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З а с е д а н и е Президиума 
Верховного Совета С С С Р 

Под председательством 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
СССР J1. И. Брежнева 16 
мая в Кремле состоялось 
заседание Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 

Первый вопрос — итоги 
работы по подготовке и при-
нятию новых Конституций 
союзных республик. 

В жизни нашей страны 
произошло событие большо-
го исторического значения, 
подчеркнул J1. И. Брежнев, 
открывая заседание. Приня-
ты Конституции, которые 
воплотили в себе бога-
тын опыт государствен, 
ного строительства, дальней-
шее развитие социалистиче-
ской демократии, великую 
силу нерушимого союза со-
ветских народов. 

С сообщением но данному 
вопросу выступил кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый заместитель 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
В. В. Кузнецов. Он указал, 
что подготовка проектов 
республиканских Конститу-
ций осуществлялась под ру-
ководством партийных орга-
нов, на прочном фундаменте 
решений майского, октябрь-
ского и декабрьского (1977 
года) Пленумов ЦК КПСС, 
новой Конституции СССР, 
трудов Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верховно-
го Совета СССР Л. И. 
Брежнева. Работа внеоче-
редных сессий Верховных 
Советов союзных республик, 
на которых утверждены Кон-
ституции, проходила в об-
становке исключительного 
единодушия, высокой актив-
ности депутатов. Обсужде-
ние и принятие Конститу-
ций союзных республик ста-
ло еще одним ярким свиде-
тельством монолитной спло-
ченности народа вокруг пар-
тии. 

Выступивший по данному 
вопросу Л. И. Брежнев ска-
зал: 

Можно считать, что цель, 
которую ставила партия, вы-
нося проекты этих Консти-
туции на всенародное об-
суждение, достигнута. Уча-
стие миллионов советских 
людей в таком важном деле 
позволило уточнить и допол-
нить Основные Законы, 
обогатить их народным опы-
том, учесть особенности 
каждой республики. 

По обсужденному вопросу 
Президиум Верховного Сове-
та С С С Р принял постановле-
ние. 

Президиум заслушал со-
общение Совета Министров 
С С С Р о ходе выполнения 
поручения, предусмотренно-
го З а к о н а м и о Государст-
венном плане экономическо-
го и социального развития и 
о Государственном бюджете 
С С С Р на 1 9 7 8 год. С сооб-
щением выступил член 

Политбюро ЦК КПСС, Пред-
седатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин. 

В выступлении подчеркну-
то, что во исполнение пору-
чения Верховного Совета 
СССР правительство дваж 
ды обсуждало вопрос о реа-
лизации предложений и за-
мечаний постоянных комис-
сий и депутатов. Эти пред-
ложения и замечания были 
рассмотрены на коллегиях 
министерств, ведомств и за-
седаниях Советов Министров 
союзных республик, осуще-
ствляются меры по их прак-
тической реализации. 

В заключение А. Н. Ко-
сыгин подчеркнул, что Со-
вет Министров СССР при-
дает большое значение пра-
вильной организации работы 
по рассмотрению и проведе-
нию в жизнь предложений 
постоянных комиссий и де-
путатов Верховного Сонета 
СССР и будет и впредь уде-
лять этой работе должное 
внимание. 

Выступая по данному воп-
росу, Л. И. Брежнев сказал: 

Думаю, товарищи, мы пра-
вильно поступаем, когда 
тщательно рассматриваем в 
Президиуме Верховного Со-
вета СССР вопросы, связан-
ные с выполнением решений 
Верховного Совета СССР, 
принятых им законов, с реа-
лизацией рекомендаций по-
стоянных комиссий, предло-
жений н замечаний депута-
тов. 

Практика , которая у нас 
с к л а д ы в а е т с я , полностью вы-
текает из требований Кон-
ституции и обусловлена на-
сущными потребностями об-
щественного развития. 

По рассмотренному вопро-
су Президиум Верховного 
Совета СССР принял поста-
новление, проект которого 
внесли планово - бюджетные 
комиссии палат. Правитель-

- ству СССР поручено обеспе-
чить контроль за последова-
тельной реализацией мини-
стерствами и ведомствами 
СССР. Советами Министров 
союзных республик предло-
жений и замечаний, выска-
занных постоянными комис-
сиями и депутатами. 

• З а т е м Президиум Верхов-
ного Совета С С С Р рассмот-
рел вопрос о ратификации 
представленной Советом Ми-
нистров С С С Р Конвенции 
о запрещении военного или 
любого иного враждебного 
использования средств воз-
действия на природную сре-
ду, подписанной в Женеве 
18 мая 1977 года. 

На заседании Президиума 
выступил член Политбюро 
ЦК КПСС, министр иност-
ранных дел С С С Р А. А. 
Громыко. Он отметил, что 
Коммунистическая партия и 
Советское государство по-
следовательно, из года в год 
наращивают усилия, направ-
ленные на предотвращение 
войны, прекращение гонки 

вооружений и разоружение. 
Советский Союз ведет борь 
бу за разоружение широким 
фронтом. 

От имени комиссий по 
иностранным делам палат 
Верховного Совета СССР на 
заседании выступил канди-
дат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС, 
председатель комиссии по 
иностранным делам Совета 
Национальностей Б. Н. По-
номарев. Он подчеркнул, что 
вступление конвенции в си-
лу явится новым вкла-
дом в дело обуздания гонки 
вооружений. Эта конвенция 
будет иметь не только пра-
вовое. по и важное мораль-
ное значение, напоминая лю-
дям, что человек — едннстл 
венная разумная часть при-
роды и именно поэтому он 
не имеет никакого права ис-
пользовать свой разум во 
вред природе, во вред всему 
человечеству. Б. Н. Понома-
рев сообщил, что комиссии 
единодушно одобрили пере-
данное им на заключение 
предложение Совета Минист-
ров С С С Р о ратификации 
конвенции, и по поручению 
комиссий uuec на рассмот-
рение Президиума рекомен-
дацию ратифицировать этот 
важный международный до-
кумент. 

Подводя итоги состоявше-
гося обсуждения. Л. И. 
Брежнев отметил следую-
щее: 

Конвенция, которую мы 
сегодня ратифицируем, — 
е щ е один конкретный шаг, 
в какой-то мере сужающий 
сферу подготовки новой вой-
ны. Инициатором этого шага 
выступил Советский Союз, 
последовательно претворяю-
щий в жизнь Программу ми-
ра, принятую XXIV н XXV 
с ъ е з д а м и КПСС. 

Президиум Верховного Со-
вета С С С Р единогласно ра-
тифицирует Конвенцию о 
зап решен ин военного или 
любого иного враждебного 
использования средств воз-
действия на природную сре-
ду. 

От имени Президиума 
Л. И. Брежнев подписывает 
Указ и Грамоту о ратифи-
кации конвенции. 

