Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

МИР НА ЗЕМЛЕ ЗАЩИТИМ!

[ С Е В Е Р О М О Р С К А Я

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№
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ОТВЕТ

ДЕЛОМ

Бригада по пошиву верхней
женской одежды ателье № 1
горбыткомбината,
руководит
которой Людмила Гвоздева, в
ответ на Заявление Ю . В. Андропова решила выполнить декабрьский план к 25 декабря,
в оставшееся до конца
года
время выпустить
продукции
на 300 рублей.
Не осталась в стороне и
бригада имени 60-летия С С С Р

Четверг, 8 декабря

1983

Не считаясь с о временем, работают в таких
случаях слесари-сантехники, <1тобы быстрее устранить неисправность и
дать в квартиры тепло. Более

Цена

2 коп.

ТРЕТЬЕМУ ГОДУ
ПЯТИЛЕТКИ—
УДАРНЫЙ ФИНИШ!
Ольги ГОряиновой. Она взяла
обязательство выполнить план
последнего месяца года к 10
декабря, выпустить продукции
сверх плана go конца года на
две тысячи рублей.
Закройщица-портная
Т. А.
Бардина работает на выполнении индивидуальных
заказов.
Татьяна Александровна обязалась план декабря
закончить
на десять дней раньше и дополнительно выполнить немало,
заказов североморцев.
(Наш к о р р . ) .

НАСТАВНИК МОЛОДЫХ
Напряженно трудятся слесари-сантехники третьего домоуправления О М И С а . Летом был
проведен
частичный ремонт
теплотрассы на улице Кирова.
Однако в самих домах система отопления не менялась уже
много лет, а это приводит к
частым
поломкам и авариям
отопительной системы.

года.

десяти лет работает в домоуправлении Викентий Борисович
Редрухии.
Практически
все
молодые
рабочие
осваивали
специальность под его наставничеством. Сам он — человек
высокой ответственности и мастер своего дела. Хорошими
специалистами и добросовестными работниками стали благодаря наставнику В. И. Музыка, М. М. Осадов, С. Б. Герасимов и другие.
М. Л О Ж К И Н ,
слесарь-сантехник ДУ № 3.

Конкурс
мастеров
Конкурс профессионального
мастерства
был проведен на
Североморском заводе по ремонту" радиотелеаппаратуры.
Среди радиомехаников цеха
цветной телсаппаратуры
призовые места заняли А. А. Бобров, Н. В. Оленев и В. Г. Мочалов. Победителями конкурса
па звание «Лучший по профессии» среди
радиомехаников,
занимающихся ремонтом черно-белых телевизоров и радиоаппаратуры, стали
соответственно В. В. Бугаев и А. А.
Картавый.
Конкурс определил и участников подобного соревнования,
которое будет проведено в середине декабря объединением
Мурманоблтслерадиобыттехпика. Победители нашего конкурса награждены почетными
грамотами и денежными премиями.
В. Л У Х У Т А Ш В И Л И ,
главный инженер завода.

Ударно работает коллектив
Ретинского филиала Мурманской швейной фабрики, возглавляемый Т. С. Кунгурцевой.
До 3500 изделий шьют ежемесячно трудолюбивые женщины, что намного больше
плана.
Не снимке (слева направо):
ветеран филиала У. Ф. Домнина, бригадир Т. С. Кунгурцева, швеи-мотористки 3. А.
Сивкова, член ВЛКСМ депутат
Белокаменского
сельсовета
Н. Б. Муракина и Т. Н. Левичева.
Фото М. Евдокийского.
п. Ретинекое.

ф В городском комитете народного контроля

ПРОВЕРИЛИ ХОД ЗИМОВКИ
По
поручению
городского
комитета народного
контроля
дозорные
колхозов, Мурманского морского биологического
института и других организаций, имеющих подсобные хозяйства, проверили ход зимовки общественного скота в Североморске и пригородной зоне.
Народные контролеры отметили, что зимовка
проходит
удовлетворительно, о чем говорят и результаты труда животноводов.
Перевыполнены
задания по производству и молока, и мяса.

Вместе
с тем
дозорные
вскрыли и ряд недостатков,
мешающих более эффективной
работе животноводов. Так, в
подсобном
хозяйстве поселка
Росляково к складу комбикормов очень
плохой подъезд,
требует ремонта склад, где
хранится прессованное сено. В
коровнике сломано несколько
кормушек.
Не отвечает требованиям и
склад комбикормов в колхозе
имени X X I съезда КПСС.
Много нареканий дозорных
вызвало подсобное
хозяйство

М М Б И . Здесь на ферме не закрываются перекошенные двери, не законопачены
окна.
Плохо подготовлены
к зиме
бытовка и моечная.
Подходы
к ферме не освещены, а трапы у склада
комбикормов и
сена не очищаются от снега.
В хозяйстве не налажен контроль расхода кормов.
Но особенно
много недостатков в организации зимовки
скота
отметили
народные
контролеры в колхозе «Северная звезда».
В новом
коровнике протекает крыша,
мокнут
стены,

