Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Трудящиеся Советского

Г Е Е В Е Р О И О Г С К Я Я

Развивайте социалистическое
ревнование!
движения

Повышайте

ПОРТРЕТ
НА Д О С К Е
ПОЧЕТА
В правлении
Североморского рыбкоопа Евдокия Федоровна Судоева появилась
неожиданно. И. как говорят,
с ходу пошла в атаку:
— Нун:ка помощь,
надо
картешку перебрать, а то загубим весь запас!
В конторе не удивились
такой настойчивости
Евдокии Федоровны. Знали ее
непоседливость,
старательность во всем, А главное —
трудолюбие. Ему поражаются и сейчас. Вст у ж е более
тридцати лет работает она
продавцом в овощном магазине в поселке Ретинское.
Тридцать лет на одном месте, чуть ли не полжизни.
Не каждый так сможет. А
она словно вросла корнями
в землю поселка, внуков уже
куча. Успевай поворачиваться...
*
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День рождения Ленинского комсомола был отмечен
в Североморске слетом молодых передовиков ратного
труда и учебы.
Перед началом торжественного вечера
комсомольцы возложили к памятнику
Владимиру Ильичу Ленйну
венок, цветы.
В
зале
Североморского
Дома офицеров флота собрались передовики второго
этапа Всесоюзной паТрйотической акции «Революционный держите шаг!», комсомольские работники, ветераны войны и труда.
Гаснет свет. Выхваченные
лучами прожекторы на сцене появляются два революционных матроса.
Пролог

с тех идеалах, которые дали жизнь Союзу.
И как свидетельство тому,
что преемственность поколений для североморцев
не
просто фраза, — награждение лучших Грамотами ЦК
ВЛКСМ, Памятными знаками. Среди лучших — старшина 1 статьи Александр
Мазурок, гвардии
старший
матрос
Геннадий
Павлов,
прапорщик Владимир Родионов, лейтенант
Александр
Глушков, учитель Людмила
Шелковникова,
журналист
Светлана Юшкевич, юрист
Юрий Минаев. Награды им
вручили помощник начальника политуправления
Северного флота по комсомольской работе капитан 3
ранга Ю. Лукьянов, первый
секретарь
Североморского
горкома ВЛКСМ Е. Охотин,
ветераны
войны
и труда
Н. Чумовицкий, О. Гребнева,
П. Победенный.
Вечер завершился гимном
комсомольцев — «Песней о
тревожной молодости».

ПОЛНОЙ

Сколько раз ни заходишь
в
цех, где ремонтируют
строительную технику, всегда поражаешься
размерам
здания. Здесь бригада слесарей, которыми
руководит
Г. В. Пикуль, «подлечивает»
изношенные ковши экскаваторов, ножи бульдозеров.
Эти люди могут делать все.
Сам руководитель коллектива, Георгий
Вячеславович
Пикуль, подает всем пример
отношением к делу, доско-'

ГОТОВЫ
К ЗИМЕ
До ста тысяч рублей выделяется ежегодно на ремонт
зданий Мурманского
морского биологического института. Эти средства осваиваются группой, которую возглавляют старший инженер
Т. П. Чугунова
и мастер
А. Д. Гуцал.
— В этом
году многое
сделано, — рассказывает заместитель директора ММБИ
по общим вопросам И. Д.
Павлов, — особенно по подготовке к зиме.
Недавно в адрес отдаленного поселка отгрузили цемент,
который
необходим
для выполнения
оставшихся предзимних работ. И ремонтники постараются достойно встретить годовщину
Великого октября.
(Наш корр.).

ОТДАЧЕЙ
нально знает устройство ма_
щин, с равным успехом управляется с любым ремонтом.
Под стать бригадиру и Петр
Константинович Богданов —
при необходимости
качественно выполнит
сварочные
работы, управится с рычагами крана, сноровисто застропит стальными тросами тяжелый груз. В совершенстве владеют такими навыками и другие рабочие.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

О созыве Верховного Совета РСФСР

А сколько же отзывчивости у ветерана труда! Ре•гонцы рассказывают: «В столовой запарка, где-то что-то
не сработало. Мечутся тудасюда. И бегут к Евдокии
Федоровне. Никогда отказа
не было».

,

Такая вот она. Евдокия
Федоровна Сз-лоева.
И еще один «секрет». Вот
уже второй год на областной Доске почета среди других передовиков есть и портрет Евдокии Федоровны. А
это говорит о многом. И мы,
товарищи по труду, гордимся ею, благодарим
ее за
добрые дела и желаем доброго здоровья.

В. ЦЫГАНКОВА,
председатель профкома.