После этого Президиум 
обсудил вопрос о работе ре-
дакции газеты «Известия 
Советов народных депутатов 
С С С Р » и ж у р н а л а «Советы 
народных депутатов», на-
правленной на дальнейшее 
улучшение обобщения и рас-
пространения опыта дея-
тельности Советов и их де-
путатов. , Сообщения на за-
седании сделали главный ре-
дактор ' газеты «Известия» 
П. Ф. Алексеев и главный 
редактор ж у р н а л а «Советы 
народных депутатов» М. Ф. 
Стреиу.хов. Они доложили 
Президиуму о проделанной 
работе, о том, как решают-
ся редакционными коллекти-
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вами стоящие перед ними 
ответственные задачи. 

С характеристикой рабо-
ты этих органов выступил 
Л. И. Брежнев. В своем 
выступлении он, в частнос-
ти, сказал: 

Важнейшие партийные ре-
шения последних лет, новая 
Конституция страны откры-
вают огромные новые воз-
можности перед Советами. 
Работа Советов затрагивает 
практически все сферы жиз-
ни нашего парода — эконо-
мику и культуру, быт и тор-
говлю, народное образова-
ние и здравоохранение, об-
щественный порядок и, ко-
нечно же, трудовую деятель-
ность. Поэтому все эти во-
просы газета должна ставить 
еще более принципиально. 
И не просто ставить, а де-
лать это в максимально до-
ходчивой форме, находя пу-
ти к сердцам миллионов чи-
тателей, Тогда её действи-
тельно с нетерпением будут 
ждать в каждом доме, в 
каждой семье. То же самое, 
конечно, относится и и жур-
налу. 

Очень важно также, чтобы 
читатели были уверены, что 
все правильное, обществен-
но полезное, идет ли речь о 
развитии нового почина, на-
родной инициативы или о 
критическом выступлении, 
будет газетой поддержано. 
Тогда они по-настоящему бу-
дут считать газету своей. 

Вот почему так остро ста-
вится сегодня вопрос именно 
об эффективности, действен-
ности публикаций. Вея этого 
не может выть живой, авто-
ритетной, по-ннстоящему 
массовой газеты. 

Думзю. что наш сегод-
няшний разговор и постанов-
ление. которое мы примем, 
отметил в заключение Л. И. 
Брежнев, окажут помощь га-
зете н журналу в их даль-
нейшей работе. 

В постановлении Прези-
диума Верховного Совета 
СССР, принятом по данно-
му вопросу, указывается, 
что одной из важнейших за-
дач газеты «Известия» и 
журнала «Советы народных 
депутатов» является глубо-
кое освещение многогранной 
работы Советов народных 
депутатов по осуществлению 
решений XXV съезда пар-
тии. Пленумов ЦК КПСС, 
требований Конституции 
СССР, определены глав-
ные направления работу га-
зеты и журнала. 

На заседании были рас-
смотрены некоторые другие 
вопросы деятельности Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР. 

По обсуждавшимся вопро-
сам выступили т а к ж е А. С. 
Баркаускас, А Ф. Ватченко, 
В В. Гришин. К. Ф. Иль-
яшенко. Л. Н. Смирнов, 
Е. К. Федоров и другие. 

(ТАСС). 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
Д Е С Я Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И 
Бригада хлебопеков Поляр-

ного хлебозавода, которую 
возглавляет мастер-лекарь Ан-
на Прокофьевиа Ожидаева, 
заняла первое место во внут-
ризаводском социалистиче-
ском соревновании по итогам 
первого квартала. Горожане 
получили 428 тонн хлебобу-
лочных изделий. Члены пере-
довой бригады постоянно бо-
рются за экономию сырья, 
а сдачу продукции с первого 
предъявления довели до 99 
процентов. Это конкретный 
ответ полярнинских хлебопе-
ков на Письмо ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. 

Работа по «коиомии сырья, 
выпуску продукции высокого 
качества, повышению зффек-
тивности производстве • пере-
довой бригаде продолжается 
и сейчас. А возглавляет ео 
мастер-пекарь А. П. Ожидаева. 
По итогам социапистическо-
го соревнования в первом 
квартале года ударного труда 
бригада А. П. Ожидаевой пос-
тановлением бюро горкома 
партии и горисполкома зане-
сена в Книгу трудовой славы 
города Североморска и при-
городной зоны. 

НА СНИМКЕ: А. Ожидаева. 

Фото В. Матвейчука. 

г. ПОЛЯРНЫЙ. 
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Сокращая 
сроки 

строительства 
Добрых Iрудовых успехов 

добивается а третьем году пя-
тилетки комплексная бригада 
А. Д. Суииив Лодейнииского 
строительного участка. Сейчас 
этот коллектив находится в 
длительной командировке: ве-
дет сооружение холодильника 
емкостью 125 тони для Умб-
ского рыбозавода. Как сооб-
щил секретарь партийной ор-
ганизации участка А. А. Несла-
нов, бригада ударника девя-
той пятилетки А. Д. Супина 
добивается рекордной выра-
ботки: до 180—190 процен-
тов. Передовой коллектив опе-
режает сроки сооружения хо-
лодильника на два месяца и 
уже в июне сдает объект под 
монтаж оборудования. 

Успех здесь обеспечивается 
прежде всего хорошей орга-
низацией труда. В нынешнем 
году а бригаде не было ни 
одного нарушения трудовой 
дисциплины, не наблюдалось 
непроизводительных потерь 
рабочего времени. Среди луч-
ших производственников кол-
лектива можно назвать камен-
щика коммуниста В. П. Мае-
ва, ветерана войны В. В. Ми-
хайлова и многих других. 

Высокие показатели и в 
бригаде маляров, которой ру-
ководит кавалер ордена Тру-
довой Славы III степени М. И. 
Антоновская. Этот коллектив 
досрочно и с отличным каче-
ством завершил отделочные 
работы на Умбском холодиль-
нике. 

В. РОСТОВЦЕВ. 



УЛУЧШАТЬ РАБОТУ С КАДРАМИ 
Как мы уже сообщали, • Североморске сос- ним XXV съезда КПСС». С докладом по этому 

тоялс* XI пленум ГК КПСС, на котором обсуж- «опросу выступил первый секретарь ГК КПСС 
ден «опрос «О задачах городской партийной В. А. Процеико. 
организации по дальнейшему улучшению рабо- Сегодня мы публикуем отчет о работе ппе-
ты с руководящими кадрами а свате требова- нумв. 

~иУДОКЛАДА~к 17ТГрщшт ~ 
Отаетвв в доклад? трудовые 

достижения североморцев в 
выполнении заданий четырех 
месяцев 1978 года, В. А. Про-
цеико подчеркнул, что резуль-
таты успешной работы — это 
итог многогранной деятельнос-
ти первичных партийных ор-
ганизаций руководящих хо-
зяйственных кадров, выступа-
ющих организаторами произ-
водства и воспитателями лю-
дей-

Вместе с тем, подчеркнул 
докладчик, следует отчетливо 
представлять, что на фоне 
достигнутого еще рельефнее 
проявляются наши недостат-
ки, устранение которых ле-
жит, прежде всего, в сфере 
дальнейшего совершенствова-
ния управления экономикой и 
социальными процессами, про-
исходящими в трудовых кол-
лективах, во всемерном повы-
шении ответственности руко-
водящих кадров всех уровней 
за точное и неукоснительное 
проведение в жизнь политики 
КПСС, решений, принятых 
XXV съездом партии. 