«Нет !»—войне
L I Е Т Н И О Д Н О Г О чело1 1
века, которого не взволновало бы Заявление Генерального
секретаря
ЦК
К П С С , Председателя Президиума
Верховного
Совета
С С С Р Ю . В . Андропова.
Участники митинга, которым состоялся в школе vV> 9,
единодушно одобрили
этот
очень
своевременный документ.
— Мы собрались,
чтобы
сказать свое твердое «Нет!»
войне. Мир должен быть защищен! — открыла митинг
учитель истории Алла Ивановна Климец.
— В с е мы
внимательно
следили за ходом переговоров в Женеве. Правительства Италии, Ф Р Г и Великобритании дали согласие на
размещение.
американских
ракет средней дальности. Советский С о ю з был вынужден
отказаться
от Дальнейшего
участия в переговорах
по
вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе и
принять ответные меры, направленные на обеспечение
безопасности
С С С Р и других стран социалистического
содружества.
Я
призываю
вас
поддержать
правильную
политику, которую ведут наши партия и правительство.
Р а з в е могли оставить кого-то равнодушными
слова
школьников
Лены Иращенко,
Виталия
Недельского,
Олега Дробязко, Марины Андриановой и многих других,
которые
гневно
осудили
безрассудные действия С Ш А
и НАТО.
— Все
мы знаем,
чего
стоят
лживые
заверении
ы м е ри капского
правите;] ы:тва о желании жить в мире.
Ведя переговоры в Женеве,
американские «-ястребы» приступили к размещению крылатых ракет и Европе.
— Мы хотим
учиться и
жить под мирным небом! Мы
не хотим, чтобы с нами повторилось
то, что
произошло с жителями Хиросимы!
Мы поддерживаем те решительные меры, о которых говорится в Заявлении Ю . В .
Андропова.
Н а м не нужна
война!
— Чтобы попять сложившуюся
обстановку,
давайте
вспомним некоторые факты
истории, — предложила Галина
Александровна Золоторева. — Соединенные Штаты не знали войны на своей территории. Им не довелось пережить тот у ж а с , который перенес во время второй мировой войны наш народ: р а з р у х у , голод, смерть.
20 миллионов жизней унесла последняя война. И вот
американские
милитаристы
вновь хотят втянуть
нас в
военный конфликт.
У порога нашего дома размещают ядерные ракеты первого
удара.
Задумайтесь!
Только шесть минут требуется для того, чтобы крыланеправильно смонтирован навозный транспортер, что затрудняет уход за животными.
В старом коровнике не отремонтированы
и не утеплены
двери тамбуров.
Плохо хранят в колхозе корма, учет их расхода поставлен
неудовлетворительно.
Дозорные по ходу проверки
предложили правлению колхоза свезти сено из зародов на
склад или заскирдовать.
• • »
Материалы
всех
проверок
рассмотрены на собраниях соответствующих групп народного контроля, дозорные потребовали от хозяйственных руководителей устранить отмеченные недостатки.
В. В А С И Л Ь Е В .

тые посланцы смерти о б р у *
шились на паши города, сеч
ла, фабрики и заводы, школы и детские сады. Н о пусти
не надеются
враги
мира,
что им удастся уцелеть
за
океаном. Нашим правительством принимаются все меры для обеспечения безопас-;
ности
своего
народа, реей
планеты.
Преподаватель литературы
Марина
Геннадьевна
Соловьева, о б р а щ а я с ь к у ч а с т и »
кам митинга, сказала:
— Нас,
учителей, очень
тревожит напряженная
обстановка в мире, вызванная
авантюристическим
внешне^
политическим курсом администрации Белого дома и с е
натовских
союзников.
Но
мы уверены, что наша партии
н наше правительства
сделают все, чтобы защитить
мир и предотвратит^
ядерную
катастрофу. Пусть
на
Западе
помнят, что советский парод прошел через все
испытания войны и выдерц
жал их. Н о он не хочет повторения
трагедии,
теперь
у ж е грозящей самой жизни
па Земле. Не хочет и еде-,
лает все, чтобы не допустите
ядерного безумия!
«Люди!
Покуда
сердца
стучат, помните, какой ъ це*
ной завоевано счастье.
Люди Земли! Прокляните
войну! Убейте
войну!»
стихами
Роберта
Рождест*
венского
закончила выступ-*
леиие М . Г. Соловьева.
— Мне
пришлось
пережить ленинградскую блокаду,
ребенком, — начинает с в о ю
взволнованную
речь дирсктор школы коммунист Таи*
сия Илларионовна Вожкова<
— Я видела войну, взрывы,
разрушения,
гибель стариков, женщин, детей. Конечно же, мне не хочется, что*
бы повторились те
ужасы,
которые
выпали на
долю,
моего поколения. И теперь,
спустя 40 лет, слово «война»
отзывается болыо в сердце.
М и р в опасности, поэтому
Советский С о ю з делает все
возможное,
чтобы
уберечь
человечество от военной yi^
розы. Ответные
меры, на*
правленные
па обеспечение
безопасности советского на;>ода,
отвечают
интересам!
(аждого из нас и являются
необходимыми для
защиты
мирного груда нашего паре*
да. Мы не позволим днкто*
вать нам свою волю поджигателям новой войны! П у с №
они не забывают о том, чтф
н ядерной войне не может,
быть победителей!
Советские люди
—
этв
мирные люди. Высшим идо*
алом для нас является мир*
I I за него мы будем боротг*
ся!
Сейчас,
как
никогда^
важны
дисциплинирован*
ность, добросовестное отно^
шение к учебе, труду, потому что это — наш личный
вклад
в дело
укрепления
мира на планете.
А. ФЕДОТОВА.