литературно - музыкальной
композиции. К сидящим
в
зале обращается поколение,
штурмовавшее Зимний, окропившее
своей
кровью
кронштадтский лед, мутные
воды Сиваша,
украинские
степи...
Диалог поколений,
перекличка времен, эпох.
На
экране кадры хроники сменяются
фрагментами
из
фильма о Павке Корчагине. Сценическое
действие
развивается динамично. Авторам композиции — капитан-лейтенанту Е. Гоздаченко и старшему
лейтенанту
А. Беляеву удалось, пожалуй, главное: без лишнего перезвона и фальши напомнить
комсомольцам
восьмидесятых об истоках Комсомола,

задания
хороший

(Из Призывов ЦК КПСС).

С

Собрались тогда мы, провели субботник,
перебрали
картофель, помогли еще кое
в чем. Евдокия Федоровна,
работая со всеми, была довольна и все благодарила:
«Вот молодцы, девчата, ай
Да молодцы! Как бы я без
вас?». И у нас было хорошее настроение от ее слов.

Приближается
всенародный праздник — 69-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической
революции. Вместе со всем коллективом кооператоров Североморска
Е. Ф. Сулоева
встречает его досрочным выполнением плановых
заданий
и
социалистических
Обязательств, принятых
в
честь этой знаменательной,
даты.

Цена 3 коп

В ЧЕСТЬ ДНЯ
КОМСОМОЛА

темпы

и благодушия!

Выполним плановые
I986 года! Обеспечим
старт XII пятилетке!

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

со-

вперед, не допускайте

самоуспокоенности

Газета издаете*
с 1 января 1*72 год»

Союза!

Бригадир
судокорпусников
В. Н. Дегтярев руководит одним из лучших
коллективов
Териберских
судоремонтных
мастерских. Недавно его бригада занесена в Книгу трудовой
славы городов.

Фото А. Федотовой.

И З В Е Щ Е Н И Е
• ноября 1886 года в Североморском Доме офицеров
флота состоится торжественное собрание представителей
трудовых коллективов,, общественности города и воинов
гарнизона, посвященное 69-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Начало в 19 часов.

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
созвать четвертую сессию Верховного Совета Российской Советской Федеративной
Социалистической
Республики одиннадцатого созыва 2 декабря 1986 года в городе Москве.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. ПЕШКОВ
Москва, 31 октября 1986 года.

Президиум
Верховного
Совета РСФСР
сообщает,
что на рассмотрение четвертой сессии Верховного Совета РСФСР одиннадцатого
созыва имеется в виду внести следующие вопросы:
1. О Государственном плане экономического и социального развития
РСФСР
па 1987 год и о ходе выполнения
Государственного
плана экономического и социального развития Р С Ф С Р
в 1980 году.

2. О
Государственном
бюджете РСФСР па 198V
год и об исполнении Государственного
бюджета
Р С Ф С Р за 1985 год.
3. Информация о работе
Комиссии
по здравоохранению,
социальному обеспечению и спорту Верховного
Совета РСФСР.
Л. Об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета РСФСР.

К сведению депутатов Североморского городского Совета народных депутатов
и населения г. Североморска с территорией, подведомственной горсовету
Восьмая сессия городского Совета народных
депутатов созывается 27 декабря 1986 года с
повесткой дня:
1. О плане экономического и социального
развития г. Североморска с территорией, подведомственной горсовету, на 1987 год и выполнении плана экономического и социального развития в 1986 году2. О бюджете города Североморска с территорией, подведомственной
горсовету, на
1987 год и исполнении бюджета за 1985 год.

Просим присылать ваши предложения .ро
улучшению работы предприятий и организаций в выполнении планов и социалистических обязательств, развитию сферы бытовых,
коммунальных услуг.
Ваши предложения будут учтены при утверждении планов социально-экономического
развития города Североморска и населенных
пунктов, подведомственных горсовету.
Горисполком.
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Люди

земли

4 ноября 1934 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

североморской
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ВСТРЕЧА С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ
В дом № 20 по улице Сафонова в Североморске,
в
правление городской организации Всесоюзного добровольного общества
борьбы
за трезвость людей привлекают его цели и задачи —
содействовать
утверждению
здорового образа жизни, развитию антиалкогольного движения и приданию ему массового характера, внедрению
в наш быт новых обрядов
и обычаев, успешному осуществлению задач,
выдвинутых
Коммунистической
партией и Советским государством
по искоренению
такого социального зла, как
пьянство.
Радует, что все большую
активность проявляет правление городской организации
ВДОБТ, крепнут его связи
с органами внутренних дел,
партийными, профсоюзными
и комсомольскими
организациями на местах.
Налажено взаимодействие
правления с
работниками
местных средств массовой
информации. Как известно,
именно
Союз журналистов
СССР и Всесоюзное общество борьбы за трезвость объявили проведение в стране
рейда «За эффективный труд
и здоровый быт». Журналисты и активисты
общества
публиковали в городской га_

зете материалы, в которых
не просто
регистрировали
недостатки, а вскрывали их
причины, пропагандировали
опыт умелой
организации
труда и содержательного отдыха.

