Пролетарии

всех стран,

НАРОДНЫЕ

соединяйтесь!

ИЗБРАННИКИ

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЛЯ НЕЕ смысл жизни в работе, в служении людям.
И поэтому за что бы ни взялась — все старается сделать
на совесть, как можно лучше.
И так в любом деле.
Сама Надежда Александровна Мельникова не любит много говорить о себе,
считает,
что ничем особенным не выделяется. Но люди, с которыми она работает, считают иначе.
Начальник отдела
реализации готовой продукции Североморского молокозавода Вера Федоровна Забелина называет ее одной из лучших своих работниц.
— Добросовестный человек
и неравнодушный...
Казалось бы, не так уж важны эти качества для тех, кто
отвечает за погрузку готовой
продукции
на машины. Уж
очень несложна эта операция.
Но здесь важна сноровка и
чувство ответственности. Нужно загрузить на каждую машину определенное
количество
продукции: не больше и не
меньше. Нужно суметь поставить корзины с пакетами молока так, чтобы ни один пакет
не помялся, заметить порванные пакеты, проследить, чтобы
не вытекало молоко из фляг.
Кстати, о флягах. Одно время
случалось, что из цеха розлива они поступали с неплотно
закрытыми крышками, и при
погрузке молоко
расплескивалось. Хотя было распоряжение возвращать такие фляги
обратно, не
всем
хотелось
портить отношения с работниками цехов розлива, ругаться
с мастером. Так и погружали
фляги.
Надежда
Александровна
оказалась человеком принципиальным. Каждую такую флягу замечала и вместе со своей напарницей отставляла в
сторону. И не только потому,
что была человеком исполнительным, понимала, что попустительство
только
повредит
общему делу.
Работает она на заводе два
года, но уже заслужила доброе уважительное
отношение
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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
Н

А

Ш

у д а р н ы й
Т Р У Д !
НА ТРУДОВОМ
КАЛЕНДАРЕ И Ю Л Ь
Досрочно, к 23 июня,
завершили
полугодовое
задание по реализации газа работники
конторы
«Североморскгоргаз». К 28 июня был
выполнен и план по ревизии
внутридомового
газового
оборудования. Успешно справились
газовики и с планом
по газификации квартир. Коллектив работает уже в счет
1ВДТ10Г0 полугодия.
ая задача
сейчас
—
подготовка к зиме. Продолжается
капитальный
ремонт
подземных газовых сетей, работы осталось на
один месяц.
Постоянные дожди заставляют
работников
службы
подземных
сетей
использовать
каждый
погожий
час,
чтобы
уложиться в сроки.
Сейчас они занимаются очисткой газовых
емкостей.
Поударному
трудятся
слесарь
четвертого
разряда
Олег
Алексеевич Соколов,
бригадир службы подземных сетей
Владимир Петрович Кочетков.
Идет
напряженная
работа
и в службе
домовых
сетей,
которая занята ревизией внутридомового газового
оборудования. Быстро и высококачественно
трудятся
слесарь
Граня Александровна
Янсинс
и бригадир службы домовых
сетей
Валентина
Иосифовна
Табачук.
(Наш корр.).

РОЕКТ новой Конституции
С С С Р с большой заинтересованностью обсуждается в
цехах
заводов, на собраниях
колхозников, в научных учреждениях, семьях.
На местах прошли пленумы
партийных
комитетов, собрания партийного актива, одобрившие проект новой Конституции.

П

Выступая на майском Пленуме ЦК КПСС, товарищ Л. И.
Брежнев указал на необходимость создать четкий механизм
учета замечаний и предложений по проекту
Конституции,
которые
будут поступать от
трудящихся по всем каналам.
В Конституционную комиссию,
партийные комитеты, государственные организации, редак-

НЕСМОТРЯ

НА

Напряженно, с высокой отдачей трудятся в эти дни работники филиала
автоколонны 1118. Успешно
выполнив
план доходов по итогам пяти
месяцев (его выполнение составило 102,5 процента),
они
стремятся добиться
высоких
показателей и в
последнем
месяце первого полугодия.
Несмотря
на
временные
трудности, связанные с погодными условиями, с меньшим
наплывом пассажиров в период летних отпусков,
водители автопарка прилагают все
силы для успешного выполнения плана.
Их девиз:
«60летию Великого
Октября —
достойную встречу!».
8 социалистическом соревновании по итогам пяти
месяцев
высоких
показателей

