Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В минувшую субботу комсомольцы пос. Рослякове провели
первый субботник по оказанию шефской помощи колхозу «Северная звезда». В этот день в Белокаменку прибыло 30 ч е л о ,
век.
Комсомольцы под руководством специалистов
колхоза
провели агротехнические работы на полях, часть молодых р е ,
бят занимались ремонтом вешал для
сушки сена. Все з а п л а .
нированные на этот день работы были выполнены качественно
и в срок.
На субботнике
отлично потрудились комсомольцы
С. Резник, В. Стецков, П. Болдырев, С. Захаров
и другие.
В последующие выходные дни комсомольцы Росляково р е .
шили снова прибыть в колхоз «Северная звезда» для оказания
шефской помощи в заготовке кормов.
Н. ТКАЧ,
секретарь комитета ВЛКСМ. (

[^ЕВЕРОМОРСКЯЯ
ОСНОВАНА
I ЯНВАРЯ

1*72 ГОДА
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В ПОЛИТБЮРО
ЦК
И СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ
Политбюро ЦК КПСС а Совет Министров
СССР рассмотрела отчет делегации °
—~
Союза во главе с членом Политбюро
Председателем Совета Министров Л Ш
Косыгиным об итогах ХХХШ сессии Совета Экономической Взаимопомощи,
проходившей й
Москве 26—28 июня 1979 г.
Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров
СССР высоко оценивают принятые сессией заявление о 30-летии Совета Экономической Взаимопомощи и коммюнике, которые отражают
^^цпимость братских социалистических стран а
^ЩЩдь расширять всестороннее сотрудничество,
основанное на #принципах социалистического
интернационализма. Было подчерк:гуто принципиальное значение оценок и выводов, содержащихся в приветствии сессии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева П
приветствиях руководителей других братских
партий и государств, для дальнейшей работы
по углублению сотрудничества со странами —членами СЭВ, для упрочения единства и сплоченности социалистического содружества.
Было отмечено, что ХХХШ сессия СЭВ и участие в ее работе представителей ряда стран —
не членов Совета свидетельствуют об укреплении международного авторитета Совета Экономической Взаимопомощи, о последовательном
претворении в жизнь курса братских партий на
развитие широкого и равноправного сотрудничества со всеми государствами во имя упрочения мира и дружбы народов.
Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров
ЕЛОВЕКУ, как ни печальр о . дана лишь одна жизнь
ша в какое-то не им опреное время. И только литература, только она способна
подарить
человеку столько
жизней, сколько он сам пожелает, вольна перенести его 9
то время, в какое захочется
ему самому. Вместе с героями литературных произведений разных эпох мы радуемся и страдаем, любим и ненавидим,
боремся, совершаем
подвиги и просто живем: учия»
ся, работаем, растим детей...
Бесконечно обогащать наш духовный мир — великая роль
литературы. Отсюда всеобщее
и глубочайшее уважение к
писательскому труду — ра«
достному, мучительному и благородному творчеству.
Североморцы — народ в основном читающий много и увлеченно. И когда в Мурманской области начались Дна
советской литературы, когда
стало известно, что писателя
побывают в Североморске, тругкеиики города, гюины гарнизона стали ждать их с большим нетерпением.
Встреча произошла в минувшую субботу. Контакты литераторов, представляющих многие республики страны, и североморских читателей были
теплыми, дружески*®, по настоящему творческими.
Утром состоялась беседа писателей
с
командованием
Краснознаменного
Северного
флота. Командующий флотом
адмярал В. Н. Чернавин и первый заместитель начальника
политуправления флота контрадмирал В. Т. Поливанов сердечно поблагодарили желанных гостей за «х произведения, почитаемые моряками-североморцами, имеющие большое воспитательное значение.
Разбившись на группы, пи-

Й

#

Цена 2 коп.

КОМСОМОЛЬЦЕВ

ф

КПСС
СССР

СССР выражают глубокое удовлетворение практическими результатами сессии — завершением
разработки всех долгосрочных целевых программ сотрудничества в ключевых отраслях
производства, подписанием ряда крупных соглашений по их реализации, принятием решений,
направленных на дальнейшее упрочение демократических основ и совершенствование деятельности Совета.
Политбюро ЦК КПСС п Совет Министров
СССР отмечают, что проведенная сессия создала условия для дальнейшей работы по осуществлению обширного комплекса мер,
предусмотренных долгосрочными целевыми программами, завершения координации народнохозяйственных планов на 1981—1985 годы, углубления социалистической экономической интеграции, ставшей стабильным фактором всестороннего прогресса каждого из братских государств в отдельности и социалистического содружества в целом. Реализация мероприятий, намеченных ХХХШ сессией, будет способствовать
расширению и углублению братского сотрудничества стран в решении ими важных задач
социалистического и коммунистического строительства.
Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров
СССР одобрили деятельность делегации СССФ
на ХХХШ сессии СЭВ и поручили компетентным советским органам разработать и осуществить необходимые меры, обеспечивающие
полное и своевременное выполнение обязательств Советского Союза, вытекающих из решений сессии.

Беседа о литературе. Поэт Михаил Квливидзе, писатель А н а .
толий Алексин и почитательница их
творчества инженер
и±
Северсморска Любовь
Зыкова.
Фото Ю. Клековкина.

у нас и от знакомства с вашим городом, вашим флотом.
На вечере шел большой разговор о литературе, ее роли в
идейном, трудовом и нравственном воспитании, отношении писателей к Северу.
— Меня очень многое душевно связывает с Заполярьем,
— доверительно говорил Анатолий Алексин. — Здесь сражался мой брат летчик-торпедоносец. Мне нравится, что у
вас сейчас не заходит солнце.

