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Р А Б О Т А Т Ь 

П О - У Д А Р Н О М У ! 

20 марта а Мурманске сос-
тоялось собрание актива об-
ластном партийной организа-
ции. На нем был рассмотрен 
вопрос «Об усилении требо-
вательности к руководящим 
кадрам за соблюдение госу-
дарственной дисциплины в 
свете решений внеочередного 
февральского Пленума ЦК 
КПСС, указаний Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
К. У. Черненко». 

С докладом на собрании 
актива выступил первый сек-
ретарь областного комитета 
партии В. Н. Птицын. 

В докладе был дан подроб-
ный анализ того, как в облас-
ти выполняются указания пар-
тии и правительства о повы-
шении требовательности к 
коммунистам - руководителям 
за соблюдение государствен-
ной дисциплины. 

В ПОРТ-
С ПОБЕДОЙ! 
С весомой трудовой побе-

^ ц о й . возвратился в родной 
В ю р т экипаж СРТ-р «Калева-

ла» колхоза имени XXI съез-
да КПСС (капитан А. М. Ку-
ликовский). 

Рыбаки траулера первыми 
начали кошельковый лов на 
мойзенной путине и благода-
ря слаженной работе всего 
коллектива добились высоких 
результатов. При шане 17100 
центнеров мойвы экипажем 
выловлено за рейс 51000 цент-
неров. 

Победителей социалистиче-
ского соревнования в порту 
торжественно встречали пред-
седатель Мурманского рыбак-
колхозсоюза Ю. Е. Гитерман, 
начальник межколхозной базы 
рыболовного флота А. П. Мо-
сиенко, поедседатель колхоза 
имени XXI съезда КПСС Н. И. 
Коваленко, представители об-
щественности. 

Передовой экипаж был на-
гражден Почетными грамота-
ми Мурманского рыбаккол-
хозсоюза, рыболовецкого кол-
хоза имени XXI съезда КПСС. 
Ему вручено свидетельство о 
занесении в Книгу трудовой 
славы Североморска и приго-
родной зоны. 

Впереди у лидеров социа-
листического соревнования 
среди колхозных рыбаков — 
короткий отдых, необходимый 
ремонт и их снова ждут но-
вые рейсы в районы промыс-
ла. 1 

(Наш корр.). 

В конце прошлого года эки-
паж среднего рыболовного 
морозильного траулера «Ост-
рополь» из колхоза «Северная 
звезда» выступил с инициати-
вой — работать ударно и вы-

коллективе Мурманского ры-
бакколхозсоюза. 

Январь выдался сложным 
— ледяные поля затрудняли 
маневры при лове креветки 
на шельфе Баренцева моря. 

от пяти до десяти тонн кре-
ветки. Такие суточные уловы 
радовали даже видавшего ви-
ды старшего мастера лова 
кавалера ордена «Знак Поче-
та» Анатолия Тихоновича Ма-

Плюс 450 центнеров к плану 
сокопроизводительно, под де-
визом: «40-летию освобожде-
ния Советского Заполярья — 
достойную встречу! Выполним 
план пятилетки к 19 октября 
1984 года!». Радиограмму в 
межколхозную базу рыболов-
ного флота подписали тогда 
капитан А. И. Плужник, пар-
торг А. Д. Сннелобов, пред-
седатель профкома И. В. Ку-
рочкин. Почин поддержали в 

Тем не менее трудностям на-
перекор экипаж сделал почти 
невозможное, чуть только и 
недотянув до выполнения пла-
на. 

В феврале—марте рыбаки 
были полны решимости на-
верстать упущенное. Настрой 
экипажа, помноженный на су-
доводительское мастерство ка-
питана, дал плоды. В отдель-
ные дни в трале оказывалось 

калюка. Доволен был и капи-
тан Александр Иванович 
Плужник — к дню выборов в 
Верховный Совет СССР эки-
паж выполнил план первого 
квартала. Плюс к квартально-
му заданию рыбаки-инициато-
ры соревнования выловили 
450 центнеров креветки. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

с. Белокаменка. 

