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всех стран, соединяйтесь!

Г
Р
Е
В
Е
Р
О
М
О
Р
С
К
Я
Я
Ш

ПРПВДЯ

Орган

Сшрвнорскего

fftpeicmx

Советов
I *

47

КПСС,
народных

Сшромоошго

депутатов

Мурманской

А эти вот слова касаются
лично меня, поскольку являюсь членом
постоянной комиссии по сельскому хозяйству: «В каждом Совете существуют постоянные комиссии.
Вот и надо, чтобы они посто-

развертывайте

ческое

за

ние эффективности
и качества

задания

пятилетки

повыше-

производства

продукции!

и перевыполним

Союза!
социалисти-

соревнование

к 1 м а я 1984
15. Народы мира) Добивайтесь вывода израильских
войск со всех захваченных арабских земель, прекращения империалистического вмешательства в дела Ливана и других арабских стран!
Крепнте солидарность со справедливой
борьбой
арабского народа Палестины!
Ближнему Востоку — прочный и справедливый мир!
16. Народы европейских стран! Усиливайте борьбу
за вывод из Западной Европы новых американских
ядерных ракет!
Европе — мир, безопасность и сотрудничество!
17. Народы азиатских стран! Боритесь против империализма, неоколониализма и гегемонизма, за мир и
безопасность!
Пусть Азия станет континентом мира, доверия и
сотрудничества!
18. Люди всей планеты! Шире развертывайте борьбу против агрессивных сил империализма, за устранение угрозы ядерной войны! Требуйте
запрещения
ядерного, химического и других видов оружия массового уничтожения!
Обуздаем гонку вооружений, отстоим разрядку и
мир!
19. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика Советского Союза!
Воплотим в жизнь советскую Программу мира!
20. Слава великому советскому народу — строителю коммунизма, стойкому и последовательному борцу
за мир!
21. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной
борьбы за выполнение исторических решений XXVI
съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС!
Всестороннее совершенствование общества развитого социализма — стратегическая задача партии и
парода!
22. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социалистическое соревнование за повышение
эффективности производства и качества продукции!
Выполним и перевыполним алан 1984 года и задания
пятилетки в целом!
23. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво боритесь за перевыполнение плана по росту производительности труда, снижению себестоимости продукции!
24. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте научно-технический прогресс! Настойчиво внедряйте в
производство достижения науки, техники и передового опыта!
Народному хозяйству — интенсивное развитие!
25. Трудящиеся Советского Союза!
Добивайтесь
улучшения использования машин и оборудования!

ПРАВИЛЬНО!

Нахожусь под большим впечатлением or речи Генерального секретаря ЦК
КПСС
Константина Устииовнча Черленхо иа Пленуме ЦК КПСС
10 апреля 1984 года. Положения и выводы об основных
направлениях
дальнейшего
улучшения
работы
Советов
народных депутатов, повышения их роли в осуществлении
социально-экономической
политики нашей партии, совершенствовании
общенародной
государственности и социалистической демократии, несомненно, станут для нас, депутатов Североморского горсовета, руководство» к действию.

области

Шире

Советского

план
в
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1984 года

и

целом!
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1. Да здравствует 1 Мая — День международной
солидарности трудящихся а борьбе против кмяериаяязма. за мир, демократию и социализм!
2. пролетарии асех стран, соединяйтесь!
Да здравствует
пролетарский,
социалистический
интернационализм!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жим е революционное интернациональное учение!
Братский привет коммунистическим и рабочим
иартням?
Пусть крепнет единство и сплоченность коммунистов всего мира!
5. Пусть крепнет союз мирового социализма, международного пролетариата и национально-освободительного движения!
6. Братский привет народам социалистических стран!
Да здравствует единство, сотрудничество и сплоченность стран социалистического содружества, их
непоколебимая решимость укреплять и защищать завоевания социализма, мир иа земле!
7. Братский привет народам, освободившимся от
колониального ига и избравшим путь социалистического развития!
8. Братский привет народам, ведущим мужественную борьбу за упрочение национальной независимости
* социальный прогресс!
§. Братский привет рабочему классу капиталистических стран!
I t . Братский привет томящимся в фашистских застенках борцам за свободу, демократию и социализм!
Свободу узникам империализма и реакции!
I f . Народы мира! Решительно боритесь против имвериалистической агрессии и насилия, за ликвидацию
«чагов напряженности и кризисных ситуаций в Азии,
Африке и Латинской Америке!
12. Братский привет народам Африки, борющимся
против империализма, колониализма и расизма, за
укрепление политической и экономической независимости!
Свободу пародам Южной Африки и Набимни!
13. Горячий привет народам Латинской Америки,
борющимся против империализма и реакции, за мир и
демократическое развитие своих стран!
Народы мира! Требуйте прекращения агрессивных
действий США против Никарагуа и вывода американских войск с Гренады!
14. Народы арабских стран! Сплачивайте свои ряды
1 борьбе против израильской агрессии и диктата империализма?
Пусть креявет советско-арабская дружба!