}

СТРДНЁ
КИЕВ.
Использовать (|а«
зальт для изготовления цемен*
та позволяет технология, раз*
работанная в Киевском политехническом
институте. Пер«
вые опытно-промышленные партии полученного материала отправлены на новостройки.
j
ГУЛ ИСТА Н. На проектную
мощность вышел Акалтынс^ии
хлопкозавод. Он первым в Узбекистане вошел в систему
Министерства сельского хозяйства республики, а не Мин*
хлопкопрома.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Молодой коммунист Петр Шмпай — инженер технолог. Комсомольцы избрали его заместителем секретаря своей первичной
организации. Весь оп^т, знания, энергию и задор отдает он повышению ее боевитости.
Фото М. Евдокийского.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Больший объем работ выполнил коллектив АТС-2 в нынешнем
году, приложив немало усилий для повышения качества связи.
Этому способствовали занятия в школе коммунистического труда, сотовые здесь ведет инженер Т. X. Няхина.
К каждому занятию она готовится тщательно, вдумчиво, старается подобрать яркие примеры из практики. Активная жизненная позиция пропагандиста отмечена Почетной грамотой начальника Мурманского эксплуатационно-технического управления
связ
*(Наш корр.).
сованность
многими важнейРГЛНИЗУЯ
внеурочную
шими проблемами современновоспитательную
работу,
сти, желанием как можно бопедагогам
приходится
вести
льше получать знаний и депостоянный поиск, совершен- литься своей информацией.
ств..
формы к методы
Еще В И. Ленин рассматФормы работы, которыми
ривал советскую школу в перпользуемся мы, педагога, часвую очередь «сак учреждение
то сводятся к одностороннему
идеологическое
Эти установки В. И. Ленина созвучны с
материалами июньского (1983
г.) Пленума
ЦК КПСС, где
говорится, что надо неустанно
заботиться
об мдейнонравгтвенной, классовой, трудовой закалке молодежи, ведь
именно особенности ее психологии стремятся использовать
наши противники в своих церазговору «учитель — учелях.
ник». Такая форма, на мой
Для того
чтобы успешно
взгляд, не может уже удовлеосущегтвлялась
вся
система
творять потребности нынешних
внеурочной работы, необходистаршеклассников. Они — за
мы определенные условия. Это
разговор, где учащиеся — акпрежде всего наличие интетивные участники.
реса у учшцихся, их инициатива и активность, поэтому нужИ вот в прошлом учебном
но искать что-то новое, спогоду возникла мысль о создасобное увлечь ребят. И друнии в школе политического
гое условие — следует искореклуба
старшеклас с н и к о в.
нять любые проявления форТрудностей было много: номализма.
вая форма, незнание методов,
Когда
просматр и в а е ш ь
как и с чего начать. Но мы исшкольные атаны, то возникаходили из латинской пословиет вопрос: не слишком ли зацы: «Кто начал — половину
стыли v нас формы массовосделал!».
политической
работы?
Мы
Создали актив из учащихся
провели анкетирование
для
девятых классов с учетом равыявления круга вопросов, инботы на следующий год. Обсутересующих
старшекласснидили вопросы, которые могут
ков. Они показали
большую
интересовать
учащихся.
Их
информированность, заинтереоказалось столько, что мы по-

О

В соответствии с уставом Общества Красного Креста в первичных организациях Североморска и пригородной зоны
завершается период отчетов и
выборов.
В центре внимания собраний
и конференций были вопросы
эффективности и качества работы каждой первичной организации, каждого комитета,
дальнейшего
совершенствования форм и методов их деятельности. В ходе отчетов и
выборов дана исчерпывающая
оценка вкладу каждой первичной организации в решение
задач, стоящих перед обществом.
Проведение отчетов и выборов
должно
способствовать
дальнейшему повышению авторитета
Общества
Красного
Креста, активизации всей работы, более успешному выполнению плановых заданий и принятых социалистических обязательств.
Наша цель — усилить пропаганду гуманной внутренней
и международной деятельности
советского Общества Красного
Креста, укрепить материальную базу общества для проведения мероприятий в борьбе за
мир, развить санитарно-оборонную и оздоровительную работу среди населения.
Одним из первых коллективов, вступивших в члены общества, была первичная организация городской электросети.
Здесь активисты не только хорошо трудятся, но и умеют хорошо отдыхать, сделать свой
досуг насыщенным интересными и полезными делами.
В областном общественном
смотре на лучшую пмютовку
помещений к зиме принимала
На днях Североморский городской комитет
народного
контроля принял решение наградить Почетными r p * ютами
председателя головной группы
народного контроля Центральной районной больницы инженера по технике безопасности
Н. Ф . Плотникова и заведуюначалу даже немного растерялись. Затем выделили секции:
«ТвсЛ сверстник за рубежом»,
«Проблемы
международной
жизни», «Зарубежная культура: действительность и проблемы», «О чем спорят философы». Согласно этим секциям

участие и электросеть. За успехи в этом смотре коллекпУв североморских энергетиков награжден грамотой. Свою работу они строят в соответствии
с плановым заданием, полученным от городского комитета
ОКК.
Отчеты и выборы прежде
всего способствовали укреплению первичных организаций,
являющихся основой общества,
дальнейшему совершенствованию их структуры, активизации
деятельности.
С высокой требовательностью подошли к работе по подбору, расстановке кадров в
Центральной районной больнлце. В состав комитета и ревизионной комиссии были избранч политически зрелые, активные члены общества, обладающие опытом работы с людьми.
Возглавляет первичную органи-.
зацию по-прежнему Валентина Илларионовна
Стрелецкая
—
заведующая
• отделением
больницы. Она немало сделала
для популяризации безвозмездного донорства. Благодаря ее
стараниям в ряды «дарящих
жизнь» встал каждый работник
Центральной районной
больницы. Сама Валентина Илларионовна — почетный донор
СССР.
В прошлом году проводились
два дня доноров среди сотрудников. Надо отметить, что при
экстренной необходимости никто не отказывает в даче крови. Так, случилось непредвиденное,—и врач Стрелецкая дала нужную больному кровь.
Больной был спасен.
Многие
североморцы обязаны ей здоровьем, а подчас и жизнью.
За большую пропагандистскую работу Валентина Илла-

