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КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
Р А Б О Т А Т Ь
О-У Д А Р И О И У!

ЕСТЬ «НУЛЬ»!
Рядом с домами № 1 и № 2 по улице Адмирала Сизова потным ходом идет строительство продовольственного магазина и кафе. Работами на объекте руководит прораб генподрядчиков Б. В. Снливанов.
— На нынешний день завершены работы на
у левом» ц. кде, — говорит Борис Владимирович. — Примерно половина дел — на тех-

Пяюс 25 тысяч
Ритмично трудится в перром
квартале нынешнего года коллектив Полярного
молочного завода. Правда, в январе из-за
несвоевременной
поставки сырья было допущено незначительное отставание,
но уже в феврале оно было
устранено, не снижаются набранные темпы и в марте.

коп.

ническом этаже. Выполнено перекрытие
под
торговым залом магазина.
Работает здесь бригада каменщиков Романаса Б ил юса. Впереди в социалистическом соревновании идут Мадис Куренит, Петр
Зорин,
стропальщик Виктор Маркин. Рычагами гусеничного автокрана уверенно
распоряжаются
М. А. Тхорик и В. М. Покладок.
В феврале—марте коллектив участка освоил
35 тысяч рублей капиталовложений. Во втором
квартале предстоит освоить еще 107 тысяч.

ф Продовольственна я

программа

И МОЛОКО

— дело

Красной

субботы

ОТЧИТАЕМСЯ ДОСРОЧНО!
В коллективе
Североморского завода по ремонту
радиотелеаппаратуры
поддержали почин передовых
московских предприятий о проведении Всесоюзного коммунистического субботника в честь
114-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина.
Наш
корреспондент
встретился
с
главным инженером предприятия В. В. Лухуташвили и задал ему ряд вопросов:
— Прежде всего, Валерий
Владимирович,
когда в коллективе предприятия пройдет
субботник? Ведь 21 апреля у
вас — рабочий день...
— Мы решили провести Ленинский
коммунистический
субботник 16 апреля. Ко дню
рождения Владимира Ильича
Ленина наш коллектив
уже
отчитается о проделанной работе.
— Штаб по организации и
проведению праздника
труда
у ж е создан?
— Разумеется! В его состав вошли начальник
завода
В. М. Снигирев,
секретарь
партийной
организации
радиомеханик
Н. В. Оленев,
председатель профкома Л. И.

Михеева,
мастера
участков
Н. В. Фоменко и В. М. Варламов.
— Кто и где станет
тать?

рабо-

— Радиомеханмки-сделыцнки будут трудиться на своих
рабочих местах. В фонд пятилетки перечислим около 1500
рублей.
Инженерно-технические работники и служащие предприятия займутся уборкой производственных помещений, благоустройством территории. На
очередных заседаниях
штаба
подумаем над
максимальной
эффективностью всех запланированных работ. Постараемся
добиться наивысшей производительности
труда.
Сейчас
продолжаем беречь
электроэнергию: на стационаре думаем работать на
сэкономленной...
Партийные м профсоюзные
активисты проводят в коллективе большую подготовительную работу, чтобы
каждый
специалист
продумал
план
своей личной Красной субботы.
Беседу вел
Е. ВИКТОРОВ.

всенародное!

И РЫБА — И З КОЛХОЗА

По предварительным
подсчетам, месячное задание по
реализации продукции
будет
перекрыто на 10 тысяч
рублей. Это значит, что
сверх
задания мы выпустим
около
9 0 тонн цельномолочной прод у к ц и и . В этом — несомненная заслуга коллектива
смеж н ы , которую возглавляет Т. Н.
W Шваро. По-ударному трудятся здесь изготовительница творога Н. Н. Гришина, из гот овительница сметаны А. П. Кириченко,
оператор из
цеха
восстановления молока Л. П.
Герасимова.

I J К О Л Х О З Е имени XXI съездб КПСС с вниманием встрети"
ли сообщения о работе Всесоюзного экономического .совещания по проблемам агропромышленного
комплекса,
на
котором обсуждались первые
итоги работы по
выполнению
Продовольственной программы и связанные с ней актуальные
вопросы, имеющие жизненно важное значение для страны.
Коллектив рыболовецкого хозяйства ставит на первое место
задачу улучшения снабжения жителей поселков Лодейного, Т«риберки, строителей каскада Териберских гидроэлектростанций
высококачественными продуктами питания. ' Программой
ближайших дел стали для териберских колхозников
слова Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко,
сказанные
на
Всесоюзном совещании: «Сегодня перед нами стоит задача —
выйти на более высокие
рубежи в производстве
зерновых,
технических
культур и обеспечении народа продуктами питания, и прежде всего мясом,
молоком, плодами и оаощами».

Честная и
добросовестная
работа
каждого
труженике
предприятия на своем
рабочем месте складывается в общий успех. Коллектив заводе
вправе гордиться итогом напр я ж е н н о г о труда — квартальн о е задание по
реализации
продукции будет перекрыто не
менее чем на 25 тысяч рублей.