Недавно правлением проведена встреча с председателями профсоюзных комитетов трудовых
коллективов
Североморска и поселка Сафоново. Ответственный сек.
ретарь общества коммунист
Н. В. Шаханова привела статистические данные об употреблении спиртного на душу
населения в Мурманской области — наметилась тенденция к понижению, но темпы никак
не могут удовлетворять нас. Врач-нарколог Ю. С. Славин рассказал
собравшимся о путях борьбы с пьянством и алкоголизмом.
i
Много вопросов задавали
председатели профкомов —
инженер
производственного
отдела комбината нерудных
ископаемых
К. А. Редька,
инженер сафоновских домоуправлений Н. Т. Дубров-

«Учительница первая моя!» — эти слова из полюбившейся
всем песни многие юные североморцы с полным правом относят к Л. Н. Черной. Она работает учительницей начальных
классов в школе № 14, к делу относится с душой, старается не
только дать ученикам необходимые знания, но и привить им
интерес к учебе, воспитать ребят
настоящими
гражданами
Страны Советов,
: *
Людмила Николаевна активно участвует в общественной жизни педагогического коллектива, постоянно повышает свой профессиональный и идейно-политический уровень.
Фото Ю. Клековкина.

Для выступающих по вопросам политической
жизни
и экономики страны.
I. Быть хозяином, а не гостем в своем доме. (К 69-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции).
Дом этот — первое в мире государство рабочих
и
крестьян. Сегодня в нем происходят большие перемены.
Партия призвала каждого к
перестройке, активному участию в борьбе за новое качественное состояние обще,
ства.
Примечание: цифровой
и
фактический
материал, а
также перечень литературы
сйотрите в «Календаре знаменательных и
памятных
дат», № 9, с. 4.
II. Зарплата: каждому —
по труду.
План
1. Коренная
перестройка
в системе заработной платы
— самое крупное мероприятие социальной
программы
двенадцатой пятилетки.
2. Заработную плату каждого члена трудового коллектива — в прямую зависимость от их личного трудового вклада, от конечных
результатов
работы всего
коллектива.
Давайте обсудим:
— «А заработок — это не
только уровень платежеспособности, но и мера публичного, социального признания
заслуг, измеритель личных
качеств, а потому и предмет гордости, если хотите.
Уравниловка
не
столько
бьет по карману, сколько по
достоинству.
Она
лишает
перспективы честное, непорочное честолюбие, а
ведь
это существенный,
неиссякаемый источник не только
экономического, но и духовного обогащения общества».
— «Конечно, будут и издержки — жадность, вещизм,
завистничество.
Но разве
уравниловка от этого спасала? В социальных вопросах
то решение считается верн ы ц . которое сопровождается
наименьшими из возможных
зол. Нельзя из-за дурных
исключений порочить хоро-

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
выступлений агитаторов и политинформаторов
на н о я б р ь 1 9 8 6 г о д а
шие правила.
Справедливость не в том, чтобы получали поровну, а в том, чтобы справедливо получали не
поровну».
Александр Гельман. («Что
сначала, что потом...», «Литературная газета», 10 сентября 1986 г.).
Литература
Материалы XXVII съезда
Коммунистической
партии
Советского Союза. — М„ По.
литиздат, 1986.
Боровик Ф.
Социальная
справедливость — принцип
социалистического
образа
жизни.
(Съезд стратегических решений). — Коммунист Белоруссии, 1986, № 8,
с. 12—20.
Гладкий И. Зарплата: каждому — по труду. — Полярная правда, 1986, 5 октября.
Шаталин С.,
Гребенников В. Личные доходы, налоги и социальная справедливость. — Экономическая
газета, 1986, № 42, с. 2—4.
III. В Президиуме Верхов,
ного Совета СССР.
Для улучшения
управления сельским хозяйством и
другими отраслями, связанными с ним, постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР (ноябрь 1985 г.)
был образован
союзно-республиканский
Госагропром
СССР, а также новые органы управления на местах.
Большим
стимулом для
тружеников села, его партнеров является постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о дальнейшем совершенствовании экономического механизма хозяйствования в агропромышленном
комплексе
(март
1986 г.). Предусмотренные в
нем меры значительно рас-