Руководствуясь указаниями 
партии, горком КПСС, первич-
ные парторганизации настой-
чиво стремятся к тому, чтобы 
все участки хозяйственной, 
советской, партийной и обще-
ственной работы возглавляли 
политически грамотные, знаю-
щие свое дело организаторы. 

За годы, прошедшие после 
десятой городской партийной 
конференции, улучшался каче-
ственный состав секретарей 
первичных партийных органи-
заций. 

Зрелыми партийными вожа-
ками зарекомендовали себя 
секретари партбюро узла свя-
зи В. П. Амелина, морского 
биологического института А. Д. 
Чинарина, отдела внутренних 
дел Ф. П. Бычков, колбасного 
завода В. К. Овчинникова, 
средней шкалы № 10 Т. Н. 
Соколова и другие. Знание де-
ла принципиальность, внима-
тельное отношение к людям, 
непримиримость к недостат-
кам снискали им в трудовых 
коллективах авторитет и ува-
жение. Опыт щртийно-поли-
тической -работы, умение ви-
деть главное позволяют им 
правильно распределять/ уси-
лия общественных организа-
ций для достижения постав -

Выступая в прениях по об-
суждаемому вопросу участни-
ки пленума отметили, что в 
современных условиях от уме-
ния руководителя любого ран-
га, от правильного подбора и 
расстановки кадров, их пред-
приимчивости, опыта и дело-
вых качеств зависит не толь-
ко судьба выполнения народ-
нохозяйственных планов, но и 
дальнейшее совершенствова-
ние производства, повышение 
эффективности и качества, 
всей работы, действенность 
социалистического соревно-
вания, возрастание нравствен-
ного уровня и политической 
зрелости современного рабоче-
го. Об этом, в частности, го-
ворили В. В. Мурко, В. И 
Цветков, В. И. Пушкарь. 

В системе сложившихся ме-
тодов работы парторганизаций 
по повышению эффективности 
производства значительное 
место отводится контролю де-
ятельности администрации. Об 
этом говорил в своем выступ-
лении член горкома КПСС 
А. В. Величко. 

Три года назад на заседании 
бюро горкома КПСС в адрес 

ленных целей. 
Вместе с тем центр нашей 

организаторской работы необ-
ходимо перенести, как под-
черкивалось на декабрьском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, в 
трудовые коллективы, туда, 
где непосредственно решают-
ся судьбы пятилетки. 

Умело, в соответствии с тре-
бованиями времени, руководят 
трудовыми коллективами ди-
ректор Североморского город-
ского молочного завода В. Д. 
Момот, начальник конторы 
«Североморскгоргаз» В. Я. Чи-
чин, начальники и мастера 
производственных участкон 
В. В. Капица. Л. Н. Жданов. 
П. А. Стеблин, Н. К. Богданов, 
В. М. Кочев, бригадиры Б. П. 
Петров, А. П. Садович, В. Я. 
Демянков, В. А. Киселев, А. Ф. 
Петухов, директора средних 
школ Т. И. Божкова, А. К. 
Стецкевич, А. Г. Сычева и 
многие другие. 

Названных руководителей 
отличает умение искать и на-
ходить возможности широкого 
привлечения всех членов тру* 
довых коллективов к участию 
как в выработке и принятии 
решений, так и в их реализа-
ции, в умении выбирать наи-
более эффективные формы 
воспитательного -воздействия. 

К , сожалению, мы этого не 
можем сказать о всех наших 
руководителях. Свидетельство 
тому все еще встречающиеся 
факты неритмичной работы 
предприятий, низкое качество 
некоторых видов выпускаемой 
продукции, медленное освое-
ние п неполное использование 
имеющихся производственных 
мощностей, значительные поте-
ри рабочего времени. 

По сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого 
года снизили объемы произ-
вёденной и реализованной про-
дукции коллективы Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских и рыбозавода. Северо-
морский хлебокомбинат и По-
лярный хлебозавод не выпол-
нили план четырех месяцев 
по ассортименту продукции 
Не справился с планом и со-
циалистическими обязательст-
вами первого квартала коллек-
тив Териберского рыбозавода. 

Неправильное планирова-
ние постановки кораблей и 
ремонт, увеличение простоев 

партбюро колхоза имени XXI 
съезда КПСС были высказаны 
серьезные замечания по под-
бору, расстановке и воспита-
нию руководящих кадров. 

— Сегодня, — отметал в 
своем выступлении член гор-
кома КПСС Л. К. Карельский, 
— можно сказать, что в кол-
хозе в этом вопросе дело зна-
чительно улучшилось. Мы ста-
ли особое внимание уделять 
подбору и расстановке руково-
дящих кадров на промысловые 
суда. Повысилась и требова-
тельность к ним. Например, по 
инициативе партбюро правле-
ние колхоза в прошлом году 
освободило от занимаемых ру-
ководящих должностей тт. Те-
рехова, в Гусейнова, Шлемовэ 
за серьезные нарушения тру-
довой и производственной дис-
циплины и уклонение от поли-
тико-воспитательной работы в 

коллективе. 
Большое внимание мы уде-

ляем расстановке коммунистов 
на решающих участках кол-
хозного производства. У нас 18 
коммунистов занимают руко-
водящие посты на промысло-

прамысловых судов и наруше-
ния правил судовождения при-
вели к тому, что алан четы-
рех месяцев по рыбодобыче 
рыбаками колхозов имени XXI 
съезда КПСС И «С вв©рнв Я 
звезда» выполнен всего на 75 
процентов. С выполнением го-
сударственного плана справи-
лись лишь четыре из восьми 
экипажей, находящихся на 
промысле. 

Что ж е лежит в основе этих 
недостатков? В общем виде от-
вет достаточно прост. Причи-
ны кроются в том, что руко-
водители отдельных предприя-
тий не в полном объеме поль-
зуются экономическим анали-
зом, не умеют организовать 
дело так, чтобы усилия каж-
дого работника, каждого поо-
изводственного звена были це-
ленаправлены и достигали пос-
тавленной задачи. 

Возьмем, к примеру, Тери-
бэрский рыбозавод, единствен-
ное предприятие в городе и 
пригородной зоне, не справив-
шееся с планом по реализации 
в первом квартале текущего 
года. В течение 1977 года и 
трех месяцев 1978 года пред-
приятие систематически не 
выполняло плановые зада шя 
Руководству рыбозавода неод-
нократно предлагалось при-
нять меры для улучшения по-
ложения дел и оказывалась 
практическая помощь Однако 
директор рыбозавода В. Е. 
Москалюк проявляет нетребо-
вательность к руководителям 
подразделений и служб. 