Н. Шарубина — одна из 
лучших мастеров парикмахер-
ской № 4 на улице Душено-
ва, работает она творчески, 
на отлично. 

Фото М. Евдокийского. 

ВЕСНА-ВРЕМЯ ЖАРКОЕ 
Сверхтяжелой была минув-

шая арктическая навигация 
для моряков Северного бас-
сейна. Досталось, конечно, и 
техническим средствам, f кото-
рые готовят для работы в 
Арктике судоремонтники по-
селка Ретйнское. 

— Хотя теперь навигации 
и стали круглогодичными, ос-
новную массу грузов моряки 
доставляют в порты Крайнего 
Севера, естественно, летом, — 
говорит начальник Ретинокой 
базы АСПТР В. В. Татари-
нов. — Поэтому для нас вес-
на — самое жаркое время го-
да, нужно в срок и с хоро-
шим качеством подготовить 
технику. И коллектив трудит-
ся с нарастающим темпом. 
Если в январе план был вы-
полнен на 101,3 процента, то 

в феврале — уже на 103. 
На три процента было пе-

рекрыто и плановое задание 
по росту производительности 
труда. Именно в этом — за-
лог успешной работы дружно-
го коллектива базы аварий-
но-спасательных и подводно-
технических работ в Ретин-
ском. 

В авангарде социалистиче-
ского соревнования идут су-
докорпусники бригады, руко-
водимой коммунистом Н. Н. 
Окуловым, а также, работники 
ремстройгруппы во главе с 
мастером А. П. Игнашйным. 

Наивысшей эффективности 
производства ретинцы едино-
душно решили добиться вдень 
Ленинского коммунистическо-
го субботника. 

Ю. СЕРОВ. 

В обкоме КПСС НАВСТРЕЧУ КРАСНОЙ СУББОТЕ 
Бюро обкома КПСС рас-

смотрело вопрос о проведении 
коммунистического субботни-
ка, посвященного 114-й годов-
щине со дня рождения В. И. 
Ленина. 

Отмечено, что инициатива 
грудящихся передовых пред-
приятий столицы о проведе-
нии 21 апреля этого года 
праздника труда нашла ши-
рокий отклик в рабочих кол-
лективах Кольского полуост-
рова. Первыми в области 
инициативу москвичей под-
держали труженики производ-
ственного объединения «Апа-
тит», большого морозильного 
рыболовного траулера «Высо-
кое с к » производстве иного объ-
единения « Мурманрыбпром», 

комбината «Североникель» 
треста «Кандалакштрансстрой», 
Кольского межрайонного объ-
единения «Сельхозтехника». 
Они, стремясь практическими 
делами ответить на решения 
декабрьского (1983 г.) и фев-
ральского (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, решили в день 
Красной субботы работать с 
максимальной эффективнос-
тью — в основном за счет ис-
пользования сэкономленных 
ресурсов, продемонстрировать 
высокую дисциплину и орга-
низованность. 

Бюро обкома КПСС одоб-
рило инициативу коллективов 
производственного объедине-
ния «Апатит», большого моро-
зильного рыболовного трауле-

ра «Высоковск», комбината 
«Североникель», треста «Кан-
далакштрансстрой», Кольско-
го межрайонного объединения 
«Сельхозтехника», первыми в 
области поддержавших почин 
москвичей о проведений 21 
апреля 1984 года коммунис-
тического субботника, посвя-
щенного 114-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 

Партийным комитетам, пер-
вичным партийным организа-
циям, советским, профсоюз-
ным, комсомольским и хозяй-
ственным органам области по-
ручено принять меры по ши-
рокому распространению ини-
циативы, обеспечению органи-
зованного проведения суббот-
ника и достижению каждым 

его участником наивысших ре-
зультатов в труде. 