ширят инициативу, повысят
самостоятельность и ответственность предприятий агропрома за результаты их деятельности.
Президиум Верховного Совета СССР установил праздник «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
агропромышленного
комплекса» вместо ранее отмечавшихся праздников «День
работников
сельского
хозяйства» и «День работников
пищевой промышленности».
День работников сельского козяйства й перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса празднуется ежегодно в
третье воскресенье
ноября
(1986 г. — 17 ноября).
Примечание: цифровой и
фактический
материал, а
также перечень литературы
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных
дат», 1986 г., № 8, с. 35 и 41.
Для выступающих по вопросам культуры и нравственности.
I. Учить по-новому мыслить и действовать.
План
1. Преодолевать
отдаленность от запросов в жизни,
решительно
повернуться
лицом к практике — ключ
к перестройке обществове.
дения.
2. Культивировать способность человека к самостоятельным суждениям, умению
вести научный спор, отстаивать свои убеждения.
Литература
Материалы XXVII съезда
Коммунистической
партии
Советского Союза. — М., Политиздат, 1986.
Горбачев М. С. Учить по-

новому мыслить и деиствог
вать. (Речь на Всесоюзном
совещании зав.
кафедрами
общественных наук). — Прав,
да, 1986, 2 октября.
Пути творчества и созидания. (Совещание ученыхобществоведов). — Правда,
1986, 4 октября.
Яновский Р. Социализм,
наука, человек. (О роли общественных наук). — Правда, 1984, 28 сентября.
II. Над кем смеемся?
— «Хотите свежий анекдотец?» — делимся друг с другом
свежими анекдотами,
улыбаемся. Давайте задумаемся: над кем смеемся? И
не будем молчать, когда недоброжелатель злобно смеется над нашими общими бедами и неудачами.
Литература
Гайдаенко И. Лик и нутро
мещанства. — Агитатор, 1986,
№ 1, с. 34—37.
Левыкин И.
Социальное
благополучие и воспитание
человека. (Некоторые аспекты проблем). — Полит, самообразование, 1985, № 10, с.
44—52.
III. Земной передел.
«Говорим: роль «человеческого фактора» в ускорении
социально - экономического
развития. Вроде бы человека
ставим в заглавные. Но все.
таки... роль, а не цель. Вот
если бы: роль технического
прогресса в нравственном совершенствовании человека...
Или так нельзя? Почему?».
Рекомендуем
поразмышлять и поспорить по поводу
полемических заметок Ивана
Васильева «Земной передел»,
опубликованных
в
газете
«Советская Россия» от 5, 7,
9, 10 октября 1986 г.
Для выступающих но вопросам внешней политики и
международной жизни.
1. Слово «Рейкьявик» сегодня у всех на устах. Объективно складывалась
возможность достичь прогресса
на переговорах между СССР
и США по ключевому компоненту
безопасности — о
ядерных и космических вооружениях.
Встреча в Рейкьявике закончилазь, борьба за мир —
продолжается.

екая, дворник ДУ-1 управле»
ния жилищно-коммунального хозяйства
горисполкома
Р. П. Мирошникова, начальник планового отдела ре*
монтно-строительной
организации
Н. А. Гончарова)
инженер-технолог колбасного завода Е. Г. Ракоед, старший товаровед строительной
организации Е. П, Дробяско,
а также председатель первичной организации ВДОБТ,
мастер
конторы
«Североморекгоргаз» Г. Н. НикОнова.
На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Участники встречи получили рекомендации по организации
работы
первичной
организации
добровольного
общества борьбы за трезвость, разработанные
Мурманским
областным
советом ВДОБТ," брошюры «О
пьянстве с древнейших времен», «Алкоголь — личность
и здоровье», комплекты специальных плакатов.
Профсоюзные
активисты
подчеркнули необходимость
организации массовых спортивных мероприятий в субботние и воскресные
дни,
праздников улиц — всего,
что необходимо для здорового, содержательного
досуга
трудящихся.
В. МАТВЕЙЧУК.

«ПОЛЯРНАЯ I

дивизия»

В канун 42-й годовщины
разгрома
немецко-фашистских захватчиков в Советском Заполярье Мурманским
книжным издательством выпущена документальная повесть «Полярная дивизия».
Написали ее гвардии офицеры в отставке — полковник Н. И. Щапкин и майор
А. Я. Шувалов.
Эта книга о добровольнее
ском формировании, которое
за годы войны сбрело большую известность. А история
его началась с «боевого крещения» в знаменитой Долине Славы, тогда называвшейся Долиной Смерти для
фашистов, осенью 1941 года
массированное
наступление
немецкого
горно-стрелкового корпуса «Норвегия» было
остановлено на рубеже реки
Западная Лица
совместными усилиями наших войск
14-й, 52-й стрелковых дивизий и подразделений моряков Северного флота. Но
бои шли уже на правом берегу реки, и в обороне на
мурманском
направлении
сложилась критическая ситуация Г Тогда-то в областном центре и была сформирована из добровольцев эта
стрелковая дивизия,
получившая затем наименование
Полярной, которая заставила
фашистских егерей
впервые за эту осень отступить.
За беспощадную ярость в
сражениях мурманских добровольцев немцы прозвали
«дивизией полярных дикарей». В отличие от фашистских горных стрелков, она
не знала отступлений,, участвовала впоследствии в боевых операциях на разных
направлениях
Карельского
фронта, победно прошла
с
освободительной миссией по
земле
братской
Польши.
Войну
Полярная
дивизия
закончила в северной части
Германии.
Материал книги, собиравшийся на протяжении двух
десятков лет, насыщен яркими фактами, книга проиллюстрирована
документальными фотоснимками незабываемых
героических
лет.
С. ВЛАДИМИРОВ.

