Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

[СЕВЕРОМОРСКАЯ
Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 86 (1802).

Вторник, 19 июля 1983 года.

Цена 2 коп.

Информационное сообщение
о X пленуме обкома КПСС
15 июля в .Мурманске, в зале заседании обкома партии, состоялся десятый пленум обкома
КПСС.
- * *
Пленум открыл член Ц К КПСС, первый секр е т а р ь областного комитета КПСС В. Н. Птицы'н.
Утверждается повестка дня:
1. Задачи областной партийной организации,
вытекающие из решений июньского (1983 г.)
Пленума Ц К КПСС, положений и выводов, изложенных в речи Генерального секретаря Ц К
К П С С товарища Андропова Ю. В. на Пленуме.
2. Организационный вопрос.
С докладом па пленуме выступил первый секретарь областного комитета КПСС В. Н. Птицы н.
В обсуждении доклада приняли участие члены
обкома КПСС первый секретарь Октябрьского
райкома партии г. Мурманска А. И. Козлитин,
машинист-инструктор Оленегорокого горно-обогатительного комбината И. Е. Борсук, председатель областного комитета по телевидению н радиовещанию В. В. Демидова, начальник Мурмаиского морского пароходства В. А. Игнатюк, первый секретарь Ловозерского райкома партии
В. А. Страхов, первый заместитель председател я облисполкома А. С. Дубровин, бригадир треста «Мурманск морстрой» . Е. И. Раннев, член
бюро обкома КПСС, член Военного совета —
начальник политуправления
Краснознаменного
Северного флота Н. В. Усенко,- члены обкома
К П С С мастер Мурманского профтехучилища
№ 4 Т. С. Хаустова. начальник" областного уп-

НРЕШЕНИЯ

Е Ъ Е Ш КПСС-

IB ЖИЗНЬ!

равления внутренних дел Г. А- Данков, член бюро обкома КПСС, председатель облсовпрофа
В. С. Грищснков, кандидат в члены "обкома
КПСС, начальник областного управления культуры О. И. Вязовский, второй секретарь обкома
В Л К С М В. Д . Митин.

СТРДНЕ
Л Е Н И Н Г Р А Д . Более, пяти
тысяч автомобилей и прицепов
отправлены из Ленинграда в
Оренбуржье. Ленинградские водители примут активное участие в уборке хлебов на степных просторах. Обеспечить ускоренный ритм транспортного
конвейера помогут заблаговременно составленные планы-графики рейсов по маршруту «поле — элеватор»,
кооперация
шоферов, механизаторов, работников хлебоприемных пунктов. :;
ЩЕБЕТОВКА (Крымская область). Хранилища для винограда готовы к приему нового
урожая в крымском совхозе
«Коктебель». 500 тонн столовых сортов будут заложены в
холодильник, строительство которого досрочно завершено. В
хозяйствах объединения «Крымсовхозвиипром» нынче запасут
на зимний . сезон 6 тысяч тонн

ф Правофланговые

винограда и более 20 тысяч
тонн яблок.
БАКУ. Поведение бурных селевых паводков вполне поддается прогнозированию, считают
азербайджанские ученые. В научно-производственном объединении космических
исследований республиканской Академии
наук составлена
карта-схема
селеонасных участков южных
склонов большого
Кавказа.
Она подготовлена па основе
фотоснимков, выполненных орбитальной техникой и дешифрованных бакинскими специалистами. Методика расчета объема селен может быть использована и в других горных республиках.
ЭЛИСТА.
Телепередачи в
цветном
изображении
стали
смотреть жители сел Калмыкии.
Эту возможность они получили
после установки
на элистинской телестудии повою передающего оборудования и записывающей аппаратуры. В республике действует большая сеть
государственных и ведомственных ретрансляторов,
которые
позволяют принять несколько
программ местного и центрального телевидения в цветном
изображении.
(ТАСС).

пятилетки

_ По рассмотренному
вопросу принято поста> новленпё. Областной комитет партии целиком и
'полностью одобрил решение июньского (1983 г.)
Пленума Ц К КПСС, .положения н выводы, содержащиеся в речи товарища Ю. В. Андропова,
и поставил задачу положить их в основу деятельности партийных" организации." В постановлении намечены конкретные меры по повыше1мпо
уровня социалистического сознания и трудовой
актнвпостн трудящихся,
совершенствованию
форм и методов организаторской, идеологической и ндейно-воспнтателыюй работы.
Затем был рассмотрен организационный вопрос. Пленум утвердил заведующим отделом науки и учебных заведений обкома КПСС А. В. Барабанова, освободив
от этих
обязанностей
А. А. Папченко в связи с переходом па другую
работу.
В работе пленума обкома принял участие и
выступил на нем заведующий Отделом химической промышленности ЦК КПСС В. Г. Афонии.
В работе пленума участвовали консультант Отuvia хншшс'ской промышленное!-].!. UJC JWICC
Ю. А.^ Беспалов и командующий Краснознаменным Северным флотом А. П. Михайловский. '

Каждый день
работать
по - ударному!