Перед средствами массовой 
информации области постав-
лена задача освещать ход 
подготовки к субботнику, про-
пагандировать передовой опыт 
и достижения трудовых кол-
лективов области, показывать 
их стремление внести макси-
мальный вклад в дело Bbinojj- г 
нения заданий пятилетки. 

Для руководства подготов-
кой и проведением коммунис-
тического субботника бюро 
обкома создало штаб. Руково-
дителем штаба утвержден вто-
рой секретарь обкома КПСС 
А. И. Победоносцев, его за-
местителем. - заместитель 
председателя облисполкома 
Ю. П. Князевский. 

За последнее время, сказал 
оратор, в области начата ра-
бота по устранению выявлен-
ных недостатков. Областной 
комитет КПСС предпринял 
ряд мер, чтобы усилить тре-
бовательность к ответствен-
ным должностным лицам ^за 
соблюдение партийной и го-
сударственной дисциплины. 

Далее докладчик остано-
вился на задача* партийных, 
советских и хозяйственных ор-
ганов области по дальнейше-
му укреплению государствен-
ной дисциплины в свете '«ре-
шений февральского Пленума 
ЦК КПСС, указаний товарища 
К. У. Черненко. 

В обсуждении доклада при-
няли участие 8 человек. 

На собрании партийного ак-
тива по обсужденному вопро-
су принята резолюция. 

СТРАНЕ 
ТАШКЕНТ. Создать уют в 

квартире помогают новоселам 
работники службы быта в 
Ташкенте. Приглашенный на 
дом художник-дизайнер под-
скажет, как лучше расставить 
мебель, выберет оптимальный 
вариант интерьера. Новая 
форма обслуживания завоевы-
вает популярность. Депутаты, 
проведя опрос и выяснив, ч т о 
многие жители, испытывают 
затруднения при обстановке 
квартир, помогли быстрее 
внедрить этот вид услуг. , u 

НОВОСИБИРСК. Из убы-
точных в рентабельные выве-
дены овцеводческие фермы в 
хозяйствах Барабинской лесо-: 

степи, перешедших на разве-
дение мясо-шерстных овец/ 
Селекция животных нового 
типа, приспособленных к ме-' 
стным условиям, осуществле-1; 
на учеными Сибири. Отрасль' 
начинают переводить на про-1 

мышленную технологию. Пёр-'/ 
вые в зоне комплексы на 5200 ' 
животных каждый построены 
в совхозах «Базовский» и 
«Верх-Чикский». 

БАРНАУЛ. 30-летию освое-S 
ния целинных и залежных зе-
мель посвящена выставка ра-'" 
бот заслуженного художника ' 
РСФСР Геннадия Борунова,1-
открывшаяся в Барнауле. По-|! 

лот'на известного алтайского 
живописца воспевают душев-' 
ную щедрость современного 
сельского труженика, его пре- • 
данность родному краю. В 
картинах «Хозяева земли», 
«Земля родная», «Колхозная' 
осень» запечатлены первопро-
ходцы Алтайской целины, пе-
редовики сельскохозяйствен-
ного производства — наслед-
ники их трудовых традиций. 

ПЕРМЬ. Партия модерни-
зированных автомастерских 
отправлена в хозяйства стра-
ны объединением «Пермь-
сельхозремонт». В цехах пред-
приятия на шасси автомобиля 
«ГАЗ-53» монтируется салон-
мастерская со сверлильным и 
токарным станками, необходи-
мыми инструментами для опе-
ративного ремонта сельскохо-
зяйственных машин и прицеп-
ного инвентаря в полевых ус-
ловиях. Новинка нынешнего 
года — прицеп к автомастер-
ской со сварочным аппара-
том. Работники объединения 
обязались довести ежегодный 
выпуск автомастерских до 
двух тысяч. 

(ТАСС). 
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№ 1 (28). МАРТ 1984 г. 
Проверяем работу ipijnnu 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВСЕГДА НАЛИЦО 

УЛУЧШАТЬ РУКОВОДСТВО 

На любом предприятии, в 
ятобой организации, в каждом 
учреждении дозорным всегда 
найдется работа. Важно толь-
ко определить им главное ее 
направление, точно следовать 
намеченной цели, добиться ко-
нечного результата. 

