
Выполнено 
на 15 августа 

СКОШЕНО 
трав 

с 18 га ч 

СКОШЕНО 
трав 

Есть миллион 
тони зерна 

СТОЛЬКО хлеба перевезли за 
30 дней из южных районов 
Ростовской области 55 бригад 
водителей Северо-Кавказского 
территориального транспорт-
ного управления. Вчера они ра-
портовали о выполнении сво-
их обязательств. 

СКОШЕНО 
трав 

с 18 га 

ЗАЛОЖЕНО 

зеленой массы 
95 тонн 

В сложных погодных усло-
виях, когда часто лили дожди, 
водители, используя каждый 
погожий час, вели автопоезда 
С донским зерном на заготови-
тельные пункты. Первыми вы-
полнили свои обязательства 
бригады Героя Социалистиче-

ЗАГОТОВЛЕНО 

22 тонны 
сена 

ЗАГОТОВЛЕНО 

195 тонн 
трав 

ского Труда Б. Калиниченко и 
В. Носачева. Отлично порабо-
тали также коллективы води-
телей, возглавляемые И. Яро» 
шечхо, В. Солоповым, С. Баэае-
вым, и другие. 

Сейчас водители, ремонтни-
ки, инженерно-технические ра-

ботники управления «Севкавг 
транс» продолжают ударную 
вахту, помогая труженикам се-
ла в выполнении высоких со-
циалистических обязательств Q 
честь юбилея Великого Октяб-
ря. 

РОСТОВ-на-ДОНУ. 
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Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 
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Заготовке кормов— 
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ! 

К О М М Е Н Т А Р И Й К С В О Д К Е 
Сенокосная пора сегодня — в полном разгаре. Никогда еще 

она не принимала у нас таких широких масштабов. В нынешнем 
году кошение трав ведется не только в традиционно богатых 
зеленью местах — Белокаменке и Ретинском, а Тюве-губе и на 
острове Кильдин, но и в самом городе. Трудовые коллективы 
Североморска уже не ограничиваются шефской помощью не-
посредственно на колхозных полях, они изыскивают «зеленыэ» 
резервы рядом с собой, в черте города и вблизи него. Под 
косу идут всевозможные участки: склоны сопок, газоны улиц, 
косогоры загородного парка. * 

Большие объемы сенокошения объясняются важнейшей зада-
чей, которая стоит в этом году перед тружениками села нашей 
области: не только выполнить, но и перевыполнить на 25 про-
центов план заготовки кормов на предстоящий зимний период, 
максимально обеспечить животноводческие хозяйства собствен-
ными запасами сена, создать резерв' кормов и на следующий 
год. 

За минувшую неделю в нашем районе полностью закончи, 
лось кошение многолетних трав. В колхозах имени XXI съезда 
КПСС и «Северная звезда» их скошено соответственно с 3 и 
15 гектаров. 

Еще 40 тонн зеленой массы заложили в силосные ямы тери-
берские и дальнезеленецкие животноводы. На сегодняшний 
день на счету колхоза имени XXI съезда КПСС —- 80 и подсоб-
ного хозяйства Мурманского морского биологического институ-
та — 15 тонн заложенной зеленой массы. 

За последнюю семидневку получено еще 12 тонн сена. Нельзя 
не отметить помощь коллективов Североморского хлебокомби-
ната, колбасного и молочного заводов, городского узла связи, 
газового хозяйства, комбината коммунальных предприятий и 
благоустройства, горотдела милиции, которые заготовили свои-
ми силами и сдали колхозу «Северная звезда» свыше 10 тонн 
сена. 

Однако темпы заготовки кормов могут быть еще выше. На 
16 августа прошлого года в районе было заготовлено 36 тонн 
сена, а сегодня только — 22. Форсировать упущенное время, 
использовать каждый погожий день северной погоды для заго-
товки максимального количества кормов — центральная задача 
тружеников села и их шефов. 

НАСТРОЕНИЕ -
Т Р У Д О В О Е 

Хорошее настроение сегод-
ня у птичниц колхоза «Север-
ная звезда» Евлалии Григорь-
евны и Веры Павловны Тара-
совых. Ежедневно они собира-
ют по 750—770 штук яиц вмес-
то 633, предусмотренных су-
точным заданием. Успех сель-
ских тружениц не случаен: из 
месяца в месяц добиваются 
они высоких результатов в ра-
боте. В июле, например, птич-
ницы Тарасовы сдали сверх 
плана шесть тысяч штук яиц, а 
в целом с начала года — 52 
тысячи. 

Добрые «урожаи» важной 
сельскохозяйственной продук-
ции достигаются прежде все-
го за счет повышения продук-
тивности птицы. Небольшой 
коллектив фермы неослабна 
следит за санитарным состоя-
нием помещения, максималь-
но соблюдает рацион кормле-
ния стада, своевременно про-
водит выбраковку слабой и 
малопродуктивной птицы. 

Все эти меры и дают в 
комплексе положительные ито-
ги. За семь месяцев текущего 
года передовые птичницы соб-
рали по 98 штук яиц от одной 
курицы.несушки — на десять 
штук больше плана и на 14 
штук больше, чем за такой 
же период прошлого года. 

Этими трудовыми успехами 
белокаменские колхозницы 
отвечают на решения XXV 
съезда партии. 