4 ноября 1986 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

№ 133 (2317). 3 стр.

Правофланговые
жкм г я л е

г к я

О качестве хлебобулочных изделий, выпекаемых в
Североморске,
хорошо
известно
покупателям,
у
которых они пользуются постоянным спросом. Знают
жители города и многих работников основного производства — те, можно сказать, на виду у всех, А вот
люди, которые трудятся на вспомогательном
производстве, остаются как бы а тени. А ведь их вклад
в общие успехи достаточно весом и в прямом и в
переносном смысле слова. Пока еще на погрузочноразгрузочных работах не обойтись без сильных мужских рук,..
По итогам третьего квартала в социалистическом
соревновании между пятью
заводами
объединения
«Мурманскхлеб» коллектив склада мучной продукции
Североморского хлебокомбината занял первое место.
В этом, безусловно, большая заслуга грузчиков Станислава Дмитриевича Исакина
(на левом снимке) и
Василия Захаровича Артемчука,
От них в немалой степени зависит
бесперебойная
работа предприятия. В любую погоду: и в жару и в
холод Станислав Дмитриевич
и Василий Захарович
обеспечивают сырьем хлебопеков и кондитеров.

Фото А. Федотовой.

Перестройка: новые условия хозяйствования

СДВИГИ К ЛУЧШЕМУ
*

|В Североморске на новые условия хозяйствования переедены молочный и колбасный заводы, а также горбыткоомбинат. Как же идут дела в этих коллективах?

1. МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
Предприятие состоит
из
двух производственных участков — кисломолочного и
Сметанно-творожного. Основное сырье для выработки
продукции — сухое и натуральное молоко, сухие и пластические сливки, привоз,
мой творог.
Производство
прибыльное как до перехода
на новые условия хозяйствования, так и сейчас.
Однако до 1986 года темпы роста заработной платы
опережали рост производительности труда, были претензии к качеству продукции, имелись
сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей.
Не
^ в с е г д а выполнялись
обязат е л ь с т в а по поставкам, сры^Взались задания по экономии
электроэнергии, нарушалась
платежная дисциплина...
В новых условиях
деятельность
предприятия заметно улучшилась. Несмотря на неритмичную поставку сырья в первом квартале нынешнего года, объем,
товарной продукции увели-,
чился на 3,7 процента, выручка от ее реализации возросла на 1,7 процента.
Рост
производительности
труда сейчас на 1,9 процента выше роста зарплаты.
Затраты на один рубль товарной продукции сократилась на одиннадцать копеек,
себестоимость снизилась на
1,3 процента. Задание
по
обо ра ч и ва е м ост и оборот н ы х
средств выполняется.
План по балансовой прибыли за первое полугодие
, выполнен на 116,3 процента.
Изменился порядок ее распределения, гораздо
большая сумма остается теперь
в распоряжении
администрации. Это хорошо стимулирует работу пищевиков.
На заводе немало делается
по внедрению новой техники и прогрессивной технологии. В начале 1987 года предполагается ввести в строй линию по розливу •> молочной
Продукции в бутылки.
Это
позволит коллективу опера,
тивно реагировать на
изменение спроса, расширить
Ассортимент продукции.
Не так давно
была про-

ведена аттестация т рабочих
мест, решено рационализировать 9 из имеющихся 38.
В настоящее время
часть
мероприятий уже выполнена — смонтирован автомат
для фасовки творога, установлен транспортер для подачи продукции в холодильную камеру.
Бригадной формой охвачено 80 процентов всех работающих на
предприятии.
Создано десять бригад, семь
из них — основного производства, три — вспомогательного. С .элементами хозрасчета трудятся три бригады
по фасовке молока в пакеты, одна — на линии розлива продукции во фляги,
еще одна — на производстве сметаны. В 1986 году завод
переведен на нормативный
метод учета затрат на производстве, действуют
двенадцать технически обоснованных
норм
выработки,
Средний процент их выполнения — 119,7, не выполняющих норм в коллективе нет.
Сократились в коллективе
прогулы, полностью изжиты
отпуска с разрешения адми.
нистрации,
внутрисменные
простои.
Правда, коллективом
не
выполнено задание первого
полугодия
по
экономии
электроэнергии — оно доведено без увязки с выпуском
конкретного
ассорти мента
продукции.
Мурманскому
агропрому пора бы прислушаться к замечаниям североморцев и вести планирование с учетом всех факторов.
Агропром должен оказать
помощь и в организации
бесперебойных
поставок
сырья, запасных частей. Для
удовлетворения спроса
населения следует подумать об
увеличении фондов по молоку — существующие не учитывают возросшую численность людей в регионе.
Сдвиги к лучшему на молочном заводе несомненны.
Значит,
необходимо
идти
дальше!
Н. ПОХАБОВА,
заведующая
финансовым отделом Североморского горисполкома.

