Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 76 (1480).
Л ятая

сессия
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Цена 2 коп.

Верховного

СССР

Совета

Труженики С е в е р о м о р с к а я пригородной зоны, как и весь советский народ, горячо поддерживают
Обращение Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик к парламентам и
народам мира, ударным трудом
укрепляют экономическую и оборонную мощь нашей страны.

десятого

созыва

Отстоять мир на Земле

Пульс кипучего
созидания, которым живет Страна
Советов, принесли с собой
в Большой
Кремлевский
дворец народные избранники: 23 июня здесь начала
работу пятая сессия
Верховного Совета СССР десятого созыва. В нерушимом
|единстве с партией, под ее
^испытанным
руководством
советский народ самоотверженным трудом умножает
могущество
еоциалистичеекой
Отчизны — оплота
всеобщего мира на земле.
Отстоять мир, не допустить повой мировой войны
— такова главная высокогуманная цель внешней политики
Коммунистической
партии и Советского государства,
подтвержденная
XXVI съездом КПСС. Мир
я труд неразделимы. Ударный труд советских людей
создает надежные
основы
реализации
выработанной
партией Программы мира.
Сессия Верховного Совета
СССР открылась в 11 часов
утра совместным заседанием Совета Союза и Совета
Национальностей.
Бурными,
продолжитель| иыми аплодисментами депу" таты и гости встретили товарищей
Л. И. Брежнева,
Ю. В. Андропова,
М. С.
Горбачева, В. В. Гришина,
A. А. Громыко, А. П. Кириленко, Д. А. Кунаева, А. Я.
Пельше,
Г. В. Романова,
М. А. Суслова, Н. А. Тихонова, Д. Ф. Устинова, К. У.
Черненко, В. В. Щербицкого. Г. А. Алиева, П. Н. Делмчева,
Т. Я. Киселева,
B. В. Кузнецова, Б. Н. Пономарева, Ш. Р. Рашидова,
М. С. Соломснцева.
Э. А.
Шеварднадзе, В. И. Долгих,
К. В. Русакова.
Депутаты единодушно утвердили повестку дня сессии
в порядок ее работы.
В повестке
дня сессии
вопросы:

1. Об Обращении Верховного Совета СССР к парламентам и народам мира.
2. Об избрании заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР
от Киргизской ССР И члена
Президиума Верховного Совета СССР.
3. О развитии жилищного
хозяйства, улучшении
использования и сохранности
жилищного фонда.
4. О проекте Основ жилищного
законодательства
Союза ССР и союзных республик.
5. О
проекте
Закона
СССР о правовом положении иностранных граждан в
СССР.
6. Об утверждении
Указов Президиума Верховного
Совета СССР.
Председательствующий —
председатель Совета Национальностей
В. П.
Рубен
предложил
приступить* к
рассмотрению. первого пункта повестки дня.
Слово
предоставляется
Генеральному секретарю. ЦК
КПСС, Председателю Президиума Верховного
Совета
СССР Л. И. Брежневу. Депутаты и гости встают
и
приветствуют его бурными,
продолжительными
аплодисментами.
В прениях выступили член
Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Украины депутат В. В. Щер.
бнцкий. генеральный директор Всесоюзного
кардиологического научного центра
депутат Е. И. Чазов, швеямотористка
Ленинградского
производственного
объединения «Большевичка» депутат
3.
П.
Самолетова,
председатель Советского комитета защиты мира депутат Е. К. Федоров, кандидат
в члены
Политбюро ЦК
КПСС,
первый секретарь
ЦК Компартии
Белоруссии
депутат Т. Я. Киселев.

ПРИГОТОВЬ
дневник, лето

Учебники закрыты, е тетрадях поставлены последние
точки
прошлого уже учебного года. Идут летние каникулы.
Д л я североморских ребят настало время активного
отдыха
и общественно полезного труда, туристских походов
и спортивных соревнований. Три месяца,
или как принято
говорить,
пятея четверть, отведены н* то, чтоби деги могли ^хорошо отдохнуть, поправить здоровье, набраться свежих впечатлений —
иными словами,
получить' основательную
зарядку к
новому
учебному году.
, v
Подготовка к сезону, по существу, началась еще в прошлом
году, когда в сентябре совет гороно подвел итог летней работы
1980 года и определил задачи по подготовке к лету-81.
Сегодня во всех шести организованных лагерях труда и отдыха старшеклассников уже взвелись на флагштоках
флаги.
Почти для восьмисот старшеклассников
нашего района лето
станет не только развлечением и отдыхом. Дети повзрослеют,
приобретут жизненный опыт на совхозных полях и в садах. 247
юных североморцев из полярнинских школ № 2 и 3 будут отдыхать и помогать старшим в сельскохозяйственных работах
•
Херсонской области, в совхозе «Надднепрянский». Другой
лагерь труда и отдыха создан в этом же районе на базе северо-

Прения по первому вопросу повестки дня закончились.
Депутаты
единогласно
принимают Обращение Верховного Совета
СССР «К
парламентам и народам мира». В зале гремят аплодисменты, выражающие горячее
одобрение этого важного документа, призывающего
к
активным действиям во имя
мира и международной безопасности, к тому, чтобы
высокий
авторитет и возможности парламентов были
использованы на благо мира
и международного
сотрудничества.
Верховный Совет присту.
пает к рассмотрению . следующего
пуннта
повестки
дня.
По предложению депутата
Т. У. Усубалиева
заместителем Председателя Президиума
Верховного
Совета
СССР от Киргизской ССР
избран депутат Т. X. Кошоев
— Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской
ССР.
Депутат
^А. Дуйшеев освобожден от
обязанностей
заместителя
Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР, в
связи с тем, что он назначен
Председателем Совета Министров^ Киргизской ССР и
в соответствии "с Конституцией СССР входит по должности в состав Совета Министров СССРПо предложению депутата
И. Е. Полякова членом Президиума Верховного Совета
СССР избран депутат Т. Я.
Киселев — кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС,
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии.
Затем с докладом «О развитии жилищного хозяйства,
улучшении использования и
сохранности жилищного фонда и о проекте Основ жи-