К примеру, гидростроители могут
купить в
магазинах
не
только мойву, но и молоко, полученное на
молочнотоварной
ф е р м е колхоза. Каждый день фляги с высококалорийным продуктом увозят в поселок гидростроителей, а если рабочие узнают о привозе сливок, изготовленных там же, то раскупают
их охотно.
Чтобы получить вкусную продукцию,
ударно работает
коллектив М Т Ф , а среди доярок — Любовь Евгеньевна Воронина.
Руками таких тружениц по всей нашей, стране и претворяете* *
жизнь Продовольственная программа.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.

Т. НИКУЛИНА,
экономист Полярного
молочного завода.

Т Ы Н ДА
(Амурская
обл а с т ь ) . Первый урожай витаминной продукции подучен в
крупнейшем на БАМе тепличном хозяйстве треста «Мостострой-10». На трассу и в детские сады Тынды отправлены
сотни килограммов салата
и
редиса. На очереди — огурцы
и помидоры. Возросшие мощности
комбината
позволяют
организовать
непрерывный
цикл производства овощей и

Позывиш

п. Териберка.

зелени для жителеи столицы
БАМа.
ТАШКЕНТ. Добыча свинца,
с помощью отходов сурьмяного производства начата
на
Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
Теперь
отпала
необходимость
завозить дорогостоящий
химический реагент, который использовался прежде. Новую технологию разработали ученые института химии Академии наук

СТРАНЕ
Узбекской ССР.
Экономический
эффект от
внедрения
новшества оценивается
миллионами рублей в год.

ДМИТРОВ
(Московская
область).
Ламинадом назван
новый материал, который заменил гонкую жесть, применяемую при консервировании
в пищевой
промышленности.
Он прост в изготовлении.
В
его основе — склеенные вместе бумага, фольга и полиэтилен. Производство
ламинада
начато на одном из заводов
Подмосковья.
ВИТЕБСК. Высокое качест-

Фото автора и И. Ящерицына.

во деталей ходовой части зерноуборочных
комб а й н о в
«Дон-1500» обеспечат автоматические линии, производство
которых
освоено на
Витебском станкостроительном
заводе имени Коминтерна. Новое
оборудование
позволят
создать полностью
автоматизированное производство деталей для новой зерноуборочной
техники.
(ТАСС).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

(1911).

партийного

улизни

ЗАСЛУШАНЫ
НА С О В Е Т Е
На днях
состоялось
очередное заседание
городского
Методического совета по экономическому
образованию
трудящихся. Открыл его председатель совета, второй секретарь горкома партии В. И.
Пушкарь. На заседании были
заслушаны отчеты председателей профсоюзных комитетов и
руководителей предприятий о
*ом, как выполняются
рекомендации городского методического совета по улучшению
работы с
пропагандистскими
кадрами в 1983—1984 учебном году.
Нынешний учебный год
в
системе экономического образования для многих коллективов стал переломным в организации экономического образования трудящихся, отметил
выступивший на заседании
с
Отчетом председатель комитета профсоюза В. Д . Низов.
Так, у них в
организации
был создан совет по экономическому образованию,
который контролировал
комплектацию школ коммунистического труда, а теперь в поле его
зрения ход учебы в школах.
Совет обеспечивает пропагандистов методическими
рекомендациями, консультирует их
по вопросам
совершенствования учебного процесса, обобщает и распространяет опыт
Лучших пропагандистов.
Особое внимание совет уделяет проблемам
творческого
Соединения
теоретического
ббучения слушателей
с
их
практической
деятельностью.
С этой целью теперь оформляются лицевые счета экономии слушателей школ коммунистического труда, им предлагаются темники рационализаторских работ.
У ж е достигнуты некоторые
рщутимые результаты. Например, был обобщен и распространен передовой опыт
раЧЕРЕДНОЕ
заседание
исполкома горсовета. Слушается вопрос о состоянии и
мерах по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий в Североморске. Поз е м у именно этот вопрос вынесен на обсуждение?
Старший
госавтоинспектор
Североморского ГОВД Владимир Викторович Свечников и
цриглашен на заседание, чтобы доложить членам исполком а , руководителям
дорожнокоммунальных
органов и работникам гороно о дорожнотранспортной обстановке в городе. Что он и делает, вооружившись цифрами.
Забегая вперед, отмечу, что
д а ж е наметавшийся
некоторый; спад дорожно-транспортных происшествий ( Д Т П )
в
1983 году по сравнению
с
предыдущим годом, хотя и говорит об улучшении
работы
ГАИ, других организаций, все
ж е восторга
у присутствующих не вызвал. Посудите сами.
В 1983 году в 32-х ДТП три
человека погибло, 39 получили ранения.
Ж и з н ь д а ж е одного
человека дорога нам. А когда присутствующие
узнают,
что
- только
по
айне
водителей
транспортных средств произошло свыше 60 процентов происшествий,
приведших к гибели и ранению людей, .прямо
с к а ж у , становится не по себе,
tf гибели людей повинны
не

