годы си-
лами членов коллектива в не-
рабочее время построены про-
изводственные помещения, Ле-
нинская комната, лечебный 
профилакторий, создан сквер 
на территории предприятия, 
выращены комнатные цветы. 

Вот что говорят сами рабо-
чие, в частности, шофер Генна-
дий Петрович Крылецкий: «Мы 
видим большую пользу и отда-
чу от того, что сами сделали. 
Приятно стало работать нам, 
шоферам. Если раньше маши-
ны стояли под открытым не-
бом, то сейчас — в теплых 
боксах и без всяких задержек 
мы выезжаем на линии, а бла-
годаря лечебному профилакто-
рию, где есть и баня с паром, 
и душ, после работы приво-
дишь себя в порядок и чистый 
идешь отдыхать. Народ у нас 
сознательный и нас теперь не 
надо убеждать и агитировать в 
том, чтобы сделать что-то хо-
рошее и полезное». 

Э. КЛИВАНСКАЯ, 
инструктор горкома КПСС. 

(Окончание следует) 

Пермская область. Соликам-
ский ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н ы й 
комбинат — крупнейший в 
стране . К а ж д а я третья газете 
печатается на е г о бумаге. 
Нынче коллективу комбинате 
п р е д с т о и т выпустить 593 тыся-
чи тонн бумаги. Сейчас на 
с в е р х п л а н о в о м счету комбинат 
та 2300 тонн газетной бумаги. 

НА СНИМКЕ: с наката 12-й 
с к о р о с т н о й б у м а г о д е л а т е л ь н о й 
машины идет сверхплановая 
бумага. 

(Фотохроника ТАСС). 



В Доме 
офицеров флота 
прошел концерт лауреата ..между-
народного конкурса Владимира 
Бонакова — педагога, музыканта, 
композитора, исполнившего на 
многотембровом четырехвыборном 
баяне классические произведения 
композиторов XVII—XVIII веков. 
В программу концерта входили 
произведения Баха, Генделя, сона-
ты Моцарта и Бетховена. 

Выпускник института имени 
Гнесиных по классу баяна, Вла-
димир Бонаков успешно занимает-
ся педагогической и музыкальной 
деятельностью. Многие из его уче-
ников стали лауреатами междуна-
родных конкурсов. 

Известен Владимир Бонаков так-
же как композитор. Перед севе-
роморцами он исполнил свои про-
изведения, написанные для баяна. 

Московский гость был очень 
тепло встречен любителями клас-
сической Музыки нашего города. 
В зале его концертную програм-
му прослушали также учащиеся 
музыкальной школы Северомор-
ска. 

Конкурс 
детского рисунка 
псд девизом «За наше счастли-
вее детство спасибо, родная стра-
на» прошел на площади Сафонова 
в Североморске. Восьмой традици-
онный конкурс детского творче-
ства, в котором участвовали все 
школы города, был посвящен 
XXVI съезду партии. 

Многообразна и интересна те-
матика детского рисунка на ас-
фальте — важнейшие политиче-
ские события в нашей стране, 
борьба за мир, пионерская жизнь, 
особенно много детских работ 
посвящено родному городу, суро-
вой красоте Заполярья. Свои ри-
сунки ребята посвящали также 
600-летию Куликовской битвы, 
Олимпийским играм в Москве. 

Юные художники изображали 
цветными мелками на асфальте 
море, корабли, родные северные 
пейзажи. 

Победителями конкурса, а жю-
ри учитывало не только мастер-
ство художественного исполнения, 
в также тематику и актуальность 
работ, стали учащиеся из 10, 11, 
12 школ города. Отмечены рабо-
ты школьниц Гали Крыловой, Ок-
саны Михайловой, Лены Копаче-
вой, Светы Соколовой. 

Лучшие работы конкурса дет-
ского рисунка на асфальте были 
отмечены грамотами. 

Легкоатлетический 
пробег, 

посвященный Дню Конституции 
СССР, состоялся в Североморске 
в воскресенье. Около 40 человек 
разных возрастных групп старто-
вали от Щук-озера. 

Победителями 33-километрового 
кросса в возрасте до 40 лет стали 
Леонид Бурыкин — его вр&мя 
1 час 41 минута, 19 секунд, Сер-
гей Верховцев, Василий Саблин. 