Партийная организация ры-
бозавода в 1977 году пять раз 
обсуждала меры по выполне-
нию коллективом производст-
венного плана, но так и не 
смогла подняться выше конс-
татации объективных труднос-
тей, не дала принципиальной 
оценки нераспорядительности 
администрации. 

Недавно бюро горкома 
КПСС рассмотрело вопрос «О 
срыве выполнения алана и со-
циалистических обязательств 
первого квартала 1978 года 
Териберским рыбозаводом» и, 
объявив партийное взыскание 
т. Москалюк, потребовало от 
руководства и партийной ор-
ганизации принятия неотлож-
ных мер по коренному улуч-
шению дела. Хотелось бы ду-
мать, что эта оценка бюро 

вых кораблях. Подавляющее 
большинство из них показыва-
ет пример выполнения своих 
служебных и общественных 
обязанностей. 

Партийное бюро, правление 
колхоза понимают, что в ра-
боте с руководящими кадрами, 
в их воспитании у нас есть 
еще серьезные недостатки, тре-
бующие обязательного устра-
нения. Мы еще очень слабо 
ведем работу по повышению 
партийной прослойки среди 
руководителей, не добились 
регулярного выступления ру-
ководящих работников с бесе-
дами и докладами на полити-
ческие темы, не изжиты слу-
чаи нарушения трудовой дис-
циплины, все еще мала эффек-
тивность политического и эко-
номического образования в 
воспитании у тружеников 
колхоза чувства личной ответ-
ственности за общее дело. 

— Обсуждение вопроса по 
дальнейшему улучшению ра-
боты с руководящими кадра-
ми, на мой взгляд, имеет пря-
мое отношение и к школам,— 
сказала член горкома КПСС 
Ю. П. Шевелева. — Об этом 

горкома КПСС найдет пра-
вильное понимание как в 
парторганизации, так я в кол-
лективе. 

Далее В. А. Проценко оста-
новился на роли инженерно-
технических работников, пой-
манных в условиях научно-
технического прогресса подни-
мать организацию производст-
ва на более высокий уровень, 
непосредственно заниматься 
коммунистическим воспита-
нием трудящихся. 

В частности, докладчик под-
черкнул, что растущий обще-
образовательный и культурно-
технический уровень инже-
нерно-технических работни-
ков, целенаправленная работа 
'С резервом дает возможность 
укреплять важнейшие участки 
производства политически зре-
лыми, образованными и энер-
гичными специалистами, уме-
лыми организаторами произ-
водства и воспитателями масс. 
За последние три года только 
на должности заместителей 
директоров, начальников це-
хов и ведущих специалистов 
выдвинуто более ста человек, 
причем среди них не только 
люди, умудренные большим 
жизненным опытом, но и мо 
лодежь. 

Вместе с тем в подборе, рас-
становке и воспитании инже-
нерно-технических работни-
ков имеются серьезные не-
дЬстатки. Достаточно сказать, 
что на наших промышленных 
предприятиях более половины 
нарушений производственной 
и технологической дисципли-
ны, совершенных инженерно-
техническими работниками, 
приходится на долю мастеров. 
Среди мастеров и бригадиров 
наиболее высока сменяемость, 
вызванная поспешным, без 
тщательной проверки полити-
ческих и деловых качеств, 
выдвижением. « 

Партийным организациям 
совместно с администрацией 
необходимо продумать и при-
нять дополнительные меры, 
обеспечивающие широкое рас-
пространение передового опы-
та лучших мастеров и брига-
диров, их участия в воспита-
тельной работе в своих кол-
лективах, глубокое овладение 
марксистско-ленинской тео-
рией. Необходимо проявлять 
заботу о дальнейшем повыше-
нии качества занятий в шко-
лах мастеров, где на сегод-
няшний день нет даже учета 
посещаемости, на новый уро-
вень поднять соревнование за 
звание «Лучший мастер-воспи-
гатель». Значительного улуч-
шения требует работа с ре-
зервом на замещение долж-

можио судить и по коллекти-
ву школы № 10, в которой ра-
ботает 70 учителей. Каждый 
второй учитель у нас комму-
нист или комсомолец. Люди с 
разным опытом работы, разным 
отношением к делу. Партий-
ная организация требует от 
каждого учителя активно при-
общать учащихся к марксист-
ско-ленинским идеям, воору-
жать молодежь прочными зна-
ниями, Мы следим за тем, 
чтобы учитель был готов от-
ветить на самые разнообраз-
ные вопросы учащихся. 

На партийном бюро мы об-
суждаем политические и дело-
вые качества коммунистов, 
комсомольцев. Стараемся до-
верить им такой участок ра-
боты, где бы каждый из них 
проявил инициативу, научился 
преодолевать трудности, вно-
сил свои предложения. 

О дальнейшем улучшении 
партийного руководства мас-
совыми общественными орга-
низациями говорила на плену-
ме секретарь парторганизации 
горбыткомбината Ж . Д. Воро-
нина. В частности, она сказа-
ла: 

— Хорошим помощником 
партийной организации в 
борьбе за качество обслужи-
вания стала группа народного 

ностей мастеров. 
Среди многообразного круга 

вопросов, которые призвана 
решать городская партийная 
организация, отметал В. А. 
Проценко, одно из важнейших 
мест занимает забота о вос-
питании и подготовке к са-
мостоятельной жизни подрас-
тающего поколения. В декабре 
1977 года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняла! 
постановление «О дальнейшем 
совершенствовании обучения, 
воспитания учащихся общеоб-
разовательных школ и подго-
товки их к труду», которое 
определило задачи школ и ор-
ганов народного образования в 
соответствии с требованиями 
XXV съезда КПСС и положе-
киями новой Конституции 
СССР. 1 

Постоянная забота о со-
вершенствовании стиля рабо-
ты органов народного образо-
вания, повышении профессио-
нального и теоретического 
мастерства учителей, укрепле-
ние связи с жизнью, позволи-
ли несколько улучшить каче-
ство преподавания, идейно-
политическое воспитание я 
трудовую закалку школьников. 
Приняты меры по углубленно-
му изучению и освоению каж-
дым учителем новых про-
грамм. Продолжается работа 
по укреплению учебно-мате-
риальной базы школ. 

В. А. Проценко также оста-
новился на вопросах улучше-
ния работы с активом массо-
вых общественных организа-
ций трудящихся, какими явля-
ются профсоюзы, комсомол, 
органы народного контроля. 
Именно через них, подчерк-
нул докладчик, партия осуще-
ствляет широкую программу 
привлечения трудящихся к 
участию в решении задач ком-
мунистического строительст-
ва. Именно работа в этих ор-
ганизациях способствует фор-
мированию организаторских 
новинок, инициативы, качеств 
политических бойцов." 