лищного
законодательства
Союза ССР и союзных республик» выступил первый
заместитель
Председателя
Совета Министров СССР депутат И. В. Архипов.
С содокладом по этому
вопросу от имени комиссий законодательных предпо.
ложений и комиссий по жилищно-коммунальному
хозяйству н бытовому обслуживанию Совета Союза и
Совета Национальностей выступил председатель Комиссии по жшшщно-коммунальному хозяйству и бытовому
обслуживанию Совета Союза
Б. В. Коноплев.
Вечером состоялось заседание Совета
Национальностей.
Депутаты и гости
аплодисментами встретили товарищей А. Я. Пельше, В. В.
Кузнецова, Б. Н. Пономарева, Ш. Р. Рашидова, Э. А.
Шеварднадзе, К. В. Русакова.
*
Заседание проходило под
председательством В. П. Рубена.
Был
заслушан
доклад
Мандатной комиссии о проверке полномочий вновь избранных депутатов
Верховного Совета СССР. С докладом выступил председатель комиссии А. Г. Коркин. По докладу
принято
соответствующее
постановление.
Рассмотрен вопрос об изменениях в составе некоторых постоянных комиссий
Совета Национальностей.
Затем палата продолжила
рассмотрение
вопросов о
развитии жилищного хозяйства. улучшении
использования и сохранности жилищ,
ного фонда и о проекте Основ жилищного
законодательства Союза ССР и союзных республик'.
24 июня сессия
Верховного Совета СССР продолжила работу.
*
(ТАСС).

морских школ № 2. 4, 5, 7, 9. Работой лагерей будут руководить
опытные педагоги — К. А. Кузнецовская и К. А. Верещагин.'
По давней традиции поехали североморские школьники в совхоз «Федуловский» Ростовской области. Д л я 153 ребят лето будет заполнено умными, интересными делами. Потому
особая
ответственность ложится на плечи взрослых —
чрезвычайно
важно поставить дело так, чтобы каждый день был организован педагогически грамотно, способствовал приобретению
новых знаний и навыков, физической
закалке и нравственному
становлению.
Восемьдесят
восемь школьников
из отдаленных
поселков
района — Лодейное, Териберки, Гремихи — хорошо отдохнут
в совхозе «Новозолотовский» Ростовской области. Соседями по
летнему отдыху станут у них 97 старшеклассников из гаджйевских школ № 1 и 2.
З а пределами области организованы
лагерь санаторного типа в Молдавии и спортивный — в Киевской области. С ю д а приехали ребята из североморской школы-интерната и детско-юношеской спортивной школы.
Немалая часть школьников по разным причинам остается к а
лето в городе. И здесь им на выручку приходят городские пионерские лагеря. Их в городе и пригородной зоне летом будет
работать шесть. Четыре
оздоровительные
площадки
будут
функционировать на базе школ № 5, 9, 1 поселка
Гаджиево
и № 1 поселка Гремиха.
Почти тридцать североморских подростков начали смену в
военно-спортивном лагере. Волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле с воротами, теннисные столы — отнюдь не полный перечень спортивной оснастки лагеря.
Радостная, но и ответственная пора — летние каникулы. Осень,
как водится, подведет итоги летним дням.

ГРОЗНЫЙ. Рекордной для
нефтервзвед»шков Чечено-Ингушетии скорости прохйдки
добилась бригада буровиков
A. May. Этот коллектив достиг пятикилометровой глубины
всего за восемь месяцев. Такие темпы впервые достигнуты в объединении «Грознефть».
СТАВРОПОЛЬ. Косовица ячменя началась в Ставропольских степях. На полях края
завершается также налив главной зерновой культуры — озимой пшеницы. Массовое скашивание хлебов в валки степняки обязались провести менее чем за пятидневку, обмолот — в течение декады.
ЙОШКАР-ОЛА. Комсомольские путевки в профтехучилища вручены более тысячи выпускников восьмых
классов
сельских
школ
Марийской
АССР. Сейчас в каждом районе республики есть СПТУ, где
молодежь получает среднее
образование и профессию. В
нынешней пятилетке училищ»
окончат более 24 тысяч . человек.
ДАНГАРА
(Таджике к а я
ССР). Высокими темпами идет
строительство
Дангаринсхого
ирригационного тоннеля. Завершена проходка пяти километров подземной магистрали.
Ее протяженность составит 14
километров. По Тоннелю вода
из водохранилища Нурекской
ГЭС поступит в Дангаривскую
степь на 150 тысяч гектаров
засушливых земель.
ВЛАДИВОСТОК.
Регулярные рейсы в порты Восточной
Арктики начали дальневосточные моряки. Первый караван
судов привели в поселок Мыс
Шмидта экипажи
ледоколов
«Адмирал Макаров» и «Ермак».
Труженикам Крайнего Севера
доставлены
продовольствие,
строительные материалы, горное оборудование.
РОСТОВ-иа-ДОНУ. За большой хлеб.готовы вести борьбу
земледельцы Дона, завершившие подготовку к жатве всей
уборочной техники, весового
хозяйства, токов и элеваторов.
Во всех хозяйствах разработаны графики работы. Экипажи
1200. уборочно - транспортных
комплексов области решили
работать по двадцать часов р
сутки, убрать хлеба за 8—10
рабочих дней.
БУГУЛЬМА
(Татар е к а я
АССР). Выпуск вагончиков. освоил Бугульмский комбинат
строительных
конструкций.
Эти удобные дома на колесах
предназначены для нефтяников, геологов, строителей.: В
этом году коллектив предприятия отправит труженикам .Западной .Сибири и Крайнего Севера 500. передвижных домиков. : и
,
: 1
НОРИЛЬСК
(Красноярский
край). ' Открылся пуристский
сезон на полуострове Таймыр.
Сюда: на теплоходе «Антон Чехов» прибыла первая в этом
сезоне группа туристов. Полуостров в Заполярье привлекает их не только арктической экзотикой, но и зримыми
результатами освоения человеком Крайнего Севера. Здесь
построены
крупные заводы,
промышленные предприятия.
(ТАСС).