Высокими показателями в труд е встречает праздник работников торговли продавец североморского магазина «Юбилейный» Л. Т. Куликовская.
Фото Р. МАКЕЕВОЙ.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Недавно
состоялось
бюро
горкома ВЛКСМ, на котором
были обсуждены итоги смотра
работы комсомольских
организаций Ссвероморска н пригородной
зоны по выполнению
решения XXVI съезда КПСС и
XIX съезда ВЛКСМ, а т а к ж е
итоги социалистического соревнования
комсомольско-молодежных коллективов под девизом «XI пятилетке — ударный
труд, знания,
инициативу и
творчество молодых!» за первое полугодие 1983 года.
Бюро горкома ВЛКСМ постановило:
Признать победителями в своей группе предприятий, учреждений и организаций и наград и т ь переходящими
вымпелами следующие
комсомольские
организации:
- Североморского
гормолзавода
(секретарь Г В.' Киреев);
— конторы «Североморскгоргаз»
(секретарь В И. Л о б а чев);
— городской библиотеки (секретарь П. Е. Мочалина);
— комсомольскую организацию, где секретарем В Л. Сухорукое;
— комсомольскую организацию, возглавляемую С. М. Локтионовым.
Наградить грамотами горкома В Л К С М следующие комсомольские организации,
занявшие по итогам смотра вторые
места:
— Североморского колбасного завода (секретарь Р Д. Забровекая);

— Североморского рыбкоопа
(секретарь Т. И. Мартынова);
— отделения внутренних дел
(секретарь О. А. Жигунов);
— Мурманского
морского
биологического института (секретарь К- В. Галактионов);
— комсомольскую организацию, возглавляемую Е. Р. Соколовым.
Признать
победителями
в
своей группе и наградить переходящими вымпелами следующие
комсомольско-мблодежные коллективы, занявшие
первое место по итогам социалистического соревнования под
девизом «XI пятилетке — ударный труд, знания, инициативу
и творчество молодых!» за первое полугодие 1983 года:
— комсомол ьско-молодежный
коллектив, возглавляемый А. Е.
Буйиовскнм (групкомсорг С. В.
Балаев);
— КМК ателье № 1 горбыткомбниата (бригадир О. И. Горянова, групкомсорг И. Ф. Никитина).
Наградить грамотами горкома ВЛКСМ
комсомольско-молодежные коллективы,
занявшие по итогам смотра второе
место:
— комсомольско-молодежиую
бригаду, возглавляемую И. Ф.
Вродеико (групкомсорг А. Ф.
Басин);
— КМК ателье № 1 горбытномбииата
(бригадир
Л . А.
Глоба, групкомсорг Л Б Шакайло).

...НА
На судне он слыл своим человеком Рыбаки звалн его Федорычем,
сокращая
для
удобства отчество, пепрочь были с ним побалагурить, Большой, грузный, Геннадий Федорович
Козырев
удивительно
легко чувствовал себя во всех
закоулках траулера и везде находил для себя дело.
В рейсе рыбаки незлобливо
посмеивались:
— Иди к Федорычу, он все
знает!
В этом была большая доля
истины. Ремонтный
механик
отходил в морс без малого
тридцать три года, многое перевидал на своем рыбацком веку и по устоявшейся привычке
относился к экипажу
по-родственному. Впрочем, корабль и
был его родным домом, особенно траулер МИ-1437 «Пеша».
...Па промысле, известно, ^ез
ремонтного механика йе обойтись экипажу, особенно без такого, как Геннадий Федорович.
В горячие дин лова бывает особенно ^большая
нагрузка iia
технологическую линию. Вдруг
цепь оборвалась,
транспортер
встал, все па рыбофабрике застопорилось
Только
рыбаки
уже по опыту знают, что сейчас появится с инструментом
Козырев, немного повозится на
линии — и работа пойдет, как
по маслу
Невозмутимый вид
Геннадия Федоровича как бы

ТО И
подчеркивает:
не такое, мол,
видали.
Матрос Николай
Сиротин,
которому достался самый горячий участок — обварка кре-~
веток, «обрадовал»
механика:
— В котле маловато пара!
— Иду!
Устранив непорядок,
Козырев работает на подхвате с
рыбаками. А там — снова
вахта.
Удача
вроде
не изменяет
экипажу. С палубы слышится,
как поскрипывает лебедка, палубники подтягивают к борту
«кошелек»,
плотно
набитый
креветкой. Уж тут не до отдыха!
Постепенно
теряется
представление
о
времени.
Сколько ж е часов прошло, как
он па ногах? Федорыч со спокойной совестью может, наконец, уйти в каюту и немного
поспать. Через час-другой его
будят снова:
— На рыбофабрику требуют!
Он ворчит, что, дескать, не
дали, черти, поспать, но это
больше для формы. Тут же натягивает па себя робу и по дороге уже прнкпдываст — что
там еще могло случиться?
Всем ребятам в экипаже доподлинно известно, что никакая сложная ситуация не испугает бывалого рыбака — в любом случае выход найдет. В
итоге еще историю расскажет:
— Вот и помню, этак лет