боты слушателя С. Г. Макарова. Экономический эффект от
этого составил 2 тысячи рублей. А обобщение и распространение
передового
опыта
слушателя школы
коммунистического труда И. И.
Савельева дало экономический эффект в 2,5 тысячи рублей.
Особое внимание совет придает предложениям
слушателей шкап, направленным
на
повышение эффективности хозяйственной деятельности, на
улучшение
идейно-политической работы в коллективе.
Практическая
направленность экономического образования — один из тех рычагов, что способствуют
решению конкретной задачи, поставленной
сегодня
партией:
повысить в этом году производительность
труда
сверх
плана на 1 процент, снизить
себестоимость
продукции на
0,5 процента.
О направленности экономического образования на достижение конкретных экономических целей, важных сегодня и дня предприятия и для
государства, говорила на заседании городского методического совета и А. П. Ефимова, директор хлебокомбината.
Совет одобрил опыт
работы
пропагандистов системы экономического образования этого предприятия.
На заседании был также заслушан доклад
заведующего
кабинетом политического просвещения
горкома
партии
Ю. А. Князева «О ходе изучения материалов декабрьского ( 1 9 8 3 г.) и февральского
(1984
г.)
Пленумов
ЦК
КПСС
в системе экономического образования
предприятий, организаций и учреждений Североморска и Полярного с территориями, подчиненными горисполкомам».

2 9 м а р т а 1984 г о д а .

ПРАВДА»

Q АВТРА — 90 лет cq дня
** рождения С. В. Ильюшина ( 1 8 9 4 - 1 9 7 7 ) .
40 лет бороздят небо всех
континентов Земли самолеты,
созданные выдающимся авиаконструктором, трижды Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской и Государственных премий генералпол ковн и ком и н ж ен е рн о-ав и ационной службы
академиком
Сергеем
Владимировичем
Ильюшиным. С. В. Ильюшин
возглавлял один из ведущих в
стране коллективов по проектированию самолетов широкого
авиационного
профиля,
деятельность которого связана
с развитием трех родов авиации — штурмовой, бомбардировочной и пассажирской.
Машины Ильюшина сыграли
значительную роль в развитии
Военно-Воздушных Сил СССР
и
обеспечили
выполнение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР
большой доли работы воздушного транспорта. Среди советских боевых самолетов особое
место принадлежало штурмовикам, внесшим важную лепту в достижение победы над
германским фашизмом в Ве»
ликую Отечественную
войну.
Больших успехов добилось К Б
ИльЮшина в создании современных пассажирских самолётов. «Илы>* стали
основным
средством воздушного транспорта в СССР и широко известны за пределами
нашей
страны,
а
«Ил-62» явился
флагманом Аэрофлота.
Велик вклад, который внес
пламенный патриот своей Родины, ученый и конструктор
С. В. Ильюшин в дано обороны страны и
развития воздушного транспорта, в прог-

Обсуждая проект ЦК

ресс технических наук и тек»
нологии авиационной промышленности.
Фотохроника

ТАСС.

КПСС

«РАСПИСАНИЕ НАЗАВТРА»
Недавно Политбюро ЦК КПСС рассмотрело предварительные
итоги всенародного обсуждения проекта школьной реформы.
Как отмечалось, ««повсюду проект ЦК КПСС воспринят как важный документ, развивающий марксистско-ленинскую концепцию
единой, трудовой, политехнической школы и ее роли в формировании нового человека, как программа дальнейшего совершенствования общего среднего и профессионального образования молодежи в свете решений XXVI съезда партии».
Обсуждение проекта школьной реформы
вылилось
во
всенародный
педсовет.
Нет
равнодушных ни среди взрослых, ни среди детей.
Конечно,
учителя
имеют
свое
мнение в
разрешении
этого
вопроса, но
все-таки
нужно
послушать и
ребят.
Так, по предложению газеты
«Комсомольская
правда»
в
классах прошли беседы, сборы, собрания, на которых рассматривались школьные проблемы. Разве не интересно подумать над вопросами:
«Какой будет школа в будущем?
Что ты ждешь от
реформы
школы?».
Вот как считают
ученики
7 «А» класса североморской
средней школы № 9:

—Хочется, чтобы в школьной
форме произошли изменения,
чтобы можно было по ней видеть учеников начальной школы, 4 — 7 классов и старших,
М. Андрианова.
—Физкультура должна быть
каждый день, только
нельзя
всем устанавливать
одинаковые нормы, здесь тоже нужно
учитывать склонности.
Д . Каноныхин,
— На уроках труда хотелось
бы больше приобретать навыков, которые
пригодятся
в
жизни, ведь не каждая
хозяйка может отремонтировать
утюг, исправить проводку
и
т. д. А если помочь некому?
Э. Хомякова.
— Если бы были у нас уроки
прекрасного, чтобы на них мы