=П

В средних школах закончились выпускные экзамены. С каким
ж е запасом знаний пришли к важнейшему этапу в своей жизни
выпускники 1981 года? О многом в этом отношении говорят экзаменационные сочинения уже бывших

десятиклассников-севе-

роморцев. Они обнаруживают эрудицию юношей и девушек, их
возросший культурный уровень, способность зрело рассуждать
• серьезном, умение отбирать нужный материал,
ровать и анализировать его.

систематизи-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Обзор экзаменационных
сочинений десятиклассников
D
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СЕВЕРОМОРСКОЙ
школи затрачены напрасно. Перле № 10 мы взяли к расвоначальный интерес учеников
смотрению несколько сочиневылился в жизненную необхоний, признанных лучшими. В
димость
изучать, познавать,
их числе работы учеников Фипонимать Ленина и по его раоктисты Минеевны -Чистякоботам, и по воспоминаниям
вой, которая четверть века
современников. И что самое
преподает литературу, и педаглавное, мыслить самим. Пригога Валентины Анатольев«ы в е д е м хотя бы рассуждения
Поповой.
ученицы 10 «а» класса Альбины Хамулы о трилогии Н. ПоПримечательно, что большингодина в ее экзаменационном
ство ребят из трех предложенсочинении:
ных главной сочли тему «Лю«В первой пьесе трилогии
бимые страницы Ленинианы».
«Человек с ружьем» лишь одИ в этом видится глубокое поним небольшим эпизодом из
нимание нашей неразрывной
жизвн Ленива, Погодин помог
связи с великим вождем промне представить Ленива е о
летариата. Вот, например, как
всем: в жестах, движениях, мамыслит ученица 10 «б» класса
нере вести беседу, в своеобраАлла Трошнева:
ции речи. Эпизод встречи солда«Лениниана — это повествота Ивана Шадрина с Ленивым в
вание о самых значительных
Смольном подчеркиваех> его гесвершениях в истории человениальную прозорливость, удичества, напряженное раздумье
вительную убежденность, редо судьбе личности, народа,
костную простоту общения с
страны, человечества. Это салюдьми, безошибочное понима история, именно поэтому
мание психологии народа, всеОна прочно вошла в духовную
объемлющее влияние на масжизнь нашего
общества. В
сы и на весь ход событий в
жизнь советских людей ЛеняРоссии. Ленин показан как
п а п а внесла новое понимание
личрость огромного историчекрасоты человеческой личносского масштаба, динамическоти, яркий идеал нравственного
го многообразия.
облика коммуниста. С Ленипианои в советскую литератуОсновной «пружиной» «Кремру вошли такие понятия, как
левских курантов» становится
«ленинская правда», «ленинприверженность Ленина мечские нормы общественной жазте, которая вдохновляет масни»,
«ленинские
традиции»,
сы. И ведет их за собой высо«ленинский стиль работы».
кий полет творческой фантазии. В этой пьесе судьбы центРазрабатывая сложную тему,
ральных персонажей гораздо
авторы экзаменационных сочитеснее переплетены с Ленинений обращаются к многоным. Его точка зрения, его
численным воспоминаниям о
участие в судьбе героев, в коВладимире Ильиче. Это свиденечном итоге, определяют их
тельствует о достаточно широжизненную
позицию. Пьеса
ком кругозоре выпускников, о
рассказывает нам о тяжести
том, что за годы учебы они
первых
послереволюционных
прошли и школу идейно-полилет, о времени, когда среди
тического воспитания. Вот и
разрухи и нищеты Ленин боАлла Трошнева в своей раборолся за электрификацию Рост е очень к месту приводит
сии, когда были пущены «главвысказывание Н. К. Крупской:
ные часы государства».
«Понять Ильича как человека — значит глубже, лучше
В «Третьей
патетической»
ронять, что такое строительстраскрыт образ Ленина как чево социализма, значит почувстловека
вечно
напряженной
вовать облик человека социамысли, как натуры, сочетаюлистического строя».
щей черты народного вождя и
К пониманию Ленина высамого человечного человека
пускники нынешнего года, кова земле. Читая эту пьесу, отнечно же, пришли не сразу.
крываешь самые сокровенные
Опытные педагоги длительное
мысли Ильича о судьбе Рос*ремя настойчиво, но не насии, о своей ответственности
вязчиво прививали воспитанперед ней.
никам интерес К таким произДраматическая
Лениниааа
ведениям, как очерк М. ГорьПогодина получила поистине
кого «В. И. Ленин», поэма В.
всенародное признание. Она
Маяковского «Владимир Ильич
ие только достоверно воссоздаЛенин», книги М. Шагиняя,
ет исторические события, ао
драматическая трилогия Н. Пои, проникая в самую суть явгодина, работы самого Ленилений, как бы творит их на
ва. И усилия педагогов не бываших глазах.».