В этом отношении работа 
группы народного контроля 
Североморского колбасного за-
дай довольно показательна. 

весной прошлого года был 
избран ее новый состав, и за 
этот небольшой срок группа 
народного контроля сумела 
добиться такого положения, 
что большинство ее рейдов и 
проверок заканчивается так: 
дозорные выносят предложе-
ния, устанавливают сроки уст-
ранения отмеченных недостат-
ков, добиваются точного вы-
полнения всего намеченного 
и точного соблюдения уста-
новленных сроков. 

Например, они активно 
включились в борьбу за эко-
номию энергоресурсов. Пер-
вый рейд провели 10 мая. Об-
наружили утечку горячей во-
ды я одном из цехов, пара — 
« двух котлах для варки студ-
ня. Казалось бы, мелочи, но 
*з подобных мелочей склады-
ваются крупные потери, поэ-
тому дозорные поставили ме-
к ш адской группе жесткое 
усяввие — устранить их заме-
чания в кратчайший срок, до 
12 мая. В тот день дозорные 
сами проверили, отремонтиро-
вано ли оборудование. И 
тальке убедившись, что по их 
аамечаниям все сделано, сня-
ли с кантроля свой акт как 
выполненный полностью и в 
срак. 

Точно по такой же методи-
*е действовали и в дальней-
шем. Провели рейд по заводу 
20 сентября. На этот раз за-
мечания были серьезнее: на-
родные контролеры предложи-
те заменить трубы паропрово-
да л камере № 1, заменить 
част* трубопровода горячей 
«оды в сырьевом цехе. 

Дед» в том, что технодоги-
чеоше оборудование пред-
приятия эксплуатируется в 
•чеаь влажной среде, металл 
быстро коррозирует, «гниет», 
•сак говорят обычно эксшуа-
гацшшники. Да так, собствен-
но, записали в акте и дозор-

ные колбасного завода: «За-
менить прогнивший участок». 

На этот раз срок для уст-
ранения замечаний был дан 
больший — 3 дня. И опять 
так же, по истечении срока, 
проверили, все ли сделано, 
после чего сняли акт с конт-
роля. 

Конкретными делами за-
кончился и следующий рейд 
по проверке расхода электро-
энергии, пара и горячей воды, 
проведенный 12 октября. 
Можно назвать как пример 
деловитости и принципиаль-
ности дозорных и рейд, про-
веденный ими 23 сентября, 
хотя на этот раз народные 
контролеры проверяли сани-
тарное состояние завода. Од-
нако и в этом случае они вне-
сли на рассмотрение админи-
страции несколько конкрет-
ных предложений. В частнос-
ти, предложили перевести 
уборщиц завода на бригадную 
форму труда. 

Не секрет, что иные группы 
проводят проверки только ра-
ди проверок. Зафиксирую! 
обнаруженные недостатки, по-
ложат акт в свою папку — на 
этом дело и заканчивается. А 
устранят ли отмеченные до-
зорными недостатки — их 
уже не интересует. 

А вот эту группу народного 
контроля волнуют именно ре-
зультаты. Она добивается дей-
ственности своих проверок, их 
настойчивость базируется на 
том, что группа постоянно 
ощущает поддержку партий-
ной организации — в первую 
очередь ее секретаря инже-
нера-технолога В. К. Овчин-
никовой и члена партбюро 
директора завода А. Н. Дыб-
кина. 

Ни одно предложение до-
зорных не остается без вни-
мания. А когда нужно, то в 
помощь им включается и ад-
министративный механизм: по 
результатам рейда издается 
приказ директора, которым 
оговариваются конкретные 
сроки и ответственные за ис-
полнение. 