ЕСТЬ

ТРУДНОСТИ

добились Иван Иванович
Рощинский,
Алексей Тихонович
Шележенко, Николай Яковлевич Ширяев, Алексей
Алексеевич Чеботарев. Эти водители хорошо работали
и в
июньские
дни,
их
машины
всегда в хорошем
техническом состоянии,
не
бывает
случаев задержки выезда машины, они идут впереди и по
продаже абонементных талонов пассажирам.
Сейчас в коллективе
идет
обсуждение
проекта
новой
Конституции СССР, вызвавшего горячее одобрение и высокий
трудовой
подъем
у
каждого работника.
А. АНДРЕЕВ,
и. о. начальника филиал*
автоколонны 1118.

ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ

Два красивых высотных здания,
что
открывают
улицу
Сафонова со
стороны
Приморской площади, называют
морскими воротами
Североморска. На въезд же со стороны Мурманска лицо города
будет представлять тоже своеобразный архитектурный ансамбль, главными элементами
которого являются
девятиэтажные
крупнопанельные
жилые дома. В одном из них
североморцы
уже
справили
новоселье, а на днях
закон-

Передовики

чен монтаж второго
домакрасавца.
Отлично потрудились здесь
мойтажники во главе с бригадиром Ф.
Янченко, а также
электросварщик
Ю.
Яшков,
молодой
строитель
ударник
коммунистического
труда
А. Матнев и другие.

к себе со стороны товарищей.
Ее здесь знают не только кан(
отличную работницу, имя
торой занесено на заводо.ук*
Доску почета, но и как доброе
го, всегда готового помочь че*
ловека, хорошую
мать. Двуя
сыновей вырастила, поставил^
на ноги.
Старший
закончив
училище Гражданской авиаций
уже работает, младший в ? . э м
году окончил десятый кч.?сс}
хочет
поступать в с т р с смьный институт
— Самой, мне закончить де«
сятилетку не удалось, помета-*
ли тяжелые послевоенные го$
ды, — говорит Надежда Агек*
сандровна. — Нужно было саботать, помогать матери
сто
у сыновей моих более <.част«
ливая судьба - и светлое буду*
щее. Хочу, чтобы они стали
хорошими специалиста/.-!
~оинесли пользу Родине.
...19 июня Надежда Алек андровна Мельникова была единодушно избрана
депу-^ом
Североморского
город-кого
Совета депутатов трудящихся
по
избирательному
округу
№ 41. Нужно сказать
не
впервые
оказывается
• • ое
доверие. Она уже триж.с.1» избиралась депутатом
Североморского городского
Совета*
И всегда оправдывала доверие»
избирателей.
Какими
только
делами ей не приходилось заниматься' помогала
получать'
квартиры остро нуждающим »
ся в жилье, проверяла санитарное состояние торговых точек, случалось мирила поссорившихся супругов, разбирала
жалобы соседей... Да мало ли
забот у народного
избранника.
— Нам, депутатам, — юворит Надежда
Александровна,
— дана большая власть и многое мы можем сделать для
людей. Эти права
особенно
подчеркнуты в проекте новой
Конституции, и это возлагает на
нас особую
ответствен' ->сть.
Быть
справедливым,
t ммгн
тельным
к нуждам
людей,
принципиальным
в решении
всех вопросов — это главное
качество депутата.
Л. КАЛМЫКОВА.

Четко организовывали
работу строителей звеньевые —
коммунист
Г.
Вадинский
и
А. Городько.
С.

ВЛАДИМИРОВ.

соревнования

Олег Васильевич Елисеев — судормонтник третьего разряда
Териберских судоремонтных мастерских. Вот уже десять лет
он работает на ремонте судовых механизмов различных рыболовецких кораблей. Каждое задание О. Елисеев выполняет со
знанием дела, высококачественно.
Передовой производственник избран в Североморский городской Совет депутатов трудящихся. Оказанное ему доверие
народа рабочий-судоремонтник О. Елисеев стремится
оправдать ударным трудом и активной общественной деятельностью.
НА СНИМКЕ: О. Елисеев.
п. Териберка.