Есть в коллективе и безвозмездные доноры — Ю. А. Мясина, А. Н. Мельникова. Одному из педагогов, лечившемуся в стационаре, понадобилась
помощь.
На
просьбу дать
кровь откликнулись многие.
Как и во Многих других первичных организациях, где созданы санпосты, у педагогов
школы назрели проблемные вопросы, связанные с приобретением
комбинезонов, обуви,
Противогазов,
лекарственных
средств и перевязочного материала. Настала
пора их решить!
Руководствуясь
решение»
июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС, городской комитет
Общества
Красного Крест»
вместе с органами здравоохранения многое делает по предупреждению заболеваний и веде*
нию ежегодной диспансеризации всего населения. Работ»
важная и нужная людям. Поэтому активисты общества не
жалеют сил для охраны здоровья северомооцея
Л. СЫНТИНА*
председатель
городского комитета
Общества Красного Креста.

ГРАМОТЫ ВРУЧЕНЫ
щую библиотекой школы № 10
А. М. Липковскую, председателя группы народного контроля школы, за умелую организацию работы дозорных в
своих учреждениях.
десятиклассники встретились с
Е. Т. Самсоновой — участницей Великой Отечественной
войны, партизанкой, узницей
концлагеря Равенсбрюк, рассказ которой был записан на
пленку. Сделали и фотоснимки об этой встрече.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ:
ПОИСКИ И ПРОБЛЕМЫ
и строили свою работу. На заседаниях
актива
обсуждали
планы занятий, литературу,
которую используем.
Было проведено расширенное заседание «Кризис современной буржуазной культуры». К этому занятию были
подготовлены тематические газеты, рисунки, ребята прочитали большое количество литературы. Что
особо приятно
было отметить, они не ограничились простым пересказыванием готового материала, »
высказывали свое собственное
мнение, где-то соглашались,
где-то возникал спор.
В этом году мы собираемся
продолжить работу политического клуба. Уже были организованы встречи с интересным. . людьми. Так, недавно

рионовна Стрелецкая представлена к награде «Лучший пропагандист донорства».
Интересным было собрание в
первичной организации Общества Красного Креста детской
музыкальной школы. С целью
повышения уровня санитарногигиенических знаний тут образован санитарный пост, который возглавляет О. А. Моисеенко. В школе проводятся
рейды чистоты, контролируется режим проветривания, организуются
флюорографические осмотры.

Одной из форм работы стало посещение лекций о международном положении. В октябре мы присутствовали на
лекции Героя Советского Союза В. Д. Морозова. Проводятся обсуждения политических книг, фильмов. Старшеклассники, например, обсудили книгу Ю. Яковлева
«ЦРУ
против СССР». Не ограничиваясь только одной книгой,
они использовали дополнительную литературу.
Что
планируется? Хотим
внедрить такую форму работы,
как политдиспуты. Это активная форма, к которой привлекается большая часть учащихся, где высказаться, показать
свою эрудицию
может каждый. Кроме того, политдиспуты помогают преодолеть и та-

Почетные грамоты были им
вручены в торжественной обстановке на собраниях трудовых коллективов, в которых
трудятся активисты-дозорные.
(Наш корр.).
кой недостаток
у некоторой,
части молодежи, как политическая наивность. Здесь они
овладевают умением вести аргументированную
дискуссию,
учатся отстаивать свои идейные убеждения,
разоблачать
фальсификации
буржуазных
идеологов.
В этом году в рамках клуба
начал работу факультатив по
психологии, который вызвал
интерес у старшеклассников.
Здесь они знакомятся с темами «Личность и ее индивидуально-психологические особенности», «Общество и человек».
Кроме того, начинает выходить еженедельный политический бюллетень, который будет рассказывать о наиболее
ярких событиях. Все эти формы призваны развивать знания
учащихся, так как здесь требуется более высокий уровень
информированности.
Работа интересная. Но, каквсегда, трудностей тоже много. И самое главное — нехватка времени. Учитель, который
руководит политическим клубом, должен быть менее загружен общественной работой,
а то и в этом вопросе недолго скатиться к формализму. А
перспективы у клуба хорошие.
Н. ШАРОВА,
учитель истории
шк лы № 10, руководитель
городского методобъединения учителей истории.