Конечно, в такой обстанов-
ке постоянной поддержки 
«легко» работается народным 
контролерам. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Недавно бюро Северомор-
ского горкома КПСС рассмот-
рело вопрос «О ходе выпол-
нения постановления ЦК 
КПСС «О мерах по дальней-
шему улучшению работы ор-
ганов народного контроля и 
усилению партийного руко-
водства ими в связи с приня-
тием Закона о народном конт-
роле в СССР» в партийной 
организации колхоза имени 
XXI съезда КПСС». 

Бюро отметило, что партий-
ная организация колхоза про-
делала определенную работу 
по совершенствованию форм и 
методов работы группы народ-
ного контроля, направляла ее 
усилия на практическую реа-
лизацию прав и обязанностей 
дозорных, определенных Зако-
ном о народном контроле в 
СССР. Деятельность группы 
способствовала успешному вы-
полнению планов и принятых 
социалистических обязательств 
1983 года. 

Вместе с тем партийное 
бюро еще не в должной мере 

В горкоме КПСС 
направляет усилия народных 
контролеров на борьбу с бес-
хозяйственностью, на поиск 
резервов производства. Про-
верки дозорных часто быва-
ют поверхностными, без глу-
бокого анализа положения 
дел, неполностью вскрывают-
ся недостатки. Иные предло-
жения группы не встречают 
должной поддержки руковод-
ства колхоза. 

Не добились здесь и мас-
совости и гласности в дея-
тельности дозорных. Партий-
ное бюро не борется за даль-
нейшее повышение активнос-
ти коммунистов, входящих в 
состав группы. 

Бюро горкома отметило еще 
ряд недостатков в работе 
партийной организации кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
по руководству деятельнос-
тью группы народного конт-
роля и в своем постановлении 
наметило конкретные пути 

роста В1ияния коммунистов 
колхоза на улучшение дед в 
группе народного контроля. 

В частности, обязало пар-
тийное бюро первичной парт-
организации колхоза имени 
XXI съезда КПСС (секретарь 
Л. К. Карельский) устранить 
все отмеченные недостатки, 
обеспечить всемерное улучше-
ние руководства группой на-
родного контроля, оказать до-
зорным практическую помощь 
в определении главных нап-
равлений деятельности, сосре-
доточив усилия на решении 
задач, поставленных ноябрь-
ским (1982 г.), декабрьским 
(1983 г.) и февраль с к и м 
(1984 г.) Пленумами ILK 
КПСС. 

Бюро горкома КПСС дбяз!-. 
ло также все первичные па§« 
тийиые организации усилии» 
внимание к вопросам партий-
ного руководства работой дек 
зорных, рассматривать ик 
деятельность как важный рш 
чаг укрепления дисциплины, 
повышения качества работы. 

Дозорные колхоза «Северная звезда» обсуж- энергетик председатель группы неродного конт» 
дают итоги очередного рейда. роля П. А. Аржанцеа и инженер-строитель Л. И. 

Ни снимке: тракторист Н. С. Александров, Ижеева. Фото М. Евдокийского. 

СОВМЕСТНАЯ 
ПРОВЕРКА 

Одной из важных задач в 
деятельности дозорных явля-
ется их взаимодействие с пос-
тоянными комиссиями посел-
ковых и сельских Советов на-
родных депутатов, с другими 
общественными формирова-
ниями. Подобные проверки 
всегда эффективны. 

Комиссия кооперативного 
контроля Териберского рыб-
коопа в составе председателя 
B. С. Юткиной, заместителя 
C. Г. Антонова, члена комис-
сии Л. А. Титова, заместите-
ля председателя группы на-
родного контроля при Даль-
незеленецком поселковом Со-
вете Г. А. Тарасова провери-
ла правильность получения и 
реализации консервов «Пе-
чень тресковая» в магазине 
№ 7. 

За допущенные нарушения 
правил торговли заведующая 
магазином Н. И. Кучер была 
наказана в административном 
порядке. 

AT НАС на хлебокомбинате 
* идет реконструкция, без 

остановки производства ведут-
ся ремонтно - строительные 
работы. 