Д«м советского литературы

Встреча

на

Мурмане

больших друзей

Писатели и поэты в гостях у североморцев
Сателл посетили корабли р
части Североморского а Полярнииского гарнизонов.
Одна из встреч писателей с
читателями произошла в Североморском клубе любителей
книги. Здесь побывали секретарь Правления Союза писателей РСФСР, лауреат Государственных премий
СССР и
РСФСР,
премии Ленинского
комсомола Анатолий Алексин,
Члешл Союза писателей СССР
Прозаики Григорий Горин, Адй-

хан Шадрин и грузинский поЗТ Михаил Квливидзе.
Вечером сотни североморцев
пришли в Дом офицеров, где
Состоялся большой литературный вечер.
— Мы не представляем себе
жизни и творчества без постоянных встреч с читателями, —
сказал секретарь Правления
Союза писателей СССР Юрий
Верчвнко, возглавляющий делегацию литераторов.
Самые
добрые впечатления останутся

Пусть солнце никогда не заходит над судьбами наших детей, над судьбами всего мира.
В этих словах — жизненная
позиция выдающегося литератора, пишущего о юном поколении страны.
С волнением :лушали участники
литературного вечера
стихи Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Государственной премий, депутата
Верховного
Совета
СССР Михаила Стельмаха. И

\

Дни советской литературы в Мурманской области. Писатели •

Североморске.
Фото В. Бузыкина.

хотя он читал на украинском
языке, был понятен каждому
из присутствующих.
Тронул североморцев рас*
сказ бывшего мурманчанина
Михаила Барышева
— Здесь, в Заполярье, в 17
лет я начал войну, — вспоминал Михаил Иванович. Отпраздновав выпускной
вечер, через
неделю надел4 шинель. И моя
первая книга — военный роман «Листья на скалах» была
о Мурманске, его мужественных людях.
Один за другим выступали
писатели. Казавшиеся ранее
многим такими недосягаемы'
ми, они покоряли простотой в
непосредственностью.
Сердечный привет от хлопкоробов солнечного Узбекистана передала североморцам поэтесса Азор Аминова. Непередаваемо впечатление от е«
волнующих стихов. Аплодируя
зал долго не отпускал Булате
Окуджаву, который исполнил
несколько стихотворений, став
ших песнями, акко.чпаниру»
себе на гитаре Овацией Отблагодарили
присутствующц!
Марка Кабакова за стихотворение «Североморск»
По душе пришлась всем откровенность известного сатир и»
ка Бориса Ласкана, который
сказал:
— Я никогда не был на этой
эемле и считал, что северный характер
предполагает
прохладное отношение к юмору. В этом своем заблуждении
чистосердечно признаюсь.
О том, что Борис Ласкав не
ошибся в своих выводах, свидетельствовала реакция зрителей на его замечательные сатирические миниатюры.
В этот вечер североморцы
ближе познакомились со многими другими литераторами:
прозаиками, поэтами, драма»
тургами, в том числе и с членами нашей Мурманской, самой молодой в стране писательской организации Борисом
Романовым, Леолидом Крейном, Владимиром Семеновым.
— Каждый из нас попытал ~
сегодня большое удовольствие,
большую радость от встречи с
таким замечательным созвездием талантов, — сказал в
заключение вечера контр-адмирал В. Т. Поливанов
Он точно выразил общее
впечатление.

г. лЕвицкиа

оградить их от влияния авторитета профессионального судьи, закон установил, что свое
мнение они высказывают первыми. Решение суд принимает
простым большинством голосов. При несогласии с мнениев большинства народный заседатель вправе наложить свое

сохраняется заработная плата
и оплачиваются другие расходы, связанные с участием в
рассмотрении дел.
Наряду с участием в осуществлении правосудия народные заседатели троводят большую работу по предупреждению правонарушений, воспитанию граждан в духе строгого
соблюдения норм коммунистической морали — укреплению
социалистического правопорядка.
Для улучшения организации
деятельности народных заседателей, повышения их активности при народных судах
создаются советы народных
заседателей.

В составе избранных народных заседателей: рабочие — 51
процент, таким образом, в числе народных заседателей более половины заняты в сфере
общественного производства.
Известно, что женщина в
нашей стране имеет равные
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, политической и культурной жизни.
Это равенство обеспечено и в
судебной деятельности. Например, в составе народных заседателей женщины составляют
более 50 процентов.
В составе народных заседателей (районные) городских
народных судов 45 процентов
— члены и кандидаты в члены

особое мнение, которое приобщается к приговору или решению. Дела, по которым есть
особое мнение народных заседателей, как правило, проверяют вышестоящие суды.
В Конституции СССР -сказано, что судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону. Независимость обеспечивается тем,
что они могут быть освобождены от судейских обязанностей только по отзыву избирателей или в силу приговора
суда.
Согласно статье 31 Основ
законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных
и автономных республик народные заседатели призываются к исполнению обязанностей
в суде в порядке очередности
и не более чем на две недели
в году, исключая случаи, когда
продление срока вызывается
необходимостью
закончить
рассмотрение дела, начатого с
их участием. За время исполнения этих обязанностей им

Важная
конституционная
обязанность народных заседателей — отчеты перед избирателями. Отчеты проводятся,
как правило, по инициативе
общественных организаций тех
коллективов, котоюые избрали
заседателя, .либо по инициативе народных судов.
К кандидатам в народные
заседатели предъявляются высокие требования. Учитываются их деловые и нравственные
качества, хорошее знание жизни, умение разбираться
в
сложных ситуациях, во взаимоотношениях между людьми.
| - | ЛЮДНЫМ заседателем в
•
нашей стране может быть
избран гражданин, обладающий избирательным правом и
достигший ко дню выборов 25
лет.
Выборы народных заседателей еще раз показали истинно народных характер этого
института. В 1977 году всего
избрано 150 народных заседателей, из них 46,8 процента избирались ранее.