МОРЕ
десять назад...
Морская биография у Козырева богатая. Многие годы занимался
рационализаторской
работой, имеет авторские свидетельства, благодарностям счет
потерял. Любит
вспоминать
Геннадий
Федорович, как в
свое время,
еще работая в
тралфлоте, он стажировался в
Г Д Р на освоении
филейных
машин.
Только немногие из
рыбаков знают, что Козырев
был послан туда в числе лучших специалистов флота.
В дружеских беседах с ребятами в тесной каюте Федорыч все чаще заводит разговора
— Вот брошу море. Уж попахал я в нем вдоволь. Уеду р
Калининскую область, на родину.
Только у самого нет в глубине души такой уверенности.
Разве сравнить рыбацкий коллектив с береговым? Разве забудешь горячие промысловые
дни в севери ы\ морях? Радость
больших y.'Hjii'in п возвращение
домой с победой
Разговоры
раз: о ворами, 9
после отпуска
К «л мрев собирается в новый рейс. Будет снова убеждать себя, что скоро
навсегда уйдет па берег. Только в последний момент почему-то слабеет
решительность.
На то и море, чтобы всегда
звать рыбака к себе.
В HFKPACOBA.

СТРАТЕГИЯ
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Пленума ЦК

КПСС-

В ЖИЗНЬ!
i A ТОГИ социального раз
"
тня подвести
с\ожнее,
чем итоги развития экономики, — как известно, динамику социальных процессов не
всегда можно полно выразить
цифрами. Но если говорить о
стратегии
социальной политики нашего общества, то оиа
прослеживается
достаточно
ясно. «...Как ни многогранны
задачи, стоящие перед советской экономикой, — подчеркивал Генеральный секретарь

По материалам июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС
И восьмойг сессии Верховного Совета СССР десятого созыва
^ A/WWWVWWWVAAA/WWWVVAA/WWVA^
шеи партии — это воспитание
нового человека. Вы помните, буквально первые слова
доклада, с которым выступил
член Политбюро,
секретарь
ЦК КПСС К. У. Черненко, были посвящены
позитивным
итогам работы партии в сфере формирования коммунистического сознания человека, созидающего общество, о котором мечтали многие поколе*
ння самых светлых умов человечества.

Важно не только наметить ясные, продуманные
ориентиры на будущее, но и довести их до сознания
миллионов коммунистов и беспартийных, чтобы они
активнее включились в предстоящую работу. Это
как раз и есть одна из главных задач бойцов идеологического фронта.
Ю. В. АНДРОПОВ.

В

РЕАЛЬНОСТЬ
НАШИХ ДНЕЙ
ЦК КПСС Ю. В. Андропов,
— все они в итоге сливаются
в одну — обеспечить
рост
благосостояния
трудящихся,
создать материальные условия
для дальнейшего расцвета их
духовной,
культурной жизти».
Сейчас народное хозяйство
страны
перешло
«экватор»
одиннадцатой пятилетки. Объективно оценивая пройденный
ПУТЬ, видя трудности и упущения, мы тем не менее имеем все основания сказать: намеченные
социальные целя
пятилетки успешно достнгаСоциалистическое
общество, как в подчеркивалось на
июньском Пленуме ЦК КПСС,
распределяет
национальный
доход в интересах повышения
народного
благосостояния.
Напомним, что за десятую пятилетку (1976—1980 гг.| непосредственно на эти цели из
национального дохода направлены один триллион 625 мил
лиардов рублей — столько же,
сколько за седьмую и восьмую
пятилетки
(1961—
1970 гг.), вместе взятые. В
пятилетке также
крунные средства на повышение реальных
доходов трудящихся. В 1982
году в расчете на душу населения они увеличились против 1976 года в полтора раза.
Советское государство обеспечило коренные изменения в
сфере образования и культуВ страае создана единая
демократическая
бесплатного народноКомплексно
промышленсельское
хозяйство,
транспорт, капитальное строительство.
Ж СССР представлены все
формы и виды социального
обеспечения,
предусмотренные конвенцией Международной организации труда (за
исключением пособий во безработице, поскольку мы ее не
м а е м уже более полувека).
Но главное достижение на

Пленум ЦК КПСС проходил
в канун 80-летня II съезда
РСДРП, от которого собственно и начинался путь паргин
большевиков. На этом съезде
в вачале XX века Ленин и
- его соратники поставили перед собой задачу
построить
новое общество, а вместе с
этим и воспитать нового человека. Исторические преобразования в СССР вызвали у
масс
людей формирование
единых социалистических, общесоветскнх черт.
ЭТО — НОВОЕ, ТВОРЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ,
ЧУВСТВО ХОЗЯИНА В
СОБСТВЕННОМ
ГОСУДАРСТВЕ,
КОЛЛЕКТИВИЗМ,
БРАТСКАЯ
ВЗАИМОПОМОЩЬ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ.
Говоря о новом типе личности, который представляет
собой на нынешнем этапе социалистического строительства советский человек, К. У.
Черненко подчеркнул, что его
отличает
активная гражданская позиция, кровная заинтересованность во всех государственных н общественных
делах, инициативное, творческое отношение к труду.
«У НАС ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ СЧИТАТЬ, ЧТО НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК — ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ОТДАЛЕННЫЙ ИДЕАЛ. НО И РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ», — ОТМЕТИЛ
ДОКЛАДЧИК.
То обстоятельство, что в
условиях нового строп появились новые люди, признается,
разумеется, не только в Советском
Союзе н не только его друзьнмн, по даже
идейными противниками социализма в странах капитала, хотя, конечно, признание
признанию рознь. Ярые антикоммунисты, как и прежде,
стремятся опровергнуть вообще существование нового типа личности, развенчать привлекательный для людей идеал советского гражданина, вытравить у трудящихся масс
чувство симпатии к нему.
Именно но этому рубежу про-