Ц Е СЕКРЕТ, что запасы
семги, этой царь-рыбы
северных рек, за последнее
время уменьшились. Причин
тому немало: строительство
гидротехнических
сооружений на семужьих реках, нерациональный промысел, интенсивный морской лов рыбы другими государствами,
нередкие случаи браконьерства. Сейчас говорить только об охране семги мало.
Необходимы расширение и
качественное улучшение работ по лососеводству, совершенствование
биотехники
выращивания рыб.
В определенной мере эти
вопросы и сегоднй уже решаются рыбоводными заводами, ежегодно
выпускающими в реки области сотни
тысяч мальков
царь-рыбы.
Однако деятельность
этих
предприятий пока спланирована таким образом, что рыбоводы заботятся лишь о
выпуске определенного
количества молоди. А прямой
материальной
заинтересованности в увеличении промыслового возврата семги у
них нет.
Разведение
и промысел
лососевых рыб находятся в
ведении разных организаций и ведомств, деятельность
которых практически не согласована. В результате молодь зачастую выпускается
еще не готовой к морскому
периоду жизни. И потому
большое ее число погибает,
задерживается в реках, истребляется хищниками. Воз.
врат заводской семги составляет по разным данным все-

Наш

«ЗАГОРИТСЯ—
ПРИБЕГУТ!»
По существу
корреспонденции «Загорится — прибегут!», опубликованной в газете «Североморская правда»
от 18.09.86 г., областное производственно - техническое
управление связи сообщает:
Работа телефонов в п. Териберка проверена в октябре текущего года представителями нашего управления.

РАСТИТЬ ЦАРЬ-РЫБУ
=Наука ведет поиск. =
го от ОД до 3 процентов выпущенных мальков.
Недавно завершила работу
одна из научных береговых
экспедиций физиологов Мурманского морского биологического института.
Ученые
из Дальних Зеленцов вели
исследования и наблюдения
на Княжегубском
рыбоводном заводе — продолжали
изучение биологии
семги,
начатого в нашем регионе
на реках Восточного Мурмана.
Известно, например,
что
повышению
выживаемости
и, как следствие,
возврату
рыб способствует увеличение веса выпускаемой молоди. Во время работы экспедиции это было достигнуто
использованием не только
комбинированных, но и живых кормов. За два месяца
средний вес мальков возрос
в три раза.
Большой
интерес
представляет реализация способности многих рыб, в том чис/ ле и семги, использовать
различные химические ориентиры при дальних и ближних миграциях. Некоторые
близкие к естественным химические
сигналы
могут
быть применены и уже
в
ряде
стран
применяются
для управления поведением
рыб. В частности, как активаторы поедания
корма

раздел
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дейая#енноани

Факт отсутствия связи с
пожарной частью
действительно
имел место. При
ремонте кабелей работниками Североморского линейно-технического цеха
была
допущена халатность, и телефон пожарной части не
переключен на работу
по
временной схеме. В настоящее время телефонная связь
восстановлена. Дополнительно к телефону 51-651 установлен
прямой
телефон
спецслужбы 01.
Были выявлены и другие

«А кафе-то безалкогольное,..»
Оперуполномоченный уголовного розыска А. Джафаров, зайдя с группой товарищей в столовую «Океан»
поужинать, совершенно случайно обнаружил там почти
открытое распитие
спиртных напитков. Об этом
и
шла речь в критической
корреспонденции под таким

при их разведении, в качестве приманок при траловом
и ярусном лове.
Все знают, что взрослая
семга всегда возвращается в
реку, где появилась и выросла. Ведь мальки могут
«запоминать»
запах воды
родной реки, чтобы затем,
после нагульного
периода
жизни в море,
ориентироваться на него при возвращении на нерест.
Как показали наблюдения
экспедиции, можно исполь*
зовать для «обучения» молоди и искусственный запах:
добавки к воде безвредных
для рыб ароматических веществ. Впоследствии с помощью этого запаха можно
регулировать поведение семги в реках, привлекать ее к,
орудиям лова.
<
Продолжение этих
работ»
совместно с предприятиями
Министерства
рыбного хозяйства СССР, широкомасштабное внедрение в практику результатов научных экспериментов будет способствовать восстановлению запасов семги
на Кольском,
полуострове. Царь-рыба, несомненно, заслуживает того,
чтобы забота о ев потомстве
всегда была в сфере нашего
внимания.
Н. ШПАРКОВСКИЙ,
кандидат биологических
наук.