В нынешнем году 
предусмотрено 
планом: 

У Б Р А Т Ь 
сеяных трав 

е 68 га 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
однолетних 

с 50 га 
многолетних 

с 18 га 

Из отстающих—в передовые 
Все более активный харак-

тер принимает социалистиче-
ское соревнование в коллек-
тиве Североморского хлебо-
комбината. В первой десяти-
дневке августа вслед за лиде-
ром соревнования по итогам 
июля бригзд^ хлебопеков Кобо-
зовой идет коллектив хлебопе-
ков Лидии Сыровой. У Кобо-
зовой выполнение плана в эти 
дни составило 107,5 процента, 
у Сыровой — 106,4 процента. 
В обеих бригадах восьмибалль-

ное качество продукции. 
А ведь совсем недавно бри-

гада Сыровой, что называется, 
«плелась в хвосте». Всего год 
работает с этим коллективом 
молодой мастер, но благода-
ря умелой организации труда, 
строгому контролю за режи-
мом работы все-таки сумела 
выйти из прорыва. Главное 
сейчас для этого коллектива — 
закрепить достигнутый успех и 
продолжить его в будущем. 

Наш корр. 

Норма перевыполняется 
В летнее время спрос на 

продукцию Североморского 
цеха безалкогольных напитков 
особенно велик. Удовлетворе-
ние этого спроса зависит от 
ритмичной работы нашего 
коллектива, от того, насколько 
каждый рабочий на своем мес-
те выполняет ежедневную 
норму. 

Две бригады цеха уком-
плектованы опытными, знаю-
щими свое дело людьми. Мно. 
гие работают здесь чуть ли не 
со дня основания цеха. Не 
удивительно, что норма выра-
ботки постоянно выполняется 

и перевыполняется: вместо 28 
гекалитров, положенных еже-
дневно по плану на каждого, 
выпускается 35—40 гекалитров. 
Особенно успешно работают 
ударники коммунистического 
труда М. М. Карпунина и Р. А. 
Грейбувене. Хорошо справля-
ется со своими обязанностями 
кладовщик готовой продукции 
М. С. Коротич. 

Коллектив идет в августе с 
опережением плана. 

В. КОШКАРЕВ, 
мастер цеха 

безалкогольных напитков. 

ЗАЛОЖИТЬ 

360 тонн 
силоса 

ЗАГОТОВИТЬ 

49 тонн 
сена 

ЗАГОТОВИТЬ" 

дикорастущий 
трав 220 тонн 

ДДШЙ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

ВЕСТИ С ПРОМЫСЛА 
Высоких уловов добивается 

во втором полугодии экипаж 
рыболовного ' траулера СРТ-21 
«Гироскоп» колхоза имени XXI 
съезда КПСС. Досрочно за-
вершив выполнение годового 
задания, он не снижает тем-
пов работы и сегодня. 

В июле колхозные промыс-
ловики сдали 16500 центнеров 
рыбы сверх плана, на 10 ав-
густа ими выполнена уже на-
половину и программа августа. 

Ежесуточно рыбаки «Гироско-
па» поднимают на борт пд 100 
—110 тонн мойвы. 

Так отвечают они па вруче-
ние им по итогам второго 
квартала переходящего вымпе-
ла ГК КПСС и горисполкома, 
так стремятся они новыми ус-
пехами встретить 60-летие род-
ного государства. 

Д. БЕКРЕШЕВА, 
экономист колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: Л. Попова и С. Куимов. 
СРото В. Попова. 

6 0 - л е т и ю 
Великого 
Октября— 

I I А Ш 
ударный 

Ц Т Р У Д ! 
Скоро разноцветьем огней засверкает побережье. Начнется 

осветительный сезон маяков, огней, створных знаков н другой 
аппаратуры, предназначенной обеспечить безопасность плавания 
судов и кораблей в долгую и суровую ночь Заполярья. 

Пользуясь хорошей погодой, старший техник маяка Сергей 
Иванович Куимов и техник Лидия Николаевна Попова произво-
дят косметический ремонт ферм и звукоизлучателей установки. 
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Проект Конституции о правах граждан СССР 

ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТАРОСТИ, 
В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ, А ТАКЖЕ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНО-

СТИ И ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА. 
ЭТО ПРАВО ГАРАНТИРУЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕМ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

И КОЛХОЗНИКОВ; ПЕНСИЯМИ ПО СТАРОСТИ, ИНВАЛИДНОСТИ И ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА, ПОСОБИЯМИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ; ТРУДОУСТРОЙСТ-
ВОМ ГРАЖДАН, ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИХ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ; ЗАБОТОЙ ОБ ОДИНОКИХ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАНАХ И ОБ ИНВАЛИДАХ. 

(Статья 43-я проекта Конституции СССР). 

ОДНИМ из ленинских 
принципов социального 

обеспечения является рас-
пространение его на «сек 
граждан. В соответствие с 
этим принципом а СССР со-
здана единая система пенси-
онного обеспечения, охваты-
вающая рабочих, служа-
щих, крестьян, лиц свобод-
ных профессий (писателей, 
художников, адвокатов и др), 
учащихся, а также их семьи. 
Проект новой Конституции 
еще раз подтверждает и за-
крепляет эту систему, ука-
зывая, что все граждане 
СССР имеют право на со-
циальное обеспечение. 