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

водит сегодня один нз фронтов идеологической борьбы.
Отдавая должное
качественному скачку, который произошел за годы существования
первого в мире социалистического государства, советские
коммунисты не
закрывают
глаза и на сложности, связанные с богатейшим многообразием типов личности в обществе. Социально - классовая
структура общества в нашей
стране, различия в трудовой
деятельности и условиях жизни людей, уровень их политического, нравственного
и
культурного
развитня создают широкий диапазон индивидуальностей.
Июньский
Пленум
ЦК
КПСС отличало, пожалуй, то,
что личностные аспекты присутствовали практически нри
рассмотрении
почти
всех
идеологических и социальных
проблем. Много внимания им
уделил в своей речи на Пленуме Генеральный секретарь
ЦК КПСС Ю. В. Андропов.
О повышении уровня воспитательной работы партии говорилось и в связи с вопросами
ускорении научно - технического прогресса, повышения
уровня жизни, совершенствования управления производстИдеологическая
работа —
не самоцель. Она, как и вся
деятельность партии, для челопека, во имя человека. До
коммунистов этой цели никто
никогда не ставал — формирование всесторонне и гармонически развитой личности.
Личности идейно
убежденной, духовно богатой, социально активной. И мы вправе
гордиться тем, что новый человек в нашем обществе уже
не только отдаленный идеал.
Гражданская озабоченность,
стремление как можно полнее
проявить себя в труде, широкий политический кругозор,
высокие нравственные качества — все это мы видим в наших передовых современниках — советских людях, воспитанных ленинской партией.

ЧИСЛЕ
важнейших направлений
социального прогресса на 80 в
годы
XXVI съезд КПСС, июньский
Пленум ЦК КПСС выдвинули
задачу постепенно преодолевать существенные различия
между городом и деревней.
Незадолго до этого было
принято
постановление ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР «О мера* по дальней-

ияющийся в запас
поело
службы в армии и на флоте,
сможет найти себе на село
дело по душе.
Органической частью Продовольственной
программы
СССР на период до 1990 года не случайно являются меры по усилению социального
переустройства советской д е .
ревни. Суть этих м е р состоит
в том, чтобы на селе опо^

ВАЖНАЯ

ЗАДАЧА

шему
повышению
технического уровня и качества машин и оборудования
для
сельского хозяйства, улучшению использования, увеличению производства и поставок
их в 1983—1990 годах», в котором намечена конкретная
программа дальнейшего оснащения колхозов и совхозов
новой производительной техникой. За десять лет
село
получит 3 740 — 3 780
тысяч
тракторов, 1 170 тысяч зерновых комбайнов и много другой
сельскохозяйственной
техники. И есям уже сегодня
в
колхозах и совхозах трудятся работники около 160
профессий и специальностей,
то с внедрением новой техники, новых технологических
процессов и технологий каждый молодой человек, оканчивающий школу или уволь-

режающими
темпами
по
сравнению с городом и ' в
более широких
масштабах,
чем прежде, повышать уро*
вень оплаты труда, строи*
тельство благоустроенных жилых домов с хозяйственными
постройками, школ,
детских
дошкольных учреждений, клубое и библиотек,
медицин*
ских учреждений,
объект эш
торгового и бытового обслуживания населения, дорог.
Выполнение
Продовольственной программы в целом,
е е составной части — социального преобразования д е ревни Коммунистическая партия и Советское правительег»
во рассматривают как самую
неотложную, самую важную
задачу, держат ее выполнение под неослабным контр»«
lutu

-

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

269,8

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
В НАРОДНОМ хозяйстве
(рублей)

2 3 2,7
1 9 8 3 г.