названием,
опубликованной
в «Североморской правде».
В редакцию поступил ответ:
«Сообщаю, что отделом общественного питания военторга совместно с председателем профсоюзного комитата проведено собрание с работницами столовой «Океан».

недостатки в работе средств
связи в поселке. Результаты проверки обсуждены с
руководством
Мурманского
эксплуатационно . технического узла связи, даны конкретные
предложения
по
устранению
недостатков.
За допущенные упущения
в работе главному инженеру
ЭТУС
Е. А. Медведеву снижен процент премии
за третий квартал.
Л. ЗИНЧЕНКО,
главный инженер
управления.
В начале октября нашей
группой народного контроля была организована проверка ее работы. К нарушителям правил торговли приняты меры общественного
воздействия. Отдел общественного питания
военторга
усилил контроль за работой
предприятий по вечерам.
В. КАШКАРОВ,
начальник военторг»».

ЗА РУЛЕМ—АСЫ!
автоколонны 1118, один
из
участников которой,
Александр Васильевич Шаповалов,
з а н я л первое место по фигурному вождению
автомобиля. А команда из-за неявки другого участника оказалась только на 7-м месте.
Борьба ш л а напряженная
и азартная. Необходимо было пройти трассу, не допустив ошибок и не превысив
контрольного времени. Участник
команды спортивнотехнического клуба ДОСААФ
Сергей Федорович Поликарпов преодолел трассу за 2
минуты 6 секунд, завоевав
второе место в двоеборье.
Соревнования
заверши*,
лись награждением победителей. Переходящий
кубок
и диплом I степени завоевала команда, которую
возглавляет Олег Константинович Суворов. На втором месте — автомобилисты спортивного клуба флота,
на
третьем — команда флотских
проектировщиков.

Взметнулся вверх
флаг,
возвестив болельщикам, собравшимся
на Приморской
площади, о начеле второго
дня городских соревнований
по автомногоборью,
посвящ е н н ы х 69-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции
и
профессиональному
празднику автомобилистов.
Уже были известны результаты
состязаний
по
стрельбе из малокалиберной
произвольной ЕИНТОВКИ, проводившие накануне. Первое
место з а н я л а команда спортивного клуба флота, набрав
наибольшее количество очков (263). Причем в команде из трех участников —
две женщины: Н. М. Сизова
и Н. В. Магер,
выбившие
соответственно 84 и 87 очков. А самым метким стрелком оказался их товарищ
п э команде А. Э., Синик (92
очка). Он ж е стал чемпионом двоеборья в личном зачете.
39 автолюбителей
подали
з а я в к и на участие в соревнованиях. Однако не
все
вышли
на старт,
добавив
своим командам ш т р а ф н ы е
очки.
Пример — команда

А.

фелотоЩЩЬ.

На снимках: вверху c.leffw
направо — А. В. Шаповалов,

Н. В. Магер, момент сореЕио-

ваний; слева — команда-победительница.
Фото егтера.

Следующий номер газеты выйдет 7 ноября 1986 года.
Редактор

О демонстрации трудящихся
Североморска
7 ноября 1966 года
Участники
демонстрации
собираются на своих предприятиях, в организациях и
учреждениях,
а затем направляются к Дому офицеров флота.
Начало демонстрации в 11
часов 30 минут.
Порядок прохождения демонстрантов по площади Сафонова до Приморской площади:
колонны
школ
Ш
11, 1, 7, 9, 10, 12, молочного завода,
клебокомбината, колбасного
завода,
завода РРТА,
горбыткомбината, узла связи, горгаза,
рыбкоопа, работников
госучреждений
(горисполком,
Дом пионеров, Госбанк, Госстрах, сберкассы,
горвоенкомат), кинотеатра «Россия»,
УЖКХ,
комбината коммунальных предприятий и благоустройства,
музыкальной
школы, детских садов, автоОтряда
№ 6, работников
культуры,
учебно производственного комбината, работпиков медицинских учреждений, колонны
подразделений гарнизона и организаций флота.
Пропуск лиц, идущих на
площадь Сафонова по пригласительиьш билетам, прекращается в 10 часов 45 ми.
нут.
Движение всех видов транспорта по улицам Советской,
Душенова, Морской, Лом он осова, Саши Ковалева,
Гаджяева, Головко,
Сгибпева
будет прекращено с 10 до 14
часов,
Праздничная комиссия.
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В. С . М А Л Ь Ц Е В .
ЯНЯЕВЖгЗЗВ