.КПСС. Следовательно, большинство народных заседателей
— беспартийные.
,
Партия и нароа, ..в .нашей
стране — едины. Морально-политическое единство..— характерная черта в отношениях
между коммунистами и беспартийными.
Народные заседатели наших
судов, как правило/ люди с
разносторонним
жизненным
опытом, широким кругозором,
они вносят немалый вклад в
профилактику
преступлений,
укрепление законности и правопорядка в стране, активно
участвуют в разбирательстве
уголовных и гражданских дел,
проводят большую пропагандистскую работу. Народные
заседатели тесно связаны с избирателями, периодически отчитываются перед ними.
Перед вновь избранными народными заседателями, а также судьями поставлена задача
дальнейшего повышения качества судебной деятельности и
повышения ее ре эультативнос-

С т а т ь я 154. Р а с с м о т р е н и е г р а ж д а н с к и х и уголовных д е л во всех с у д а х о с у щ е с т в л я е т с я к о л л е г и а л ь н о ;
в суде первой инстанции — с у ч а с т и е м н а р о д н ы х з а с е д а т е л е й . Н а р о д н ы е з а с е д а т е л и при о с у щ е с т в л е н и и
п р а в о с у д и я п о л ь з у ю т с я всеми п р а в а м и судьи.
С т а т ь я 155. С у д ь и и н а р о д н ы е з а с е д а т е л и н е з а в и симы и п о д ч и н я ю т с я т о л ь к о з а к о н у .
Из Конституции С С С Р .
•ЗАДАЧИ правосудия определены
Конституцией
«"ССР, чрограммнымн положеипямч партии, а также общесоюзными Основами законодаге , >ства, кодексами и законами о судоустройстве ссюзных
республик.
Основная задача суда —
всей своей деятельностью воспитывать граждан СССР в духе преданности ^одине и делу
коммунизма точного и неуклонное, исполнения советских
законов, бережного отношения
к социалистической собственности, соблюдения дисциплины труда, честного отношения
к государственному и общественному долгу, уважения к
правам, чести и достоинству
граждан, к правилам социалистического общежития.
Участие представителей народа в судопроизводстве —
проявление
демократической
с у щ н о с т и советского
правосудия.
Статья
152
Конституции
СССР устанавливает, что народные заседатели районных
(городских) народных судов избираются на собраниях граждан по месту пх работы или
жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Сейчас в ряде союзных республик проходят очередные
выборы заседателей народных
судов
Коллегиальное рассмотрение
дел в суде позволяет успешно
сочетать юридические знания
судьи и жизненный, трудовой
опы I народных заседателей
Закон наделяет народных заседателей равными с судьей правами в судебпом разбирательстве, в принятии судебных решений.
закон
обеспечивает
полную самостоятельность народных заседателей. Стремясь
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НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
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ОБСУЖДЕНИЕ
В цеховых партийных организацяях Териберских судоремонтных мастерских в эти дни
проходят открытые собрания,
ва которых обсуждаются задачи коммунистов предприятия
в свете требований Постановления ЦК КПСС с О работе
Карагандинского обкома партия по выполнению решений
XXV съезда КПСС о партийном руководсгве профсоюзными! организациями и повышении ах роля в хозяйственном
и культурном строительстве».
На собраниях коммунисты
анализируют
деятельность
профсоюзной организации СРМ,
высказывают критические замечания по вопросам организации социалистического соревнования,
культурно-массовой работы, рекомендуют активизировать
деятельность
профгрупп в воспитательной
работе коллективов, участков,
цехов и отделов предприятия.
По-деловому црошло такое
собрание в парторганизации
корпусно-котельного цеха, которую возглавляет С. Ф. Матухно Здесь коммунисты выс
казаля предложения по улучшению снабжения
участков
материалами, укомплектованию
цеха обслуживающим техническим персоналом, обеспечению
бытовых помещений- горячей
•одой. В принятом постановлении намечены конкретные меры цо устранению существующих недостатков.
В. ЗАБОЛОТНЫЙ,
зам. секрета** партбюро
Тч»лб«г,т1пс СРМ.
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За полчаса
до собрания
К обеду из-за облаков выглянуло
солнце,
потеплело.
Территория городского профессионально - технического училища заполнилась ребятами —
сегодняОиЫми
выпускниками.
Они оживленно разговаривали
о чем-то своем, часто оглядывались на двери учебно-административного корпуса училища. Ждали, когда выйдут преподаватели и соберут их на
последнее собрание. Два года
учебы каждому из сегодняшних выпускников училища казались долгими и трудными.
Им, еще в общем-то подросткам, пришлось постигать «азы»
великой науки — трудиться
профессионально. О том, что
это дело нелегкое, они впервые поняли на производственной практике в трудовых коллективах. Поняли и другое —
их труд, знания специальности
очень необходимы производству.
Александр Минин, например,
— токарь по профессии — увлеченно рассказывал как он
впервые встал к станку:
— Руки от волнения деревянными казались. Стою, не
знаю с чего и начинать. Теория вся из головы вылетела.

Д БСОЛЮТНОЕ болыпинст* * во народных заседателей
— это хорошие труженики на
производстве и активные участники в суде. Например, за
активное участие в работе
Североморского городского народного суда по выполнению
обязанностей народных заседателей награждены Почетными
грамотами Североморского горисполкома Ильина Майя Ивановна, Крутов Сергей Петрович, Юшина Ольга Михайловна, Гончаров Иван Васильевич,
Разинков Борис Петрович, заслуживают похвалы Полякова
Наталья Павловна, Ханукова
Светлана Владимировна, Вашурков Леонид Иванович и
многие другие.
В настоящее время горкомом
КПСС, горисполкомом широко
развернута работа по проведению выборов народных заседателей. Организованно проведены общие собрания рабочих и
служащих в городском газовом хозяйстве, Североморском
рыбкоопе, горбользмще г. Североморока и других предпри^
ятиях.
Есть все ОСНОВАНИЯ считать,
что выборы народных заседателей пройдут во всех трудовых коллективах на высоком
уровне и избраны будут достойные кандидаты — лучшиэ
члены коллективов, которые
оправдают высокое доверие
своих избирателей по выполнению обязанностей народных
заседателей в Североморском
городском суде.