19 8 0

г.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
С ДОБАВЛЕНИЕМ
ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ ИЗ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
(рублей)

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ

(млрд

рублей)

(млн. кв. метров)

19взГв

ПОЛИТИКИ КПСС
иншлЕктльный
ПОТЕНЦИАЛ стны
Интересной информацией к
размышлению могут служить
данные ЦСУ СССР об итогах
социально - экономического
развития страны за 1982 год.
Пример: научных работников в СССР уже 1,4 млн. Добавим: это раз в 15 больше,
чем в конце 30-х годов. В нашей стране живет лишь 1/17
человечества,
но
четверть
всех его ученых.
Или такой факт: уже 152
млн. советских людей имеют
среднее (включая неполное)
или
высшее
образование.
Сравним: это чуть ли не вдесятеро больше, чем в 1939 г.
к А население СССР в целом
'увеличилось с тех пор лишь
на 40 процентов. Очевидно,
качественно оно
изменяется
явно быстрее, чем количественно: растет общая и профессиональная
культура
масс, квалификация и компетентность кадров, а в конечном счете — интеллектуальный потенциал нашей
страны.
Все это — естественный результат нелегких усилий. Государство по мере возможности умножало затраты на
социально - культурные нужды — прямые «инвестиции в
человека» — вопреки всем
трудностям. Напомним: почти
20 из 65 лет Страны Советов
отняли
навязанные ей войны и восстановление
после
чудовищных разрушений.
В кратчайшие сроки был*
преодолена массовая неграность, которая на восточH f к окраинах
многонациоIIЛ
\
1
нальной державы лет 60 назад
еще оставалась практически
поголовной. Начальное образование стало обязательным
для молодежи в 30-х, восьмилетнее — в 50-х, среднее (в
объеме 10 классов)—в 70-годах. Среднее (включая неполное) или высшее имеют уже
почти 86 процентов занятых
в народном хозяйстве СССР.
Значит, все шире возможности самореализации личности на любом
поприще, от
научно - технического
или
художественного
творчества
до организаторских, управленческих функций. Все основательней подготовка
кадров,
•се выше уровень их знаний,
Гиений. понимания и способности решать самые сложные
проблемы, которых всегда было и будет немало на каждом историческом этапе.
Вот и теперь, как подчеркивалось на июньском Пленуме ЦК КПСС, стоит весьма
нелегкая задача: форсировать
интенсификацию
народного
хозяйства, значительно поднять его эффективность. Безусловно, многОе дает тут научная организация труда, его
автоматизация и т. п. Но
главные гаранты успеха —
люди. И очень многое зависит от их компетентности, готовности создавать, воспринимать. внедрять новое, прогрессивное.
Социологи выяснили: те рабочие; у кого среднее образование полное, почти вдвое
быстрее осваивают новую технику и во много раз чаще
оказываются
рационализато-

рами, чем те, кто пришел на
предприятие с багажом 6—7
классов,
недоучившись
в
свое время. Заводские станочники, колхозные механизаторы ныне все чаще под стать
техникам, даже
инженерам
недавнего прошлого. Впрочем,
и последние не стояли на
месте: их профессионализм
тоже рос с совершенствованием подготовки и переподготовки.
Бесспорно, нынешние проблемы нашей страны гораздо
сложнее прежних. Но мы уверенно ставим себе все более
масштабные задачи: они по
плечу новым поколениям работников. Сравним такие цифры. У 47 процентов тех, кто
ушел на пенсию за десятую
-пятилетку, образование лишь
начальное. У 90 процентов
тех, кто тогда же пришел на
смену ветеранам, — полное
среднее. А у остальных 10
процентов «новобранцев»? У
кого высшее, у кого среднее
специальное, у кого профессионально-техническое. Только начального нет уже давно
у молодежи, которая занимает вакансии в народном
хозяйстве
Советс.чое общество стало
самым образованным, оно —
самое читающее в мире (оценка ЮНЕСКО), активное в
просвещении,
саморазвитии,
совершенствовании
на том
или ином поприще.
ЦСУ СССР сообщает: ныне в стране более 103 млн.
учащихся. Это 38 процептов
ее населения против 25 процентов в 1940 г. Среди них
немало тех, кто, уже имея
аттестат или диплом, проходит переподготовку там, где
работает. Почти 45 млн. человек
овладевают
новыми
профессиями, повышают квалификацию на курсах своих
предприятий,
учреждений.
Кроме того, многие миллионы
людей сочетают труд в народном хозяйстве с занятиями на
заочных или вечерних отделениях университетов, институтов, техникумов и т. п.
Учиться и
переучиваться
приходится всю жизнь. В эпоху НТР знания быстро устаревают. их надо
регулярно
пополнять, иначе не угнаться
за динамичной модернизацией производства. Это ставит
свои проблемы перед системой бесплатного и общедоступного образования в СССР.
Она должна непрерывно совершенствоваться с учетом
новых требований, которые
диктует жизнь, новых задач,
которые отражены в принятых на XXVI съезде КПСС
Основных направлениях и на
июньском
Пленуме
ЦК
КПСС (1983 г.).
Предстоит улучшить обеспечение народного хозяйства
квалифицированными
кадрами, расширить их подготовку по многим профилям с
упором на качественный рост.
Это позволит увеличить интеллектуальный
потенциал
страны,
поднять эффективность его использования.