8 декабря 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ф Первое письмо в

газету

ПЛЮС ЗНАНИЕ ДЕЛА
Отличными
показателями
встретили в коллективе конторы
материально-технического
снабжения Североморского отдела
морской
инженерной
службы 66-ю годовщину Великого Октября. Не снижают
набранного темпа и в эти горячие дни четвертого квартала, ведь близится к концу выполнение принятых социалистических обязательств. Немалый вклад во все дела вносит
коллектив участка, которым
руководит В. П. Лещинский.
Однако так было не всегда.
Совсем недавно положение на
этом участке тревожило руководство конторы материальнотехнического снабжения. До
порядка было здесь далеко.
Строительные конструкции и
материалы складывались коекак, навалом, все было разбросано. Задумались, где найти человека, который смог бы
наладить дею. Выбор остановили на крановщике шестого
разряда В. П. Лещинском —
знали и видели, что кран у
него всегда в отличном техним состоянии, да и чер•о характера были под
Стать новой должности...
Первые итоги работы показали, что выбор сделан правильный. Валентин Павлович
навел на участке порядок, а
сделать это было не просто.
Грузы сюда поступают разные, места же — не разгонишься. Тем не менее железобетонные изделия складированы строго по СНИПу
—
строительным нормам и правилам.
Обработка грузов на тран-

Ш

спортных средствах
ведется
своевременно, без простоев.
Каждый рабочий участка овладел смежными профессиями,
отлично знает правила строповки разных грузов и конструкций. Здесь знают безопасные приемы работы и следуют
примеру
московских
строителей под
руководством Героя Социалистического Труда А. Басова, выступивших с призывом развернуть
соревнование
под
девизом
«Работать
высокопроизводительно, без травм и аварий!».
Немалая заслуга в этом мастера участка Н. А. Шуплецова,
который организует труд так,
что сменные нормы перекрываются на 8—10 процентов.
На участке
продолжается
борьба за высокую дисциплину. Опоздавшему к началу
смены замечание, разумеется,
сделают, все стремятся к такому положению, чтобы рабочее время было рабочим
у
каждого. Начальник
участка
В. П. Лещинский,
мастер
Н. А. Шуплецов,
инженер
Н.
И. Колтунов
прилагают
максимум усилий для обеспечения необходимыми инструментами, такелажной оснасткой. Формализмом не занимаются — учат жить и работать
по-коммунистически.
В этом коллективе ежедневно стараются обеспечить до-,
ставку грузов, материалов и
конструкций точно по графику, ведь от этого зависит производительность труда на строительных площадках города.
М. ГОСТЯЕВ,
работник ОМИСа.

И тип

консультации

НОВОЕ О КОПИЯХ
^ А августа 1983 года Прези| В е р х о в н о г о Совета С С С Р
издал Указ « О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями и организациями
копий документов, касающихся прав граждан».
В соответствии с этим Указом
предприятия, учреждения и организации обязаны
свидетельствовать верность копий гражданам, если законодательством не предусмотрено
представление
копий таких
Документов,
засвидетельствованных в нотариальном порядке.
Для получения пособия, например, нет необходимости заверять копии в нотариальной
конторе. Н о некоторые руководители продолжают требовать
представление именно нотари-

ально
засвидетельствованных
копий, что противоречит Указу.
Этим же Указом установлено, что администрацией учреждений
и
предприятий
гражданам
выдаются копии
документов, необходимых для
решения вопросов, касающихся их прав и законных интересов.
Верность копии подтверждается подписью
руководителя
или уполномоченного на то
должностного лица и печатью.
Указывается дата ее выдачи, и
делается отметка о том, что
подлинный документ находится в данной организации.
А. ИВАЩЕНКО,
старший
государственный нотариус.

Откликнитесь, Сергей Дмитриевич!
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! Обращаемся с большой просьбой.
Возможно, она покажется вам несколько странной или еще какой, но положение у нас безвыходное. Вот и решили обратиться
К вашей помощи.
Дело в том, что нам необходимо найти человека, а о нем мы
не знаем ничего, что дало бы возможность разыскать его по обычным каналам.
Но все по порядку. 29 октября этого года мы возвращались из
командировки и приехали в Мурманск 30 октября. С нами, в купе ехал молодой человек из Североморска. Имя и отчество его —
Сергей Дмитриевич. Помогли друг другу перенести вещи к стоянке такси. В Североморск машина подошла сразу, и он уехал.
А когда мы стали садиться в такси, то тут и обнаружили, что он
оставил некоторые вещи. Вот такая история. Поэтому напечатайте в вашей газете это письмо. Просим отозваться Сергея Дмитриевича, прибывшего 30 октября поездом № 56 Москва — Мурманск, вагон 5, место 12.
Семья СИЛЯЕВЫХ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Зоя Григорьевна Силяева указала в письме
свой адрес, который мы по некоторым соображениям не сообщаем. А -поэтому просим Сергея Дмитриевича зайти в редакцию газеты или позвонить по телефону 2-04-01.

ПРАВДА»
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147

(1863).
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В странах

социализма

Строится ГЭС «Хоабинь»
В небольшом городке Хоабинь, в нескольких
десятках километров к северу от вьетнамской
столицы, в самом
разгаре строительство крупнейшего в Юго-Восточной Азии гидроэнергетического комплекса — ГЭ.С «Хоабинь» мощностью
1,2 миллиона киловатт. С вводом его в строй
значительно возрастет потенциал вьетнамской национальной энергетики.
Ток «Хоабиня», что в переводе на русский означает «мир», приведет в действие станки на
промышленных предприятиях, поможет подать
воду на поля, а мощная плотина защитит от наводнений сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, веками страдавших от буйства