Автор
сочинения сделала
точный вывод: писатели, которые обратились к ленинской
теме, говорят об Ильиче, как
о том главном, что прошло
сквозь сердце каждого и вошло в нашу жизнь, как лич_ности, опережающей эпоху,
утверждающей
перспективы
коммунистического
будущего.
Они призывают молодежь par
ботать честно и добросовестно,
по-ленински, хранить верность
заветам Ильича, следовать им
в жизни. И эти призывы находят горячий отклик в сердцах
современной молодежи.
«Для меня, как и для миллионов людей, — говорит в сочинении «Любимые страницы
Ленинианы» Альбина Хамула,
— имя Ленина —святыня. Ведь
большой и славный путь, пройденный нашей страной — это
ленинский путь. Именно поэтому до сегодняшнего дня происходит интенсивное идейнохудожественное
обогащение
Ленинианы, художники стремятся всесторонне запечатлеть
образ величайшего
человека
на земле, извлечь из его жизни, героической деятельности
на благо трудящихся всего мира непреходящий нравственный опыт, освещающий нам
дорогу в грядущее».
РЕДИ сочинений, предложенных выпускникам на
экзаменах, была и тема «Революцией
мобилизованный
и
призванный», посвящен н а я
В. В. Маяковскому.
Лучше
других с этой темой справился ученик 10 «б» класса Сергей Макеев. И одно из достоинств его работы в аргументированном доказательстве: ве«ликий поэт потому и велик,
что неотделим от Ленина.
Сергей Макеев подчеркивает: «Все творчество Маяковского — могучий гимн революции, партии, ее вождю — Ленину. Создание образа Ленина
— воплощение в поэзии дерзновенной мечты поэта. Владимир Ильич показан Маяковским
многогранно, выпукло,
правдиво. Автор создал образ
идеала революционера, вождя
пролетариев всего мира, человека коммунистического будуL
щего».
В сочинениях многих выпускников школы № 10 встречаются цитаты из таких работ
В. И. Ленина, как «Великий
почин», «Как организовать соревнование», «Очередные задачи Советской власти» и многих других. Заметно, что в
школе придавали должное внимание изучению работ вождя.
Но это, разумеется, только начало освоения великого наследия. Произведения В. И. Ленина содержат неоценимое идейное богатство, представляют
поистине неисчерпаемый источник знаний о законах общественного развития, о путях
строительства коммунизма. В
трудах В. И. Ленина — организатора и вождя Коммунистической партии Советского Союза, основателя Советского социалистического
государства
— получило дальнейшее развитие великое учение марксизма в новых исторических условиях. В работах В. И. Ленина развиты все три составные
части марксизма — философия, политическая экономия,
теория научного коммунизма.
Выпускникам школ, которые
еще только на пороге большой, самостоятельной жизни,
еще предстоит овладеть этими
науками.
«Прочитана и закрыта очередная страница Ленинианы,—
заключает свое сочинение Алла Трошнева. — Но чтение Ленина только начинается. Впереди много серьезных работ
Владимира Ильича. И везде будут свои любимые страницы,
особенно запомнившиеся и понятные».
Заключая обзор, хочется пожелать нашим выпускникам
успехов и в дальнейшем овладении бесценным ленинским
наследием, которое поможет
правильно поступить в самой
сложной жизненной ситуации.
Г. ЛЕВИЦКИИ.
На снимке: идут экзамены.
Фото М. Романовой.
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. Партийная

т^сизнъ -

За качество
продукции
В Североморске и пригородной зоне в трудовых коллективах прошли партийные собрания, на которых обсуждались
решения XXVI съезда партии,
разрабатывались
меры
их
реализации.
Такое собрание
состоялось и на Североморском молокозаводе. Коммунисты первичной партийной организации очень серьезно подошли к рассмбтрению вопросов
производства, вскрыли имеющиеся недостатки и наметили
пути их устранения.
В докладе, с которым выступил секретарь партийного бюро В. С. Антонов, было отмечено, что XXVI съезд партии
в качестве важнейшей хозяйственно-политической
задачи
выдвигает всемерное повышение эффективности и качества
работы. В 80 е годы поворот
экономики на путь интенсификации должен быть завершен.
Жизнь, практика уже подтвердили необходимость и правильность
такого
поворота.
Осуществляя его, наша страна
сумела не только избежать
экономического спада, котот
рый наблюдается в капиталистическом мире, но и добилась
значительного прироста национального богатства.
Большие положительные изменения произошли за последние годы на заводе. За годы
десятой пятилетки объем производства продукции возрос
на 49,7 процента, производительность труда увеличилась
на 48,5 процента. Дополнительно к плану выпущено 3700
тонн молочной продукции на
сумму 3 миллиона 324 тысячи
рублей. Установлено 60 единиц нового технологического
оборудования взамен технически изношенного, морально устаревшего. Проведена реконструкция
сметанно-творожного, тарного, аппаратного цехов
и цеха розлива.
Вместе с тем, отметил докладчик, желает лучшего качество выпускаемой продукции,
имеют место забраковки, основная причина которых,— непрактичность пакетов, неритмичная работа автоматов, не
все наладчики имеют достаточный опыт работы и квалификацию.
Хотя улучшению качества
выпускаемой продукции на заводе уделяется много внимания — регулярное проведение
рейдов санитарной комиссии,
дней качества, внедрение стандартов, все же к решению
проблемы подошли еще не всесторонне. Необходимо полнее
использовать все
составные
части молока, обеспечить прирост производственных мощностей за счет технического
перевооружения предприятия.
На заводе разработаны план
инженерного обеспечения на
одиннадцатую пятилетку, мероприятия по экономии теплоэнергии, электроэнергии и воды.
Видное место отводится соцсоревнованию. Накоплен определенный опыт организации
трудового соперничества. На
1981 год разработаны новые
условия соревнования. Итоги
его подводятся ежемесячно, с
вручением переходящих вымпелов й денежных *премий.
Многое предстоит сделать по
дальнейшему совершенствованию стиля и методов партийной работы, контролю и проверки исполнения, развитию
критики и самокритики, улучшению практики проведения
партийных собраний, чуткому,
внимательному отношению к
письмам, просьбам и жалобам
трудящихся.
Вопросам экономии сырья,
материалов,
электроэнергии,
воды уделила внимание коммунист Л. . Фомина.