Подводя итоги сказанному, 
В. А. Проценко еще раз заост-
рил внимание участников пле-
нума на том, что каждый ру-
ководитель, независимо от 
уровня, сегодня должен быть 
максимально самостоятелен, 
максимально инициативен и 
дисциплинирован, максималь-
но внимателен к людям н их 
нуждам. 

В заключение В. А. Процен-
ко выразил уверенность, что 
партийный актив, хозяйствен-
ные руководители приложат 
все усилия для выполнения за-
дания третьего года пятилетки 
— были успешно выполнены. 

контцрля, которая системати-
чески проводит рейды и про-
верки по соблюдению требо-
ваний стандартов, унифициро-
ванной технологии изготовле-
ния изделий, правильности 
применения государственной 
дисциплины цен, наличие бес-
квитанционных заказов. 

Партийное бюро, повышая 
ответственность руководителей 
общественных организаций за 
порученное дело, вместе с тем 
рассматривает работу в них, 
как своего рода школу про-
верки деловых качеств и по-
литической зрелости актива. 
Только за последние два года 
ряды партийной организации 
пополнились шестью работни-
ками, прошедшими школу об-
щественной работы в профсо-
юзной и комсомольской орга-
низациях. 

С рассказом о том, какую 
работу проводят исполкомы 
местных Советов народных де-
путатов по подбору и расста-
новке руководящих кадров, 
выступил член бюро ГК КПСС, 
первый заместитель председа-
теля исполкома Североморско-
го горсовета Г. Н. Кириченко. 

По обсуждаемому вопросу i 
XI пленум ГК КПСС принял 
соответствующее постановле-
ние. 

Из выступлений участников пленума 
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пионерской организации 
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ПИОНЕРСКИЙ КОМИССАР 

И Т О Г И 
31 мая заканчивается учеб-

ный год в кружках Северо-
морского Дома пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева. 20 мая состоится ито-
говый педсовет, а вечером — 
отчетный концерт кружковцев 
перед родителями и педагога-
ми. 

Чему научились, что приоб-
рели наши воспитанники? Ка-
ких результатов добился Дом 
пионеров в этом юбилейном 
году? Об этом мне и хочется 
рассказать. 

В этом учебном году в До-
ме пионеров работало 96 
кружков-групп и посещали их 
1733 школьника. Работа стро-
илась по отделам: политико-
массовый, инструктивно-ме-. 
тоднческий, отдел технических 
кружков и профориентацион-
ной направленности, художе-
ственный. Для школьников го-
рода и пригородной зоны пе-
дагогами совместно с город-
ским отделом народного обра-
зования, ГК ВЛКСМ, отделом 
культуры проведено 350 мас-
совых мероприятий — это и 
праздники, слеты, смотры, кон-
курсы, конференции и сборы, 
вечера и спектакли, утренники 
и парады, выставки и концер-
ты. А в помощь школам го-
рода по различным видам 
кружковой и комсомольско-
пионерской работы подготов-
лено 123 пионера и старше-
классника-инструктора. 

Лучшие выпускники и круж-
ковцы этого года: Сергей Ни-
колаев, Андрей Фролов, Надя 
Большакова из туристическо-
го кружка, Лена Рожкова из 
кружка юнкоров, Марина Кар-
тинкнна и Игорь Боб из теат-
ра юного североморца и мно-
гие другие. 

Организуя работу с детским 
активом, педагогическими ра-
ботниками школ, изучая и 
обобщая опыт работы комсо-
мольской и пионерской органи-
заций по коммунистическому 
воспитанию учащихся, по про-
ведению их свободного време-
ни, массовых мероприятий, 
Дом пионеров и школьников 
способствует непрерывности 
учебно-воспитательного про-
цесса. 

Администрация совместно с 
партийной и профсоюзной ор-
ганизациями (секретарь парт-
организации Т. А. Минайлова, 
председатель местного комите-
та И; А. Чухраи) успешно и 
комплексно решают данные 
вопросы. 

Выполняя решения XXV 
съезда партии по совершенст-
вованию внеклассной и вне-
школьной воспитательной ра-
боты с учащимися в обеспече-
нии тесного единства идейно-
политического, трудового и 
нравственного воспитания уча-
щихся Дом пионеров и школь-
ников стал организатором ин-
тересных дел школьников го-

НА СНИМКАХ: фрагменты из жизни пионерского отряда 
4«а» класса школы № 7 г. Североморска. Хотят отвечать Игорь 
Шпикин (слева) и Заур Юсубов; выпуск очередной стенгазеты 
(справа — редактор Надя Новак); учительница Инна Геннадьев-
на Савалина; школьный библиотекарь Эльвира Ивановна Ара-
нина всегда поможет ребятам выбрать интересную книгу для 
внеклассного чтения. 

Фоторепортаж В. Матвейчука. 

сих пор вспоминают, как 
штурмовали «крепость против-
ника» отряды, а потом за обе 
щеки уплетали, пахнущую ды-
мом и «изготовленную» собст-
венными силами на костре 
кашу. 

— Иногда бывает нелегко,— 
говорит старшая вожатая, — 
работаешь, не считаясь со 
временем, и в праздники, и в 
выходные. Несколько раз ухо-
дила работать педагогом-орга-
низатором, но всегда возвра-
щалась в свою пионерскую. 
Не могу без ребят, привыкла. 
Я люблю свой предмет — ге-
ографию и хочу преподавать 
его, но даже мои домашние 
не верят, что я смогу расстать-
ся с пионерами. Да и я, при-
знаться, с трудом представляю 
себе жизнь бзз сборов, пио-
нерских песен, вечной стреми-
тельной, даже какой-то сумас-
шедшей, жизни. 

У Риммы Андрэеаны мно-
жество добровольных помощ-
ников. Надя Бесалова — пред-
седатель совета дружины уже 
комсомолка, но дела пионеров 
для нее все также близки. 
Восьмиклассники Оля Павлюк 
и Володя Леоненко тоже про-
должают не по старой памяти, 
а по призванию заниматься 
пионерской работой. 

Год назад 19 мая на пионер-
ском параде в Североморске 
на знамя дружины имени Ге-
роя Советского Союза А. Ф. 
Бредова школы № 3 п. Росля-
ково прикрепили алую ленту 
Центрального Коми т е т а 
ВЛКСМ и Центрального Сове-
та Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В. И. Ленина 
с надписью золотыми буквами 
«Правофланговой дружине 
Всесоюзного марша пионер-
ских отрядов» «Идем дорогой 
Ленина, дорогой Октября». 

Услышав о награде, Римма 
Андреевна только и смогла 
сказать: «За что же нам?» Но 
ответ уже не слышала, ее ре-
бята бросились к своей вожа-
той с сияющими от счастья 
лицами. 

Г. СЕНЬКОВА. 