На 12-километровой дистанции 
в возрастной группе свыше 40 
лет призовые места отвоевали 
Алексей Анисимов — 45 минут 46 
секунд, Николай Ларин, Вячеслав 
Перовский. 

В беге на 12-километровую дис-
танцию участвовали также юно-
ши. Среди них лучшие места по-
делили Валентин Соловьев — 47 
минут 37 секунд, Валерий Василе-
вич, Михаил Балушкин. 
' В легкоатлетическом пробеге 
также участвовал ветеран В. Г. 
Даниловский. Он награжден По-
четным дипломом и грамотой. 

Участники спортивного меро-
приятия финиширова\и на Севе-
роморском стадионе. Победители 
легкоатлетического пробега на-
граждены грамотами и вымпелами 
городского совета ДСО «Труд». 

1 /АК у нас е Североморске 
" проводится подготовка 

жилого фонда к осенне-зим-
нему сезону? 

Этому вопросу санитарная 
служба совместно с депутата-
ми, общественными санитар-
ными инспекторами, органами 
милиции уделяет большое вни-
мание. В августе был проведен 
смотр домоуправлений с при-
своением жилым домам звания 
«Дом высокой культуры быта». 
Каждая улица, каждый дом бы-
ли внимательно осмотрены спе-
циальной комиссией. Это высо-
кое звание присвоено 55 домам 
города. С некоторых жилых 
домов, которые имели его в 
1979 году, это звание снято. 
Так, например, дома по улице 
Колышккна № 3, 5, Северная 
застава № 10 звание «Дом вы-
сокой культуры быта» не удер-
жали. Осмотр показал, что в 
помещениях этих домов убор-
ка производится нерегулярно, 
вследствие чего в подъездах 
грязно, мало внимания уделя-
ется вопросам благоустройства 
и озеленения. Неудовлетвори-
тельно цроводится также убор-
ка подъездов дома по улице 
Северная застава № 10, терри-
тория двора здесь неблагоуст-
роена, не озеленена, детская 
площадка не оборудована. 

Также не подтверждено зва-
ние «Дом высокой культуры 
быта» домами № 18, 41, 45 по 
улице Гвардейской, где необ-
ходим косметический ремонт 
подъездов, крылец. Подъезды 
в этих домах убирают плохо, 
детокие площадки во дворах 
не благоустроены. Обидно наб-
людать, как после проведенно-
го ремонта жилого дома, на-ко-
торый потрачены средства и 
человеческий труд, дети квар-

Городу — чистоту и порядок 

остаются 
тиросъемщиков сводят.на нет 
проделанную работу. Нередко 
мы проходили мимо исчерчен-
ных, исцарапанных панелей, 
как, например, на улице Сафо-
нова, дом 21. 

В 1980 году домам Ns 16 по 
улице Комсомольской, №20 —по 
улице Сафонова при: ^ено зва-
ние «Дом высокой культуры 
быта». Многие дома в нашем 
городе за последние два-три 
года «оделись» в светлый сол-
нечный цвет. 

Комплексно проводится ра-
бота по обновлению жилого 
фонда. Из старого, непривле-
кательного внешне дома город-
ская поликлиника по улице 
Ломоносова Мг 10 преврати-
лась в светлое, радующее глаз 
здание. Проводятся здесь ре-
монтные работы и внутри до-
ма. Вскоре и детская поликли-
ника заиграет светлыми обнов-
леввыми красками. 

Проведен ремонт трапов на 
улицах Комсомольской, Киро-
ва, у центрального узла связи. 

Много хлопот доставляют са-
нитарной службе владельцы 
частных свинарников, причем 
поголовье в них заметно воз-
росло. Это уже целые живот-
новодческие комплексы, силь-
но загрязняющие территорию 
у жилых домов. Такое количе-
ство поголовья свиней выра-
щивать запрещено. В районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям нормы 
содержания числа скота уста-
навливаются Советами Минист-

ров автономных республик, ис-
полкомами краевых и област-
ных Советов. * 

По санитарным нормам все 
свинарники должны быть вы-
несены за пределы жилого 
фонда и подключены к цент-
ральному водопроводу и кана-
лизации. 

А какова картина в нашем 
Североморске? 