— Есть возможность значительно увеличить выпуск конечной
продукции из уже
имеющихся
ресурсов. Надо,
чтобы у всех, особенно коммунистов, было чувство высокой ответственности и хозяйское отношение к своим богатствам — бережно относиться
ко всему.
Она обратилась к руководителям участков, всем коммунистам с предложением вести
разъяснительную работу в своих микроколлективах по экономии
сырья,
материалов,
электроэнергии; воды и назвала пути их реализации: производить сухую уборку цехов, не
всегда применять шланги при
мойке автоматов, избегать работы оборудования вхолостую,
строго контролировать сроки
ввода поступившего оборудования.
Несмотря на то, что на заводе весь прирост объемов п р ^ В
дукции достигнут за счет р с Щ
та производительности труда
(уменьшилось количество прог
гулов с 48 в 1977 году до 11 в
1980 и попаданий в медвытрезвитель с 24 в 1977 до 9 в 1930
году), руководящему составу,
общественным
организациям
еще много предстоит поработать по улучшению трудовой
дисциплины. Об этом говорила
коммунист С. А. Савельева.
Она отметила, что в повышении дисциплины труда большую роль может сыграть соцсоревнование под девизом «Ни
одного отстающего рядом!»
Коммунист Н. А. Петрова
обратила внимание всех присутствующих на главную задачу, стоящую перед молочной
промышленностью — увеличение выпуска продукции лучшего качества. Всему коллективу предстоит много сделать
в этом вопросе. До сих пор
имеют место забраковки, хопШ
в первом квартале 1981 годЩ
они значительно снизились по
сравнению с этим же периодом прошлого года. Н. А. Петрова предложила улучшить работу с лаборантами, мастерами, обратить внимание на ритмичную работу автоматов. Необходимо приложить все силы, чтобы выпускать продукцию гарантированного качества.
На молочном заводе видное
место отводится подбору, расстановке и воспитанию кадров.
Вопросы перемещения, выдвижения решаются администрацией, партийной организацией
по согласованию с заводским
комитетом. Среди руководящего состава почти все комму-!
нисты. Отсутствуют преждевременные уходы рабочих с
производства, сокращены потери рабочего времени. В этом
заслуга всех коммунистов, общественных
организаций
и
прежде всего товарищеского
суда, который возглавляет коммунист В. А. Колесникова.
Директор завода В. В. Гончарова сообщила, что имеется
перспективный план. развития
производства на одиннадцатую
пятилетку, главное внимание в
котором обращено на рост производительности труда, экономию и бережливость, замену
ручного
труда,
соблюдение
трудовой дисциплины. Выполнение плана во многом будет
зависеть от активности коммунистов.
Вез коммунисты единодушно
одобрили решения XXVI съезда КПСС и выразили уверенность, что коллектив завода не
пожалеет ни сил, ни энергия
для
успешного
выполнения
принятых
социалистических
обязательств на 1981 год и пятилетку в целом.
Э. КЛИВАНСКАЯ,
инструктор горкома КПСС,

25 июня 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

МЕРА

фКак
вас
обслуживают
L,

ШШ

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Говорят, человек делом красив. Добрые дела красят и
этих двух женщин, неутомимых тружениц. Казалось бы,
совсем небольшой холлектив
Трудится в приемном пункте
химчистки по улице Ломоносова в Североморске, а так
хорошо управляется со своим
делом!
В эти дни здесь работала одна Мария Акимовна Карабинович. Приходилось трудно. Самые нетерпеливые пытались
поскорее вручить приемщице
квитанцию, нервничали, опаздывая на' катер, ежеминутно
поглядывали на часы. А Мария Акимовна успевала принимать одежду, выдавать ее,
выписывать квитанции. И так
целый день.
— Работать трудно, все торопятся. Как успеть? Просто
надо проявлять максимум терпения, иначе толку не будет,—
Ьчвггает она.
Приемщица Тамара Антоновна Котова — народный эаседа| фель, отсутствует из-за судебного процесса. Вот почему
Приходится Марии Акимовне
управляться одной. В восемь
вечера, когда уходит последний посетитель, она закрывает дверь на ключ. А рабочий
£,ень у приемщицы продолжая. В помещении целая гора
гнятой одежды, на столе —
пки квитанций...

Е

•', — На каждое изделие нужно написать ярлык, — говорит
^1ария Акимовна. — А часто
портниха наша, которая пришивает ярлыки, болеет. Так
Мы садимся вечером вдвоем с
Тамарой Антоновной за дело.
Одна
выписывает,
другая
шьет. Пришло лето, у нас очень
большая
нагрузка,
а
управляться надо. Принимаем в
Химчистку изделия самые разнообразные. Пытаемся сделать
все, что в наших силах, определяем состояние поступившей
i Вещи, объясняем
владельцу,
' какой обработке мы можем ее
Подвергнуть. Наш североморский цех проводит сухую обработку изделий химическими
способами. И Валентина Груаюшкина, которая трудится в
Дехе у автомата, очень помогает нам своевременно обслужить жителей города. Ведь от
нее полностью зависит качество работы.
Действительно, с весны начинаются горячие дни для работников химчистки, горожане
Торопятся
обновить демисезонные пальто, костюмы, плащи. В это время не уменьшается очередь в помещении
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Из редакционной

Пригласил

химчистки.
— Вот сегодня
приняла
одежды вдвое больше нормы,
— продолжает разговор Мария
Акимовна. — А еще нужно
приготовить ее к производству.
Работы хватит до десяти вечера. Конечно, с Тамарой Антоновной вдвоем
управляемся
быстрее.
Почти двадцать лет работает
в комбинате бытового обслуживания М. А. Карабинович.
За эти годы в совершенстве
овладела своим делом, работает без жалоб, с высокой культурой обслуживания.
— За столько лет научишься обращаться с людьми, —говорит она. — Хотя это ведь
целое искусство. Многое надо
объяснять каждому посетителю в отдельности, порой успокоить его, принять во внимание справедливые требования,
Мария Акимовна постоянно
награждается грамотами за хорошую работу. А Тамара Антоновна Котова удостоена знака «Ударник десятой пятилетки», носит звание ударника
коммунистического труда.
Коллектив химчистки досрочно справился с квартальным
планом по реализации услуг,
приемщицы ко дню открытия
XXVI съезда партии выполнили свои повышенные социалистические обязательства.
В химчистку охотно идут
люди. Это значит, что встречают их здесь внимательно, обслуживают
качественно. В
книге отзывов посетители нередко
оставляют искренние
слова благодарности: «С удовольствием посещаю это предприятие и никогда не уходила
отсюда с плохим настроением.
Я считаю, что только такие
душевные, добросовестные люди должны работать в сфере
бытовых услуг»; «Хочется выразить благодарность коллективу,
такое
обслуживание
встречается нечасто. Изделия
чистят хорошо, но самое главное — отношение персонала.
Все очень вежливы, предупредительны».
Дружно работает коллектив
химчистки. Все заботы будней,
всю нагрузку кропотливой работы приемщицы делят пополам. А выпадает
ситуация,
когда отсутствует одна из них,
другая умело справляется с
большим объемом работ. Даже
когда трудовой день сильно
затягивается,
женщины без
нареканий делают свое дело. И
делают по-настоящему, по-иному они не привыкли.
В. Н Е К Р А С О В А .