учились понимать красоту в
природе, искусстве и жизни?
О. Пронина.
— Учитель должен быть другом во всем, понимать, нас,
чтоб не страшно было подойти к нему.
С. С а з о н о в ^ ^
— Программный
матерЛ
нужно приблизить к ж и з н и ^ ^
М. Колмаков.
— В лагере есть день,самоуправления, и в школе его нужно ввести в расписание.'
А. Мосина.
— На уроках музыки нужно
готовить к восприятию современных мелодий, чтобы
был
минимальный запас знаний об
ансамблях и их песнях.
Ю. Новак.
Ответы ребят разные, иногда наивные: «Не задавать Домашнего задания», «Не
ставить плохие отметки». Однако во многих
предложениях
звучат мысли, показывающие,
что ребятам
небезразличны
дела школы.
А, КИРИЛЛОВА,

А

ЦИФРЫ ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ ЗАДУМАТЬСЯ
только водители государственного
транспорта, но и владельцы личных
автомобилей.
Это по их вине погиб
один
человек и 21 получили ранения.
Конечно, работа по предупреждению ДТП ведется. Об
этом опять-таки красноречиво
говорят цифры,
приведенные
В. В. Свечниковым. Но, повторяю. цифры никак не радуют. Во-первых, они далеко
не полные, а во-вторых, цифры эти — не количество
новых детских садов или квартир...
Ну, скажите, кого обрадует, что в 1983 году инспекторами
дорожно-транспортной
службы задержано 578 водителей, севших за руль в подпитии? Ну,
успокоимся
мы
чуть-чуть, узнав, что 1693 водителя получили просечки
в
талоне
предупреждений,
а
528 — лишены водительских
прав. Чуть-чуть не поможет,
ведь у большинства из
нас
есть дети, которые,
как
ни
странно, любят еще
шалить
во дворе и на улицах. А лихачу, да еще под
градусом,
простите,
до лампочки
все
это!
Владимир ВИкторозич
доложил, что и где ОпубликоваСОСТОЯЛОСЬ

вый-

туплеййй по радио. ВСе

йто

но,

СКОЛЬКО

так.
Но правильно
заметил
председатель
горисполкома
II. И. Черников, что спецдружинников
в
Североморске
иногда днем с огнем не сыщешь.
А коль так, то
попрежнему низка транспортная
дисциплина среди
водителей
СеверовоеиморстрОя,
Центральной районной больницы и
других организаций.

горисполкоме
Часть вины за то огромное
число
нарушений
должно
взять и общество автомотолюбителей.
Больше
половины
(280) из лишенных прав —
автолюбители,
196 были задержаны за рулем в нетрезвом виде. И если
работники
ГАИ
своим
малочисленным
составом
как-то
стараются
вести профилактическую
работу и в печати, и на радио,
и на предприятиях, то председатель общества Н. И. Тимофеева вот уже два года ни
разу не выступила ни на страницах газеты, ни по радио. А
коль так, то не назвала
ни
одной фамилии
нарушителя,
не рассказала о
работе какой-либо первичной организации по Предупреждению ДТП.
С кладывается впечатление, что
только вовлечение новых членов в общество и входит в

обязанности его председателя.
А это далеко не так. Вовлекать в общество надо. Но к
воспитывать его членов тоже
надо. Это, как было отмечено
на заседании исполкома,
не
делается. Товарищ Н. И. Тимофеева фактически устранилась от выполнения решения
исполкома от 11 ноября 1982
года. Исполком вынужден был
указать ей на слабую организацию работы по выполнению
плана мероприятий по усилению транспортной дисциплины среди владельцев индивидуального автотранспорта
и
обязал принять меры по устранению указанных недостатков.
На заседании были высказаны и
другие
замечания.
Так, например, ГАИ, общество автомотолюбителей, гороно
самоустранились от организации и
общего
руководства
юными инспекторами движения и их штабами. А
ведь
пропаганда правил дорожного
движения среди подростков и
младших школьников
значительно бы уменьшила детский
травматизм.
Выше говорилось о вине-водителей в ДТП. Но водители
водителями, но и мы,. пешеходы, гоже не без греха.
Это
по нашей вине на улицах Североморска, поселка Росляко-