Фото В. Матвейчука.

Всенародное обсуждение
ции газет и радио поступают
тысячи и тысячи писем, резолюций митингов,
постановлений рабочих собраний. В них
— слова благодарности Коммунистической
партии,
ее
Центральному Комитету за неустанную заботу о дальнейшем
укреплении нашей Родины, повышении благосостояния народа. В них — конкретные предложения, направленные на совершенствование
управления
народным хозяйством, актуальные вопросы, волнующие людей, критические
замечания,
цель которых — исправить недостатки в работе тех или иных

предприятий и учреждений.
С чувством глубокой личной
заинтересованности,
по-деловому
обсуждают
советские
люди проект Конституции. Это
и понятно: ведь строки проекта в будущем составят Закон,
руководствуясь которым нам
предстоит жить, действовать,
строить коммунизм.
Сегодня в нашей стране действует Конституция 1936 года,
четыре десятилетия, минувших
со дня ее принятия, — это
целая историческая эпоха, насыщенная
множеством больших событий. В нашей стране
утвердилось общество разви-

того социализма. Этот факт и
зафиксирован ныне в проекте
новой Конституции.
Развитое
социалистическое
общество — гордость каждого
соотечественника, ветеранов и
молодых, коммунистов и беспартийных, рабочих и. ученых.
Это общество
бескризисной,
постоянно растущей экономики и подлинной свободы. Это
общество, где
господствует
научное
материалистическое
мировоззрение. Это общество
твердой уверенности в будущем, открывающее безграничные просторы
дальнейшему:
всестороннему прогрессу.

Всенародное
обсуждение
проекта
Конституции
стало
мощным стимулом дальнейшей активизации общественной
жизни
страны,
повышения
творческой активности масс.
Обсуждая
проект Основного
Закона., трудящиеся сосредоточивают внимание на дальнейшем улучшении практической
деятельности трудовых коллективов, партийных, советских
хозяйственных организаций.
Всенародное
обсуждение
проекта Конституции — впечатляющий смотр достижений
нашей страны, убедительное
свидетельство советской социалистической
демократии в
действии.
В. БЕЛЯЕВ,
обозреватель ТАСС.

в помощь

СВОБОДНЫЙ 1РЦ

АГИТАТОРАМ

Проект

Конституции

о правах

граждан

jpCCP

Граждане СССР имеют право на труд, то есть на получение гарантированной работы с оплатой
труда в соответствии с его количеством и качеством, включая право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с
учетом общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил общества, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации
и обучением новым специальностям.
рЩщ
Я
(Статья 40-я проекта Конституции С С С Р ) .
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА
В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ВОЗРАСТЕТ

ОДНА МИНУТА ТРУДА РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРИБАВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА СВЫШЕ ЧЕМ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
ВОЗРАСТЕТ

Д

ОБЯЗАННОСТЬ И ДЕЛО ЧЕСТИ
Первая и главная особенность труда при социализме заключается в том, что
он полностью освобожден
от эксплуатации, что люди
трудятся здесь на себя и
на свое общество. В силу
господства
общественной
собственное!и на средства
производства
трудящиеся
являются совместными собственниками средств производства. Это значит, что при
социализме весь продукт —
как необходимый, так и
прибавочный — присваивается самими трудящимися, и
все, что
удерживается с
них в одной форме, возвращается им же в другой. Отмечая эту черту труда при
социализме, Ленин писал:
«Впервые после
столетий
труда на чужих, подневольной работы на эксплуататоров является возможность
РАБОТЫ НА СЕБЯ, и притом работы,
опирающейся
на все завоевания новейшей
техники и культуры».
Одной из важнейших черт
социалистического труда является
его
всеобщность,
выражающаяся прежде всего
и полной занятости работоспособного
населения.
Господство
общественной
собственности,
устраняя
анархию производства, ликвидирует тем самым экономические кризисы и безработицу.
Социалистический
строй не только провозглашает право на труд, но и
гарантирует это право эко-