О всеобщем социальном 
обеспечении свидетельству-
ет численность пенсионеров, 
которых в настоящее время 
в кашей стране насчитывает-
ся 45 млн. человек, или бо-
ле 17 процентов всего насе-
ления СССР. важнейшим 
принципом социального обес-
печения является осущест-
вление его полностью за 
счет государственных и об-
щественных средств. . Трудя-
щиеся нашей страны осво-
бождены от уплаты каких-
либо взносов на цели со-
циального обеспечения. Фи-
нансирование пенсионного 
обеспечения осуществляется 
государством за счет уплаты 
предприятиями (учрежде-
ниями) страховых взносов, 
которые составляют в зави-
симости от отрасли промыш-
ленности от 4 до 9 процен-
тов фонда заработной платы. 

Пенсионное обеспечение 
колхозников осуществляется 
за счет централизованного 
союзного фонда социального 
обеспечения, который обра-
зуется из отчислечий от сумм 
валовых доходов колхозни-
ков (5 процентов) и ежегод-
ных ассигнований из Госбюд-
жета СССР. 

Проект новой Конституции 
еще раз подтверждает этот 
ленинский принцип, провоз-
глашая о том, что право на 
материальное обеспечение 
гарантируется социальным 
страхованием рабочих, слу-
жащих и колхозников. 

Одним из ленинских прин-
ципов социального обеспече-
ния является предоставление 
его во всех необходимых 
случаях. Проект новой Кон-
ституции еще раз подтверж-
дает, что празо на социаль-
ное обеспечение имеют 
граждане и в случае болез-
ни, и по старости, и по инва-
лидности (проект называет 
это: «в случае полной или 
частичной утраты трудоспо-
собности»), и в случае поте-
ри кормильца. 

Очень важным принципом 
социального обеспечения в 
СССР является многообразие 
его видов. 

Обычно представление о 
социальном обеспечении у 
нас связано с обеспечением 
граждан пенсиями. Но тут 
следует кое-что уточнить, так 
как система социального 
обеспечения трудящихся 
СССР отличается не только 
небывалыми масштабами, но 

и универсальностью. В ней 
представлены все срормь< и 
виды социального обеспече-
ния, предусмотренные Меж-
дународной организацией тру-
де в конвенциях и рекомен-
дациях по социальному обес-
печению. Это выражается в 
предоставлении трудящимся 
не только пенсий и пособий, 
но и других видов социаль-
ной помощи, в том числе: 
профессионально - техниче-
ское обучение и переобу-
чение инвалидов, их трудо-
устройство, обеспечение ин-
валидов протезно-ортопеди-
ческой помощью и специ-
альными транспортными 
средствами. 

Современная система со-
циального обеспечения в 
СССР, которую еще раз под-
тверждает и закрепляет про-
ект новой Конституции, ха-
рактеризуется прежде всего 
тем, что она является состав-
ной частью программы повы-
шения благосостояния совет-
ского народа. Советское го-
сударство расходует на со-
циальное обеспечение 
средства, возрастающие из го-
да в год. Расходы топько на 
пенсии с 1940 года по 1975 
год увеличились в 81 раз 
(300 млн. руб. — в 1940 году 
и 24 млрд. 300 млн. руб. — в 
1975 году|. В 1976 году на 
пенсии израсходовано 26 
млрд. руб. Только за одну 
девятую пятилетку расходы 
на выплату пенсий и пособий, 
например, в Мурманской 
области возросли на 18 млн. 
359 тыс. руб. {39 млн. 118 
тыс. в 1970 г. и 57 млн. 477 
тыс. руб. — в 1975 г.). 

Условия получения пенсии 
в СССР просты и доступны. 
Так, для назначения пенсии 
по старости необходимы 
лишь достижение пенсионно-
го возраста и наличие опре-
деленного законом трудово-
го стажа. Пенсионный воз-
раст, установленный в нашей 
стране (60 лет для мужчин и 
55 лет — для женщин), зна-
чительно ниже, чем в капи-
талистических стэанах. 

В Советском Союзе трудя-
щимся многих категорий, на-
пример, работающим в гор-
норудной, химической, ме-
таллургической промышлен-
ности, на транспорте, лесо-
заготовках и строительстве, 
работницам текстильных 
предприятий пенсионный 
возраст установлен 50—55 
лет мужчинам и 50—45 
лет женщинам, то есть со 
снижением на 5—10 лет. 

Столь же доступно для 
трудящихся Советского Сою-
за, где безработица полно-
стью ликвидирована еще в 
30-х годах, и другое условие 
получения пенсии по старо-
сти — трудовой стаж, состав-
ляющий для мужчин 25 лет 
и для женщин—20 лет. 

В капиталистических стра-
нах недостаточно иметь 
ТОЛЬКО ТРУДОВОЙ С1ДЖ. Д л я 
получения полной пенсии 
трудящиеся должны иметь 
длительный стаж уплаты 
страховых взносов (страхо-
вой стаж}. Размеры взносов 
работников только на пен-
сионное обеспечение состав-
ляют в Австрии 8,75 процен-

та, Голландии — 11,8, ФРГ 
— 9 процентов заработной 
платы. Кроме того, трудя-
щиеся выплачивают взносы 
на другие виды социального 
обеспечения: пособия по бо-
лезни, безработице и т. д. 
С учетом этого общая сум-
ма взносов достигает в Авст-
рии — 13,4 процента, Гол-
ландии — 21,45, ФРГ — бо-
лее 15 процентов заработной 
платы. Причем в ряде стран 
предусматривается дальней-
шее увеличение взносов. На-
пример, в США за 35 лет (с 
1940 по 1975 гг.) взносы тру-
дящихся возросли почти в / 
раз. Одновременно в капи-
талистических странах сокра-
щаются ассигнования на со-
циальное обеспечение. 