Куда пойти учиться
Девушки и юноши!
Ленинградское СПТУ ^ь 144 на базе комбината тонких и
технических сукон им. Тельмана объявляет дополнительный
прием учащихся по специальностям: ткачиха, контролер
качества, отделочница ткани,-помощник мастера. Срок обучения — 1 год.
Учащимся выплачивается стипендия — 70 рублей в месяц, они обеспечиваются бесплатным питанием. Выплачивается 50 процентов сумм, заработанных в процессе производственной практики. Иногородним предоставляется общежитие. Окончившие училище пользуются льготами при
поступлении в т е х н и к у м ы и вузы.
Выпускникам предоставляется работа на базовом предприятии и благоустроенное общежитие. Отработавшие
по
своей специальности 5 лет имеют право встать на очередь
для предоставления жилой площади в Ленинграде.
По вопросам поступления обращаться по адресу: 193224,
г. Ленинград, Октябрьская набережная, дом 48, СПТУ № 144,
приемная комиссия. Телефоны: 266-25 34, 266-26-00.
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БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!
Мурманский
эксплуатационно-технический узел
связи
(ЭТУС) обращается ко всем строителям, работникам ж и .
лищно-кодемунальцык хозяйств г, Североморска и Североморской экономической зоны:
ТОВАРИЩИ!
На территории производства работ могут проходить воздушные и кабельные линии связи! До начала работы необходимо уточнить трассу прохождения подземных и обеспечить сохранность наземных линий езязи согласно условиям, полученным
у их владельца — в Североморском линейно-техническом цехе связи по адресу: г. Североморск,
ул. Комсомольская, дом 23, телефон 2-15-15.
Мурманский эксплуатационно-технический узел связи.

Приглашаются на работу
Кладовщики,
оклад
99
рублей, ученики кладовщи.
ков, экспедиторы, оклад 93
рубля 50 копеек, ученики экспедиторов, слесарь ремонтник цеха переработки, оклад
104 рубля 50 копеек, машинист-аппаратчик цеха пере,
работки, оклад 95 рублей 72

копейки, рабочие, оклад 83
рубля, рабоч и с-ч и ст ил ьщи к и,
оклад 88 рублей, весовщики,
оклад 93 рубля 50 копеек,
бондари, оклад 93 рубля 50
копеек, сторож, оклад 79 рублей 75 копеек,
электромонтер, оклад 104 рубля 50 копеек, уборщица на полставки, плотник, оклад 104 рубля 50 копеек.

Б а з а работает с двумя выходными днями. При выпол.нении плана товарооборота
.выплачивается
единовременное вознаграждение
за
год.
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы. Проезд
автобусом 27—24 от магазина № 26 «Хозяйка» в 8 часов.
Справки но
телефонам:
7 29-81, 7-70-62.

+

Механик по ремонту и обслуживанию механизмов
и
оборудования почтовой связи, оклад 95 рублей, районный коэффициент,
ежемесячно премиальные в размере 40 процентов должностного оклада; почтальон по сопровождению и обмену почты, оклад 80 рублей, районный коэффициент, премиальные 30 процентов должностного оклада; дворники, оклад 70 рублей,
районный
коэффициент,
премиальные
30 процентов
должностного
оклада.
На время
отсутствия основных работников — почтальоны по доставке писем
и газет, оклад 80 рублей,
районный
коэффициент,
премиальные 40 процентов
должностного оклада.
За справками обращаться
по адресу: 194600, г. Североморск,
ул. Северная* 4-а,
узел связи.
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Грузчики на склады, оклад 96 рублей плюс премиальные 25 процентов к окладу ежемесячно, рабочая
в
продовольственный магазин,
оклад 80 рублей.
За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск, рыбкооп, телефоны:
2-IG-S9, 2-10 38.
,
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«РОССИЯ»

Большой зал
4 ноября — «Седьмая мишень» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22; дети до 16 лет
не допускаются).

5 ноября — «Бармен из
«Золотого якоря» (нач. в 14,
16, 18.15, 20, 22).
Малый зал
4 ноября — «Счастливые
дни Муми-Троллей» (нач. в
11, 13, 15,17), «Малиновое вино» (нач. в 19, 21).
5 ноября — «Бесконечная
история»
(нач. в 11, 13, 15,
17), «Зимняя вишня» (нач. в
19, 21).

I
I
I
I

«СТРОИТЕЛЬ»
4 ноября — «Конец
та» <нач. в 19, 21).

аге»
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5
ноября — «ПотерялсяI
слон» (нач. в 14), «Развязка»
(нач, в 19, 21).

Над этим номером работали;
линотипист С. Лащилина
«ерстальщин Т. Батиепска
цинкограф П. Летуновекий
стереотипер Ч. Гайденао
печаглик О Козлов
корректор И. Щербакова
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