номическими,
общественными и политическими условиями жизни. Общественная собственность на средства производства, уничтожая эксплуатацию человека
человеком,
устраняет
возможность присвоения результатов чужого труда, что
уже само по себе обусловливает необходимость всем
гражданам
участвовать в
общественно полезном труде.
Всеобщность труда
ори
социализме закрепляется в
юридически правовых нормах. Согласно проекту новой Конституции СССР, все
способные к труду граждане страны не только имеют
право на труд. «Обязанность
и дело чести каждого способного к труду гражданина
СССР, — говорится в статье
60-й проекта, — добросовестный труд в избранной им
области общественно полезной деятельности, строгое
соблюдение трудовой и производственной
дисциплины».
Материальную основу всеобщей занятости трудоспособного населения составляет высокий уровень развития производительных сил и
социалистического обобществления производства.
Социалистическая
революция уничтожает вековую
противоположность
между
умственным и физическим
трудом, которая
наиболее
иолио и остро проявляется

в условиях капиталист ического общества, где буржуазия
монополизировала
средства производсгва.
Под влиянием научно-технической революции в условиях развитого социализма ускоряется
интеллектуализации грудв. Повышаются роль и удельный
вес умственного труда как
в обществе в целом, так и
в сфере материального производства,
растут сложность труда, деловая квалификация, уровень общеобразовательной и специальной подготовки работников.
Их труд все более обогащается творческим содержанием,
улучшаются его
условия. Происходит дальнейшее сближение всех социально-классовых групп в
области
образования
и
культуры, по характеру образа жизни. Например, если в 1939 году рабочие по
Уровню образования отставали от специалистов и служащих (имеющих, как правило, высшее или среднее
образование) • 6,4 раза, то
в 1973 году —- в 1,5 раза.
При социализме впервые
в истории трудящийся становится не только и ^ е просто работником,
том эксплуатации^но личностью, чье всестороннее
развитие все больше становится необходимым условием развития производительных сил и всего общественного прогресса.

ОСНОВА
НАРОДНОГО
БОГАТСТВА

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ РУЧНЫМ
ТРУДОМ, ЗА ПЯТИЛЕТИЕ УМЕНЬШИТСЯ

«...Каждое утро десятки
миллионов людей начинают
свой
очередной,
самый
обыкновенный рабочий день:
становятся у станков, опускаются в шахты, выезжают
в поле,
склоняются над
микроскопами,
расчетами
и графиками. Они, наверное, не думают о величии
своих дел. Н о они, именно
они, выполняя предначертания партии, поднимают Советскую страну к новым и
новым высотам прогресса.
И, называя наше время временем великих свершений,
мы отдаем должное тем, кто
сделал его таким, — мы отдаем должное людям труда». Эти слова были сказаны Генеральным
секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного
Совета
СССР товарищем
Леонидом
Ильичом Брежневым. В них отражено отношение Коммунистической
партии к людям труда —
нашим рабочим, советской
интеллигенции.
Свободный труд на благо
всего общества — неотъемлемый и самый существен-

ный элемент социалистического образа жизни, главный источник подъема благосостояния народа. Социалистический образ жизни—
это прежде всего трудовой
образ жизни. Он соединяет
рост материального благосостояния людей с обогащением их духовной жизни,
активным участием в труде
и общественной деятельности, в управлении обществом.
Программа
социального
развития
и
повышения
уровня жизни народа, принятая XXV съездом КПСС
на
десятую
пятилетку,
включает в себя и преобразования в труде, ц повышение реальных доходов, заработной платы, народного
потребления, и развитие образования, культуры, здравоохранения и социального
обеспечения,
улучшение
жилищных условий и быта
советских людей
Развертывание
научнотехнической революции, усложнение процессов производства и труда предъявляют все более высокие тре-

бования к образовательному и культурному уровню
трудящихся, их профессиональным знаниям и мастерству. В то же время рост
потребностей советских людей, расширение их духовных запросов
повышают
требования к содержанию
труда, его условиям Для
каждого члена социалистического
общества
груд
остается средством к жизни. Советский человек в
труде видит не только источник
заработка, но и
средство
удовлетворения
своих потребностей в содержательной и творческой
деятельности
Поэтому на современном
этапе эти вопросы все более выдвигаются на передний план
В десятой пятилетке
предусматривается
улучшение социально-экономических и производственных условий труда, усиление его творческого характера, всемерное сокращение
ручного, малоквалифицированного и тяжелого физического труда. За счет комплексной механизации и ав-