Л. титков,

председатель Североморского
городского
народного суда.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Более 100 выпускников направило на днях на производство
городское профессионально-техническое училище № 19. Они будут трудиться на предприятиях Североморска и пригородной
зоны и Мурманской области по специальностям токаря, слесаря, трубопроводчика, электросварщика и электромонтажника.
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ти. «Работать лучше, работать
эффективнее, работать с максимальной отдачей» — говорит
Л. И. Брежнев.
Наличие народных заседателей с разнообразными профессиями позволяет суду привлекать к разбирательству судебных дел специалистов. Например, по делам несовершеннолетних — педагогов, по делам автотранспортных происшествий — механиков и шоферов. Это обеспечивает правильное и ква лифипированное
вынесение решения по делу.

Мастер рядом был, улыбнулся,
говорит: «А ты не робей, станок не кусается. Вставляй резец и включай». Включил и
вздоргнул от неожиданности.
А потом, когда деталь сделал,
мастер похвалил меня.
— А я первую работу «запорол», — вступил в разговор
электросварщик 'Орий Бирже-_
вой. — Шов-то наложил розный, но тонкий. Бригадир увид е л,
рассердился:
«Ты
что мне тут намазюкал, —
сказал, — какой номер электрода брал? Тройку? Да кто ж»
ею миллиметровку варит!». Дал
мне другой электрод и заставил все переделать заново.
Сделал, только стыдно было
перед рабочими. Зато познакомился с ними быстро. И помогать они стали. Сейчас к себе
в бригаду взяли на постоянную работу.
Интересно слушать рассказы
ребят. Говорят они искрение,
с нескрываемой покровительственной улыбкой, будто все
эти их «беды» были давнымдавно, а сегодня они — знатоки своего дела. Конечно, можно сказать, знатоки — ведь
«азы» ими пройдены. И они
не раз еще с удовольствием
вспомнят эти годы, проведенные в стенах училища. Вспомнят и сейчас в первые дни
своей профессиональной работы, и потом, когда сами станут учить молодых. Главное —
они уже по-настоящему смогли почувствовать
важность
выбранной ими профессии, а

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА*

остальное — опыт, мастерство,
срочная и несро-шая работа,
нормы выработки и т. д. —
придут к ним в буднях производства и станут неотъемлемой
частью их трудовой жизни.

Желанный
ч а с
Актовый
зал
училища.
Здесь сразу же установилась
торжественная обстановка.
— Сегодняшний день останется памятным в жизни каждого из вас, — сказала, обра*
щаясь к выпускникам директор ГПТУ Г. И. Карпенко. —
Сегодня вы уходите в большую
трудовую жизнь. На предприятиях вас ждут рабочие коллективы,
их традиции. Вы
вольетесь в напряженный ритм
выполнения заданий пятилетки, проникнитесь чувством ответственности за порученное
дело. У вас появятся новые
друзья, мастера, наставники.
Учитесь у них работать высокопроизводительно, стремитесь
каждый свой трудовой день
прожить честно и плодотворно.
Затем к выпускникам училища со словами приветствия
обратился член горкома КПСС,
передовик производства
гокарь 3. Т. Орловский.
— Профессия рабочий —
самая уважаемая и почетная
профессия в нашей стране, Руками рабочего создаются мате-

риальные блага, воплощ
в жизнь замыслы науки,
И. уЩ
репляется экономическаяя мон^Р
нашей страны. Мы ждем вас
у себя на производстве и готовы помочь вам поскорее познать в совершенстве все сек-»
реты профессионального мастерства.
На собрании, посвященном
окончанию учебного года и
вручению аттестатов, выпускников училища поздравили рабочий Г. П. Корчагин, секретаре партийной организации
А. О. Охотия, первый секрет
тарь горкома ВЛКСМ А. М.
Жолобов.
И снова волнующие минуты.
Объявляется приказ о присвоении квалификации выпускникам училища. Несколько смущенные торжественностью подходят они к директору училища, принимают аттестаты. Благодарят преподавателей, мастеров производственного обучения за их неутомимый труд.
На собрании большой группе выпускников за отличное
овладение профессией и примерное поведение вручены Почетные грамоты. Среди награжденных
трубопроводчик
А. Шатунов, электросварщик
Ю. Биржевой, токарь А. Азонов, слесарь А. Алексеев, электромонтажник М. Медведков та
другие.
...Смолкли последние звуки
оркестрового марша, стихли
дружные аплодисменты, закончились торжественные минуты
проводов ребят в трудовую
жизнь. Впереди у выпускников
работа на предприятиях Североморска и пригородной зоны
и Мурманской области.
В добрый путь, ребята!
Н. ЯКОВЕНКО. ;
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V ОРОШО потрудилась в ми-**-нувшеммесяце бригадаштукатуров, которой руководит ветеран североморских строев,
Ударник
коммунистического
труда Ананий Матвеевич Волошин. Напряженно, с полной
отдачей поработа\и отделочники на одном из ответственных
сдаточных объектоь — Североморском Доме
культуры
строителей. Ежедневная норма
выработки передового коллектива состаа\яла в среднем 120
-—130 процентов. Несмотря на
взятый ритм, качество операций оставалось высоким.
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У СЕВЕРОМОРСКИХ

СТРОИТЕЛЕЙ

З А С Л У Г А 5 Р ИI АД И РА
Профессиональное
мастерство, сноровка отличают бригадира А. М. Волошина и большинство членов этого небольшого коллектива: В. Христосенко, И. Горелого, А. Левчука. Все они владеют смежными специальностями, что позволяет добиваться в бригаде
полной взаимозаменяемости.
Успеху передовых строите-

лей способствует умелая организация труда, что является
бесспорной заслугой Анания
Матвеевича.
Заблагоьременно
обеспечивает он фронт работ
отделочникам. Прекрасно зная
возможности каждого, планирует расстановку людей на
объекте. Тщательно готовит
средства малой механизации,
которые будут использоваться

при выполнении операций. С
вечера заботится А. М. Волошин о том, чтобы у каждого
рабочего под рукой находилось
все необходимое для работы.
Такая системагическая подготовка дает свои положительные результаты, позволяет сохранить бригаде в течение полугодия
высокий
трудовой
ритм, не допуская потерь рабочего времени. Способствует
собранности,
аккуратности
строителей, от которых зависят качественные показатели
их труда.