Зарубежный

калейдоскоп

ГОРОД
СРЕДИ ОБЛАКОВ
Пожилые жители столицы с
тоской вспоминают о Каракасе
первых десятилетий нынешнего века. Это был город размеренной провинциальной жизни, уютно пристроившийся у
подножия огромной зеленой
Авилы — горы, воспетой венесуэльскими поэтами и художниками. Бензиновый чад
тысяч автомашин тогда еще не
возносился
к небесам, хот?
бизнес уже проник в Венесуэлу, пробурил первые скважины и начал получать сказочные прибыли.
В годы второй мировой войны
Венесуэла
поставляла
нефть и другое сырье союзникам, прежде всего Соединенным Штатам, и оказалась в
исключительно благоприятных
условиях для экономического
развития. Каракас словно пробудился от спячки: резко изменился его внешний облик. В
сороковые годы по старым
кварталам, помнившим
еще
колониальные
кабриолеты,
прошелся безжалостный чугунный шар, и на руинах одноэтажных построек выросли современные билдинги. Из внутренних
районов страны,
с
Анд, из восточной Колумбии
нахлынули переселенцы, привлеченные слухами о «быстрых деньгах».
Отношение
сегодняшних
«каракеньо» к своему городу
достаточно сложное. Они. считают, что жизнь в Каракасе
имеет и свои преимущества.
По всем путеводителям путешествует анонимное, но верное высказывание:
«Каракас
— город вечной весны... У Каракаса привилегия —
жить
среди облаков со спокойным
морем у подножия».
Но раздаются и жалобы. Вопервых, Каракас — самый дорогой город в Америке. Он
даже опережает
Нью-Йорк,
Лос-Анджелес
и
Монреаль.
Во-вторых, низинные районы
столицы отравлены выхлопны-

своенравной и очень бурной Черной реки.
Уже сейчас с высоты прибрежных гор видна
величественная панорама сооружения. Сотни экскаваторов, грузовиков, бульдозеров — самая современная техника — на службе у человека, который вступил в схватку с рекой.
ГЭС «Хоабинь» — один из пятидесяти объектов, возводимых в СРВ при техническом содействии Советского Союза. А всего с помощью С С С Р
сооружено во Вьетнаме за последние четверть
века около двухсот важных промышленных объектов, ставших основой социалистической экономики республики.
В. ХРЕКОВ.

ми газами, а шум, практически не затихающий, превращает ночные часы в сущую пытку. В-третьих, несмотря на
отсутствие сейсмической активности, в городе, окруженном
холмами, бывают обвалы в сезон дождей. Местная
пресса
не обходит вниманием и тему
преступности... Но с окружающих город вершин вечерний
Каракас красив и обманчиво
спокоен: электрические гирлянды вдоль автострад, отражающиеся в мокром асфальте,
яркие рекламные огни. Высоко, в облачной прогалине, поблескивает Канопус — самая
яркая звезда венесуэльского
неба...

ЗАГАДКА
ДРЕВНЕГО

УРА

В конце 20-х — начале 30-х
годов британская археологическая экспедиция, возглавляемая сэром Леонардом Вули,
обнаружила на юге Ирака непонятные гигантские захоронения. По своей пышности OHJI
напоминали последний приют
властителей Ура, могуществен-

ного государства древних шумеров.
Самая крупная из могил
имела размеры 75 на 8,5 метра. Археологи обнаружили в
ней останки 74 человек, в подавляющем большинстве женщин-. На всех погребенных были когда-то роскошные одежды, богатые украшения из золрта, серебра и ляпис-лазури.
Здесь же находились драгоценные бытовые предметы и
музыкальные инструменты.
Древние шумеры верили в
нетленность человеческой души и в загробную жизнь. Поэтому ученые предположили,
что, когда царственная особа
умирала, ее приближенные сами .спешили последовать за
ней в иной мир, чтобы и там
продолжать служить своему
господину. Покидая этот свет,
они, естественно, брали с собой в путешествие самую богатую одежду, украшения и
предметы, с которыми не хотели расставаться. Подобное
массовое добровольное самоубийство — довольно редкий,
но ие единственный случай
в истории.

США. Очереди голодных и нищих, терпеливо ожидающих тарелку бесплатной похлебки, — типичная картина для сегодняшней Америки. Даже по официальным данным, число обездоленных составляет 34,4 миллиона человек, увеличившись за прошлый
год на 2,6 миллиона.
На снимке из газеты «Ньюс дей»: американцы в ожидании бесплатной похлебки у «суповой кухни» в центральном районе Нью-

Йорка Манхэттене.

Фотохроника ТАСС.

Лицо

«свободною

мира»

ЧТО ЖЕ ЭТО, ЕСЛИ НЕ РАСИЗМ?
Этих людей называют в Израиле сефардами.
Выходцы из африканских и азиатских стран, они
подвергаются постоянной дискриминации со стороны ашкенази — израильских граждан, прибывших в страну из Западной Европы и Америки.
Удел сефардов — ютиться в жалких хибарах и
зарабатывать значительно меньше, чем ашкенази. Хотя сефарды составляют больше половины
израильского населения, среди студентов вузов их
не более 18 процентов. Сефардов третируют при
приеме на работу, и далеко не случаен тот факт,
что армия «лишних» людей, насчитывающая че-

тыре с половиной процента от самодеятельного
населения Израиля, формируется в основном из
них же.
В последнее время
социально-экономический
кризис, хронически переживаемый Израилем,
достиг беспрецедентных масштабов. Разочаровавшись в «земле обетованной», познав на собственном горьком опыте царящие там расистские
порядки и осуждая авантюристический, милитаристский курс Тель-Авива, все больше израильтян в знак протеста навсегда покидают страну.
В. КУДЕЛИН.