НА 5Ш0 ОБЩЕСТВА
ЗАБОТА

ГОСУДАРСТВА

В нашей стране постоянно проявляется
забота
об улучшении производственных условий труда и
быта. И з года в год увеличиваются государственные ассигнования на мероприятия по охране труда,
обеспечению
работников
специальной одеждой и
обувью.
Проводится
большая
работа для того, чтобы свести к минимуму ручной,
малоквалифицированн ы й,
физически тяжелый труд.
Реконструкция предприятий и другие меры помо-

гают создать обстановку,
исключающую
профессиональные
заболевания и
производственный
травматизм.
Говоря о задачах в области дальнейшего совершенствования
безопасности труда, Генеральный
секретарь ЦК КПСС товарищ JI. И.
Брежнев
определил их так: «Нашу цель
можно
сформулировать
так:
от
техники безопасности к
безопасной технике. Мы
стали на этот путь и будем идти по нему неук-

лонно».
В числе актуальных задач современности—дальнейшее улучшение условий для участия женщин
в активном труде. В «Основных
направлениях
развития народного хозяйства С С С Р
на 1976 —
1980 годы» предусмотрено ввести для работающих
женщин
частично
оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста одного года. Создавать женщинам, имеющим детей,
более широкие возможности работать
неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю, а
также работать на -дому,

ПОДГОТОВКА
К А Д Р О В

НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ
В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ БУДЕТ ЗАТРАЧЕНО
(в расчете на год)

гоматизации
производства
численность рабочих, занятых ручным трудом в промышленности, за пятилетие
уменьшится на 15—20 процентов. В сельском хозяйстве намечается дополнительно механизировать не менее 150 вндоя работ и операций
Труд — источник умножения наших богатств. Сегодня в сфере материального производства
усилиями
около 80 миллионов рабочих, колхозников и инженерно-технических работников только за одну минуту
прибавляется общественного
продукта более чем на 1,6
миллиона рублей. Примерно
половина этой суммы идет
на возмещение разного рода затрат — сырья, материалов, машин и т д. Остальное образует вновь созданную стоимость, или национальный доход За девятую пятилетку он составил поистине астрономическую величину — около
1,6 триллиона рублей. В
1980 году его объем возрастет по сравнению с 1975
годом на 24—28 процентов.
При этом 85—90 процентов
прироста будет получено за
счет повышения производительности труда {в 1971—
1975 годах—78 процентов)

Наша партия постоянно
заботится о подготовке и
переподготовке
кадров.
Различными видами обучения у нас охвачено около 90 млн. человек. Завершен в основном переход ко всеобщему среднему образованию
молодежи. В стране создана система переподготовки руководящих
кадров
всех
уровней.
В нее
входят
Институт управления народным хозяйством, около 50 отраслевых и межотраслевых
институтов
повышения квалификации,
150 факультетов при вузах п более
500 курсов
при научно-исследовательских и проектных институтах, предприятиях и вузах; здесь ежегодно учатся тысячи
организаторов
производства.
Действенную форму обучения кад* ров представляют
собой
системы политического и
экономического образования трудящихся.
Партия придает первостепенное значение вопросам формирования работника нового типа — высококвалифициро в а и н о г о
специалиста, хозяина производства, живущего не
только своими интересами, но и интересами коллектива, всей страны.

ГОВОРИТ
Под воздействием научнотехнического прогресса в нашей стране все более быстрыми темпами
сокращается
доля тяжелого физического и
малоквалифицированного труда.
>
За последние годы количество установленных механизированных поточных и автоматических линий в промышленности возросло с 42 тысяч
в 1965 году до 114 тысяч. Количество
комплексно-меха-

Главный источник доходов трудящихся — повышение оплаты
труда, на
долю которой приходится
около трех четвертей всего
прироста реальных доходов
населения. Среднемесячная
заработная плата рабочих
и служащих за пятилетие
возрастет на 1 6 — 1 8 процентов и достигнет к 1980
году не менее 170 рублей
в месяц.
В первом году десятой
пятилетки
среднемесячная
заработная плата рабочих и
служащих
возросла на 5
рублей и превысила
151
рубль, а с добавлением выплат и льгот из общественных
фондов потребления
достигла 206 рублей. Оплата труда
колхозников
увеличилась на 6 процентов.
Начато повышение минимальной заработной платы
рабочих и служащих с одновременным увеличением
ставок н окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в непроизводственных
отраслях
народного хозяйства.
Заработная плата будет