Бригада по пошиву верхней
мужской
одежды из
ателье
N9 1 Североморского горбыткомбината, которой руководит
Жанна
Дмитриевна
Воронина, занесена в Книгу трудовой
СЛазы города Североморска и
Пригородной
зоны. Это признание
заслуг коллектива в
д е л е повышения качества и н .
дивидуального пошива для населения города, высокой э ф фективности каждого рабочего
дня.
НА СНИМКЕ: поотнихи передового коллектива (слева направо) Т. Большакова, Ж . Воронина, С. Цыганкова; Н. Сигова,
В. Минеева и Н, Селиверстова.
Фото члена пресс-клуба
«Фоторепортер»
Ю, Клековкина.
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смотр безопасности л ю д е й на воде

Чтобы не омрачать свой отдых

Пришло лето — нора отдыха. Каждый согласится, что
Лучший отдых — у моря, реки,
озера. Но, к сожалению, далеко не все умеют правильно
пользоваться благами природы, не все помнят, что беспечное поведение на воде может
привести к большому несчастью — к гибели человека.
Исполком
Североморского
городского Совета Народны?
депутатов рассмотрел вопрос
6 проведении с 1 по 31 июля
рмотра безопасности людей на
водоемах. Организация и про*
ведение смотра возложены на
рганизационный
комитет,
рдастель его И. А. Глядзаместитель председатевероморского горисполкома. В состав комитета вошли
Партийные, советские, хозяйственные, профсоюзные и комсомольские руководители, работники медицинских, культурны^, транспортных учреждений. Думается, не останутся

ПР АК,
например,
теперь
* большое внимание уделя'ся развитию церерабатыва»
щих отраслей, гак называемо «второго этажа» сибирской экономики, тогда как
раньше оановные силы был»
Направлены на добычу сырья.
Шаги в новом направлении
уже делаются. В Западной
Сибири на базе крупных топливных и водных ресурсов
формируются мощные цен гры энергоемких производств.
В дополнение к действующим
Омскому
нефетеперерабатывающему
и Ново-Кемеровскому химическому
комбинатам строятся
Тобольский
и Томский нефтехимические
комплексы. В Восточной Сибири возводятся Усть-Илимский
лесопромышленный комплекс,
Саянский алюминиевый, Абаканский вагоно - строительный и другие заводы,
Особое внимание в программе
«Сибирь»
уделено
развитию на востоке страны
Собственной
машиностроительной базы. Аспект этот выделен не случайно: Сибири
нужны машины, которые соответствовали бы ее природноклиматическим
условиям.
Сейчас
разработаны
конструкции техники и оборудования в так называемом

Е
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в стороне и со всей серьезностью отнесутся к этому мероприятию руководители предйриятий, организаций, и, конечно же, активисты первичных организаций ОСВОДа.
Д\я активного отдыха трудящихся определены водоемы:
Щук-озеро, озеро в Загородном парке, озеро Сорока, озеро Варламово, где первичным
организациям ОСВОДа предприятий и учреждений необходимо оборудовать общественные спасательные посты, в
обязательном порядке выставить предупредительные щиты
с правилами поведения людей
на водоемах и правилами пользования маломерными судами
на этих же водоемах. В дни
массового отдыха трудящиеся
обязательно дежурство друж инников-спа сателей.
В этом году по Мурманской
области произошло 35 несчастных случаев, при этом погибло пятеро детей до 16 лет. Вот

один из примеров. В Коле на
одной из строек образовался
водоем. Днем двое ребят пришли сюда поиграть. Они обнаружили нопода леку футляр от
спасательного плота и решилй
на нем покататься. Футляр перевернулся, и ребята оказались в воде. В результате один
из мальчиков утонул.
Что касается
несчастных
случаев на воде со взрослым
населением, то половина из
них связана с гибелью людей,
находившихся в нетрезвом состоянии. Вот пример. Четверо
любителей-рыбаков, имея резиновую лодку, отправились на
реку Иоканьгу
порыбачить.
Один из них забросил блесну
в воду, но она зацепилась за
подводный камень. Рыбак взял
лодку и поплыл .?а ней к камню. Будучи в нетрезвом состоянии, потерял равновесие —«
лодка перевернулась и поплыла по течению вниз. Рыбак,
одетый в ватную куртку, по-

8 воду р захлебнул»
в бурном водовороте.
Подавляющее
большинство
•трагедий произошло в результате нарушения правил поведения на воде, неумения оказать первую помощь утопающему, незнания приемов спасания. Поэтому профилактическую, пропагандистскую работу в летний период необходимо усилить во всех трудовых
коллективах, а также с детьми
в пионерских лагерях. Дети,
не умеющие плавать, в пионерских лагерях будут обучены
Этим навыкам при организации
и за счет финансирования городского совета ОСВОДа.
Руководители
предприятий,
учреждений, колхозов и совхозов! При организации коллективных выездов трудящихся
для отдыха на воде назначайте ответственных за безопасность людей из числа членов
Местной первичной организации
ОСВОДа. Не допускайте ни
одного выезда на водоемы без
ртветственного оезодевца!
Е. ЧЕРНИКОВА,
председатель Североморского
городского совета ОСВОДа.