ВСЕ

Пошноге

В т о р н и к , 17 а п р е л я 1984 года. Ц е н а 2 коп.
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Трудящиеся

янно держали руку на пульсе нашей экономичес к о й
жизни. А значит, и своевременно откликались иа нужды
народного
хозяйства,
помогали найти
обоснованные экономические
решения
Советов, их
исполнительных
органов, систематически контролировали выполнение этих
решений...» Все
правильно!
Нам следует крепко задуматься над этими словами.
Труженики сельского хозяйства не могут жаловаться на
отсутствие внимания к своим
нуждам и запросам. Это видно и на примере нашего хозяйства — »се
труженики
живут в благоуетрое н н ы х
квартирах. Особо хочу сказать
о птицеводах совхоза, ведь я
работаю в этой отрасли. Отличаются сегодня многие,
а
больше всех — кавалер ордена Трудовой Слан» Ш степе-

ни Анна Михайловна Громко
и Мария Васильевна Шарапова. Для них и многих друрих
работниц выполнение государственного плана стало нормой
жизни. И об этом говорил товарищ Черненко на Пленуме
ЦК КПСС: if...А когда пл^н
стал законом, его надо уважать, соблюдать и неукоснительно выполнять...».
Н. ЮРИЙЧУК,
бригадир птицеводства
совхоза «Североморец»,
депутат горсовета»
Делом отвечают не Первомайские Призывы ЦК
КПСС
работники
Североморского
молочного завода,
стремясь
ежедневно давать к столу горожан как можно
больше
своей продукции.
В первых рядах соревнующихся за достойную встречу
Дня международной солидарности трудящихся идет старший приемосдатчик
отдела
реализации Лидия Константиновна Хаалюн, чье имя занесено а Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны.

годя

Боритесь за быстрейшее освоение новых мощностей!
26. Граждане Советского Союза! Активно участвуйте во всенародном движении за экономию и бережливость! Эффективнее используйте материальные, энергетические, трудовые и финансовые ресурсы!
27. Трудящиеся Советского Союза! Полнее используйте права трудовых коллективов для решения экономических, социальных и воспитательны»
зада»,
дальнейшего развития социалистической демократии!
28. Трудящиеся Советского Союза! Активно участвуйте в совершенствовании организации производства!
Добивайтесь безусловного выполнения договорных
обязательств!
29. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повышайте организованность и дисциплину труда!
Ударным, патриоти' чим трудом будем
крепить
экономическое и обор
ое могущество нашей Родины!
30. Работники топливно-энергетического комплекса!
Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, производство
электроэнергии!
31. Советские металлурги! Надежно обеспечивайте
потребности страны в металле!
Повышайте качество, расширяйте выпуск экономичной металлопродукции!
32. Машиностроители! Создавайте высокопроизводительные, экономичные и надежные машины, приборы, средства механизации и автоматизации!
Ускоряйте техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства!
33. Работники химической промышленности! Полнее обеспечивайте потребности народного хозяйства й
населения в химической продукции и материалах!
34. Работники промышленности! Увеличивайте производство высококачественных товаров для населения!
Полнее учитывайте возрастающие потребности советских людей, ускоряйте обновление ассортимента?
Производство товаров народного потребления — ДЕЛО всех отраслей народного хозяйства!
35. Работники транспорта и связи! Добивайтесь бесперебойной перевозки народнохозяйственных грузов,
высокой культуры обслуживания населения!
36. Строители и монтажники! Повышайте эффективность капитального строительства!
Стройте экономично и добротно-, на современной
технической основе! Сдавайте пусковые объекты в
ерок!
(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало иа 1-й стр.).
37. Работники агропромышленного комплекса! Добивайтесь надежного обеспечения страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, полной сохранности продукции полей и ферм!
Боритесь за выполнение Продовольственной программы!
38. Колхозники, работники совхозов! Активнее внедряйте научно обоснованную систему земледелия!
Увеличивайте производство зерна, технических и
других сельскохозяйственных культур!
Весенним полевым работам — четкую организацию
Я высокое качество!
39. Труженики сельского хозяйства! Всемерно повышайте продуктивность животноводства, укрепляйте
его кормовую базу!
Увеличивайте
производство мяса, молока, яиц.
шерсти!
40. Работники торговли, общественного
питания,
бытового и коммунального обслуживания! Повышайте
качество и культуру труда, полнее
удовлетворяйте
растущие
потребности населения в разнообразных
видах услуг!
41. Изобретатели и рационализаторы! Будьте в первых рядах борцов за технический прогресс, дальнейшее укрепление экономики нашей Родины!
42. Советские ученые! Повышайте результативность
исследовательских работ! Активно содействуйте внедрению достижений науки в практику!
43. Работники идеологического фронта! Убежденно
и страстно несите идеи партии в массы, глубже и
ярче раскрывайте достижения общества развитого социализма! Активно разоблачайте подрывную империалистическую пропаганду!
Идеологическая работа — дело всей партии, каждого коммуниста!
РЕПИТЬ и совершенствовать гражданскую оборону, знать средства и способы
защиты от оружия массового
поражения, уметь ими пользоваться —
патриотический
долг и обязанность
каждого
советского человека.
На февральском (1984 г.)
Пленуме ЦК КПСС товарищ

17 апреля 1984

ПРАВДА»