СТАТИСТИКА

низированных и автоматизированных участков,
цехов,
производств увеличилось за
последние 10 лет с 22 тысяч
до 66 тысяч, а комплексномеханизированных и автоматизированных предприятий —
соответственно с двух тысяч
до 5,3 тысячи. За этот период
в полтора раза выросла энерговооруженность труда в промышленности н почти в два
раза — энерговооруженность
труда в сельском хозяйстве.

В 1976 ГОДУ ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ
И НЕПОЛНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЛИ

За годы девятой пятилетки
осуществлены крупные мероприятия
по
дальнейшему
улучшению условий труда,
повышению
оснащенности
предприятий
современными
средствами его охраны и техники безопасности. На эти
цели государством было израсходовано 14,7 миллиарда
рублей, или почти на 40 процентов больше, чем за предыдущую пятилетку.
Заметно усилилось за по-

ГЛАВНЫЙ
ИСТОЧНИК
ДОХОДОВ
повышена 31 миллиону ра~
ботников в среднем на 18
процентов.
Это мероприятие в основном уже проведено в районах
Крайнего
Севера, в местностях, приравненных к этим районам,
на европейском Севере, а
также в районах Дальнего
Востока и Сибири.
Политика в области оплаты труда предусматривает сближение доходов различных социальных слоев
населения. За девятую пятилетку при росте заработной платы рабочих и служащих в среднем на 20
процентов доходы колхозников увеличились
на 25
процентов.
В то же время ставится
задача
полнее увязывать
уровень заработков с количеством и качеством труда,
с его результатами.
следние годы влияние науки
на решение проблем безопасности труда. Их научной разработкой занято свыше 500
организаций.
Проведена большая работа
по созданию системы стандартов безопасности труда.
Она рождается впервые и
предусматривает
разработку
как общих положений
об
охране труда, так и более
узких, направленных на борьбу с конкретными вредными
факторами производства, такими, как токсичность, шум,
вибрация.

В ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА (ПТУ) СТРАНЫ ПОДГОТОВЯТ
ПРИМЕРНО

миллионов
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

специллистов

Школа внимательных глаз '
Напряженное безмолвие. Именно таким бывает состояние людей •
момент общения с прекрасным. Вот почему в
классах
Североморской
детской
художественной школы царит необычная тишина.

Правилами рыболовства установлено, что спортивный и
любительский лов рыбы для
личного потребления
разрешается всем трудящимся бесплатно во всех водоемах, за
исключением
заповедников,
рыбопитомников, прудовых и
других культурных рыбных хозяйств, с соблюдением установленных правил рыболовства.
Если рассматривать правила
рыболовства для Мурманской
области, то это
значит,
что
спортивный
и любительский
лов разрешен во всех озерах
и водоемах, которые не связаны с реками, впадающими
в Кольский залив и не являются проточными, в которых
обитают ценные породы рыб,
охраняемые законом — семга и горбуша.
А
лов
этих
рыб запрещен
круглогодично.
Во всех остальных водоемах
разрешается
спортивный
и
любительский лов рыбы удочками всех систем, спиннингами, нахлыстом, блеснами, до-

Весна в жизни школы
—
пора
волнений и
тревог.
Приближается
отчётная
выставка
—
итог творческих
поисков м учеников, и учителей. А жителей нашего города ждет еще одна
встреча с прекрасным миром искусства.
НА СНИМКАХ:
преподаватель ДХШ,
член
Правления
союза
художников
РСФСР
А. Сергиенко с воспитанниками;
в
классе
идут занятия (фото вни-

VI)-

Фото А. Игольникова,
(фотоклуб Дома пионеров и школьников
г. Североморска).