«

во и других населенных пунктов произошло около 40 процентов происшествий.
Надо,
.значит, и нам соблюдать правила дорожного движения.
Вот почему исполком в своем решении обязал отдел внутренних дел, ГАЙ усилить про- ,
филактическую
работу
на
предприятиях и в организациях, выявлять причины, способствующие ДТП.
И еще одна причина ДТП
— плохое состояние дорог. В
12 случаях погиб один человек и 14 было ранено. Исполком вынужден б ы л , указать
руководителям .-<; дорожио-коммуиальных органоз (тт. Сосуновскому, Беспечному, Цмокову) на
неудовлетворительное
состояние автодорог -в осеннезимний период, обязал улучшить их содержание.
Конечно, и у
работниковГАИ, и в обществе автомотолюбителей есть свои трудности. Не хватает
помещений,
налицо ведомственная
разобщенность. Все это так.
Но
ведь и то, что есть, как говорят, в наличии, не всегда правильно используется, •
Думается, что
выполнение
принятого на
исполкоме решения и будет способствовать
улучшению работы <и органов
ГАИ, и В ДО AM, и гороно.
В. СТЕПНОЙ..
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ПРИРОДА
Як ТОТ месяц многие северяне по праву считают лучшим в году. На самом деле, кому
из нас не вспоминаются в марте
знаменитые
пушкинские строки: «Мороз и солнце, день чудесный»? Прибавляется народу на лыжне, один
за другим проводятся наши заполярные праздники. Сводки метеорологов сообщают, что продолжительность дня в высоких широтах уже перевалила 42-часовой рубеж. Словом, и к нам
приходит- весна!
Пусть еще сияют белизной нетронутые солнцем снега, однако в небе уже появляются стаи
лебедей, начинается брачный период у животных.
«Пак-пак-пак, княу-княу!» — можно услышать подчас в загородном парке. Это поют весенние песни пережившие суровую зиму куропатки. С теплой Украины берут курс на Север пуночки, чтобы к концу марта вернуться в
родные места. Пока они придерживаются населенных мест, где раньше возникают
проталины, а потом перебираются в тундру, на излюбленные места гнездования.
Коренные
«северяне» — глухари
ранней
весной собираются на токах. Распустив
крылья, ходят они по еще глубокому снегу, расчерчивая его характерными кривыми линиями.
Распадаются з марте стаи других
«зимовщиков» — тетеревов. Самцы начинают пробовать
голос —1 «бормотать», по образному
выражению охотников. Сначала вялое бормотание затем становится все более азартным, тетерева
т о ж е начинают токовать.
Красавцы лебеди пока держатся на заливах
Баренцева моря, ожидая, когда вскроются ото
льда реки и озера. Там, в самых глухих и
труднодоступных уголках нашего края,
лебе-

диные пары обретут на время короткого лета
«и стол и дом»,
Птицы — перзые вестники наступающей весны. Но есть у нее для натуралистов и другие
приметы. На дрейфующих льдинах
Северной
Атлантики обитают семьи гренландских тюленей. Только-только у них появились малыши,
а уже к концу марта их вес достигает 45 ки-,
лограммов. У нежных и заботливых «мамаш»
— очень жирное и сладкое молоко, что и способствует росту так называемых бельков не по
дням, а по часам. В марте у тюленей начинается линька, когда они перестают питаться и
собираются стадами на залежках.
Невидимая человеческому глазу жизнь продолжается подо льдами озер и рек. Завершается инкубационный период развития семужьей икры, скоро должны появиться личинки атлантического лосося весом всего лишь в 0,1
грамма. Трудно поверить, что со временем они,
превратятся в жемчужину северных
рек —
семгу.
Март — начато весеннего пробуждения деревьев и кустарников, хотя до первых почек
еще далеко... И все ж е люди остро чувствуют
весну. Участники конкурса «Лыжня-84 зовет!»
стараются набрать в копилку побольше
пройденных
километров, любители конькобежного
спорта спешат использовать последний
лед.
Самые опытные и закаленные северяне в безветренных долинах и ущельях не прочь и позагорать на ярком солнце, скинув лыжную куртку _ это на Крайнем-то Севере!
Впрочем, каждый найдет вокруг себя немало весенних примет.
С -весной вас, дорогие
североморцы!

БЕРЕЧЬ
ПРИРОДУ
УЧИСЬ!
Первичная
организа ц и я
Всероссийского общества охраны природы североморской
школы-интерната
объединяет
в своих рядах 360
человек.
На
протяжении
нескольких
лет ребята принимают активное
участие
в
экспедиции
«Моя Родина — СССР», один
из маршрутов которой — «К
тайнам природы».
В школе мы учимся видеть
красоту природы, любить ее.
Проводим биологические КВН,
выпускаем юннатские газеты,
участвуем в городских слетах.
Интересные фантазии рождаются у ребят при работе с
природным материалом и изготовлением из него поделок.
Часто закладываем опыты на
пришкольном учебно - опытном участке, наблюдаем
за
Ледовый

великан

Арктики.

Фотоэтюд И. Ящерицына,
(колхоз имени XX)
съезда

КПСС).

НЕ ВО ВРЕД ВЕСНЕ
Весна
приносит
нам
не
только радость
долгожданного пробуждения природы, но
й немалые хлопоты. С таянием снегов начинается
весенний паводок. А с паводковыми водами в наши
водоемы
попадают в большом количестве загрязняющие
вещества,
чаще
всего — нефтепродукты, которые за зиму скапли. ваются на территориях предприятий и организаций.
Загрязнение
нерестилищ,
нагульных площадей приводит
к гибели икры и молоди рыб;
отходы нефтепродуктов,
скоб л и в ш и с ь на поверхности
воШды, препятствуют доступу
в
нее кислорода;
необходимого
для жизнедеятельности
организмов, К тому же при окис' лении
только одного
литра
нефти требуется кислородньци
•запас,
содержащийся в 400
тысячах литров морской
воды...
Отсюда ясно, как
следует
оберегать
от
'загрязнения
Кольский залив, который служ и т миграционным путем для
семги и горбуши. Рыбы этих
ценных пород
поднимаются
весной в реки Тюву, Ваенгу,
;,
Среднюю и другие для нереста, через залив же скатывается в море для нагула молодь этих рыб.
В пресноводных
водоемах
нашего края обитают кумжа,
форель, палия, сиг, х а р и у с
рыбы, т а к ж е относящиеся
к
ценным породам.
- • •
Обволакивая -жабры, загрязняющие вещества нарушают у
рыб нормальное дыхание,
а
ядовитые составные части таких веществ приводят к гибели все живое.- Кроме
того,
при длительном пребывании в
воде, засоренной
нефтепродуктами,
рыбы приобретают
неприятный вкус й запах, теряют товарные качества.
Не
помогает и кулинарная обработка — обратное вымывание
нужно проводить не менее 20
— 3 0 суток...Североморская
инспекция
рыбоохраны
обращается
ко