НАШЕЙ Р А Б О Т Ы 
Школьный звонок требова-

тельно напоминал о конце 
большой перемены. Разноголо-
сый гомон детворы медленно 
затихал в школьных коридо-
рах, опустела пионерская ком-
ната. Оставлена на столе не-
законченной праздничная стен-
ная газета, : аккуратно водво-
рены в коробку краски и кис-
точки. Медленно продолжал 
вращаться старенький глобус у 
окна напоследок «запущен-
ный» каким-то озорником. 

На минутку присела и пе-
ревела дух старшая пионерво-
жатая росляковской школы 
№ 3 Римма Андреевна Цветко-
ва. Скажи кто-нибудь ей, вы-
пускнице Смоленского педаго-
гического института, что через 
несколько лет молодой геог-
раф станет старшей пионерво-
жатой в поселковой школе, 
Римма восприняла бы это «про-
рочество» по крайней мере за 
неудачную шутку. 

Но так случилось. И первое 
чувство у новой пионервожа-
той, принимающей дела, бы-
ло растерянность. 

Правда, это было секунд-
| ное замешательство. Римма 

Цветкова, имеющая уже опыт 
педагогической и воспитатель-
ной работы, быстро нашла об-
щий язык с мальчишками и 
девчонками. 

— Для того, чтобы жизнь 
стала интересней в отрядах,— 
рассказывает Римма Андреев-
на, — нужно, чтобы вожатые 
у ребят пользовались автори-
тетом. Тогда даже самые озор-
ные пойдут за ними в огонь и 
в воду, будут слушать, затаив 
дыхание. 

И такие вожатые нашлись, 
правда, не сами, а стараниями 
старшей вожатой — шефы. 
Завязалась крепкая дружба. 
Теперь по традиции каждый 
год 2 октября в школе празд-
ник — посвящение в вожатые. 
Ждут его и младшие, и их 
старшие друзья. 

Римма Андреевна рассказы-
вает о том, как здорово про-
шла игра «Зарница». Доволь-
ны и шефы, и подшефные. До 

рода и пригородной зоны, ак-
тивным участником Всесоюз-
ной экспедиции «Моя Родина 
— СССР». Возросла роль До-
ма пионеров и как инструк-
тивио-методического центра в 
реализации Всесоюзного мар-
ша «Идем дорогой Ленина, 
дорогой Октября», «Мы вер-
ная смена твоя, комсомол!». 

Выполняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совер-
шенствовании обучения, воспи-. 
тання учащихся общеобразо-
вательных школ и подготовки 
их к труду» кабинетом по 
профориентации (методист 
II. II. Аксенова) уже проде-
лана определенная работа. 
Постоянно проводились клас-
сные часы, работал кинолекто-
рий по профориентации «Лю-
ди и время», «проведены инте-
ресные мероприятия: «А ну-ка, 
парни!», «Своими руками»; 
«Слет участников трудового 
лета». 

На областной конференции 
учителей было отмечено, что 
настоящим инструктивно-ме-
тодическим центром внеклас-
сной и внешкольной воспита-
тельной работы стал Северо-
морский Дом пионеров и 
школьников. 

А во Всероссийском смотре 
внешкольных учреждении, по-
священном 60-летию Великого 
Октября, Дом пионеров и 
школьников нашего города 
стал победителем в области и 
завоевал третье место по 
РСФСР, награжден денежной 
премией, почетными грамота-
ми Министерства просвещения 
РСФСР и обкома комсомола. 

На Всероссийском слете 
красных следопытов в г. Пско-
ве краеведческий кружок (ру-
ководитель В. Л. Басалгина) 
получил высшую награду сле-
та — Диплом Центрального 
штаба Всесоюзного похода 
комсомольцев и молодежи по 
местам революционной, бое-
вой и трудовой славы совет-
ского народа за активную во-
енно-патриотическую и поис-
ковую работу. . 

Кружковцы пашей фотосту-
дии сделали еще один шаг 
вперед в своем творчестве. Они 
успешно выступили на Меж-
республиканской выставке дет-
ской фотографии «Мир — гла-
зами юных» в г. Могилеве и 
стали ее призерами. 

В городском празднике хо-
рового искусства, посвящен-
ном 60-летию ВЛКСМ, пио-
нерский ансамбль песни и тан-
ца (руководители Т. М. Заха-
рова, Ю. С. Дозорова) был 
отмечен грамотой оргкомите-
та и как победитель направ-
лен для участия в областном 
празднике. 

В традиционной Хибиниапе, 
посвященной 108-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени-

на, по итогам туристско-крае-
ведческих соревнований г. Се-
вероморск занял второе место 
(руководитель В. Л. Гавер-
довская). 

Подарки, сделанные руками 
ребят из кружков техническо-
го конструирования, умелые 
руки,- пластической и мягкой 
игрушки, были отправлены в 
Москву делегатам XVIII съез-
да ВЛКСМ, а всего руками 
ребят изготовлено 130 поде-
лок в подарок шефам, ветера-
нам, родителям. Л работы 
кружковцев радиоуправляемый 
планетоход Алика Сыроеж-
ко и миксер Юры Чухрая за-
служили право демонстриро-
ваться на областной выставке 
технического творчества. 

За большую работу по во-
енно-патриотическому воспи-
танию в месячнике оборонно-
массовой и спортивной рабо-
ты, посвященного 60-летию 
Советских Вооруженных Сил, 
городской комитет ДОСААФ 
присудил коллективу Дома пи-
онеров и школьников второе 
место, подряд третий год пед-
коллектив завоевывает перехо-
дящий приз (кубок) горкома 
профсоюза работников просве-
щения за активное участие и 
массовость в спортивных со-
ревнованиях. 

В тесном контакте работает 
наш педколлектив с учрежде-
ниями культуры и предприя-
тиями города по решению воп-
росов коммунистического вос-
питания подрастающего поко-
ления. 

Есть у нас и нерешенные 
проблемы, и недостатки такие, 
как недостаточное количество 
технических кружков, слабая 
материально-техническая база, 
совсем нет спортивных круж-
ков и секций. 

Но я думаю, что нашему 
дружному и работоспособному 
коллективу решение всех за-
дач будет по плечу и надеюсь, 
что второй этап смотра твор-
чества школьников мы встре-
тим во всеоружии. 

Д. ЧЕРЕЧИНА, 
директор 

Североморского Дома 
пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева. 
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((Североморская весна* So Вьюжном 
Этот традиционный праздник 

искусств североморцев в на-
шем поселке прошел необычно. 
Никогда еще не ь был он столь 
представителен: в концерте 
выступили не только вьюжа не. 
но также участники художе-
ственной самодеятельности 
домов культуры, преподавате-
ли я учащиеся детских музы-
кальных школ Североморска, 
Полярного, поселков Сафоново 
я Росляково. 

Такого большого концерта 
сиена местного Дома культуры 
еще не видела, поэтому у жи-
телей поселка он вызвал осо-
бый интерес. И неудивительно 
— тщательно продуманная 
программа была разнообразна: 
песни всех жанров, хореогра-
фические номера, художествен-

Ударник коммунистическо-
го труда Людмила Шумская 
работает швеей • кительно-
тужурочном цехе Северомор-
ского промкомбината. Актив-
ная комсомолка ие один год 
была членом бюро комсо-
мольской организации, изби-
ралась депутатом городского 
Совета народных депутатов. 