к 1 мая 1984
44. Деятели литературы и искусства, работники
культуры! Высоко несите знамя
коммунистической
идейности, партийности и народности!
Создавайте произведения, достойные нашей великой
Родины!
45. Работники народного образования!
Всемерно
улучшайте обучение и коммунистическое воспитание
подрастающего поколения! Прививайте школьникам
любовь к общественно полезному труду!
Активно участвуйте г. осуществлении реформы общеобразовательной и профессионапьной школы!
46. Работники здравоохранения! Улучшайте медицинское обслуживание населения! Повышайте культуру работы лечебных и санитарных учреждений!
47. Выше массовость физкультурного движения!
Физкультурники и спортсмены! Приумножайте славу
советского спорта!
48. Советские профсоюзы! Всемерно
развивайте
трудовую активность и творческую инициативу трудящихся!
Да здравствуют советские профсоюзы — школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма!
49. Да здравствует Ленинский комсомол — боевой
помощник и надежный резерв Коммунистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!
50. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте
знаниями, культурой, профессиональным мастерством!
Будьте пламенными патриотами нашей Родины, самоотверженными борцами за дело Ленина, за коммунизм!
51. Славные ветераны, наставники молодежи! Передавайте молодому поколению свою идейную убежденность и богатый жизненный опыт!
Воспитывайте юношей и девушек на революционных, боевых й трудовых традициях Коммунистической

года

партии и советского народа!
52. Женщины Страны Советов! Активно участвуйте
в производственной и общественной жизни!
Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей земли!
53. Советские воины! Совершенствуйте боевую »
политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд советского народа, исторические завоевания социализма!
Да здравствуют доблестные
Вооруженные Силы
СССР!
54. Пусть живет в веках беспримерный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь,
свободу и независимость нашей Родины!
55. Да здравствует нерасторжимое интернациональное единство и братская дружба народов Советского
Союза—животворный источник силы нашего общества!
56. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
57. Да здравствуют Советы народных депутатов —
подлинно демократические органы власти!
Граждане Страны Советов! Активно участвуйте в
управлении государственными и общественными делами!
58. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Непоколебимое единство партии и народа, верность1
заветам великого Ленина— залог всех наших побед!
59. Да здравствует наша великая Родина — Союз
Советских Социалистических Республик!
60. Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперед, к новым победам в
коммунистическом строительстве!
•

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

родного хозяйства.
Такое учение было подготозлеио и проведено .под руководством начальника гражданской обороны поселка Териберка — председателя поссовета В. И. Мартынова.
...Раннее.:утро, . Териберку.
окутали предрассветные сумерки. Ураганный ветер
со

укрытия подвалы и хранилища кормов, изготовлены на
весь племенной скот противо-.
пыльные тканевые маски, загерметизирова ны водойсточники и производственные помещения.
Особенно отличились
на
учений доярка В. Воробьева,
лаборантка фермы Л. Тюрина,

С днем

УЧЕНИЕ ПРОШЛО
НА ВЫСОТЕ

К. У. Черненко сказал: «Нам
не требуется военное превосходство, мы не намерены диктовать другим свою волю, но
сломать достигнутое военное
равновесие мы не позволим.
И пусть ни у кого не остается
ш малейших сомнений: мы и
впредь будем заботиться о
том, чтобы крепить обороноспособность нашей
страны,
чтобы у нас было достаточно
средств, с помощью которых
можно охладить горячие головы воинствующих авантюристов».

Коммунистическая партия и
Советское правительство придают большое значение гражданской обороне,
проявляют
постоянную заботу о ее укреплении. Гражданская оборона — всенародное дело.
Главной ее задачей является наделен а я защита населения и материальных ценностей от современного оружия.
Каждый
гражданин
СССР
обязан активно участвовать в
проведении мвропри я т и й
Гражданской обороны, выполняя эти»] свой
священный
долг.
Гражданская оборона складывается из целого комплекса мероприятий.
Наиболее
важные из них определены
новой программой подготовки
рабочих, служащих и колхозников по гражданской обороне. При этом особое внимание
уделяется тренировкам, приобретению, закреплению и совершенствованию
фактических навыков, чему во многом
способствует
широкое
участие населения в комплекс-*
ных учениях на объектах на-

снежными зарядами гудел в
проводах, валил с ног редких
пешеходов. Казалось, что в
такую погоду главное — это
укрыться где-нибудь в падежном месте. И вот — началось учение!
Ни непогода, ни плохая видимость не смогли помешать
умелым и решительным действиям органов
управления,
руководящему составу, невоенизированным
формированиям, рабочим,
колхозникам,
служащим, а также населению, не занятому в производстве и сфере обслуживания.
Лучших результатов на проведенном комплексном учении
добился коллектив
колхоза
имени XXI съезда КПСС, где
начальником гражданской обороны—председатель правления
Н. И. Коваленко,
который
помимо высокой требовательности поддерживает в коллективе атмосферу товарищеской взаимопомощи. Он прекрасно уяснил себе, что на него возложена ответственность
за судьбу тружеников колхоза в особый период, ответственность за их защиту. Под
его руководством командиры
и бойцы
невоенизированных
формирований отработали во
время учений и вопросы защиты животных
молочнотоварных ферм колхоза.
Здесь был создан
запас
кормов и воды, приспособлены под противорадиационные