НАШИМИ УЧЕНЫМИ РАЗРАБОТАНА
ДОЛГОСРОЧНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА «СИБИРЬ». ОНА НАЦЕЛЕНА НА
БЫСТРЕЙШЕЕ
ОСВОЕНИЕ
ПРИРОДНЫХ
БОГАТСТВ ЭТОГО СУРОВОГО КРАЯ. ПРОГРАММА ВНОСИТ РЯД ПОПРАВОК В ОБЩУЮ СТРАТЕГИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ РАЙОНОВ.
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Рационализаторы —
производству

В ДЕЛО
И Д У Т

ОТХОДЫ
Не простое задание зимой
получил строительный участок,
которым
руководил Виктор
Олегович Лиодг. Нужно было
сделать бетонные опоры для
прокладки труб теплосети. Основная трудность состояла о
устройстве опалубки бетонных
опор мелкого обьема. По супе
дела, в зимних условиях считается особенно сложно выполнить
подобные
работы,
связанные с бетонированием.
Крепко пришлось тогда шн
ломать голову молодому руководителю, не одлн вечер посидеть над чертежами. Наконец, решение было найдено.
Новатор пред\ожил полносты»
исключить такой «неподатливый» в условиях зимы материал, как бетон и заменить его
на металл. Вернее, пустить в
дело отходы
металлических
труб. Так, оголовки свай, следуя его замыслу, изготовил»
из остатков труб, затем ггрвварили их к арматуре сваи, заменив бетонные перекладины:
также на металлические.
В результате внедрения рационализаторского
предложения В. О. Лиодта значительно
уменьшился объем трудовых ге
материальных затрат на строй-,
ке, ускорились работы. Творческий подход к порученному,
делу отличает Виктора Олеговича. Он не привык слепо следовать проекту. Тщательное'
изучение ландшафта местности, пролегающих по ней коммуникаций, дает возможность
инженеру рационально использовать их при выполнении работ.
Недавно члены комиссии по
рационализации и изобретательству строительной организации подсчитали, что только
в минувшем году экономический эффект от внедрения
предложений Лиодта составил
30 тысяч рублей. За плодотворный рационализаторский поиск
он был удостоен почетного
звания «Лучший молодой рационализатор Сэверовоенморстроя», премирован путевкой
на Выставку достижений народного хозяйства СССР.
Повышению творческой активности
рационализатора
способствует личный творческий план. В него Виктор Оле-*
• гович включил наиболее актуальные для производства те*
мы.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

тиметровый слой пепла, гру.
ды окислов азота и серы.
Его подсказали достижения
энергохнмии. По новой технологической схеме будут ожигать не уголь, а продукт его
переработки — угарный газ
(окись углерода),
который,
попав в соединение с кислородом в
МГД-преобразователь, становится источником
электроэнергии. Но это еще
не конец процесса. Струю газа из МГД-генератора возвратят в работу, используя «остатки» угля для химических
превращений в бензин, этилен,
полиэтилен, ацетилен, метанол
и другие ценные виды сырья.
В этой схеме
практически
нет воды, а следовательно, и
теплового загрязнения. Отсутствуют выбросы окислов азота и других вредных газов и
пыли в атмосферу. Нет и
обычной
высокой
трубы
ГРЭС, из которой валит дым.
Количество
выделяющегося
углекислого газа составит, по
оценкам, лишь 10 процентов
от того, что выбрасывается
при обычном сжигании угля.
Пока это лишь проект. Не
недалекого время, когда усилиями советских людей он будет воплощен в жизнь.
Николай ХИГАЙЛЕНКО,
обозреватель АПН.

Сибирь: шаг в новом направлении
северном исполнении, создание которых сбережет сотни
миллионов рублей.
Наиболее значительный из
новых объектов сибирского
машиностроения — Красноярский завод тяжелых экскаваторов, строительство которого
уже ведется. Продукция предприятия: карьерные экскаваторы с ковшом емкостью 12,5
кубометра, шагающие экскаваторы с ковшом 40 кубометров,
роторные
комплексы
производительностью от 5 до
12,5 тысячи
кубометров в
час и другие машины.
Рост сибирской экономики
немыслим без опережающего
развития
электроэнергетики.
Сейчас, по расчетам, здесь необходимо каждые два года
возводить такой гигант, как
Красноярская ГЭС. А в еле.
дующей пятилетке — уже

каждый год. Понятно, что
задача эта, несмотря на обилие водных ресурсов, крайне
затруднительна. Следовательно, нужны не только гидро.
электростанции. Уже действует Сургутская ГРЭС-1, использующая тюменский газ. Но
наиболее
перспективными
для Сибири признаны тепловые электростанции на угле
наподобие строящейся недалеко от Красноярска Березовской ГРЭС-1 мощностью 6,4
миллиона киловатт. Здесь, в
районе пересечения
водной
(Енисей) и железнодорожной
(Транссибирская)
магистралей, формируется не имеющий себе равных КанскоАчинский топливно • энергетический комплеск (КАТЭК)
по использованию примерно
140 миллиардов тонн местных
бурых утлей. В перспективе