всем хозяйственным руководителям с просьбой принять действенные меры по предотвращению загрязнения
рыбохозяйственных водоемов. Д о наступления весеннего
паводка
необходимо проверить состояние ливневой канализации
и
очистных сооружений. Следует очистить от снега и грязи
территории площадок в районах
складирования
горючесмазочных материалов, вывезти загрязненный отходами мусор в места, согласованные с
контролирующими
организациями.
. Категорически
запрещено/)
сбрасывать загрязненный неф-'
тепродуктами снег в реки или
озера, а также в непосредственной близости от них. Автотранспорт разрешается мыть
только на специально оборудованных эстакадах с очистными сооружениями,
чтобы
исключить попадание
нефтепродуктов в водоемы.
Сточные воды должны быть очищены до такой степени, чтобы они не оказывали вредного влияния на живые организмы.
Загрязнение наших рек
и
озер — это преступление перед природой, перёд обществом, перед будущими поколениями советских людей. Им в
наследство должны
перейти
такие водоемы, где на удочку
будет ловиться различная рыба, а по лицензиям — да;же
семга. И это вовсе не розовая
мечта, как раз на это и направлены усилия многочисленных любителей природы, всего государства. И нерадивым
хозяйственникам следует помнить об этом.
За нарушение
положений
об охране' рыбных запасов и
о' регулирований рыболовства
в водоемах СССР
виновные
подвергаются
административной ответственности.
Будем ж е поступать не во
вред весне!
Л. МАКСИМОВА,
инспектор Североморской л
инспекции рыбоохраны.

ростом пяти дальневосточныя
лиственниц,
выращиваемы»
нашими ребятами из
семян.
Никогда
человек не
стане!
портить того, что сделал сам,
сделал с любовью!
Действенным звеном у нас
является
зеленый
патруль.
Под его охраной — растения
в коридорах и классах, охрана елок в предновогодний период, подкормка птиц зимой.
Ребята с удовольствием
пропагандируют знания о природе, участвуют в радиопереда-.
чах «Беречь природу учись!».
В практику школьной организации входит хорошая традиция — организация торжественного приема в общество
охраны природы. На линейке
победители
социалистического соревнования
«За б е р е ж ное отношение к
природе»
вручают членские билеты
и
нагрудные знаки вступающим
в ряды юных друзей природы.
Л . МАЛКОВА,
ученица 6-го класса,
председатель первичной
организации ВООП.

/Зесна
Погода — то заряд,
то колкий ветер.
То солнца луч
пробьется с вышины.
Наш март капризен,
но красив и светел.
Ведь все слабей
дыхание зимы.
Красивы люди
в эти дни весенние —•
В костюмах разноцветных
на лыжне.
Природа — вся! —
в невидимом движении.
Есть красота
и в северной весне...
С. ДМИТРИЕВ.
« * »
Прощай, февраль,
з и м ы . приспешник!)
В сугробе лунку продышав.
Весенний первенец —
подснежник
Цветет, бесстрашно-величав.
У солнца нынче уйма дела,
И верба солнышку верна:
Наперстки белые надела
На пальцы тонкие она.
Здесь, на Карельском
перешейке.
Вы, солнце с вербой, —
не впервой! —•
Зеленотравьем перешейте
Надменный холод
снеговой...
Вам над лесами,
над полями,
Похожие, как близнецы,
Зааплодируют крылами
Золотоклювые скворцы!
С. МАКАРОВ.

НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ
В природе у человека есть
спутники. Посмотрите в окно.
Корку хлеба на снегу
делят
шумные воробьи. Возле
людей держатся голуби и вороны. Зоркие, осторожные. Когда было тепло, кормушки успехом не пользовались — птицы находили достаточно корма в природе. А вот в холодные дни подкормка была необходима.
Есть у нас и зеленые друзья, и красота неяркой, ..но
берущей
за душу
северной
природы.
.
Навсегда должна сохраниться у нас небесная прозрачная
голубизна,
зелень
молодых

листьев, радостное
утреннее
пение птиц!
Поэтому хотелось бы, чтобы городская организация общества охраны природы действовала конкретнее, помогала
заниматься
озеленением
улиц, площадей и
придомовых территорий. Многие
деревья гибнут во время зимней
уборки снега, почему мы с
этим миримся?
А что делается в загородном парке? Зимой
вырубаются деревья для
прокладки
лыжни.
Осенью и
весной
здесь постоянно в субботние
и воскресные дни жгут костры...