бойцы
невоенизированных
формирований колхоза Н. Бербет, Г. Дуров и другие.
fie уступали в
действиях
колхозникам бойцы формирований судоремонтных мастерских: командир звена связи
и оповещения Н. Копылов,
командир звена радиационной
и химической, разведки В. Виноградов, боец звена пожаротушения В. Мацуев.
Высокую практическую выучку, мужество и стойкость
показали бойцы невоенизированных формирований Териберского портопункта, где начальником ГО В. Павуць.
Общее руководство комплексным учением осуществлял
начальник гражданской обороны Североморского горисполкома Н. И. Черников.
В подготовке и проведении
учения в поселке Тёриберка
приняли участие и оказали
большую помощь А. Жоделев,
В. Зубиенко, В. Лутохин,
И. КоржОв, Ю. Яценик и
В. Драчук.
Таким образом, комплексное учение на объектах Теряберского поссовета
явилось
практической проверкой зрелости населения в вопросах
рражданской обороны. - > Н. ПАЛЕЕВ,
начальник штаба
гражданской обороны Североморска
и пригородной зоны.

«Книгочеи». Так назвал этот
снимок водитель спецмашины
«Скорой помощи» Юрий Григорьевич Клековкин — старейший из нештатных корреспондентов нашей газеты.
Завтра активному
автору
«Североморской правды» исполняется 51 год. И почти 35
из них отдал он Крайнему
Северу. В суровый заполярный край Юрия Григорьевича
привела служба в рядах Советской Армии. После увольнения в запас решил навсегда связать свою жизнь с Североморском, Заведовал клубом,
был начальником спортивнотехнического клуба ДОСААФ',
водителем в ансамбле Краснознаменного Северного флота.
А последние 10 лет трудится
в гараже Центральной районной больницы.
Ю. Г. Клековкина знают в
коллективе как опытного, надежного работника, наставника молодых шоферов. Активно
участвует он в общественной
жизни, товарищи
постоянно'
избирают его в состав группы'
народных контролеров. Он —'
член городского комитета народного контроля, общественный автоинспектор. И
все
овои многочисленные обязанности Юрий Григорьевич вы-

полняет
весть.

по-рабочему, на со-

Нашел в Заполярье он и
Свое личное счастье.
День
18 апреля для него — двойной праздник, это еще и годовщина свадьбы. Более четверти века прошли они. вместе
с Ниной Михайловной
по
жизни, вырастили дочь Елену...
— Принципиальный и в то
же время душевный человек,
отличный товарищ. На него/
можно положиться в любом
деле, — так
отзываются о
Ю. Г. Клекоакине все, кто
его знает.
-.
Характерный пример: если
Юрий Григорьевич
получает
задание редакции на фотосъемки какого-либо события в
нашем городе, то выполняет
его точно и в срок, не считаясь с личным временем, даже
после ночной смены за рулем
«скорой»...
С чувством искреннего ува> жения, от всей души мы поздравляем Юрия Григорьевича
и Нину Михайловну Клековкиных с годовщиной совместной жизни, с днём рождения
главы семейства!
А, ТЕРЕХИН.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ПОБЕДА ДРУЖНОГО
I

ВСЕ

РЕШАЮТ

ЛЮДИ

Экипаж «ОсТрополя» формировался за долгие месяцы
до рейса и во время ремонта.
Создать настоящий коллектив,
как всегда, оказалось делом
нелегким. Нашему
капитану
А. М. Плужнику не однажды
приходилось спорить с отделом кадров рыбаккол хозсоюза,
отстаивая того или иного специалиста, «перебрасываемого»
на иное судно. Капитан был
убеждён, что экипаж должен
остаться в прежнем составе.
Как опытный промысловик, не
отступал от твердого правила:
нельзя в рейс подбирать людей «на авось». Костяком эки-

пажа по праву гордился. Вот,
например, ветеран судна старший механик А. Д. Синелф»
бов. Благодаря его
опыту
«машина»» на промысле обхо*
дится без поломок, разных
ЧП, которые ведут к простоям. За образцовое техническое состояние траулера старший механик удостоен специальной премии.
Настоящими мастерами своего дела можно назвать А. Т.
Макалюка и В. М. Шарина.
Капитану всегда можно быте
спокойным, когда на палубе
эти мастера лова, в совершенстве знающие и промвэоружение и работу с тралом.
По результатам рейса вся

На Североморском

с ЗАБОТОЙ
О ЧЕЛОВЕКЕ
900 рублей на год выделили администрация и комитет
профсоюза
Свае р о м о рйкого молочного завода
на
удешевление обедов, которые
привозят к нам в столовую из
ресторана «Океан».
^^Новй&ство введено со 2 анЩ р п . Вызвано это,
прежде
всего, заботой о человеке. Не
все наши работники ходили в
Столовую. Одни приносили еду
из дома, другие на обед ухо-:
дили домой.
Теперь каждый
работник

ВЫГОДА
' Побочным продуктом нашего завода является молочная
сыворотка — ценное
сырье
для хлебопечения. Использование ее повышает . качество
хлеба. Между хлебокомбинатом и заводом заключен дого-!
вор о поставках сыворотки —,
900 литров ежедневно. Последнее время хлебопеки полу?
чают по 1700 килограммов. В
•вЬвом квартале нами реали1Шгао 87 тони молочной сыворотки.
К сожалению, в последнее
время возникли трудности со
сбытом этой продукции. Подсобное хозяйство Северомор»
ского рыбкоопа почему-то от-<
казывается брать сыворотку.