Пользуйтесь услугами сберкасс
Сберегательные
кассы помогают миллионам трудящихся
правильно
строить свой
личный бюджет. Путем регулярных взносов можно накопить сумму, необходимую для
своих культурно-бытовых потребностей.
Вклады
носят
добровольный характер, сумма и срок
хранения
не
ограничены.
Сохранность
внесенных
в
сберегательные кассы денежных сумм гарантируется государством.
Выдача
вкладов
производится
по
первому
требованию вкладчиков. Каждый гражданин может внести
деньги на один или несколько счетов любого вида вклада
Вклады
до
востребования

НАСТУПЛЕНИЕМ
летней
поры в
Североморскую
инспекцию рыбоохраны поступает множество вопросов по
правилам
рыболовства:
где
можно ловить рыбу и какими
орудиями лова?

С

— их можно в любое время
пополнить и получить по частям или полностью: доход по
таким вкладам — 2 процента
годовых.
Срочные вклады — принимаются на срок
не
менее
шести месяцев. По этому виду вкладов выплачивается повышенный доход — 3 процента годовых. Вкладчик может получить срочный вклад
и раньше, чем через
шесть
месяцев, но в этом
случае
доход по нему
исчисляется
из расчета 2 процента годовых.
Условные вклады вносятся
на имя других лиц с определением
условия
получения
их. Например, выдать
после
окончания учебного
заведе-

ния, достижения вкладчиком
совершеннолетия и так далее.
Доход по условному
вкладу
— 2 процента годовых.
Выигрышные
вклады — по
этим вкладам доход выплачивается в форме
выигрышей.
Тиражи производятся два раза в год—в апреле и октябре.
На 1000 счетов разыгрывается
25 выигрышей, в том числе
один выигрыш в размере 200
процентов, по два — в размере 100 процентов и 50 про^ центов и 20 выигрышей по 25
процентов среднего
остатка
вклада за истекшее
полугодие по счету, на который выпал выигрыш.
Пользуйтесь услугами сберегательных касс.
А. СЫЧЕВА,
старший кассир
Центральной сберкассы.

#

ПРИРОДА И МЫ

ПАМЯТКА РЫБОЛОВУЛЮБИТЕЛЮ

рожками, мушками, жерлицами и кружками.
При
этом
необходимо помнить, что по
всей Мурманской области категорически запрещается лов
рыбы сетями во йсех водоемах,
находиться на водоеме
или в непосредственной близости от него с орудиями лова, применение
которых
•
данном районе и в данное
время запрещено
действующими правилами
рыболовства, а также со взрывчатыми
и отравляющими веществами,
за исключением случаев проведения на водоемах по согласованию с органами рыбоохраны
работ,
связанных с
применением таких
веществ.
Запрещается
всякое
рыболовство в течение всего года
у плотин,
шлюзов и мостов
на расстоянии ближе 500 метров.

Необходимо отметить,
что
основная масса
рыбаков-любителей
знают
требования
правил рыболовства
и
неукоснительно
выполняют
их.
Но есть и другая
категория
—
это
нарушители
правил
рыболовства, которые прибегают к хищническим методам
и сильно сокращают
запасы
рыбы, обитающей в водоемах
области.
В целях усиления
охраны
рыбных
запасов в водоемах
страны руководители органов
рыбоохраны, их
заместители
и госинспектора
рыбоохраны
имеют
право
требовать
от
должностных
лиц
учреждений, предприятий,
организаций, колхозов
и
отдельных
граждан объяснения по поводу нарушения ими
Положения и Правил рыболовства. А
также
задерживать лиц, нарушивших Положения и Правила рыболовства для составления протоколов
(актов) о
нарушениях. Отбирать у лиц,
нарушивших
Положения
и
Правила рыболовства, находящиеся при них орудия лова,
плавучие и другие транспортные средства, а также незаконно добытую рыбу и других водных животных.
Еще раз напоминаем рыболовам, стремящимся незаконно
поживиться
природными
дарами,
что
за
нарушение
Правил установлены
следующие таксы
для
исчисления
размера ущерба, причиненного
гражданами,
и
которая
взыскивается с них при незаконном вылове, добыче
или
уничтожении
ценных
пород
рыб: за один экземпляр семги — 75 рублей, кумжи
—
50 рублей, горбуши,
палии,
гольца — 30 рублей, форели
и сига — 10 рублей, хариуса
— 5 рублей,
ряпушки — 3
рубля, леща — 2 рубля.
За