В нашей стране планомер-
но осуществляют» меро-
приятия по дальнейшему 
улучшению пенсионного обес-
печения. В 1971 году увели-
чен в 1,5 раза размер мини-
мальной пенсии по старости 
рабочим и служащим, в 1,7 
раза—минимальные разме-
ры всех видов пенсий (по 
старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормиль-
ца)- членам колхозов. На кол-
хозников распространен по-
рядок исчисления пенсий, 
установленный для рабочих 
и служащих, что обеспечи-
вает назначение пенсий в 
более высоких, чем прежде, 
размерах. 

В 1973—1974 годах значи-
тельно повышен общий уро-
вень обеспечения инвалидов 
и семей, потерявших кор-
мильца. Для инвалидов II 
группы пенсия установлена 
примерно на уровне пенсий 
по старости, а для инвалидов 
I группы (с учетом надбавки 
на уход за ними) — в более 
высоких размерах. Значи-
тельно повышены минималь-

ные и максимальные разме-
ры пенсий инвалидам и семь-
ям, потерявшим кормильца. 
Увеличены пенсии по старо-
сти инвалидам Великой Оте-
чественной войны. В итоге 
прибавку к пенсии в стране 
получили более 8 млн. че-
ловек. 

В 1975 году вновь увеличе-
ны минимальные размеры 
пенсий семьям военнослужа-
щих с одним нетр/доспособ-
ным членом се^ьи. Установ-
лено, что родители, дети ко-
торых погибли на фронте, 
пенсии по случаю потери 
кормильца получают незави-
симо от того, состояли ли 
они на иждивении погибшего 

военнослужащего. Введен но-
вый порядок выплаты пенсий 
инвалидам войны III группы: 
пенсия им выплачивается в 
полном размере, если сна 
вместе с заработком не пре-
вышает 300 рублей в месяц. 
Снижен на 5 лет зозраст для 
назначения пенсии по старо-
сти женщинам-механизато-
рам.. За годы девятой пяти-
летки число получателей пен-
сий и пособий в стране уве-
личилось более чем ни 4 
млн. человек. 

Крупные мероприятия по 
дальнейшему совершенство-
ванию социального обеспече-
ния будут осуществлены в 
десятой пятилетке. 

В решениях XXV съезда 

КПСС намечается повышение 
минимальных оаэмеров пен-
сий рабочим, служащим и 
колхозникам; предусмотрено 
дальнейшее сближение со-
циального обеспечения кол-
хозного крестьянства, рабо-
чих и служащих; установле-
ние пенсий для бывших чле-
нов колхозов, имеющих 
необходимый стаж работы в 
колхозах и на государствен-
ных предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях; вве-
дение надбавок к пенсия^ 
инвалидов I групг:ы из числе 
колхозников на уход за ни-
ми; расширение льгот по-
пенсионному обеспечению 
многодетных матерей; введе-
ние для работающих женщин 
частично оплачиваемого от-
пуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
одного года; более пол-
ное использование возмож-
ностей для более широкого 
участия пенсионеоов и инва-
лидов в общественно полез-
ном труде. 

Наряду с этим намечается 
увеличить сеть домов-интер-
натов для престарелых и 
инвалидов, повысить нормы 
на питание и другие нужды 
в домах-интернатах. 

Обсуждая сегодня проект 
новой Конституции СССР, го-
рячо одобряя его, тружени-
ки предприятий, колхозов, 
совхозов страны хорошо Г19-
нимают, что выполнение на4^ 
меченной XXV съездом КПСС 
программы дальнейшего со-
вершенствования социаль-
ного обеспечения, своевре-
менность и полнота реали-
зации гражданами прав на 
все виды социального обес-
печения во многом зависят 
от четкой и слаженной ра-
боты нашей промышленности 
и сельского хозяйства. Удар-
ный труд советских люден —» 
залог того, что ленинские 
принципы совершенствоват.ия 
социального обеспечения бу-
дут выполнены. 

Г А Р А Н Т И Р У Е Т С Я 
ЗАКОНОМ ОТЧИЗНЫ 



ТОЛЬКО НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ ИЗРАСХОДОВАНО 

СУММА ВЫПЛАЧЕННЫХ РАБОЧИМ 
И СЛУЖАЩИМ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА 1972—1976 

ГОДЫ СОСТАВИЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В 1976 ГОДУ НА ПЕНСИИ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 

ГОСУДАРСТВОМ ИЗРАСХОДОВАНО 

престарелых, которые лиши-
лась родственников или близ-
ких. Уютные жилые комнаты 
рассчитаны на одного—двух 
человек, с большим вкусом 
оформлены столовая! хол\ы 
для отдыха, актовый зал, прос-
торные коридоры. Стены ук-
рашают декоративные ковры, 
поделки из дерева, кожи, ян-
таря. В распоряжении медиков 

— отлично оборудованные ка-
бинеты, процедурные. 330 че-
ловек здесь окружены теплом 
и заботой. Большой популяр» 
ностью пользуется ансамбль 
народных танцев. 

На верхнем снимке: в одном 
из холлов. 

На нижнем снимке: ансамбль 
народных танцев. 