рыбопродукция сдана без единой рекламации. В этом большая заслуга технолога Д. Ф.
Ротбарка*. у него высокие требования к качеству. На рыбофабрике и на палубе он
был одинаково
требовательным, показал себя не только
прекрасным специалистом, но
и талантливым организатором.
Немалую заботу проявлял о
молодых
рыбаках, а их в
команде было немало.
Впервые вышел на промы-

сел В. Г. Медецкий, совсем
небольшой морокой стаж оказался и у В. А. Углова. Но
по итогам рейса им обоим была повышена классность. Обучал их рыбацкой науке, подсказывал, направлял, поощрял
первые успехи ветеран
колхозного флота боцман В. А.
Прищепин.
По существу, о каждом члене экипажа можно
сказать
немало хороших слов.
И. КУРОЧКИН,
моторист, председатель
судового комитета
профсоюза.

Недавно «Острополь» вышел в очередной рейс. И уже приходят с промысла добрые вести. На вылове креветки на шельфе Баренцева моря команда траулера делает удачные заметы.
Ведь на судне создан настоящий рыбацкий коллектив, которому по плечу и большие задачи и весомые победы.

молокозаводе

Л. ГРОМОВАЯ,
старший экономист
по снабжению и сбыту,
председатель комитета
профсоюза молокозавода.
А ведь введение ее в рацион
питания животных повышает
привесы значительно быстрее,
а стоимость нашей продукции
не очень обременительная —
3 рубля за тонну. Животноводы рыбкоопа опасаются
за
качество, Но мы готовы выдавать на каждую партию продукции удостоверение качества,
. ;
Полное использование сыворотки повысит эффективность
работы и нашего предприятия,
и подсобного хозяйства. Не об
этом ли и шла речь на недавнем ' Всесоюзном
экономическом совещании по проблемам
агропромышленного комплекса страны?
Е. ОВАНЕСОВА,
экономист молокозавода,
член корреспондентского
пункта «Североморской
правды».

ф; Первый снимок, в газете

ЧАСОВЫЕ ЗДОРОВЬЯ
Большие и
ответственные
задачи решает коллектив Североморской
санитарно-эпидемиологической станции. Это
и охрана здоровья
жителей
города и пригородной зоны, и
защита окружающей среды, и
борьба за улучшение условий
труда на наших промышленных предприятиях, и соблюдение правил санитарии
и
гигиены в торговле, общественном
питании..» Да
все

Наш,

«ПОТРЕБИТЕЛЬ—
ЭТО НАКЛАДНО!»
Факт использования автомашины не по назначению, отмеченный в статье рейдовой
бригады ГАИ, редакции «Североморской правды» и общественности города 10 марта
под таким названием, действительно имел место.
Проведено
административное расследование. Водитель
В. Н. Малиновский действовал по указанию руководителя Б. А. Макина, который и
привлечен к дисциплинарной
ответственности. - Статья обсуждена на общем собрании
водителей, материалы расследования доведены до всех руководителей.
Принято решение о проведении расследований при повторных случаях использования
автомашин не по назначению

ф Острый

сигнал

МОЖНО ли

ТАК

РАБОТАТЬ?
Коллектив Полярного хлебозавода завершил выполнение
задания первого квартала, выпустил дополнительную продукцию — с первого марта
бригады основного производства работают по-новому, с
применением
коэффициента
трудового участия. Все, казалось бы, хорошо, да только
есть к пищевикам серьезные
замечания у инспекции Государственного пожарного надзора.
26 марта 1984 года главному инженеру А. В. Чернышеву вручено
предупреждение
инспекции
Государственного
пожарного надзора. Эксплуатация электрощитов ведется с
грубейшими нарушениями —
нет плавких стандартных предохранителей, а
использование «жучков» может повлечь
за собой воспламенение проводов. Светильники не имеют
плафонов, что необходимо в
помещениях с взрывоопасными условиями работы. Пожарные краны рукавами и стволами не оснащены. Отсутствуют первичные средства пожаротушения. Планы эвакуации работающих на случай
ЧП не составлены — запасные выходы просто-напросто
забиты.

будет получать талон с печатью профкома, стоимостью 30
копеек. Приходит в столовую,
выбирает блюда, «платит» талоном, а доплата — из своего
бюджета. Уже в первый же
день новшество Дало полный
эффект •— почти весь коллектив смены был в столовой.
Разумеется,
талоны
будут использоваться только для
оплаты обеда. Никаких сигарет, прочих подобных товаров
на талоны отпускать не будут.