икру ценных пород рыб взыскивается сумма
в
размере
3-х кратной стоимости
зато-»
товленной икры по действующим розничным ценам на икру высшего сорта
В настоящее время широко
распространяется опыт платного лицензионного лова семги • реках
Мурманской области. Такие* пункты лицензионного лова уже с 1972 года
функционируют на реках Воронья и Титовка. Многие любители побывали на этих реках и испытали свое
рыбацкое счастье.
Надо признать,
что
новая
форма
спортивно-любительского рыболовства оправдала
себя, одобрена населением и
общественностью.
Как
уже
сообщалось
в
«Полярной
правде», исполком
областного Совета
депутатов
трудящихся, рассмотрев предложение «Мурманрыбвода»,
принял решение об организации
лицензионного лова семги и
горбуши на реках
Белоусиха
и Канда.
Как обычно,
лицензионный^
сезон открылся 15 июня
и
продолжается до 15
сентября.
Стоимость
лицензии
6
рублей, при этом необходимо
помнить, что каждый
рыболов, прибывший на пункт лицензионного лова обязан
зарегистрировать путевку у инспектора рыбоохраны, ознакомиться с
правилами
рыболовства и по окончании лова
отметить результат
улова
и
время окончания лова. Лицензия действительна в течение
суток с момента регистрации
на пункте лова.
Путевки можно приобрести
в
обществах
рыболовов,
флотском
совете
BOO и ft
Североморской
рыбинспек*
ции.
Необходимо
отметить,
что преимущество в приобретении лицензии на
стороне
членов рыболовных
обществ
и общественников, принимающих активное
участие в рыбоохране.
В этом году а
лицензионном лове имеется одно изменение: по
одной
лицензии
разрешено
выловить
одну^
семгу или две горбуши.
На
реках Воронья
и
Белоусиха
лов семги и горбуши разрешается по одной и той же
лицензии.
Б. СТРЕЛЬЧУК,
районный инспектор
Североморской
инспекции рыбоохраны.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

СПАСИБО

ФОТОМАСТЕРАМ
Прощаясь со школой, наши
выпускники
получат в подарок альбомы с отлично выполненными
фотографиями
свои* учителей
и одноклассников.
Через вашу газету нам хочется поблагодарить Михаила
Михайловича
Демен т ь е в а,
Янину Ивановну Ониско, Светлану
Фирсовну
Воронцову,
всех работников
Североморского . фотоателье за внимание,
с которым они отнеслись к
нашему заказу.
В. КРАЙНОВА,
М. АФАНАСЬЕВА,
члены родительского
комитета школы № 5.

ОЯъбивлениа
К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЙ

ДОРОЖНЫЙ

мотоцикл

МОСКВА. На ВДНХ
СССР
демонстрируется
новый
дорожный
мотоцикл
тяжелого
класса «Днепр», выпускаемый
Киевским мотоциклетным заводом. Мощность
мотора —
36
лошадиных
сил,
максимальная скорость — 105 километров в час.
НА СНИМКЕ: посетители осматривают
новый
мотоцикл
«Днепр».
Фото Н. Кулешова.
(Фотохроника ТАСС).

и

кехлама

РОДИТЕЛЕЙ

Пионеры, выезжающие ив вторую смену в пионерский лагерь
«Североморец» в город Геленджик, отправляются из Мурманске 11 июля поездом Me 8 в 00 часов.
Пионеры первой смены приезжают из пионерлагеря «Североморец» поездом Не 540 18 июля 1977 года в 12 часов 50 минут.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
Кладовщики —
оклад 99
рублей;
грузчики — оклад
104 рубля 50 копеек с повременной и сдельной оплатой
труда; товароведы — оклад
123 рубля 75 копеек;
весовщики — оклвд 93 рубля
50
копеек; бондарь — оклад 99
рублей; дворник — оклад 93

рубля 50 копеек; сторож —•
оклад 104 рубля 50 копеек;
рабочие — оклад 83 рубля;
дежурный экспедитор
с посменной работой —• оклад 93
рубля 50 копеек; нормировщик — оклад
110
рублей,
электрогазосварщии — оклад
121 рубль.
Обращаться
7-29-81.

по

телефону

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
30 июня—1 июля —
«Звуки музыки» (2 серии). Начало
в 16, 19. «Подсадная
утка».
Начало в 10, 12, 14, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
30 июня—1 июля — «Сладкая женщина». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
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