(Фотохроника ТАСС), 

НАМЕЧЕНО ПЛАНОМ 
После окончания перио-

да восстановления совет-
ского народного хозяйства, 
разрушенного войной, в 
1 9 5 6 году был принят За -
кон о государственных пен-
сиях. Проект его. опубли-
кованный в печати, широко 
Обсуждался. Выло предло-
жено много различных до-
полнений, поправок, заме-
чаний. Среди 12 тысяч пи-
сем отдельных граждан, 
коллективов и организаций 
было и такое: «Мы, жен-
щины, просим учесть, что 
являемся не только труже-
ницами на производстве н 
активными участницами 
общественной жнзни. Жен-
щина является матерью, 
воспитывающей детей, н, 
кроме того, она ведет до-
машнее хозяйство, так что 
возраст 5 5 лет для опре-
деления пенсии по старо-
сти многодетным матерям 
очень большой». 

Это написала в Верхов-
ный Совет С С С Р группа 
женщин из Донецка. Со-
держание письма не было 
откровением для депутатов 
— наиболее компетентных 
судей всех законопроектов. 
К а ж д ы й из них хорошо по-
нимал социальную значи-
мость снижения в о з р а с ш о -
го пенсионного ценза для 
многодетных женщин, хотя 
и существовали сомнения 
по поводу экономической 

возможности такого реше* 
ния. 

Тем не менее письмо из 
Донецка побудило вновь 
вернуться к изучению ц 
рассмотрению этого вопро-
са. В результате в статью 
10 проекта была внесена 
соответствующая поправ-
ка: государство установило 
законом льготы для жен-
щин, предусмотрев, напри-
мер, что при пенсионном 
обеспечении но старости 
возраст и стаж работы для 
них требуется на пять, а 
для многодетных матерей 
— на десять лет меньший, 
чем для мужчин. То есть 
многодетные матери могут 
получать пенсию по старо-
сти с 5 0 лет при 15-летнем 
трудовом стаже. 

К подготовке новых з а -
конов о правах женщин 
широко привлекались и 
привлекаются, как прави-
ло, научные работники, ис-
следующие соответствую-
щие проблемы, профсоюз-
ные органы, а также юри-
дические и плановые орга-
ны. Это обеспечивает н а у ч -
ную н экономическую обос-
нованность проектов зако-
нов и своевременность их 

разработки и утверждения» 
символично , что на сес« 

сии Верховного Совета 
g C C P , которая утверждала 
план развития страны на 
Десятую пятилетку, при 
обеих палатах советского 
парламента — Совете Сою-
за и Совете Национально-
стей — были образованы 
новые Постоянные комис-
сии по вопросам труда и 
быта женщин, охраны ма-
теринства и детства. Их за -
дача — глубоко изучать 
положение женщин в об-
ществе и в £емье, строго 
контролировать выполне-
ние законодательства о 
женщинах , подготавливать 
новые законы. 

Развитие советского за-
конодательства о правах 
женщин будет направлено 
на дальнейшее облегчение 
условий труда, предостав-
ление им относительно бо-
лее легких, но достаточно 
оплачиваемых работ. 

Словом, все будет с де-
лано д л я выполнения про-
граммного положения 
КПСС о ликвидации остат-
ков неравного положения в 
быту советской женщины. 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВОЗРОСЛИ ТОЛЬКО 

ЗА 9-ю ПЯТИЛЕТКУ С 18.363,2 млн. РУБЛЕЙ 

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ 
ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ КОЛХОЗНИКОВ ВОЗРОСЛА 

НА ЗАСЛУЖЕННОМ 
ОТДЫХЕ 

ЛИТОВСКАЯ ССР. В не-
скольких километрах от Виль-
нюса, у кромки соснового ле-
са, белеют двухэтажные кор-
пуса, окруженные большим са-
дом. Здесь расположен Анта-
виляйский дом инвалидов и 

сколько времени женщи-
на проработала. Расходы 
на эти цели в делом по 
стране ежегодно состав-
ляют около 1 ,3 миллиар-
да рублей. 

ВЫПЛАТЫ пособий 
по беременности и 

родам возросли в 1 9 7 6 
году но сравнению с 1 9 7 1 
годом на 4 6 0 , 7 миллиона 
рублей, или на 4 9 , 1 про-
цента. Средний размер 
пособия увеличился на 
3 2 , 7 процента. 

В НАСТОЯЩЕЕ вре-
мя численность пен-

сионеров в стране до-
стигла 4 5 , 2 миллиона. 
Планами десятой пяти-
летки предусмотрено оче-
редное повышение мини-
мальных размером пен-
сий рабочим, служащим 
и колхозникам. Для пен-
сионеров будут снижены 
цены на отдельные виды 

медикаментов. 

СПАСИБО 
Мне уже за семьдесят. За эти 

годы прошло становление на-
шего государства, на моих 
глазах менялся облик Коль-
ской земли. В Мурманскую 
область я приехал шестнадца-
тилетним мальчишкой. В то 
время таких городов, как се-
годня, не было — только не-
большие поселки с деревян-

тории. Нат в мире такого гу# 
манного, такого заботливогд 
общества, как наше. 

Спасибо родной Коммунист 

SMsecKofi партии и Советскому 
равительству за заботу, 34 

to, что человек t преклон-
ном возрасте может приносит^ 

щ* пользу людям, радовать» 
я жизни, солнцу и миру. 