Спасибо!
Г Дорогая редакция!
В конце марта с моей доверью случилось несчастье. К
сожалению, я так и не узнала
имени и отчества
человека,
который доставил ее на своей
машине в Североморский госпиталь. Знаю только — звание
у него капитан, а фамилия
Бобрик.
В госпитале дочери оказали экстренную помощь.
Хочется от всей души поблагодарить капитана Бобрика, начальника травматолошчеокого отделения полковника
медицинской
службы- И. И.
Савчука, подполковника медицинской службы А; А, Трофимчука, майора медицинской
службы Г. И. Рорислова, врача Г. И. Зуеву, медицинскую
сестру М. И. Сдаянову за их
сердечность; доброту, отзывчивость,
профессиональное
мастерство,
- .
Благодарю и тех женщин,
которые лежал»! с дочерыо,
поддерживали ее...
Г. КОВАЛЕВА.

ЭКИПАЖА
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раздел

и привлечении
виновных к
дисциплинарной и материальной ответственности.
А. АРТАМОНОВ.

«А ДЕЛО—
НИ С МЕСТА»
Так называлась
заметка,
опубликованная в «Североморской правде» 21 феврадя 1984
года. В ней поднимались вопросы охраны гаражей владельцев личных автомобилей в Североморске.
Редакцией получен ответ
председателя городского совета Всероссийского добровольного общества автомотол {обителей Н. И. Тимофеевой:
«Охрана гаражей, освещение и подготовка места для
них, поддержание! порядка в
автогородках входит а- компетенцию кооператива, и его
правления.
.•:.)'
ч

трудно и перечислить!
Особую опасность для человека представляют болезнетворные микробы.
Обнаружить и обезвредить невидимого врага медикам
помогает современная техника. В умелых руках работников
СЭС
она действует безотказно.
На снимке: специалисты
санэпидстанции ведут очередные исследования.
Фото В. Чистякова.

дейапвенмапи
Решением
Североморского
горисполкома автогородки с
земельными участками переданы нашему обществу
для
формирования
кооперативов
на базе существующих личных
гаражей. Однако их владельцы в автогородке № 1 по
улице Восточной
отказались
от услуг кооператива, хотя с
ними трижды проводились общие собрания.
Горсовет ВДОАМ проделал
определенную подготовительную
работу — изготовлена
документация, проведена перенумерация гаражей, создан
примерный кооперативный устав. В настоящее время при
перерегистрации гаражей с
каждого владельца
берется
заявление о вступлении в Кооператив. По окончании этой
работы решится вопрос с кооперативом, и все проблемы,
волнующие владельцев транспортных средств, будут разрешены».

На предприятии нет пожарно-техничёской комиссии и
добровольной пожарной дружины. Охранная сигнализация
бездействует. Деревянные части здания не пропитаны специальным огнезащитным составом. На что уповают,
на
что надеются руководители
хлебозавода и его общественных организаций? На «авось,
пронесет»? Или живут, следуя нехитрой логике: «Пока
гром не грянет — мужик не
перекрестится»?
На окладе
— полнейший
бедлам! Масло хранится рядом со сгораемыми материалами. Те же электрощиты не
очищаются от мучной пыли,
которой, кстати, в воздухе
больше нормы. 22 пункта содержится в нашем предписании — замечания надо устранить как можно скорее. Иначе предприятие следует.^.. закрывать.
В аварийном состоянии находятся котлы. Над топками
выпали огнеупорные кирпичи,
дым поступает в помещение.
Все находится на грани пожара. Неоправданно затянули
перевод котельной на жидкое
топливо — это помогло бы
наладить на предприятии многое.
Казалось бы, самое нехитрое дело — вывесить . на дверях надписи, предупреждающие о том, что перед " вами ;
помещение
с
повышенной <
взрыво- или пожароопасноетыо. Однако даже этого на
Полярном хлебозаводе до сих
пор не удосужились уделать. .
Вроде бы и мелкая деталь, но
она тоже свидетельствует о
больших недостатках в работе
по предупреждению пожаров.
Неужели коллектив не может взяться за дело?
А. ИВАНЕНКО,
инспектор Госпожнадзрра
и пожарной охрани
Североморского ГрВД.

ПРИРОДА

h
Вы обратили внимание, каким щедрым стало
солнце, каким голубым стало небо? И у нас, на
Севере, набухли почки ив, звон капели ласкает
слух горожан.
Сразу после 21 марта, дня весеннего равноденствия, началась »есна по астрономическому
календарю, солнце повернуло на лето. Наверное, именно поэтому и год у древних
славян
начинался в апреле. Пробуждение, цветение —
об этом свидетельствует и поныне название месяца в некоторых славянских языках. Например, поляки и белорусы называют его красавик,
а украинцы —• квитень. И то и другое можно
толковать, ках месяц цветов.
Солнце, солнечный... Так можно трактовать
современное название месяца в русском языке.
Оно пришло к нам через Грецию из Древнего
Рима. Априкус — значит согреваемый солнцем.
Это название хорошо оправдывается и в Запол ь е . Апрель — самый солнечный месяц в навих краях. Даже несмотря на то, что в начале
\1есяца продолжительность ночи составляет окою десяти часов. Дело в том, что апрель — еще
t самый малооблачный месяц.
Вы пробовали загорать на лыжной прогулке?
3 апреле, в погожую и тихую погоду, для этого
te нужно практически никакой закалки. Особенно в конце месяца. Холодно? Да, в целом
реднемесячная температура апреля всегда нике нуля, но нередко случаются годы, когда в
третьей декаде месяца метеорологи
отмечают
>аморовки только в ночные часы. В ясный день,