ДЕЙСТВИЯ
Необходимо, острее . поставить вопрос охраны
нашего
загородного парка перед организациями, отвечающими
за
его сохранность и порядок.
И вообще, хороших слов по
поводу необходимости бережного отношения к природе у
нас произносят достаточно. А
вот дальше что? По-прежнему
миримся с
недостатками,
с
теми, кто потребительски относится
к природе.
Нужны
конкретные действия!
В. ШЕВЧЕНКО,
председатель первичной
организации ВООП,
бухгалтер конторы
«Североморекгорт».
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Высокая
оценка
С работой
Североморской
городской организации
Всероссийского добровольного общества
книголюбов знакомилась его ответственный секретарь Александра
Алексеевна
Ходак, приезжавшая в Заполярье для участия в областной отчетно-выборной конференции.

МИНУВШЕЕ
воскрееенье в спортивно» комплексе Краснознаменного
Северного флота состоялось торжественное открытие
Мемориала Героя Советского Союза Ивана Сивко по классической борьбе среди
юношей,
посвященного 40-летию Великой Победы.
Звучит
сигнал:
«Внимание!» Главный судья соревнований, мастер спорта СССР,
судья республиканской категории Э. А. Златин командует построением. Чеканя шаг,
входят в зал колонны борцов.

ДЕЛАТЬ € ГЕРОЯ ЖИЗНЬ
Впереди — призер соревнований на первенство Вооруженных Сил СССР,
Российской
Федерации,
неоднократный
чемпион
Северо - Запада
РСФСР, мастер спорта, судья
республиканской
категории
П. А. Соловьев. За ним —
команда флотской
столицы,
другие коллективы из
Мурманска, Воронежа, Орла, Полярного, Апатитов, Колы.
Э. А. Златин сдает рапорт

А. А. Ходак посетила мемориальный комплекс на площади Мужества,
познакомилась с музеем на борту подводной лодки Северного флота «К-21». В книге посетителей она оставила запись: «Читали в повести В. Пикуля о
легендарных делах «катюши»
в годы Великой
Отечественной войны. Посещение героического корабля не может оставить равнодушным! Это замечательно, что есть
такой
музей!».
Высокую оценку гостья из
Москвы дала и работе североморского
клуба
любителей
книги «Мыслитель».

С

председателю оргкомитета, заместителю председателя
горисполкома
И. И. Лагуткину.
Приветствовать юных
спортсменов пришли
заведующая
гороно
депутат
горсовета
Р. Е. Ногтева,
инструктор
горкома
комсомола
И. В.
Александров, мастер
спорта
СССР В. В. Вахнин, тренерыпреподаватели
детско-юношеских спортивных школ.
Капитаны команд
возлагают живые цветы к портрету
Героя Советского Союза морского
пехотинца
Северного
флота Ивана Сивко. Минутой
молчания чтят юные борцы
его память, память всех североморцев, павших в борьбе за
овободу и независимость нашей Родины.
Поднимается флаг соревнований. Торжественно
звучит
Государственный гимн СССР.
Никогда не перестанет волновать сердца этот ритуал!
Звучат слова клятвы участников соревнований: «Торжественно обещаем чтить память
героев. Если пробьет час, повторить их бессмертные подвиги. Клянемся быть достойными бессмертия отцов и по
первой тревоге пойти в бой и

победить! Клянемся! Клянемся! Клянемся!».
Слово — старшине 1 статьи Михаилу Щу ко. Он служит
в том
подразделении
Краснознаменного
Северногй
флота, в списки личного состава которого навеки внесено
имя Ивана Сивко. Комсомольцы восьмидесятых
достойно
несут службу, с гордостью зовут себя «сивковцами». В их
руках
— оружие
мощное,
грозное. Все, что
советским
народом
создано,
надежно
охраняется!

'

Мужество, силу, волю, ловкость, многие другие качества,
необходимые
будущему
защитнику Родины, вырабатывают ребята на соревнованиях
Мемориала. На
первом
ковре в схватку вступили борцы в весе 29 килограммов —•
Леня Чекон и Саша Годунов
из Апатитов. В упорной борьбе товарища по команде победил Саша Годунов.
На втором ковре
состязались юноши в весе 50 килограммов. Сергей Котляров (Североморск)
положил на лопатки
товарища по команде
Валентина Чапайкина...
В. МАТВЕЙЧУК.

любовью
народной

песне
В Теряберской средней школе начал работу факультатив
поморской песни. В его программе — изучение старинных
песен и хороводов, встречи с
поэтами
и
композиторами
Мурманской области. Одна из
его создательниц — участница
Териберского поморского
народного хора завуч
школы
К. И. Зацепанюк.
На первом занятии руководительница
прославленного
самодеятельного
коллектива
М. С.
Селезнева рассказала
ребятам о развитии фольклорной песни.
Летом участники факультатива нашего носелка посетят
праздник фольклорного творчества в Умбе.