И. ЯКОВЛЕВ, 
пенсионер, орденоносец. 

И Ф А К Т Ы 
в нашей стране пользу-
ются работающие мате-
ри. Государство проявля-
ет постоянную заботу об 
улучшении их положения 
как участниц трудового 
процесса, воспитательниц 
детей и хозяек дома. 

Трудовое законода-
тельство охраняет здо-
ровье будущей и кормя-
щей матери, предостав-
ляя ряд льгот в условиях 
и режиме труда. В СССР 
создана стройная система 
государственной бесплат-
ной лечебно-профилак-
тической помощи женщи-
нам. 

Отпуск по беременно-
сти н родам продолжи-
тельностью 1 1 2 дней оп-
лачивается государством 
полностью, то есть в раз-
мере полного заработка, 
независимо от того, 

I 11 I I I I — 

ПАРТИИ 
ными мостками. Тогда я даже 
не мог представить себе, чт$ 
когда-то буду жить в таком 
красивом, с высотными здания-
ми городе, как Североморск. 

Сейчас получаю хорошую 
пенсию, имею все необходи-
мое для жизни, семьи, бес-
платную медицинскую помощь, 
возможность отдыхать а сана* 

Ц И Ф Р Ы 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ-
ВОМ • запрещено 

применять женский труд 
на особо тяжелые н вред-
ных работах. 

Д л я тружениц установ-
лен более низкий по срав-
нению с мужчинами — 
5 5 лет — возраст выхода 
на пенсию и меньший 
трудовой стаж, необхо-
димый для этого. Особые 
льготы установлены ма-
терям, родившим и вос-
питавшим до 8-летнего 
возраста пять или более 
детей. Пенсия им назна-
чается в 5 0 лет при об 
щем стаже работы 15 
лет. Снижен пенсионный 
возраст до 5 0 лет работ-
ницам ряда профессий 
текстильной промышлен-
ности и некоторым дру-
гим труженицам. 

Рядом дополнитель-
ных льгот й привйлегий 



ИДЕТ РЕМОНТ ШКОЛ 

ГОД 
«Школа Na 1 г. Полярного 

начала ремонт, как, впрочем, 
•н все школьт, еще тогда, когда 
здесь шли выпускные экзаме-
ны. Зыделенвые горисполко-
мом средства, ремонтная груп-
па, помощь шефов, родителей 
и острая заинтересованность 
администрации школы позво-
лили вовремя и энергично на-
чать ремонт. Покрашены клас-
сы, парты, панели стен, т. е. 
школа в сущности произвела 
косметический ремонт t. 

Возможно, прочтя строки, 
которыми я начала эту кор-
респонденцию, отляжет на 
сердце у К. Г. Реки, В. Е. Сер-
гадеева и А . С. Ванюкова, ру-
ководителей коллект и в о з, 
шефствующих над школой 
№ 1. Подумается им: все, мол, 
нами сделано для школы, и 
даже документально подтвер-
ждено городской газетой. 

Но строки эти увидели свет 
в «Североморской правде» ров-
но год назад и к сегодняшне-
му * дню имеют отношение * 
TOUjKO в одном:' они напоми-
нают шёфам, jjTo. год назад 
они относились к детям нес-
колько лучше, чем сегодня. 

Сегодня.,. Положение с кос-
метическим ремонтом школы 
Ne 1 таково, что, вернувшись 
с летних каникул, дети 
могут обнаружить свои второй 
дом в том же неприглядном 
состоянии, что был в конце 
учебного года. И вспомнится 
им, учащимся, как в марте си-
дели orai в классах в верхней 
одежде и пытались удержать 
ручку сведенными холодом 
пальцами, как неоднократно 
обваливались куски штукатур-
ки с потолка, как протекала 
крыша весной, как не работа-
ли в школе туалетные комна-
ты... 

Все им вспомнится, лишь 
увидят они обшарпанные сна-
ружи стены родной школы. 
Этого одного может оказаться 
достаточным, чтобы испортить 
праздник первого сентября. 

...Косметический ремонт на-
чался 1 июля. Собственными 
силами и. с помощью родите-
лей работники школы покра-
сили стены, панели, двери, ок-
на, парты. Не будем сейчас 
останавливаться на том, как 
«добывали» краску и что две-
ри классов покрашены в не-
определенно коричневый цвет, 
в конце концов, хорошо то, 
что хорошо кончается. Вот с 
этим как раз сложнее. По-
том, после родительского «де-
санта», пришли шефы, которы-
ми руководили товарищи Та-
бачников и Мухтаров. Работа-
ли шефы, что называется, на 
совесть: привели в порядок 
гардероб, вестибюль школь!, 
ремонтные мастерские. 

«Шефы — это хорошо!» — 
довольно думали ответствен-
ные за ремонт школы — ис-
полняющая обязанности дирек-
тора школы Т. М. Манько и 
завхоз Е. Г. Емельянова. «Ше-
фы — это сила!» — справед-
ливо отмечали они, ожидая 
очередных шефов (работы по 
ремонту школы разделены 

между шефскими коллективами). 
Очередные шефы тоже оказа-
лись силой, только непробива-
емой. А. С. Ватоков долго не 
соглашался выделить рабочих 
для сантехнических работ. 
Уговаривали Андрея Сергееви-
ча и так и сяк, наконец, «про-
б к а » . Пришли в школу шефы 
в количестве... одного челове-
ка. Как говорится, «отмети-
лись». 