В соответствии с Государственным планом экономического и социального развития страны на 1983 год будет продолжено осуществление намеченных XXVI съездом КПСС мероприятий по росту благосостояния народа. Темпы прироста реальных доходов на душу населения в 1983 году должны составить 3 процента против 1,8 в среднем за 1981 —1982 годы. На централизованные мероприятия по повышению благосостояния советских людей выделяется 7,3
миллиарда
рублей (в 1982 году было выделено 3,9 миллиарда рублей), из них
более 2 миллиардов рублей направляется на мероприятия в области
оплаты труда.
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ОСНОВНАЯ ЯЧЕЙКА
ОБЩЕСТВА

Все советские люди горячо
и заинтересованно обсуждают
документы июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС и восьмой
сессии
Верховного
Совета
СССР десятого созыва. Газеты с этими документами увидишь сегодня в матросском
кубрике, в прорабской крупнейшей стройки, в брезентов
вой сумке агронома, шагающего по поспеваюндом полям,
на рабочем столе писателя...
Они, эти документы, говорят
в том числе и о том. что наша сегодняшняя жизнь, трудовой накал наших будней
дают возможность
каждому
раскрыть свои творческие силы и добиться общественного
признания, реализовать свою
человеческую сущность, сделать много полезного для окружающих, для их счастья и
радости, ибо эти условия заложены прежде всего в характере наших социалистических отношений.
И тем не менее один, как
говорится, в поле не
воин.
Воплощая
волю
рабочего
класса, всех трудящихся нашей страны, сессия единодушно приняла Закон СССР о
трудовых коллективах — документ, не имеющий прецедентов в истории. Обратим
особенное внимание вот на
какой факт: советская практика подготовки и принятия
этого закона показала всему
миру
подлинный
демократизм советского строя. На виду у всего мира, честно и
открыто советские люди, как
говорится, всем миром обсуждали каждое положение, которое несли в себе строки
проекта, каждый нюанс, каждый акцент устанав\ивающегося на многие лета закона.
В его обсуждении участвовало свыше
110 миллионов
граждан. В целом высказано
почти 130 тысяч предложе-

нии и замечании, подверглась изменениям 21 из 23 статей проекта.
Новый закон неукоснительно констатировал:
трудовой
коллектив — основная ячейка нашего общества. Никуда
не уйдешь от того факта, что
трудовые усилия, сама жизнь
любого рабочего, механизатора, колхозника, строителя в
конечном
счете
сходятся,
кристаллизуются лишь в результатах общего труда, в нашей общей целя.
В трудовом коллективе отчетливо видно, для кого принцип «один за всех» является
нравственным Законом жизни,
а кто больше ориентируется
на вторую часть: «...все за
одного», то есть за него. Только в рабочем коллективе,
только ориентируясь на него,
можно успешно решать вопросы трудового и нравственного воспитания, рачительного хозяйствования, бережливости...
Мы живем в обществе развитого социализма. В горячке
будней часто не отдаем должное тому удивительному факту. что это общество, общество развитого социализма,
создано на протяжении всего
лишь
одной
человеческой
жизни. Шестьдесят с небольшим лет — и когда-то угнетенная, отсталая страна превратилась в общество
подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает самое широкое участие трудящихся в государственной жизни. Высшая цель
Советского
государства
—
построение
бесклассов^ о

коммунистического
общества. На пути к нему стираются
грани между
социальными
группами, все теснее сближаются нации и народности,
сложилась новая, невиданная
в истории общность людей —
советский народ.
Да, мы очень, очень любим
свою Родину. Однако патриотизм — требовательное чувство. Родину нельзя обмануть
ни высокопарными заверениями в любви, ни громкими
клятвами в верности.
Она
требует от своих сынов прежде всего поступков, дел, свершений. Она требует мужества, требует честности и смелости в работе, требует родниковой чистоты помыслов.
Она не терпит
хвастовства,
зазнайства, не приемлет чванливости
и самодовольства.
Мы любим свою Родину, первой проложившую светлую
тропу во мраке истории, а
только в осознании этой высокой любви можно понять,
почему наши коммунистические идеалы, наши марксистско-ленинские убеждения мы
защищаем стойко и убежденно.
Новый закон — воплощение воли рабочего класса,
всех
трудящихся.
«Это акт большого политического значения, — отметал
в речи на июньском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС товарищ
Ю. В. Андропов. — Правильно и хорошо, что закон принимается после обстоятельного, подлинно
всенародного
обсуждения. И очень важно,
чтобы он в полной мере проводился в жизнь».

Реплика

Североморский
«СПАРТАК»
В Севсроморске состоялась
учредительная конференция городского совета Добровольного спортивного общества «Спартак». Это связано с постановленном президиума облсовпрофа о реорганизации
ДСО
«Труд»
и создании наряду с
ним Д С О «Урожаи» и «Спартак».
Всесоюзное
добровольное
спортивное общество
«Спартак» является массовой общественной организацией профессиональных союзов СССР и наряду с другими призвано выполнять основную задачу, определенную Программой КПСС
и Конституцией СССР, по физическому воспитанию населения . «Спартаком» проводятся
массовые
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия среди рабочих и служащих предприятий, учреждений п организаций, учащихся
средних специальных учебных
заведений, объединяемых профсоюза! мн рабочих автомобильного транспорта и шоссейных
дорог, местной промышленности
н коммунально-бытовых предприятий, пищевой промышленности, работников связи, просвещения, юсударственпых учреждений культуры, государственной торговли и потребительской кооперации, медицинских
работников н ряда других.
Североморским
горсоветом
«Спартака» при горкомах профсоюзов и на предприятиях создано 12 коллективов физкультуры
(общее число работающих — 8500 человек).
За 7 наших горкомов профсоюзов выступают Так называемые объединенные коллективы
физкультуры Казалось бы, что
тут плохого? Небольшие пред-