Спешите
купить!
В магазины Североморского
военторга поступил
фруктовый джем в мелкой расфасовке. Хозяйки хорошо
знают,
что 500-граммовая банка джема разойдется не сразу. При
самом тщательном
хранении
продукт темнеет, теряет
товарный вид...
Коллектив Московского экспериментального
консервного
завода (производственное объединение «Колос») начал выпуск
фруктового джема
в
изящных пластмассовых коробочках — вес 100
граммов,
срок хранения 6 месяцев. Содержимого вполне хватит для
завтрака семье из двух-трех
человек. Без особого ущерба
коробочка и полежит
деньдва в холодильнике.
В стране ширится
выпуск
пищевой продукции в мелкой
расфасовке. Идет реализация
установки партийного
съезда
об экономной экономике.

АШ Адрес

На снимках: эпизоды первого д н я Мемориала Ивана Сивко,

Фото автора. ,

КОГДА НЕТ
УСЛОВИЙ...
В упорной борьбе проходили соревнования
волейболистов на первенство Полярного.
В них приняли участие 8 мужских
команд и 4
женских.
Они представляли коллективы
физкультуры профсоюзных комитетов, работников народного образования,
строителей,
воинов гарнизона.
Как у мужчин,
так и у
женщин сильнейшими оказались волейболисты четвертого

' Приглашаются на работу
Старший бухгалтер,
имеющий практический опыт работы на промышленных
предприятиях, оклад ПО рублей,
инженер-энергетик (мужчина),
знающий работу холодильных
установок и паровых котлов,
©клад 110 рублей, транспортировщик мяса, оплата едельно-премиальная, уборщики
в
цеха,
оплата
повременнопремиальная.
Обращаться
по адр е с у:
г. Североморск,
Мурманское
шоссе, колбасный завод, телефоны: 2-02-74, 2-02-73.
Няни-санитарки

(оклад 70

комитета профсоюза. По итогам
первенства
составлена
сборная города, которой в октябре
предстоит
защищать
спортивную честь
Полярного
в областных соревнованиях.
Однако не секрет, что успешное выступление на
них
во многом будет зависеть от
качества подготовки спортсменов. А для этого в городе нет
условий. Очевидно, необходимо решить, наконец,
вопрос
со строительством
игрового
зала в Полярном.
В. АЛФЕРОВ,
главный судья
соревнований.

Объявления,
рублей в месяц),
уборщик
(оклад 70 рублей плюс 10 процентов премии), дворник (оклад 80 рублей плюс 10 процентов премии),
слесарь-ремонтник (оклад 95 рублей).
Обращаться по адр е с у:
г. Североморск, улица Пионерская, 30, ясли-сад № 49, телефоны: 2-22-33, 2-10-45.
Срочно — повар в столовую
поселка Ретинское, оклад 90
рублей, кухонная рабочая, оклад 75 рублей.
Продавцы для работы в по-

Не ездите
«зайцами»!
В правила пользования автобусами городских, пригородных и междугородных
сообщений с I апреля 1984 года
вносятся изменения по увеличению штрафных санкций за
безбилетный проезд или провоз багажа.
Пассажиры в автобусах городских и пригородных маршрутов за проезд б е з билетов
будут штрафоваться теперь на
3 рубля, а в автобусах меж-

реклама
селок Ретинское и село Белокамеику (жилплощадь предоставляется), оклад 90 рублей,
экспедитор, оклад 85 рублей,
грузчики,
оклад
96 рублей
плюс ежемесячно
премиальные.
Обращаться по ад р е с у:
г. Североморск, ул. Адмирала
Падорина, 7, рыбкооп. Телефон 2-10-38.

ЧЬ
Водитель
1—2 класса
с
категорией <*Д» (на
автобус
«ЛАЗ-695 М»),
оклад
131

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01. зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информации
на дикюфон), ответственный секретарь — 2-06-80. отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98.

Индекс 52843. Типография «Не страже Заполя рья». Способ печати — высокий. Объем t п. л.

Заказ № 339. Тираж 11420.

дугородного сообщения — на
5 рублей, сообщает
адмий
нистрация автоотряда № 6. •
За бесплатный провоз багаи
жа штраф увеличивается
1 рубля.
Таким образом, ездить в об*
щественном транспорте «зайцами» станет невыгодно.
Следует также
напомнит!
что за провоз в салонах взры|
чатых, легковоспламеняющи^1
ся, отравляющих,
едких
зловонных веществ и предел
тов сумма штрафа установлю
на в 10 рублей.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
рубль, аккумуляторщик
разрядов.

3—6

За справками
обращаться
по телефону 2-12-83.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

29 — 30

то-82».

марта:

*Спортло-

Начало а 12, 14. 16;
Начало
18.15, 20, 22.

«Полоса везения».

ДН «СТРОИТЕЛЬ»
29 м а р т а •— «Знахарь»

(2

серии). Дачало в t?, 20.
30 марта —
«Объявление
вне закона». Начало в 17, 19,

21.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный»

J

29—30 марта — «Оглянись».
Начало в 12, 13.50. 16.Ю, 17.60,
19.40, 22.10
Над этим номером работали!
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф Н. ЯЗИНОВ
стереотипер О БУРЯКОв.
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИКОВ*.