Следующим был на очереди 
К. Г. Река. Просьба к нему бы-
ла не столь у ж велика, вся 
она в одну строчку укладыва-
ется: «фасад, пожалуйста, 
покрасьте!». Константин Гри-
горьевич отказался, любезно 
объяснив, что строительные ле-
са в организации одни и отданы 
они на ремонт бани. И, вооб-
ще, пояснил он свою мысль, 
для меня школа я баня — 
Объекты одинаково важные. 

Можно напомнить К. Г. Реке, 
что - с точки зрения государст-
ва ценность школы и бани.на-
столько , несопоставима, что и 
говорить неудобно. Напомина-
ли. Но К. Г. Река остался при 
Своем мнении, какое ни есть, 
мол, все свое! 

Обратились тогда ответст-
венные за ремонт школы еще 
к одним шефам (самым, что 
ни есть, главным — основным), 
их возглавляет В. Е. Сергаде-
ев. Вячеслав Егорович не отка-
зал в покраске фасада, но п 
не помог. Он кратко сказал: 
«Подумаю. Позвоните дня че-
рез два». И до сия пор дума-
ет. А исполняющая обязаннос-
ти директора Т. М. Манько, 
дрожащей рукой и с волнени-
ем на лице, набирает его но-
мер телефона с одной мыслью: 
«поможет или нет?». 

Нет, .я ни в коей мере не 
хотела изобразить шефов чер-
ствыми, незаботящимися о 
школьника_х, я понимаю, что 
рее они люди занятые, забот у 
них много, но все-таки,.. Если 
о детях не * позаботимся мы, 
взрослые, то кто тогда? 1 

Времени — хоть и. немного 
— у шефов осталось. Ровно 
столько же осталось и надежд, 
что . дела с ремонтом попра-
вятся, если шефы — пусть с 
опозданием — но придут на 
помощь. Убежденность в го-
товности школы к новому 
учебному году звучит в сло-
вах председателя горисполко-
ма г. Полярного С. Ф. Морозо-
ва. Я разделяю эту убежден-
ность, познакомившись с от-
ветственными за ремонт шко-
лы Т. М. Манько и Е. Г. 
Емельяновой, которые вклады-
вают все свои силы, чтобы 
подготовить школу." 

Но е.сли же быть до конца 
честными, то следует признать, 
что даже счастливая концовка 
этой истории едва ли концов-
ка. В прошлом году школе ис-
полнилось 40 лет. Она вполне 
«созрела» для капитального ре-
монта. Разговор о необходи-
мости такого ремонта ведется 
давно, писала об этом и наша 
газета, а результата нет. И ви-
новаты в этом уже не шефы... 

Если в первой корреспонден-
ции, рассказывая о школе № 1 
города Полярного, я проник-
лась глубоким уважением к 
ответственным за ремонт шко-
лы Тамаре Миха й л о в н е 
Манько и Екатерине Григорьев-
не Емельяновой, болеющими за 
порученное им дело, п поки-
дала школу с одной мыслью, 
как помочь им, то бездеятель-
ность директора школы № 5 
Н. 3. Чернобы\ь вызвала у 
меня противоположное чувст-
во. 

Школа № 5 находится в пос. 
Сафонове. Если вы захотите 
познакомиться со школой, то 
вас встретит свалка мусора, 
заброшенный пришкольный 
участок, запущенные спортив-
ные площадки и завершают 
эту картину разбитые «глаза» 
школы — ее окна. 

В этой школе не чувствуется 
подготовки к новому учебному 
году, хотя здание далеко от 
того, чтобы его можно было 
назвать образцовым. 

Директор школы, уезжая в 
отпуск, свои обязанности ни-
кому не передала, на такой 
ответственный период (ведь у 
школы нет каникул) оставила 
только технического секретаря, 
библиотекаря и двух уборщиц, 
да я те заняты не полный ра-
бочий день. 

И видимо, городскому отде-
лу народного образования не-
обходимо принять все меры к 
тому, чтобы школа № 5 так 
же, как и школа № 4 этого ж е 
поселка, могли рапортовать о 
своей готовности к встрече де-
тей! 

!«МОСФИЛЬМ» - 60-ЛБТИЮ ОКТЯБРЕ 

МОСКВА. На киностудии «Мосфильм» режис-
сер И. Гостев и оператор А. Харитонов снима-
ют картину «Фронт за линией фронта» — про-
должение прошедшего на экранах страны филь-
ма «Фронт без флангов», 

В центре новой приключенческой ленты — 
рассказ о соединении полковника Мльшского, 
выполнявшем особо важные задалня командо-
вания фронтом • глубоком тылу противника. 

В роли полковника Млынского снимается 

В. Тихонов. В фильме заняты также артастф 
И. Лапиков, В. Заклунная, Е. Матвеев н другие. 

На левом снимке: В. Тихонов (полковник 
Млынский) и В. Заклунная (Ирина Петровна). 

На среднем снимке: рабочий момент съемок 
в одном из московских дворов. 

На правом снимке: сержант Ерофеев (И. Ла-
пиков). 

(Фотохроника ТАСС). 