От жителей города в адрес 
санитарной службы поступает 
много обоснованных жалоб на 
владельцев свинарников. Ра-
ботникам нашей службы труд-
но справиться с подобными 
владельцами. 

При очередном разборе и 
обследовании* жалобы на вла-
дельцев частных свинарников 
— М. К. Давыдову — улица 
Придорожная, № 52 и И. Ф. 
Демьянова — улица Придорож-
ная, 51, квартира 2 выявлено 
недопустимое антисанитарное 
состояние свинарников, в ко-
торых выкармливаются от 10 
до 23 свиней. Подобное 
количество животных одной 
семье прокормить невозможно, 
значит, обеспечение кормами 
своих питомцев ведется неза-
конно. Территория дворов у 
этих свинарников оказалась в 
крайне неудовлетворительном 
санитарном состоянии: кучи 
навоза и мусора со множест-
вам мух и слепней. А ведь ря-
дом гуляют дети. Пищу для 
свиней хозяева готовят в ста-
рых деревянных сараях, что в 
отношении пожарной безопас-

ности недопустимо. Появилось 
множество крыс. 

За подобное содержание сви-
нарников т. т. Демьянов и Да-
выдова были привлечены А 
штрафу административной ко-
миссией горисполкома. Следу-
ет отметить, что администра-
тивная комиссия оказывает 
эффективную . помощь санитар-
ной службе в выполнении её 
нелегких обязанностей. 

В подготовке к осенне-эамне; 
му сезону прежде всего требу-
ют решения вопросы обеспече-
ния горячей водой всего жило-
го фонда, детских садов, школ, 
учреждений общественного пи-
тания, освещения улиц. Важно 
обеспечить домоуправления и 
достаточным количеством пес-
ка, соли, шлака для борьбы о 
гололедом зимой. 

Необходимо поспешить с ре-, 
мантом всех подземных KoMi 

муникаций, не оставлять рыт-
вин и ям после проведенных 
раскопок по ремонтным рабо-
там, утеплить и застеклить 
подъезды и лестничные клетки, 
провести ремонт крыш и вход-
ных дверей в подъездах. Осо-
бое внимание уделить ремон-
ту кровли жилого фонда. 

При выполнении комплекса 
всех работ жители нашего го-; 
рода встретят полярную зиму 
в хорошо благоустроенных до-^ 
мах. fl 

В. ШАПОВАЛЕНКО. ^ 
помощник 

санитарного врача 
по коммунальной гигиене. 

П О Р Я Д О К УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЙ 
Как известно, помимо нота-

риальной конторы, завещания 
можно удостоверять от имени 
военнослужащих — командира-
ми воинских частей, от имени 
граждан, находящихся на из-
лечении, — главными врачами, 
их заместителями по медицин-
ской части или дежурными вра-
чами больниц, лечебных уч-
реждений, санаториев, а так-
же директорами домов для 
престарелых и инвалид&в. 

Завещания граждан, находя-
щихся во время плавания на 
морских судах, удостоверяют-
ся капитанами этих судов; 
граждан, находящихся в разве-
дочных, арктических и других 
подобных им экспедициях, — 
начальниками этих экспедиций; 
лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы, — начальника-
ми мест лишения свободы. 

Исполнение завещания про-
изводится только после смерти 
завещателя. Поэтому испра-
вить неправильно оформлен-
ное завещание невозможно. 
Составление завещания, его 
надлежащее оформление име-
ют важное значение. 

Имущество, которое не мо-. 
жет передаваться по наследст-
ву, не должно быть и предме-
том завещания. Например, ко-
оперативные гаражи, садовые 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

домики в садоводческих това-
риществах. 
• Нельзя удостоверять завеща-
ния с условием пожизненного 
содержания, или с условием, 
ограничивающим свободу рас-
поряжения порученным по 
наследству имуществом. 

Не допускается удостовере-
ние завещания через предста-
вителя. Для выяснения дейст-
вительной воли завещателя не-
обходимо беседовать с ним без 
посторонних лиц. 

Завещание должно быть на-
писано ясно и четко, чернила-
ми от руки, или напечатано на 
машинке. Подчистки не допус-
каются. 