О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ГОРОДОВ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В целях улучшения благоустройства и санитарного
состояния городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов области областйой Совет народных депутатов (шестая
сессия
восемнадцатого
созыва)
РЕШИЛ:
1. Утвердить ««Правила благоустройства и санитарного содержания городов, рабочих поселков и сельских
насеченных пунктов области».
2. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении порядка, установленного пунктами 3, 5, 6, 7

настоящих Правит, подвергаются поселковыми и сельскими Советами народных депутатов, их исполнительными комитетами, административными комиссиями при
исполкомах городских, районных, поселковых и сельских Советов народных депутатов следующим
мерам
административного взыскания:
— должностные лица — предупреждению или штрафу в размере до 50 рублей.
3. Обязать исполкомы городских, районных, посел-

ковых » сельских Советов народных депутатов довести
решение до сведения населения, предприятий, органи*
заций и учреждений, используя в этих целях печать^- радио, общие собрания граждан.
4. Настоящее решение вступает в силу через 15 дней
с о дня опубликования и действует на всей территории
области.
Председатель облисполкома А. П. З А З У Л И Н .
Секретарь облисполкома М . М . М О Л О Д Ц О В А . .

П Р А В И Л А .
благоустройства и санитарного содержания городов,
рабочих поселков и сельских населенных пунктов
f I. ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Советов народных
депутатов,
а также комиссиям или лицам,
специально
уполномоченным
рай-(гор) исполкомами.

Все государственные, кооперативные и общественные организации, независимо от их
ведомственного подчинения, а
также арендаторы, индивидуальные застройщики
и вла-»
дельцы домов обязаны:
1 Содержать в порядке, отвечающем общестроительным,
санитарным и архитектурным
требованиям:
1.1. Жилые дома, культурно-бытовые,
административные,
промышленные, коммунальные, другие помещения и
прилегающие к ним террито-'
рии; Дома культуры, театры,
кинотеатры,
клубы, вокзалы,
детские и спортивные площадки, стадионы, парки, скверы,
проспекты, улицы, места захоронения советских воинов и
кладбища;
1.2. Рынки, торговые
павильоны, киоски, палатки, лотки, телефонные кабины и павильоны для ожидания транспорта, гаражи
индивидуального и коллективного пользования, автозаправочные станции, все виды рекламы, газонные ограждения, заборы,
водопроводные колонки;
1.3. Светильники уличного и
дворового освещения, указатели наименований улиц, остановок транспорта и переходов,
дорожные знаки, мемориальные доски, антенны, садовые
скамейки,
трансформаторные
будки;
j
1.4. Мосты, инженерно-технические и санитарные сооружения, пожарные водоемы.
2. Производить в соответствии с действующим законодательством
капитальный и текущий ремонт, окраску малых
архитектурных форм, фасадов
зданий и крыш в зависимости
от их технического состояния,
а также по специальным решениям или указаниям исполкомов городских,
районных,
поселковых
и сельских Советов. Колеры окраски согласовывать с архитектором или соответствующим исполкомом.
Выполненные работы по ремонту и окраске фасадов зданий, по благоустройству и озеленению территории, а также
работы, связанные с изготовлением и установкой малых
архитектурных форм, перечисленных в пункте первом настоящих Правил, предъявлять
к
сдаче архитекторам, а где их
нет, — исполкомам
местных

н

а ш

II. СТРОИТЕЛЬСТВО,
УСТАНОВКА
И СОДЕРЖАНИЕ
МАЛЫХ
{
АРХИТЕКТУРНЫХ
ФОРМ
3. Запрещается
в уродах,
рабочих
поселках и сельских
населенных пунктах:
3.1. Строительство ограждений, киосков,
палаток, ларьков, павильонов
для ожидания транспорта,
телефонных
кабин, Досок почета, установка реклам, щитов для газет и
объявлений без согласования
проектов и мест их установки
с городским или районным архитектором, а там, где их нет,
— с исполкомами городского,
районного, поселкового и сельского Советов народных депутатов;
3.2. Самовольное строительство хозяйственных и бытовых
строений (сараев,
гаражей,
автостоянок);
3.3. Разрытие
тротуаров,
улиц и дорог, устройство во
дворах жилых домов детских
спортивных и игровых площадок, газонных ограждений, установка
радиотелевизионных
антенн без разрешения исполкомов городского,
районного,
поселкового, сельского Советов
народных депутатов;
3.4. Развешивать ковры, белье, одежду, сумки с продуктами на балконах
и
окнах,
стеклить и ограждать балконы
и лоджии, загромождать их
различными предметами;
3.5. Производить расклейку
газет, объявлений и плакатов
на фасадах
зданий я других
сооружений, приставлять временные щиты для реклам и
объявлений к фасадам зданий,
деревьям, оградам, заборам.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Граждане,
виновные в самовольном строительстве хозяйственных и бытовых строений и сооружений,
в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета
Р С Ф С Р от 1 декабря 1977 г.
« О б ответственности за самовольное возведение гражданами хозяйственных и бытовых
строений и сооружений», если
эти действия не влекут за собой уголовной ответственности
по действующему
законодательству, подвергаются штраф у в размере до 50 рублей,
налагаемому в административном порядке.