почты

«Строитель»

В выходной день североморский Дворец культуры «Строитель» пригласил жителей города отдохнуть семьями.
Для взрослых была прочитана лекция о международном
положении «Человек. Оружие.
Мир». В антракте они посетили организованную здесь выставку-продажу
промышленных товаров, книжный киоск.
£атём познакомились с сезонным направлением моды «ЛеТО-81» на демонстрации моде-

лей, которую организовал Североморский горбыткомбинат.
Многие юные гости Дворца
культуры приняли участие в
конкурсе рисунков на асфальте «Я вижу мир». Для них же
была
показана
программа
мультипликационных
фильмов, которую с удовольствием
посмотрели и взрослые. А в
заключение с интересным концертом выступал ансамбль песни и танца «Строитель».
В. ВЛАДИМИРОВ.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Дорогая редакция! Прошу
через газету
поблагодарить
нашего участкового врача побелка Ретин ское Галину Николаевну Денисенко.
Галина Николаевна работает
У нас недавно, но уже показала себя как хороший, чуткий,
отзывчивый врач. Когда приходишь к Галине Николаевне

на прием, то уже заранее знаешь, что она всегда выслушает, душевно поговорит с больным, назначит лечение.
Желаю Галине Николаевне
здоровья, счастья в жизни, успеха в труде на благо нашей
любимой Родины.
П. КУИМОВА.
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Рождено сотрудничеством

ОБОГАЩЕНИЕ НОВЫМ
ОПЫТОМ

В объективе — ГДР
Д л я экспериментов, проводящихся
*
народнохозяйственных целях, ученые берлинского университета имени Гумбольдта и его филиала в округе Потсдам используют свиней
специально
выведенной
«мини-породы».
С их
помощью значительно
проще и
экономичнее изучать
особенности поведения и развития
животных при различных условиях.
На снимке: биолог Винфрид
Колье кормит поросенка, «воспитываемого
без
родительского надзора».
Фото АДН—ТАСС.
Зарубежный

калейдоскоп

Золотой д у б л о н
Брашера
Одна из самых знаменитых
нумизматических редкостей —
золотой дублон Брашера, принадлежащий Йельскому университету,— недавно был продан с аукциона за 650 тысяч
долларов.
Судьба этой монеты, отчеканенной в 1787 году ныойоркским золотых дел мастером
Эвфраимом Брашером, овеяна
легендами. Писателю Филиппу
Марлоу она даже послужила
сюжетом для написания детективного романа «Высокое
окно». Позднее по нему был
снят фильм «Дублон Брашера >.
В коллекции Йельского университета дублон появился в
1944 году .В 1965 году монета
была похищена, но два года
спустя один
детектив-любитель обнаружил ее в Чикаго, в
частной коллекции. Нумизматическая редкость номер один
была возвращена университету, но похитителей так и не
удалось арестовать.
Теперь
университету пришлось расстаться с нею, чтобы поправить свое финансовое положение.

Страны
социалистического
содружества уверенно осуществляют
грандиозные
планы
строительства новой
жизни.
На очередных съездах коммунистических и рабочих партий
определены главные
направления социально - экономического и политического развития на 80-е годы, стратегия и
пути совершенствования
взаимного сотрудничества и углубления
социалистической
экономической
интеграции.
Многосторонние связи социалистических стран—членов С Э З
служат всемерному развитию
производительных
сип братских государств, интересам их
народов.
Это вновь подчеркнули участники
состоявшегося в мае
в Москве заседания Исполкома СЭВ, которое обсудило и
одобрило ряд докладов
для
X X X V сессии Совета
Экономической Взаимопомощи. Речь
идет о ходе реализации Комплексной программы и задачах
дальнейшего углубления
сотрудничества
стран—членов
СЭВ на восьмидесятые годы, о
деятельности
Совета
между
сессиями, об итогах координации народнохозяйствен н ы х
планов на 1981—1985 годы и
проекте согласованного плана
многосторонних
интеграционных мероприятий —на ближайшее пятилетие.
Рассмотрение
этих вопросов сессией С Э В на
уровне глав правительств
будет иметь
важнейшее значение д л я осуществления курса
братских партий на развертывание планомерного сотрудничества стран социализма.
Минувшее десятилетие оказалось исключительно плодотворным для развития такого
сотрудничества. В ходе реализации Комплексной
программы социалистической
экономической интеграции
страны
С Э В обогатились новым опытом совместного решения насущных хозяйственных проблем. Родились и успешно развиваются новые
формы связей, направленных на ускорение научно-технического прогресса в различных
отраслях
народного хозяйства, на превращение двух очередных пятилеток в период интенсивной
производственной, научной
и
технической кооперации.
Конкретным
воплощением

новых форм связей стали долгосрочные
целевые программы сотрудничества стран—членов СЭВ, рассчитанные на две
пятилетки. Они
охватывают
ключевые отрасли народного
хозяйства — энергию, топливо
и
сырье,
машиностроение,
сельское
хозяйство и . пище.вую промышленность, товары
народного
потребления
и
транспорт. У ж е началось осуществление этих пяти целевых
программ.
Завершено, в основном, выполнение первого согласованного
плана
многосторонних
интеграционных
мероприятий
на 1975—1980 годы,
который
включал сооружение крупных
народнохозяйственных
объектов и создание
дополнительных производственных
мощностей. Их общая стоимость
составила
примерно
девять
миллиардов переводных рублей. Глазным объектом согласованного плана было
сооружение
трансконтинентального
газопровода «Союз» от Оренбурга
до западной
границы
Советского
Союза. В
чиспе
других крупных строек — линия электропередачи Винница
—
Альбертирша,
Усть-Илимский целлюлозный завод, продукцию
которого
получают
шесть
стран—членов
СЭВ,
многие другие объекты.
Перспективное развитие получили специализация и кооперирование производства в
ведущих отраслях промышленности. К настоящему времени
в этой области заключено свыше 120 многосторонних и более 1.000 двухсторонних
соглашений. Кроме того,
разработаны и подписаны
десятилетние программы
специализации и кооперирования в ведущих отраслях
материального
производства на
двусторонней основе.
Деятельность Совета Экономической Взаимопомощи способствовала тому, что социалистическое содружество выступает ныне как самая динамичная, устойчивая и прогрессивная экономическая сила в
мире. Десять стран социализма Европы, Азии и Латинской
Америки, объединенные в Совете, с новыми планами вступили в восьмидесятые
годы.

И. МАСЛЕННИКОВ.
JTACC|.