Бригада, в которой работает 
Людмила, одна из лучших — 
плановое задание прошлого 
года было выполнено иа 2S 
дней раньше срока. В таком 
же ударном ритме продолжа-
ют трудиться и в этом году 
Людмила Шумская н ее под-
руг*. 

Фото И. Дмитриевой. 

Школьный возраст -

шесть лет 
Юные граждане рыболовец-

кого поселка Энгуре в Латвии 
гордо начинают именовать се-
бя школьниками у ж е в шести-
летием возрасте. Для них в 
здешней школе открыт подго-
то«тельный класс, где малы-
ши учатся читать, писать и 
считать, овладевают культурой 
речи. Сотрудники научно-ис-
следовательского института 
педагогики Латвийской ССР 
под руководством которых 
проводится этот эксперимент, 
считают, что главная задача 
подготовительных классов — 
смягчить переход от беззабот-
ного периода детских игр к 
серьезным занятиям в школе. 
Особенно необходимо это де-
тям, не посещавшим детские 
сады. 

Малыши находятся в школе 
с восьми утра до шести вече-
ра. Сразу после завтрака в 
школьной столовой они начи-
нают изучать премудрости 
родного языка и математики. 
Третий урок обычно посвя-
щен движению: это или физ-
культура, или ритмика, или 
танцы. Первые шаги в ботани-
ке дети делают, выходя на 
прогулку в лес, поле. Во вто-
рой половине дня обычно бы-
вают уроки рисования, лепки, 
пения, конструирования. Все 
это проходит в форме игры. 

Корр. ТАСС. 

ное чтение, инструментальное 
использование и прочее. 

Открытие концерта но праву 
было предоставлено хоровому 
коллективу Североморского 
районного Дома культуры, на-
чавшее свое выступление пес-
ней А. Пахмутовой на слова 
Н. Добронравова «Малая зем-
ля». Внушительный состав хо-
ра, яркие костюмы его участ-
ников, а главное — искусство 
слаженного пения покорили 
вьюжан, не хотевших отпус-
кать артистов со сцены, на-
граждая дружными аплодис-
ментами каждое новое выступ-
ление хора. 

Тепло была принята и пес-
ня В. Шаинского «Крейсер 
«Аврора» в исполнении вокаль-
ного ансамбля Дома культуры 

«Полярник». 
Как и положено победите-

лям и дипломантам областного 
конкурса патриотической песни 
«Лтлзнты-77», достойно высту-
пили еше два творческих 
коллектива полярнницев — во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Амфион» и вокальный 
ансамбль «Куделька». 

Первый из них уже знаком 
выожа нам по предыдущим 
приездам с концертами в по-
селок, поэтому они оценили об-
новление репертуара этого кол-
лектива. «Куделька», как всег-
да, привлекла симпатии слу-
шателей народным характером 
своего исполнительского мас-
терства. 

Из числа хозяев сцены хо-
рошо выступил небольшой ин-

стр\ мент а л ь н ы й ансамбль 
Вьюжнинекой детской музы-
кальной школы, состоящий нз 
преподавателей Е. Батовой, Г. 
Игнатьевой н воспитанницы 
этой школы А. Заброда. Ярко 
и эмоционально в их исполне-
нии прозвучало музыкальное 
попурри на темы молдавских 
народпых мелодий 

А среди гостей сцены искус-
ством сольного пения выделя-
лись североморец Петр Чека-
тов и поляриинеи Валентин 
Зубков 

По окончании концерта всех 
его участников от имени вью-
жан тепло поблагодарил В. 
Красотин — председатель по-
селкового Совета народных де-
путатов. Руководителей твор-

ческих коллективов он нагрч-
днл почетными грамотами. 

Непосредственное участие в 
организации этого большого 
концерта приняла и присутст-
вовала на нем заведующая от-
делом культуры Североморско-
го горисполкома Е. Волкова. 

Участники концерта выступи-
ли затем в Полярном. 

По единодушному мнению 
работников культуры подобные 
сводные концерты взаимообо-
гащают артистов художествен-
ной самодеятельности и дают 
возможность с большей эф-
фективностью и качеством до-
носить культуру в отдаленные 
поселки, на что нацеливает нас 
постановление ЦК КПСС «О 
мерах по дальнейшему разви-
тию самодеятельного художе-
ственного творчества». 

А. МАКАРЕНКО, 
методист Дома культуры 

поселка Вьюжный. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ: ВСЕ К ВАШИМ УСЛУГАМ 
П О Р У Ч Е Н И Е 

В Североморске и пригородной зоне идет месячник по пере-
числению денежных доходов трудящихся во вклады м безна-
личному расчету за коммунальные и другие виды услуг. В этом 
участвуют все сберкассы. 

Операции но перечислениям во вклады доходов трудящихся 
должны развиваться так, чтобы в 1980 гаду общин объем пе-
речислений составил 20—30 процентов от фонда заработной 
платы рабочих и служащих. 

Пречисления на счета но вкладам безналичным путем — 
очень удобная форма для вкладчиков, делающая рост их на-
коплений стабильным. 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ - РАСЧЕТ 
В настоящее время эта фор-

ма Получила широкое распро-
странение. Безналичным путем 
можно перечислить часть зара* 
ботной платы, единовременное 
вознаграждение, надбавку за 
выслугу лет, пенсию, автор-
ский гонорар и тому подобное. 

Как же воспользоваться та-
ким видом услуг? Для этого 
любой желающий рабочий или 
служащий должен подать пись-
менное заявление в бухгал-
терию по месту работы, а пен-
сионеры — обратиться в Гос-
банк или отдел социального 
обеспечения. В заявлении ука-

зывается сумма, подлежащая 
перечислению, номер сберега-
тельной кассы и номер лицево-
го счета, по которому должны 
быть перечислены деньги. 

Это экономит время вклад-
чика. Перечислять можно лю-
бые суммы — крупные или 
мелкие вплоть до 5—10 руб-
лей. 

Систематическое перечисле-
ние денег в сберегательную 
кассу дает возможность более 
эффективно использовать лич-
ные бюджеты рабочих и слу-
жащих. 

Десятки тысяч североморцев 
приходят в сберкассы, чтобы 
уплатить за квартиру и ком-
мунальные услуги, телефон и 
электроэнергию, за содержа-
ние детей в детских учрежде-
ниях и ремонт квартиры, за 
другие услуги 

Как правило, эги платежи 
производятся с 12 по 15 число 
каждого месяца. И, естествен-
но, что в эти дни в сберкассах 
создаются очереди. 

Не теряйте же на них вре-
мя! Согласно вашему заявле-
нию указанные вами суммы бу-
дут аккуратно и в срок перечне* 
ляться с вашего лицевого сче-
та в сберкассе на расчетный 

счет предприятия или органи-
зации, в пользу которой вы 
производите платежи. 