Адрес

Индекс 52843. Типография

III. РЕМОНТ
И СОДЕРЖАНИЕ
ЖИЛЫХ, КУЛЬТУРНОБЫТОВЫХ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ПРОЧИХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
4. Предприятия,
учреждения и организации, владельцы
и арендаторы
жилых домов,
культурно-бытовых
и других.
зданий и сооружений обязаны
производить:
4.1. Капитальный и текущий
ремонты,
окраску
фасадов
зданий в зависимости
от их
технического состояния, а владельцы частных домовладений
— в соответствии С договорами, заключенными с отделами
и
управлениями
жилищнокоммунального хозяйства рай(гор)исполкомов;
4.2. По требованию исполкомов городского,
районного,
поселкового и сельского Советов или архитекторов — замену, перестановку, ремонт и окраску всех
объектов
малых
архитектурных форм.
5. В городах, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах должны быть установлены на фасадах домов указатели с наименованием улицы,
площади или переулка и номера дома
по
установленному
образцу. Номерные знаки должны содержаться в порядке и
хорошо просматриваться с наступлением сумерек. Над каждым подъездом должна быть
установлена табличка с обозначением номеров подъезда и
квартир.

IV. СОДЕРЖАНИЕ
И УБОРКА УЛИЧНЫХ
И ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
6. Предприятия,
организации и учреждения, владельцы
и арендаторы
жилых домов,
культурно-бытовых,
промышленных и других зданий и сооружений обязаны
содержать
в чистоте уличные и дворовые
территории,
своевременно и
качественно
производить
их
уборку (уборка снега, скалывание льда, посыпание песком
в зимнее время, поливка водой улиц и площадей летом),
а также своевременную очистку крыш жилых и общественных зданий, пожарных гидрантов,
подъездов к пожарным водоемам от снега.
7. Запрещается
в городах,
рабочих
поселках и сельских
населенных пунктах:

7.1. Загрязнение улиц, проездов, тротуаров, площадей,
скверов и других мест общественного пользования;
7.2. Движение грязных автобусов, троллейбусов, автомашин, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, и других транспорт- .
ных средств;
7.3. Производить мойку автомашин и иных транспортных
средств, слив бензина и масла
во дворах и примыкающих
к
ним территориях;
7.4. Разведение
костров,
сжигание мусора и производственных отходов на стройплощадках, территориях предприч
ятий, домовладений и др.

11. Контроль за выполнени-»
ем настоящих Правил возлага*
ется на исполнительные комитеты
городских,
районных,
поселковых и сельских Советов
народных депутатов, упрг
ния
жилищно-коммунал!
' W
хозяйства, внутренних дел,'
Л , ТЭТдел по делам строительства и
архитектуры
облиеполко м а,
областную санэпидстанцию
й
их органы в городах и районах области.

ции, учреждения и граждане
обязаны содержать в образцовом порядке зеленые насаждения, а также все сооружения,
находящиеся
на
территорий
парков, скверов, улиц и стадионов.
9. В скверах, парках и других местах, где имеются зеленые насаждения, запрещается
ходить по газонам я клумбам,
срывать цветы, рубить, ломатк
и портить деревья и кустарники, пасти
скот, сбрасывать
снег и мусор с тротуаров и дорог на территории,
занятые
зелеными насаждениями, выпускать на газоны и клумбы
домашних животных.
10. Вырубку, снос и пере-<
садку деревьев и кустарников
на территориях,
попадающих
под застройку,
производить
только в особых случаях с разрешения соответствующих исполкомов
Советов
народных
депутатов.
П Р И М Е Ч А Н И Е . Должностные лица,
допустившие повреждение или самовольную
вырубку зеленых насаждений,
халатное и небрежное отношение, "а также не принявшие
мер охраны к находящимся в
их ведении зеленым насаждениям, в соответствии с постановлением Совета
Министров
РСФСР
от 10 февраля 1964
года
№ 182
подвергаются
штрафу, налагаемому административными
комиссиями,
в
размере до 50 рублей, а остальные граждане — штрафу
до 10 рублей. Ущерб, причиненный зеленым насаждениям,
взыскивается с виновных лиц в
установленном порядке.
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Приглашаются на работу |
Почтальоны
по
доставке а
пиеьмешюй корреспонденции и I
газет, оклад 80 рублей, p a f l o n j
ный коэффициент,
п-ремиа^в!
ные 35 процентов, обеепе'чнЩ^
юте я
бесплатной форменной I
одеждой; почтальонш по до-fc-l
гавке телеграмм, оклад 80 руб-1
лей, районный коэффициент,!
премиальные . 25
процентов, •
обеспечиваются
бесплатной I
форменной одеждой;
телефо-1
нисты междугородной телефон-|
ной связи, оклад 80 рублей,
районный коэффициент, проми-1
альиые до 23 процентов; меха-1
мики по ремонту средств п о ч - |
товой механизации, оклад 90— ш
95 рублей, районный коэффн-1
циеит, премиальные до 25 п р о - !
центов; дворник, оклад 70 руб-1
лей, районный коэффициент,премиальные 20 процентов.
За справками обращаться
в|
Североморский узел связи (ул. •
Северная, 4-а), отдел кадров; |
телефон 2-14-54.
Бухгалтер-расчетчик;
приемщик, имеющий опыт работы |
бухгалтером; грузчик по д о с - |
тавке тслерадиоаппаратуры.
Обращаться по адресу: г. Се-1
вероморск, ул. Кирова, 8, г о р - !
быткомбннат, телефон 7-67-27,
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К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
8 — 9 декабря — «Витя Глушанов — вождь дпачей». Начало в 10. 12, 14, 16, 18 15, 20,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
3 — 9 декабря — «Демидовы» (2 серии). Начало
в 13,?
16. 19,
22 (8 декабря): в 10,1
13, 16, 19. 22 (9 декабря).
I
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