Должностные лица удосто-
верившие завещание, должны 
без промедления передать по 

одному экземпляру на хране-
ние в нотариальную контору 
по постоянному месту жи-
тельства завещателя. 

Государственный нотариус 
проверяет законность посту-
пившего на хранение завеща-
ния и в случае установления 
несоответствия его закону со-
общает об этом завещателю и 
должностному лицу, удостове-
рившему завещание. 

К сожалению, бывает так, 
что ошибки, допущенные в за-
вещании, исправить нельзя, так 
как завещатель умирает рань-
ше, чем завещание поступит в 
нотариальную контору. 

И в заключение остается до-
бавить, что жалобы на непра-. 
вильное удостоверение заве-
щания должностными лицами 
или на отказ в его удостовере-
нии подаются в суд по месту 
нахождения больницы, санато-
рия, воинской части, дома для 
престарелых и инвалидов, во-
енно-лечебного учреждения, 
судна, места лишения свободы. 

А. ИВАЩЕНКО, 
старший государственный 

нотариус. 

ЕЩЕ ОДНА 
«МЕТЕЛЬ» 

На Мурманском судоремонт-
ном заводе Министерства мор-
ского флота СССР спущен на 
воду пассажирский катер типа 
«Метель». Это очередное суд-
но, построенное мурманскими 
судоремонтниками. Его пред-
шественники уже эксплуатиру-
ются на пассажирских линия* 
Кольского залива. 

«Метель» имеет водоизмеще-
ние 60 тонн. Она может при-
нять на борт 80—90 пассажи-* 
ров и предназначена для обслу-
живания местных линий. 

После швартовых и ходовых 
испытаний катер будет передан 
Мурманскому портофлоту. В 
этом году он выйдет в свой 
первый рейс с пассажирами на 
борту. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, (геклама 
Специальный выпуск денежно-вещевой лотереи «Спринт» 

В лотерее разыгрывается 335526 выигрышей на сумму один 
миллион рублей. Среди вещевых выигрышей автомобили: «Вол-
га», «Жигули», «Москвич», «Запорожец». Денежные выигрыши 
на сумму от 5 до 10000 рублей. 

Реализация билетов «Спринт» началась с первого октября 
1980 года в отделениях связи и киосках «Союзпечать». 

Выигрыш до 25 рублей включительно выплачивают только об-
щественные распространители, свыше 25 рублей сберегатель-
ные кассы. 

Стоимость билета — один рубль. 
Желаем вам удачи! t 

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«СПОРТЛОТО». 

Приглашаются на работу 
Кладовщики— оклад 99 руб-

лей, ученики кладовщиков, ве-
совщик со сменной работой — 
оклад 83 рубля 50 копеек, 
грузчики со сдельной оплатой 

труда, бондари — оклад 99 
рублей, рабочие с повремен-
ной и сдельной оплатой труда, 
рабочие по ремонту тары — 
оклад 82 рубля 40 копеек, ин-
структор по противопожарной 
профилактиче — оклад 115 

рублей 50 копеек, начальник 
цеха фасовки — оклад 130 
рублей. 

Предприятие работает с 
двумя выходными днями. При 
выполнении плана товарообо-
рота выплачиваются премиаль-
ные 20 процентов. Выплачива-
ется единовременное вознаг-
раждение по итогам года за 
истекший период (год). 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга. Проезд автобусом 
27—24 или 06—33 от магазина 
№ 26 «Мебель» в 8.00. Теле-
фоны 7-29-81, 7-70-52. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 

• 

Водители грузовых автома-
шин с повременной оплатой 
труда, автослесари 3, 4, 5 раз-
рядов с повременной оплатой 
труда, автоэлектрик с повре-
менной оплатой труда. 

За .справками обращаться по 
телефону 7-33-76. 

Считать недействительным 
диплом № 657422, выданный 
ГПТУ 4 города Кургана на имя 
Мскеева Федора Николаевича 
15 июля 1977 года. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30 сентября — 1 октября — 

«Адела еще не ужинала». На-
чало в 10, 12. 14, 16. 18.15, 20, 22. • . : 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» I 
(г. Полярный) / 

30 сентября — 1 октября — 
«Тайна Бургундского двора». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

1 октября — «Соло для сло-
на с оркестром» (2 серии). На» 
чало в 20. 
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