полная ежегодная производи,
тельность КАТЭКа — 1 миллиард тонн угля (в 1978 году
всего в СССР было получено
724 миллиона тонн, из них
Канско-Ачинский бассейн дал
около 30 млн.) и 100 мйллио.
нов киловатт электроэнергии.
Даже при этой колоссальной нагрузке топлива здесь
хватит примерно на 140 лет.
Новый комплеск совместил
в себе самые последние достижения в области науки,
техники,
экономики. Более
того, на этой основе стало
возможным само его формирование. Возьмем лишь один
аспект — технико-экологический.
Если
использовать
обычную технологию сжигания угля на такой крупной
станции,
как
Березовская,
то уже через десять лет вокруг нее появится тридцатисан-
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ТО ЕГО включил в состав
экипажа, так и осталось
загадкой — никто не пряввалСЯ. Тем более, что у руководителя эксперимента это чьето своеволие вызвало немалый
гнев. Но об инциденте вскоре
забыли: небо над морем заволакивали тяжелые тучи — по
штормовому предупреждению
синоптиков надвигался ура.»
ган. Было принято решениеэкипажу покинуть «Садко».
Волнение на море достигало
уже четырех баллов. Но аварийный колокол благополучно
«вырвали» из клокотавшей пучины и подняли на берег.
Люди редких
Здесь его состыковали с барокамерой, «узниками» которой
профессий
экипаж пробыл около 40 часов, положенных для декомпрессии человеческого оргаистинные размеры заинтересонизма после д читального превавшего морского животного,
бывания под толщей вод.
рыбы или какого то другого
Котда, наконец, открыли люк
объекта.
барокамеры, первым из нее
Но никакой автомат, тем бо^
на зелень лужайки выскочил...
лее в исследовательской рабокотенок, сел и зажмурился от
те, заменить полностью челосолнца — довольный. Он и не
века, конечно, не может. Поподозревал, что тут же попал В
этому Вячеслав Владиславович
кадр будущей кинохроники.
сам частенько погружался в
Когда же оператор спросил
царство Нептуна, вооруженокружающих,.
ный различной фотоаппарату»
— Как звать лохматого герой с обычной черно-белой
роя? — произошла заминка.
и цветной пленкой. Кроме
Шуточное имя, которым нарексъемочных работ, ему переоли его члены экипажа, было
дически приходилось очищать
несолидным для первого и,
иллюминатор
телевизионной
быть может, пока единственкамеры от прилипших молного на земле котенка — учалюсков и принесенных теченистника длительного подводного
ем водорослей.
эксперимента.
Однажды В. В. Юкша решил
—- Кто-то предложил: Кеспроверить крепление подводсон! — На этот возглас котеной установки. Но пока ее оснок оглянулся и мяукнул, что
матривал, гаечный ключ, тольвызвало восторг у всех. Тах
ко что лежавший под рукой —»
состоялось первое «интервью»
исчез... Вокруг никого. Кроме
котенка и утверждение его
мирной стайки мелких рыбеимени собственного...
шек... В другой раз история
Эта забавная
сценка, по
повторилась. Что за наважде•ризнанию Вячеслава Владиние? Однако, это похоже на
славовича, почему-то особенно
запомнилась:
шутиу царя Нептуна
— Как сейчас вижу, на сол— с горькой иронией и почти
нечной лужайке — весь соссуеверной тревогой подумал
тав экипажа: командир Анатоводолаз. И вдруг
осенила
лий Игнатьев, океанолог Вадогадка — течение! Из-за пролентин Беззаботное, водолаз
фессиональной
привычки ц
Евгений Савченко и... котенок
длительной работы в том месКессон. Подозреваю, что у
те сам он его почти не замедвух последних Оыла особая
чал. Оно напомнило о себе,
дружба, скрепленная тайной
когда одного приезжего кинопоявления котенка на борту
оператора,
при
подводных
«Садко». Дело в гом, что уже
съемках неосторожно попавпосле завершения того подводшего в эту струю, В. В. Юкше
ного эксперимента, я как-то
пришлось буквально отлавли•о время переодевания Евгенивать вместе с кинокамерой... Ф
ем водолазного костюм? заметех пор Вячеслав Владиславотил на груди его царапки..
вич так просто на дне ничего
На мой вопрос он смущенно
не оставлял.
ответил «Это следы Кессона»
- в перевел разговор на другую
Но как-то раз под водой и
тему...
у него исчезла кинокамера.
С Вячеславом Владиславов*!«На сей раз шутка не прой• чем и его товарищами по про- дет!» — раздраженно подумал
он, посмотрев в сторону двух
- фессии за время работы под
студентов-практикантов, рабо• водой случались
тавших неподалеку. Ведь кии другие происшествия нокамера была привязана К
тросу! Но тут же гнев Вячеслава Владиславовича остыл: он
Когда для длительны» исувидел свою пропажу совсем
следований
морских глубин
радом. А ребята были на зна. служила уже третья подводчительном расстоянии. Да я
ная обитаемая лаборатория из
что можно было успеть за касерии «Садко», операторскую
кую-то минуту, пока он от.работу В. В. Юхши на дне
влекся. В конце концов, спряморском частично заменяла
тали бы!.. Кинокамера слепка
созданная полуавтоматическая
покачивалась, заякоренная вО1телевизионная камера, передорослями, а вокруг кружила
дававшая все происходившее
стайка невинных линков. «Ой
под водой на экран наземного
ли! Это надо проверить», —
пункта наблюдения. С поморешил Вячеслав Владиславощью ее делалось и стереосъемвич. И тем же шнуркам, така, позволявшая не только
ким же «бантиком» он прихвафиксировать, но и определять

год ребенка

ГЛАВНАЯ ЗАБОТАЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

В удивительном мире
голубых глубин

Реклама,

объявления

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Ленинградское
межокружное
профессиональ-юе
торгоаоКулинарное училище производит набор без экзаменов выпускников средних школ по специальностям: кондиторы
повара,
продавцы продтоваров.
Желающим предоставляется общежитие, стипендия 32 рубля в месяц. Срок обучения повара и кондитера — 2 года, продавца продтоваров — 1 год. Начало занятий 1 сентября 1979 года.
После окончания
учебы распределение
производится
на
предприятия ГУТ МО СССР.
Документы просьба представить в отдел кадров военторга к
20 июля.
За справками обращаться по телефону 2-12-62.
К СВЕДЕНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
Каждую субботу в г. Североморске по адресу: ул. Пионерская, 28 с 11 до 15 часов производится
прием заказов на изготовление зеркал. Срок изготовления 7 дней.
Доставка выполненных заказов в г. Североморск производится транспортом иомбината.