Поручение можно отправить 
в адрес сберкассы по почте. 
Если производится оплата за 
разовую услугу, сберкассе 
можно передать и разовое рас* 
поряжение о перечислении ка-
кой-то суммы с вашего лице-
вого счета в пользу соответст-
вующей организации, оказав* 
шей услугу. 

Теперь многие жители на-
шего города на личном опыте 
убедились в удобсгвё" пользо-
вания безналичными расчета-
ми. 

Р А С Ч Е Т Н Ы Й Ч Е К 

А К К Р Е Д И Т И В 
Самый надежный способ 

хранения денег в пути — ак-
кредитив. Получить rap нему 
их можно в сберегательной 
кассе любого города или райо-
на нашей страны. 

Аккредитив бывает двух ви-
дов: на любую сумму до 1000 
рублей и на 300 рублей. В 
первом случае деньги выпла-
чиваются владельцу сразу. А 
по аккредитиву в 300 рублей 
их можно получать и полно-
стью, и по частям. 

Владеудоу аккредитива вы-
даются два документа — ак-
кредитив и контрольный лист 
к иему. Эти документы реко-
мендуем хранить отдельно 
друг от друга. При получении 
денег по аккредитиву надо 
предъявить паспорт или доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность получателя. 

Начинается пора отпусков. 
Тем, кто отправляется на от-
дых, рекомендуем обязательно 
воспользоваться аккредитивом. 

Если подошла ваша очередь 
на приобретение долгожданной 
автомашины, или вы хотите 
купить цветной телевизор или, 
может быть, ювелирное изде-
лие из драгоценного металла— 
не обязательно делать налич-
ный расчет. Сберегательная 
касса оформит на ваше имя 
чек, по которому магазин вы-
даст вам нужный товар. 

Расчетный чек сберегатель-
ной кассы является именным 
документом. Он применяется 
для расчетов граждан с мага-
зинами за покупаемые про-
мышленные товары долговре-
менного пользования: легковые 
автомобили, стандартные дома, 
мебельные гарнитуры, пиаяимо, 
мотоциклы, моторные лодки и 
катера (независимо от их сто-
имости}, изделия из драгоцеи-

ных металлов и камней, стои-
мостью свыше 1000 рублей, « 
также холодильники, телеви-
зоры, ковры и меховые изде-
лия, стоимостью свыше -* 200 
рублей. Чек выдается на сум-
му, списываемую с вашего 
счета по вкладу в сберегатель-
ной кассе. 

Т. ХАКИМОВА. 
инспектор центральной 

сберкассы г. Североморска. 
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Ненормированный рабочий 
день — это особое условие 
труда, допускаемое законода-
тельством для определенной 
категории работников и состо-
ящее в том, что они в случае 
производственной необходимо-
сти могут привлекаться в от-
дельные дни к внеурочной ра-
боте, то есть сверх установ-
ленной продолжительности ра-
бочего времени. При этом вне-
урочная работа у лиц, с не-
нормированным рабочим днем, 
не признается сверхурочной. 

Ненормированный рабочий 
день устанавливается для ад-
министративного, управленче-
ского, технического и хозяйст-
венного персонала; лицам, 
труд которых не поддается 
учету по времени (консультан-
ты, агенты, инструкторы и гак 
далее). Перечни должностей 
этой категории работников ут-
верждаются для предприя!«й 
союзных и союэно-республк-
канских министерств СССР 
по согласованию с ЦК профсо-
юза; для предприятий респуб-
ликанских министерств — Со-
ветами Министерств союзных 
республик по согласованию с 
республиканскими Советами 
профсоюзе®. Советы Минист-
ров союзных республик ут-
верждают также Перечни дол-
жностей работников с ненор-
мированным рабочим днем в 
органах государственного уп-
равления, которые не входят в 

Н А Ш И К О Н С У Л Ь Т А Ц И И 

Ненормированный рабочий день 
систему министерств и ве-

д о м с т в . На предприятиях и • 
организациях списки должно-
стей работников с ненормиро-
ванным рабочим днем прилага-
ются обычно к коллективным 
договорам. 

На работников с ненормиро-
ванным рабочим днем на пред-
приятиях и в учреждениях пол-
ностью распространяется ри> 
порядок рабочего дня: начало 
и окончание работы, время пе-
рерыва для отдыха и приема 
пищи, а также правила учета 
рабочего времени, действую-
щие на данном предприятии 
или учреждении 

Работники с ненормирован-
ным рабочим днем на общих 
основаниях освобождаются от 
работы в дни еженедельного 
отдыха и в праздничные дни. 

Круг обязанностей работни-
ков с ненормированным рабо-
чим днем должен уточняться 
трудовым договором, правила-
ми внутреннего трудового 
распорядка, должностными ин-
струкциями и так далее с уче-
том возможности выполнения 
обязанностей, как правило, в 
нормальное рабочее время. 

Допускаемая переработка 
сверх нормального рабочего 

времени не превращает неноо-
мированный рабочий день в 
удлиненный рабочий день. 
Администрация не вправе си-
стематически привлекать ра-
ботников с ненормированным 
рабочим днем к работе во вне-
урочное время или заранее 
обязывать их к определенной 
переработке сверх установлен-
ной продолжительности еже-
дневной работы. 

Если же работник с ненор-
мированным рабочим днем вы-
полняет работу, которая не 
входит в круг его обязаннос-
тей, то она оплачивается осо-
бо (статья 4 постановления 
НКТ СССР от 13 февраля 1928 
года). За внеурочную работу, 
входящую в круг обязаннос-
тей работника по трудовому 
договору, денежное вознаграж-
дение не выплачивается. В ка-
честве компенсации за работу 
сверх нормального рабочего 
времени данной катего-
рии работников предоставля-
ется дополнительный отпуск 
продолжительностью до 12 ра-
бочих дней (статья 68 КЗОТ 
РСФСР). 

3. ЛАВЛИНСКАЯ, 
помощник прокурора 

г. Североморска. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 мая —• «Мнмгао». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 18. 
«Блокада» (1-я и 2-я серии). 
Начало > 20 часо». 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 мая — «Транссибмр-

екай экспресс». Начало а 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22 часа. 

V ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Почтальоны по доставка та» 
леграмм, почтальоны по дос-
тавка корреспонденции и пе-
чати, механики по ремонту 
средств почтовой механиза-
ции, столяр, штуиатур-маляр. 

На временную работу: те-
леграфисты, телефонистки 
МТС. 

За справками обращаться 
по телефону 2-14-54, отдел 
кадров узла связи, ул. Север-
н а я - 4 а - н< , Ш 1 Ш\ 

На временную работу тре-
буется инженер-механик или 
техник-механик, знающий уст-
ройство экскаватора. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, улица Поляр-
ная, дом 7-а, телефон 2-11-32. 
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