Н А Ш И

приятия, учреждения и организации могут объединять средства, отпущенные на развитие
физкультуры н спорта, выставлять на соревнования сильные
команды. Но в том и беда, что
за спннамн участников сборных
команд (а это лишь 7—8 спортсменов)
спокойно «отсиживались» остальные работники всевозможных контор, ателье, парикмахерских. Л ведь в физкультурно-оздоровительной работе главное — массовость!
Трудовые коллективы городских комитетов профсоюзов —
большая сила. В каждом из
них необходимо создать совет
физкультуры, избрать председателя, физоргов, чтобы совместно с администрацией и
профсоюзными руководителями
решать конкретные задачи, вытекающие из
Постановления
П К КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем подъеме
массовости физической культуры и спорта».
Нынешний год — спартакиадный. Правда, сейчас VIII
летняя Спартакиада
народов
СССР приближается к финишу.
Н о есть еще время, чтобы и у
нас провести соревнования, непосредственно
связанные со
спартакиадным сезоном. И дело чести каждого
коллектива
физкультуры — использовать
все имеющиеся для этого возможности. Городской стадион
готов принять, а городской совет Д С О «Спартак» — оказать
практическую помощь любому
коллективу в проведении массовых соревнований, сдаче нормативов Всесоюзного комплекса ГТО.
О. ЖАЛ ЕЙ КО,
председатель горсовета
Д С О «Спартак».

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

ЗАВЕРНЕТ
Меньше - чем за полгода в
Североморской
нотариальной
конторе было заверено около
8000 документов. Самых разных/ Начнем с копий. Копии
требуются для оформления наследства, временного выезда
на работу за границу, усыновления и т. д. Их засвидетельствовано очень много. По всегда
ли требования
должностных
лиц обоснованы? Далеко не
всегда.
Всем известно, что в настоящее время многие семьи получают на детей пособие. И вот
работники бухгалтерий и отделов кадров требуют от родителей нотариально оформленные
копни со свидетельства о рождении. Л копии в этом случае
не нужны. • Необходимо показать должностному лицу подл и н н и к и . г
В соответствии с Единой Государственной системой делопроизводства, одобренной Государственным комитетом Совета Министров СССР по пауке tf teXinfte, копии дипломов,
свидетельств о полученном образовании и других документов
можно свидетельствовать в отделе кадров учреждения, которому эти конин требуются
Нё нужно свидетельствовать
копии со свидетельств о рождении и о браке для народного
суда.
— п
Копии, необходимые для назначения пенсии, могут быть
засвидетельствованы
отделом
социального обеспечения.
Может ли нотариус удостоверить договор дарения легкового автомобиля,
купленного
на средства одаряемого?

н

аш Адрес
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Один из существенных признаков дарения — безвозмездность. Поэтому, любое встречное имущественное предоставление свидетельствует об отсутствии дарения. Это попятно
каждому. Л между тем, каждый день кто-то пытается оформить договор дарения или доверенность на пользование и
распоряжение автомобилем или
мотоциклом, прикрывающие в
действительности договор купли-продажи. Например. Один
из граждан купил «Волгу» для
своего тестя и па деньги тестя.
Пришли в нотариальную контору оформлять договор дарения.
Безусловно, им было отказано,
ведь договор дарения оформляется только тогда, когда имущество передается
бесплатно.
И зря каждый раз выдумывают всякие причины для того,
чтобы обойти Закон.
При удостоверении
сделок
государственный нотариус обязан разъяснить сторонам смысл
и значение представленных проектов и проверить, соответствует ли их содержание действительным намерениям сторон.
Один из владельцев автомобиля передал свой автомобиль
племяннику, а сам купил у другого владельца автомобиль уже
другой модели. Пытались оформить
куплю-продажу
путем
удостоверения доверенности па
распоряжение. Люди эти прекрасно понимают, что доверенность не дает права собственности, что необходимо оформить продажу через комиссионный магазин. Но идут почемуто к нотариусу. Зачем им нужен этот самообман?

А ЕСЛИ ЗА СЧЕТ
ВИНОВНИКА?
Уважаемая редакция!

1

В одном из номеров «Североморской правды» я прочитал заметку об экономии воды. В
ней, в частности, писалось, что
если из обыкновенного (например, кухонного)
крапа будет
непрерывно вытекать вода, то
за год ее «набежит» па 200
рублен...
Па улице Восточной у ж е
больше года разрушена водоразборная колонка. Вода бьет
фонтаном. И никому до этого
нет дела.
Виновника порчи водопровода найти нетрудно, и было бы
по справедливости, если бы
потерю
многих
кубометров
питьевой воды он оплатил.. за
свой счет.
П. П Е Н Ь К О В .

г. Североморск.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
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ГОбъявления,
ft е к л
В порту.