6 погоне за валютой
Д л я обеспечения
безопасности
дорожного
движения
власти Гонконга пытаются ограничить число водителей, выезжающих
на
многолюдные
улицы. Новичку получить права в Гонконге. — дело не простое. Своей
очереди
надо
ждать около года.
На
помощь
страждущим
пришел Китай. В
последнее
время бюро путешествий в
Гонконге стали рекламировать
поездки а КНР, центральным
мероприятием которых
являются... экзамены на получение
водительских прав. Стоимость
такой пяти- или семидневной
поездки составляет 4 тысячи
гонконгских
долларов (около
500 рублей). Предусмотрены и
услуги юриста, который помогает обменять китайские права на гонконгские.
А. СКОРОДУМОв,
(АПН).

США. Очередной расистский шабаш провели молодчики
m
ультраправой террористической организации ку-клукс-клан в городе Мериден (штат Конннектикут).
Сотни представителей общественности Меридена
выступили
с протестом против разрешения расистам устроить перед зданием муниципалитета провокационное сборище.
Произошли
столкновения, во время которых несколько человек получили
ранения. Однако под охраной
полицейских
куклуксклановцы
укрылись в здании городского муниципалитета, любезно предоставленном им в качестве «убежища» властями Меридена.
На снимке: под покровительством полиции расисты проводят
свое шествие по улицам Меридена.
, . __

Телефото АП—ТАСС

ФИЛЬМ О ВЕЛИКОМ
СКРИПАЧЕ

Ваше мнение, товарищи?

Еще р а з

Жизнь величайшего еярипсЬ»
ча мира предстоит еоплоти^
на экране авторам трсхсервйной художественной
ленты
«Никколо Паганини», над которой совместно работают ССР?
ветские и болгарские кинематографисты. На студии «Лё»тфильм» сняты перЕые кодрц
картины, посвященной двухсотлетию со дня рождения
ниального итальянского музыканта, которое исполняется -Я
1982 году.

О «БРАТЬЯХ НАШИХ
МЕНЬШИХ»
Многие североморцы посмотрели телефильм «Лобо», прошедший недавно. Зрителей не
осте вило равнодушными участие добрых людей в судьбе
раненой волчицы. А ведь это
была хищница. В повседневной жизни мы сталкиваемся с
существами, близкими человеку, — собаками и кошками.
Сколько же сломано копий на
страницах различных изданий
о правилах содержания собак,
о местах их выгула, об отношении человека к бродячим
животным!
На улице Душенова, возле
библиотеки
Дома офицеров
флота, довелось видеть такую
картину. Просто одетая женщина выгуливала... сиамскую
кошку. Грациозное животное в.
тоненькой сбруе
прогуливалось рядом с человеком. Кошка — существо
безобидное.
Казалось бы, не набросится
она на прохожего, не порвет
ему, простите, штаны, а женщина все равно не дает ей
полной свободы действий. Владелица домашнего животного
понимает, что она находится в
общественном месте (!). Здесь
действуют правила
социалистического общежития, которые
мы подчас запросто игнорируем.
В решениях
Мурманского
областного и Североморского
городского Советов народных
депутатов в разное время были
четко
сформулированы
обязанности граждан по содержанию домашних животных.
Вышел, скажем, на улицу —
надень собаке намордник или
пристегни короткий поводок.
А ведь редко встретишь человека, следующего этому правилу. Пример: Игорь Солнцев,
живуший в квартире № 53 в
доме № 3 на улице Колышкина прогуливает свою овчарку
прямо во дворе. Прохожий испытывает страх, когда на него
мчится такая- вот «ученая» собака внушительных размеров.
А если человек входит в подъезд, где живет владелец собаки, то животное бросается к
нему с лаем, следуя врожденной привычке охранять дом от
чужого. Ощущение не из приятных, когда видишь пасть огромной овчарки...
Возле каждого дома полвымполно собак и кошек. Одни из
них ведут полубродячий образ жизни, другие бродячий.
Фотография, иллюстрирующая
статью, сделана в поселке Сафонове. Стая грязных, неопрятных собак бродит по населенному пункту, кормится воз-

ле мусорных ящиков. Возле
бродячих животных вертятся
мальчишки, ласкают грязные
морды, расчесывают спутавшуюся шерсть. Естественное
проявление чувств добрых и
высоких, свойственных человеку. Но, неужели, неизвестно,
что собака часто превращается в опасного врага? От бродячей собаки легко можно заразиться
эхинококком,
что
происходит как раз во время
поглаживания по шерсти. Остается только не вымыть руки,
и готово! Эхинококковые пузыри развиваются у человека
в печени, сердце, легких и
других органах. Лечение такого заболевания только оперативное!
Бродячих животных никто
не регистрирует, не ведет ка
вакцинацию против чумы и
бешенства или на дегельминтизацию против глистных заболеваний. А лишаи? В самом
существовании «ничейных» собак и кошек таится угроза нашему здоровью!

Лето. Хорошо посидеть
Сафонова.
л

Охрана
наследственн о г о
имущества — одно из важных
нотариальных действий, которое гарантирует защиту имущественных интересов граждан и государства.
Статья 56 Закона РСФСР о
государственном
нотариате
обязывает домоуправления и
органы внутренних дел в случае смерти лица, наследники
которого отсутствуют, принять
меры к сохранности оставшегося имущества и в трехдневный срок сообщить в нотариальную контору.
Невыполнение этой статьи
может привести к расхищению, утрате, гибели имущества, особенно после смерти одиноких граждан.
Если умер одинокий человек, то помещение с имуществом умершего опечатывается
домоуправлением н об этом
сразу же сообщается нотариальной конторе.
Меры охраны
имущества
принимаются нотариусом по
месту
открытия
наследства
(место постоянного жительства умершего до дня смерти)
либо по сообщению граждан
или организаций, либо по инициативе
самого
нотариуса,
когда это необходимо в интересах наследников, кредиторов или государства.
Охрана
наследственн о г о
имущества
продолжается до
принятия
наследства
всеми
наследниками, а если оно не
принято — в течение шести
месяцев.