БЕРЕГИТЕ КОРМА ОТ ПОЖАРА 
В колхозах и подсобных хо-

зяйствах города и пригородной 
зоны полным ходом идет заго-
товка сена. В связи с этим пе-
ред хозяйствами стоит важная 
задача — хранить его от огня. 
Ведь всем известно, что в слу-
чае возникновения пожара се-
но очень трудно потушить, х и 
даже если удастся что-то спас-
ти, оно может быть не при-
годным на корм скоту. 

Для того, чтобы избежать 
пожара, \ необходимо прежде 
всего складировать грубые 
корма на территории. -произ-
водственно - хозяйствен н о г о 
комплекса на специально отве-
денной площадке, которая на 
расстоянии 15 метров от сто-
гов (скирд) должна быть опа-
хана полосой шириной не ме-
нее четыре метра. Отдельные 
скирды должны иметь защит-
ные полосы на расстоянии пя-
ти метров от основания. 

Запрещается располагать 
скирды сена вблизи строений, 

дорог и под линиями электро-
передач. Расстояние от mix до 
зданий и сооружепий должно 
быть не менее 50 метров, до 
дорог — 20 метров, до линии 
электропередач — не менее 15 
метров. 

На складе грубых кормов tie. 
должны работать тракторы и 
автомобили, пе оборудованные 
искрогасителями. Во нзбежа'-
ние загорания кормов от не-
посредственного . соприкосно-
вения с выхлопными трубами, 
коллекторами или глушителя-
ми тракторы-тягачи, занятые 
на разгрузочных работах, не 
должны подъезжать к скирдам 
ближе трех метров. Выезд с 
территории площадки или 
склада может быть разрешен 
после осмотра места стоянки 
автомобиля и уборки сена 
вблизи выхлопной трубы. 

Во время складирования кор-
мов и в дальнейшем на складе 
запрещается курение и приме-
нение открытого огня. Для ку-

рения должны отводиться спе-
циальные места. На площад-
ках, где складируется сухое 
сено, необходимо устаноя^» 
бочку с водой, ведро и огнеу 
тушитель. 

Все работающие на заготов-
ке сухого сена должны быть 
проинструктированы о мерах 
пожарной безопасности и дей-
ствиях в случае пожара. 

Необходимо организовать и 
охрану сена, чтобы на терри-
торию складов не могли про-
никнуть посторонние лица л 
дета, которые по неосторож* 
ности могут учинить пожар. 

Выполнение всех правил 
обеспечит сохранность кормов 
от пожара. 

В. ИВАНИВ, 
начальник инспекции 

госпожнадзора. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

В. РУДЕНКО. 

УЧИЛИЩЕ № 19 (пос. РОСЛЯКОВО) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1977—1978 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

электромонтажник судовой, электрогазосварщик, слесарь-судо-
ремонтник. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в воз-
расте 16,5 лет и старше. Срок обучения 2 года. 

Токарь. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в возрас-
те 15 лет и старше. Срок обучения 2 года. 

Электрогазосварщик. Принимаются юноши и девушки с обра-
зованием 10 классов в возрасте 17,5 лет и старше. Срок обу-
чения 10 месяцев. 

Учащиеся, зачисленные на обучение после 8 классов, нахо-
дятся на полном государственном обеспечении, им выдается 
форменное обмундирование. Во время производственной прак-
тики учащимся выплачивается 33 процента денежного возна-
граждения от суммы, заработанной на производстве. 

Учащимся, зачисленным на обучение после окончания 10 клас-
сов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и 
денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, 
заработанной на производстве. 

Поступающие на имя директора подают заявление с прило-
жением следующих документов: 

— документ об образовании, характеристику, 6 фотографий 
(размером 3X4) , медсправку по форме училища, справку с мес-
та жительства и о составе семьи, справку о заработке родителей. 

• • -

Иногородним учащимся, имеющим постоянную прописку, пре-
доставляется общежитие. 

Лица, окончившие училище с отличием, по их желанию, на-
правляются • средние специальные учебные заведения и вузы. 

Время обучения в училище засчитывается в непрерывный 
стаж работы. 

Заявления принимаются до 25 августа. Начало занятий 1 сен. 
тября в новом комплексе пос. Росляково. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. По-
лярная, 10. Телефон 2-12-26 или 2-12-27. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Дети-дошкольники возвращаются с датской дачи 

«Североморец» поездом № 552 2С августа в 23 часа 19,минут. 
Пионеры второй смены приезжают из пионерского лагеря 

«Савароморец» поездом 552 24 августа в 23 часа 19 минут. 
Автотранспорт будет подан 23 и 24 августа на площадь Сафо-

нова м магазину «Кругозор» в 21 час 30 минут. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16 августа —«Быт ь лишним». 

Начало в 10, 12, 14, 1G, 18, 20, 
22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1G августа — «Случай без 

свидетелей». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

На постоянную и времен-
ную — линейные монтеры, ка-
бельщики, спайщики в город 
Североморск, п. Росляково. 

Обращаться по адресу: го* 
род Североморсн, улица Се-
верная, дом 4-а, линейно-тех-
нический цех. Телефон 2-17-17. 

». • • 
Подсобный рабочий на гор-

свалку, рабочие по отлову 
бродячих животных. 

Обращаться по тел. 2-13-09. • « « 

Кочегары, машинисты коло-
дильных установок, слесари по 
наладно оборудования, сле-
сарь по контршгшнО'иэмери-
тельным приборам и автома-
тике, элеитрии. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

За справками обращаться: 
город Полярный, молокозавод. 
Телефон 41-3-83. 

СПУСТЯ - -I 
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