ПРИГЛАШАЕМ
За первые шесть месяцев
этого года на девяти приемах
в общественной приемной редакции побывало свыше 50 жителей Североморска и пригородной зоны. По большинству поднятых, ими вопросов принимались конкретные меры.

НА

Приглашаются на работу

ПРИЕМ

Очередной прием граждан в
четверг, 21 июля 1983 года, с
17 до 19 часов в помещении
редакции (ул. Северная, 31) будет вести председатель Североморского городского суда Анатолий Стефанович Тнтков.

нот л г и у а
ДОКУМЕНТ
Все ли доверенности удостоверяются в нотариальных кон-торах? Если человеку необходимо оформить доверенность
на получение пенсии, зарплаты,
пособия, корреспоидспцпн, посылок, переводов, то кроме нотариальных контор, такие доверенности могут быть удостоверены по месту работы или
жительства.
Каждый вкладчик вправе выдать другому лицу доверенность па распоряжение вкладом. Такая доверенность удостоверяется н в сберкассе, и по
месту работы и жительства.
Все доверенности, разрешенные Законом, от имени военнослужащих можно удостоверить у командиров.
При оформлении наследства
выясняется, что к нотариусу обращаться не пришлось бы, если
бы в течение шести месяцев со
дня смерти вкладчика, его жена, дети или родители обратились бы в сберкассу, если сумма вклада не превышает 200
рублей.
Л ведь приходится
оформлять паследево и па 5
рублей, т. к. по истечении шестлмссячиого срока сберкасса
имеет право выдать вклад или
по завещанию, или по нотариально оформленному свидетельству о праве па наследство.
Нотариуса часто спрашивают: имеют ли право на долю в
имуществе умершего его родители, которые совместно не
проживали и ие помогали в
приобретении имущества?
В соответствии
со статьей
532
Гражданского
кодекса
Р С Ф С Р наследниками первой
очереди являются: дети, роди-

тели, супруг, независимо от
возраста
и трудоспособности.
Если их пет, то к наследованию
призываются братья и сестры,
дед и бабка.
А если на все
имущество
оформлено завещание?
Д а ж е при наличии завещания
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы
умершего,
независимо от содержания завещания, наследуют не менее двух
третей доли, которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону.
Распространяется ли это на
денежный вклад?
Если денежный вклад завещан, то после смерти вкладчика его получают топько лица,
указанные в завещании.
Установленная законом свобода завещаний дает завещателю право подназначить в завещании другого паследннка, если назначенный им наследник
умрет до открытия наследства
или не примет его.
Наследник по закону или по
завещанию в течение шести
месяцев со дня смерти наследователя вправе отказаться от
наследства.
Если завещано другое имущество, а не только вклад, или
вообще нет завещания, то для
приобретения наследства наследник должен его принять.
Срок для принятия установлен
в шесть месяцев.
Справки можно получить по
телефону: 7-72-98.
А. ИВАЩЕНКО,
старший государственный
нотариус.
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информации

строительства,

Типографив «На страже

транс-

Заполярья».

Те\ннк-мехаинк, знакомый с '
работой башеииых кранов, ок-i
лад 125 рублей; агенты-экспедиторы для работы по сменам,
оклад 80 рублей; вахтер для
работы по сменам, оклад 7 0 '
рублей;
кладовщик
склада!
строительных материалов, о к - |
лад 80 рублей.
Обращаться по
телефонч
1
2-25-90.
Уборщица производственных
помещений АТС-2.
I
За справками обращаться noi
адресу: г. Североморск, улица
Северная, дом 4-а, линейнотехнический цех связи, теле1
фоны: 2-17-17; 2-15-15.
Газосварщик, тарифная став-|
ка — в зависимости от разряр
да, ежемесячно выплачивается
премия в размере 30 процентов от тарифной ставки; еле-1
сарь по ремонту и эксплуатации станочного оборудования, |
тарифная ставка — в зависимости от разряда, е ж е м е с я ч н о !
выплачивается премия в р а з 1 !
мере 30 процентов от т а р и ф - 1
пой ставки;
техник-фотограф
для работы па множительной!
технике, должностной оклад I
120—130 рублей в месяц, е ж е - 1
квартально выплачивается npc.-l
мия в размере 20 процентов •
от оклада; чертеж и нк-шоиструК; I
тор, должностной оклад 85 —
100 рублей в месяц, е ж е к в а р - 1
тальпо выплачивается
премия
в размере 20 процентов от о к - 1
лада.
•
За справками обращаться n o l
телефону 7-87-45.
'

18-20 июля — «Баллада о"
доблестном рыцаре Айвенго». _
Н а ч а л о в 10, 12, 14, < 16, 1 8 . 1 5 , 1
20. 22.
I
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1
(г. Полярный)
10 и ю л я —
«Красные н о л о - 1
н«ла». Н а ч а л о в 12, 13. 18, 21.
•

ЦН «СТРОИТЕЛЬ»
10 толя — « К Т О с т у ч и т с я

в"
дверь но мне». Н а ч а л о в 10, 21. ^

L
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