когда температура воздуха поднимется хотя бы
до 2—3 градусов тепла, подыскав местечко в
затишье, можете спокойно раздеться до пояса.
Еще лучше, если это будет у подножья крутого
заснеженного склона, так как даже весной, когда снег уже потемнел, от него отражается в
среднем 80 процентов солнечных лучей. Но
будьте бдительны, не перестарайтесь: обгореть
в эти дни проще простого потому, что в эту
пору года атмосфера необычайно прозрачна изза отсутствия пыли.
И постарайтесь не делать так, как делают у
нас иные «любители природы», когда возвращаются домой с лыжной прогулки. Несут они домой верхушки 1гвы — все остальное ведь под
снегом. Несут убивать зелень небогатой заполярной природы ради недолгого
удовольствия
посмотреть на этих ветвях дымчато-желтые осколочки весны.
Но вот опустились над городом прозрачные
весенние сумерки. Смшкла прихваченная легким морозцем капель. И вдруг сорвалась с неба снежинка, другая... Опустились до самых
крыш облака, щедро оделяя соскучившихся но
теплу северян снегом.
Вот и гадай после этого, не отсюда ли, не из
апрельских ли шуток погоды возникла традиция
разыгрывать и подшучивать друг над другом в
первый день этого месяца? Во всяком случае, с
теми, кто придерживается такого мнения, трудно не согласиться. Особенно в нашем заполярном крае.

ПРИГЛАШАЕМ
К
РАЗГОВОРУ
На импровизированном экране меняются кадры диапоштивов: дрожит росинка
на
цветке морошки, с верхушки
сосны оглядывает свои владения забавный
медвежонок,
обживают мрачную скалу хозяева птичьего базара...
Так проводила одно из занятий факультета охраны природы народного университета
широкого профиля в ГПТУ-19
научный сотрудник
Мурманского областного
краеведчеокого музея Т. Е. Новикова.
Совсем иначе прешел урок
знакомства с лесами Заполяр | | главный лесничий
Мурманского лесного
хозяйства
B t Н. Нечаев: на его взволнованный
и
увлекательный
рассказ слушатели — учащиеся шестнадцатой группы откликнулись обсуждением
праэил поведения в лесу, возможностей помощи лесникам
з защите лесов от вреда, наносимого людьми.
Каждый месяц
нынешние
первокурсники во главе с заместителем директора училища по учебно-воспитательной
работе Т. Я. Цветковой и руководителем курса JI. С. Голубевой
на классном
часе
встречаются
с людьми,
по
призванию и профессии охраняющими северную природу и
изучающими ее.
Работа факультета охраны
окружающей среды в поселке
Росляково в 1983—1984 учебгоду носит характер эксперимента, в кото-ром наибо4$$ активное участие принит ответственные секретасевероморских
отделений
российского общества охраны природы JI. В. Давыдова И Всесоюзного
общества
«Знание» Л. Т. Антонова, методисты
централизованной
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клубной системы и, конечно,
преподаватели
и
учащиеся
ГПТУ.
Все это обусловило необходимость проведения популярного теоретического цикла занятий, особенно привлекательного тем, что вести его должны специалисты разных природоохранных учреждений, в
большинстве люди
увлеченные, а значит, способные интересно и убедительно объяснить многие природные явления.
Такими
преподавателями
экологии стали врэч Североморской санэпидстанции А. Г.
Васильев и ветеран районной
инспекции рыбоохраны Н. С.
Дворников.
Факультет охраны окружающей среды впервые вошел в
программу народного университета широкого профиля. Говорить о результатах его работы рано, обобщать
опыт,
вероятно, тоже. Но жизнеспособность этого факультета
не вызывает сомнений. Поэтому мне, как заинтересованному участнику эксперимента,
очень хотелось бы узнать об
открытии подобных факультетов или лекториев в учебных
заведениях и трудовых коллективах Североморского района, познакомиться с иными
вариантами составления программы занятий.
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Цветы заполярной весны.
Фотоэтюд М. Евдокийского.

УЗЕЛКИ
НА ПАМЯТЬ
Апрельская погода в Заполярье обманчива своим непостоянством.
Учитывайте это, одеваясь для
лыжной прогулки или при выходе на рыбалку.
Помните! Весенний лед становится ненадежным, будьте
осторожны и внимательны на
реках и озерах!
•
I
I
I
•
I
I