Есть добровольные
народные дружины, в их составе
спецдружины по надзору за
правилами дорожного движения. Почему бы не создать
при домоуправлениях подобные формирования по надзору
за содержанием домашних зарегистрированных
животных,
контролем за выгулом собак,
помощью ветслужбе в регистрации собак, во многом другом.
И, конечно, стоит подумать
о бродячих собаках.

Для охраны наследственного
имущества нотариус производит опись и передает имущество на хранение наследникам
или другим лицам под расписку. Хранитель предупреждается об уголовной ответственности по статье 185 Уголовного
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Директор столовой «Океан»,
главный механик
КБО, автокрановщик, водитель на трактор «Беларусь», товаровед на
0,5 ставки по продовольственной группе товаров,
кладовщики, ученики
кладовщиков,
экспедиторы,
ученики экспедиторов,
рабочие,
уборщик,
грузчики, сторожа,
старший
продавец
овощных
товаров,
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(Корр. ТАСС).
Ленинград.

Фотоэтюд В. Мзтвейчун».

Наши консультации
кодекса РСФСР за растрату,
отчуждение или сокрытие наследственного имущества и о
материальной ответственности
за причиненные убытки.
Оценка имущества производится по государственным розничным г(енам с учетом язноса.
К сожалению, работники домоуправлений не всегда своевременно сообщают в нотариальную контору необходимые
сведения.
Так, в Североморске 16 марта 1981 года умер одинокий
гражданин М. Только спустя
10 дней об этом стало известно нотариусу. И позвонили не
из ЖКО, а сотрудники умершего. Этой же организацией
была опечатана квартира, в
которой находились вещи, сберегательные книжки и облигации государственных займов.
Завещания
на
указанное
имущество не обнаружено. Пока не отыскались и наследники по закону. И если до 16
сентября 1981 года не окажется наследников ни по закону,
ни по завещанию, то указанное имущество будет передано в доход государства.
А как быть, если в квартире
вместе с умершим проживали
члены его семьи, и произвести
опись просят отсутствующие
наследники? В этом случае нотариус разъясняет, что предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят
к наследникам по закону, проживавшим совместно с ним
до его
смерти не
менее
одного года, независимо от их
очереди и наследственной доли.

| Реклама, объявления
I Приглашаются на работу

Д

на улице

ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В памяти еще случай, когда
в городе были серьезно травмированы двое детей —их покусала стая бродячих собак.
Гром грянул — кампания по
отлову
животных началась.
Ныне количество бродячих собак угрожающе растет. Горкомхоз и ветеринарная служба
полностью устранились от надзора за бродячими собаками.
Они живут и успешно размножаются. По микрорайонам города Североморска мигрируют
целые своры животных. Множество собак в поселках пригородной зоны; безобразно содержат собак в поселках Ретинское, Сафоново, Териберка,
Лодейное, Росляково... Содержание собак пущено на самотек. Как тут не вспомнить
пословицу: «Гром не грянет —
мужик
йе
перекрестится».
Стоит ли только ждать грома?

М. ЕВДОКИИСКИИ.
Не снимке: бродячие собаки
в поселке Сафоново. "
Фото автора.

на солнышке в скверике

повара, ученики поваров, официанты, буфетчики,
ученики

буфетчиков,
контролеры-кассиры продовольственных товаров, слесарь-ремонтник, фотографы,
часовой
мастер,
портные, водители, автослесари, швейцар, плотники, каменщики, маляры,
кровельщики,

печники, столяры,
фрезерозщики, слесари
по ремон.у
торгового оборудования, слесари-ремонтники,
зоотехник,
кондитеры.
Обращаться по адресу: Североморск, улица
Советская,
дом 14, отдел
кадров
военторга.
„ ,

К наследникам по закону относятся в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруг и .родители унесшего, а также ребенок, родившейся после его смерти, Ifo
вторую очередь — братья и
сестры умершего, его дед и
бабка как со стороны отца, ток
и со стороны матери. К числу
наследников по закону
отасм
сятся и нетрудоспособные ли™
ца, состоявшие на иждивении
умершего не менее одного года до его смерти.
Следовательно, в указанном
случае описи подлежат только
личные
вещи умершего Й
предметы роскоши, а также
вещи антикварные или пример
няемые для профессионально!*
деятельности (библиотека йи,сателя или ученого, инструр
менты врача, пишущая ьмй
шинка).
А что же относится к предметам роскоши?
Нотариальная практика относит к ним изделия из драгер
ценных металлов, драгоценны*?
и полудрагоценные камни,
1иквйрные предметы, мебе/ф
из ценных пород дерева, к а к
тины — подлинники, дорогостоящие ковры, а также дорогостоящие сервизы и хрусталь,
специальные
собрания ^вокальных книг, ценные колле4Я
ции В т . д.
. ™
Акт описи . составляется и
грех экземплярах. Один из них
выдается хранителю имущее^
Еа. Все спорные вопросы, Касающиеся
описи,
решаются
народным судом.
А. ИВАЩЕНКО,
старший государственный
нотариус.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
В ателье № 1 (улице
Комсомольская, 2) —
технолог
швейного
производства
на
должность сменного
мастера
(оклад 105 рублей).
За справиами обращаться по
адресу:
Североморск.
уЛица
Кирова,
8,
горбытномбинат,
телефон 7-67-27.
' '

В совхоз «Североморец» на
отделение Щук-озеро — кочегары 2 разряда;
слесари-ремонтники 5 разряда; электромонтеры 4 разряда; на отделение
Сафоново — рабочие
по уходу за животными
За
справками
Обращаться
по адресу: п.Щук-озеро, улица Агеева, дом 4,
телефон
7-34-65. ,

на». Началов в 10, 12, 14, 1С,
17.50, 19.40, 21.40.
26 июни — «Эскадрон гуслр
летучих» (2 серии). НачЬло в
10, 13, 16, 19, 22.

Проезд автобусом № 112 с т
морского вокзала.

26 июня — «Сыщик» (2 сери и). Начало в 20.

114600, г. Североморск, у п. Северная, 31. Газ ета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

КИНОТЕАТР . м и с с и я »
25 — 26 июня — «Эмиссар за- .
граничного центра
(2 серии)

Начало в" 10, 13, 16 18.30,21.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
25 июня —•Гражданин Леш-,

ДК

«Строитель»
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