тал кинокамеру к тросу на
прежнем месте. Сам скрылся
30 КвМбЯЬ, Любопытные линки
опять приблизились к непривычному им предмету. Но больше всего их привлекали шевелящиеся в струе воды концы
узелка. Две самые смелые из
стаи рыбешки почти одновременно сделали бросок, рывок
за кончики шнурка... и, освобожденная от пут кинокамера,
плавно вращаясь вокруг своей
оси, поплыла, увлекаемая течением... Так студенты были
реабилитированы.
А когда В. В. Юкша был $
составе одной дальневосточной
Экспедиции и по заданию ее
руководителя вел подводные
съемки в заливе Петра Великого в Японском море, произошел такой случай.
Тогда несколько студентов
под началом Вячеслава Владиславовича проходили практику
работы под водой по специализации водолазов-совместителей. Одного из чих за несерьезный и шустрый характер все
звали просто Митька, на что
Тот не сердился... Так вот этот
оптимист и выдумщик Митька
С безобидной театральностью
обратился как-то к своему руководителю с «челобитной»:

— Не сочтите, Вячеслав Владиславович, мою просьбу за
дерзость, уделите минуту внимания моей персоне и сделай*
те, пожалуйста,

портрет... под водой
Что ж, можно! Тем более,
что погода солнечная, настроние — тоже. И вот два аквалангиста нырнули в мир голубой воды, выбрали живописный фон. «Персона», окруженная хороводом рыбешек, в небрежной позе уже расположилась на большом камне. 8
последний
момент
перед
«щелчком» фотоаппарата Митька неожиданно скинул закрывающую лицо маску и, глядя
сверху вниз, снисходительно
улыбнулся... Вячеслав Владиславович поспешил нажать на
спуск затвора, но... Митька из
рамки видоискателя исчез...
(Окончание следует).
НА СНИМКАХ: над водой
только «крыша» подводной лаборатории,
поднявшейся со
дна морского; близкое знакомство С обитателями царства
Нептуна.
Фото В. Юкши.

В Североморске
большое
внимание уделяется здоровью
наших
маленьких граждан.
Ежегодно растет сеть детских
дошкольных учреждений, улучшается качество медицинского обслуживания. Из года в
год за пределы Мурманской
области выезжают на отдых
тысячи детей. В 1979 году к
берегам Черного и Азовского
морей выехало 12 летних оздоровительных учреждений с общим количеством детей более
двух тысяч.
Для тех, кто остался в Североморске,
организовано три
городских пионерских лагеря
на базе школ № 10, 3, 4. Воспитатели этих лагерей работают по планам, главное направление которых •— забота об
оздоровлении детей.
Издавна известно, что закаливание организма — основа
сохранения и укрепления здоровья. В пионерских .лагерях
закаливающие процедуры организованы в форме ежедневных обливаний ног перед дневным сном. Хорошо отлажены
здесь и занятия физкультурой
й спортом.
Особенно хочется отме
пионерский лагерь школы!№ 10
г. Североморска, где физическому воспитанию ребят уделяется большое внимание. Начальник пионерлагеря С. Г.
Савкина, воспитатель Е. Г. Целиторова.
Немаловажную роль в оздоровительной работе с детьми
имеет и медицинское обслуживание. В этом лагере добросовестно
работает
медсестра
Д. М. Шапошникова. Она постоянно осуществляет контроль
за состоянием здоровья детей,
за выполнением режима, проводит с детьми беседы на санитарно - гигиенические темы.
Заботится о правильной организации питания, о качестве
приготовления пищи
В ходе смотра оздоровительных учреждений (пионерских
лагерей и детских дошкольных
учреждений) было от>*7бе»а ~
что питанию детей здесь
ляется большое внимание,
меню включаются самые разнообразные блюда. При беседе
с детьми выяснилось, что они
довольны вкусно приготовленной пищей.
Скоро заканчивается первая
лагерная смена, но не все дети
прощаются с лагерем, многие
из них хотят остаться на вторую смену.
Л. ХУДЯКОВА,
помощник санитарного врача
по гигиене детей и подростков Североморской санэпидстанции.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Товароведы
продовольственных товаров, оклад 123
рубля 75 копеек; товаровед
диспетчерского пункта, оклад
123 рубля 75 копеек; кладовщики —оклад 99 рублей; ученики кладовщиков; экспедиторы — оклад 93 рубля 50 копеек; ученики
экспедиторов;
рабочие — оклад 83 рубля;
весовщики — оклад 93 рубля
50 копеек; грузчик* со сдельной оплатой труда; плотник —
оклад 110 рублей;
художник;
медсестра на полставки.
•
Предприятие работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные 20 процентов. Выплачивается единовременное
вознаграждение по итогам года за
истекший год.

Обращаться
7-29-81.

по

Кладовщики
продовольственных товаров, ученики кладовщиков, официанты, ученики
официантов, повара всех разрядов, шоферы, шоферы-про<
давцы для работы на автолазке.
Для укомплектования штата
столовой п. Щук-Озеро требуются повара 5 и 3 разрядов.
Предоставляется жилплощадь.
За справками обращаться по
телефону 2-12-62.
Газоэлектросваощик 4 разряда, электрик 4 разряда,
слесарь 4 разряда, плотник 2 р а з ряда. Оплата труда повремен.
но-премиальная.
З а справками обращаться!
г. Североморск,
хлебокомб».

нат, телефон 2-00-89;

кино

телефону

•

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—11 июля — «Капитан»,
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
10—11 июля — «На новом
месте». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
в субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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