К СВЕДЕНИЮ

КАК УВИДЕТЬ
КРАСОТУ?
Для каждого из нас понятие Отечества неразрывно связано с родной приро-дой. Маленькая речка и берег моря,
хлебное поле и березовая рощица, тайга и степь — все
эти знакомые с детства картины сливаются в единый образ большой страны.
Беречь
все это —"значит беречь Родину.
Есть уголки природы, которые особенно близки и дороги каждому советскому человеку. Эти места
связы для
нас, они — наша национальная гордость.
В аллеях Ясной Поляны обдумывал
Лев Толстой свои
творения, а пейзажи Михайловского и Болдина вдохновляли великого Пушкина. Человек и природа неразделимы.
Наш мир удивителен и неповторим. Охрана
окружающей природной среды является актуальной проблемой современности. Она волнует все
человечество. Эта
проблема
волнует и нас,
работников
культуры.
Мы решили при Росляковском Доме культуры создать
клуб «Любителей
природы»,
рассчитанный на учащихся 4
—6 классов. В него
входит
около
50 человек,
занятия
проводятся ежемесячно с сентября по май.
Мы стремимся
рассказать
ребятам о красоте окружающего нас мира, о необходимости бережного отношения к
родной земле.
Так, на одном из занятий
ребят пригласили в «Путешествие по северному
краю».
Они ближе познакомились чс
животным и растительным миром Заполярья. Мы приследовали цель познакомить детей
с редкими растениями,
научить их беречь каждую травинку, каждый цветочек.
В клубе была
проведена
викторина «Что ты знаешь о
Севере?», в которой
ребята
приняли самое горячее участие.
Воспитанию умения видеть
красоту в окружающем
нас
мире способствуют
полотна
художников. Нами была подготовлена и
литературно-музыкальная композиция «ОчаЗАКАЗЧИКОВ

В ателье по ул. Сивко, 2 в Североморске принимаются в
неограниченном количестве заказы на пошив женских головных уборов и скорняжные работы. Сроки изго'Говления заказов сокращены.
Напоминаем военнослужащим: срок хранения готового обмундирования в ателье — два месяца. Просьба своевременно
забирать заказы.
В мастерской по ремонту обуви (ул. Сивко, 2) сроки реМожет быть, на страницах I
нашей газеты мы обсудим все | монта весенне-летней обуви сокращены до трех дней. Просим
заблаговременно отремонтировать обувь!
эти проблемы и многие друАдминистрация.
гие» непредсказуемые,
которые проявятся лишь в процесВНИМАНИЮ Н А С Е Л Е Н И Я "
се работы, например, городПарикмахерская № 8, расположенная в Североморске на
ского
университета
охраны
ул. Комсомольской, перешла на летний режим работы: думокружающей среды?
ский зал с 9 до 22 часов ежедневно, мужской зал и маникюрИ. БОРИСОВА,
ный кабинет — с 13 до 20 часов ежедневно, в субботу —
методист центральной
с 9 до 16 часов.
клубной системы.
D воскресенье
WA-Kptxetlbe Iпарикмахерская работает с 9 до 15 часов.
В
п. Росляково.
184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газете выходит по вторникам, четвергам и субботам
Редактор — 2-04-01, зам. редактора отдел партийной жизни - 2-04-06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь - 2-06-80. отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98.
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рование
русского пейзажа»:
звучали проза и стихи Тютчев
ва, Фета, Некрасова, Тургенева, Пришвина.
Понравились
школьникам
беседы «Зимний пейзаж
й
произведениях русских художч
ников», «Удивительный
мир
растений». Здесь мы не только рассказывали, но и показывали слайды, диафильмк.
Для того чтобы решать задачи экологического образования и воспитания, мы подготовили устный журнал «При-ч
рода и человек» — о взаимосвязи и взаимодействии
лих
дей с
окружающим ми^ом,
нормах правильного
поведения в природной среде.
Большую помощь в работе
оказывает нам
РосляковскаЛ
библиотека. В настоящее вре-мя мы вместе с ее заведующей Ольгой Григорьевной Королевой готовим детский утренник «Большой дом jmio*
века».
ЩШ
Как видите, наши занятия
в основном носят эстетический
характер,
воспитывают у ребят поэтическое чувство, бережное отношение К
окружающему миру.
Наш клуб только начинает
свою работу. У нас нет ещ<*
своих традиций и,
конечнб
же, много недостатков и не-:
решенных проблем. Не хватает слайдов, материала,
наглядной агитации. Но мы полны желания продолжать эту
работу, видя, какой интерес
она вызывает у юных росляковцев.
E. ЗЕНЦОВА,
художественный
руководитель
Росляковского городского
Дома культуры.
От редакции.
Раса
о работе росляковского
нам бы хотелось пригласить К
участию в разговоре на эту
тему
всех
неравнодушных1,
настоящих любителей прир<5ды.
Интересно будет узнать» гд^
и как проводят свою работу
подобные клубы.

В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

Считать
недействительным J
аттестат о среднем образова- I
ним серии Ц за М 123367, |
выданный вечерней школой
№ 1 г. Североморск» на имя
Кудряшова Анатолия Ивановича.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17—18 а п р е л я — «Созданы
друг для друга» (2 серии). Начало в 10, 13^ 10, 1U30, 21.16.
ДН «СТРОИТЕЛЬ»
17 апреля — «Бежавшие из
ада». Начало в 19. 21.
18 а п р е л я — «Через тернии
к звездам». Начало в 17, 20.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
17 — 18 а п р е л я — «Разиня».
Начало в 10. 12. 13.5G. 16.10,
17.50. 19.40. 22.10.

J
Над этим номером работали*
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА.
цинкограф Н. ЯЗИКОВ»
стереотипер О. БУРЯКОВ,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА.