И когда на лестничной 

В конечном итоге А. Я* 
Мельников свою «работу 
ределал, с него взыскали за 
убыток — 5 рублей 39 копе* 
ек. 

Это было в ноябре 1985 

КОГО ЕЩЕ 
= Сигнал дозорным, 

НАКАЗАТЬ?* 
клетке 3 и 4 этажей вдруг 
стала осыпаться плитка, вспо-
лошились дозорные: 

— Найти и наказать брако-
дела! 

Искать долго-то и не тре-
бовалось. Каждый день рабо-
тает в здании плиточник Се-
вероморского участка ремонт-
но-строительного управления 
№ 2 «Облремстройгреста» 
А. Я. Мельников. Он и обли-
цовывал стены на лестничных 
клетках. Но вот доказать ви-
ну, определить размер ущер-
ба оказалось делом нелегким. 

Пришлось организовать рей-
довую бригаду, вызывать ар-
хитектора города для опреде-
ления размеров ущерба. 

года. А на днях нашим до-
зорным пришлось снова сос-
тавлять акт и отправлять его 
копии по старым адресам, 
Потому что в других местах 
стала отваливаться облицовочн 
ная плитка. И неизвестно 
еще, где она завтра осыплет-
ся... 

Так, может быть, уже пора 
наказывать не только А. Я, 
Мельникова, но и тех товари* 
щей из управления, кто отвен 
чает за качество- ремонтно-
строительных работ? 

А. ЮРИНА, 
заместитель председателя 

группы народного контроля, 
приемосдатчик 

хлебокомбината. 

ф 6 городском комитете народного контроля 

ОБЯЗАЛИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
Североморский городской 

комитет народного контроля 
рассмотрел на своем заседа-
ния результаты проверки пра-
вильности использования фон-
да заработной платы в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе К» 2. Проверкой, про-
веденной нештатным финан-
совым отделом комитета с 
участием старшего контроле-
ра-ревизора контрольно-реви-

зионного управления, было 
установлено, что в ДЮСШ 
был допущен ряд нарушений 
по комплектованию групп: не 
соблюдаются правила их на-
полняемости по возрастам, 
бывают случаи перевода уча-
щихся в группы следующего 
года обучения без разрешения 
тренерского совета, зачисле-
ния учащихся в школу без 
заявления, приемных испыта-

ний и, что особенно недопус-
тимо, без письменных" разре-
шений врача. 

Из-за низкой требователь-
ности и контроля со стороны 
администрации школы трене-
рц-преподаватели в течение 
учебного года произвольно 
изменяли первоначально ут-
вержденные приказом по 
ДЮСШ списки учащихся в 
журналах учета замятий. Так, 

без приказов на 1 января 
1984 года в 27 группах иск-
лючено из первоначальных 
списков в журналах 75 уча-
щихся и включено вновь —• 
84. 

До настоящего времени не 
наведен порядок в оформле-
нии документов учащихся, 
их медицинское освидетель-
ствование. Выборочной про-
веркой установлено, что в 
делах учащихся 12 групп от-
сутствует 31 заявление, 20 
справок о медицинском осви-
детельствовании, 23 учащихся 

не прошли приемных и пере-
водных испытаний. 

В результате всех допущен-
ных нарушений не укомплек-
товано до нормы 12 групп. 

Учитывая то, что директор 
Т. И. Денина работает в этой 
должности недавно, а вина за 
допущенные нарушения ле-
жит, в основном, на бывшем 
директоре, комитет ограни-
чился обсуждением и предло-
жил принять срочные меры 
для устранения выявленных 
проверкой недостатков. О 
проделанной работе доложить 
комитету в апреле и октябре. 
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А ТОМ, что сырьевые ре-
^ сурсы бывают неисчерпа-

емыми, как, скажем, энергия 
ветра или солнца, и, к сожа-
лению, исчерпаемыми, учат 
школьников еще в третьем 
классе: все полезные ископае-
мые—уголь, нефть, руды ме-
таллов — относятся именно к 
исчерпаемым ресурсам. 

Месторождения полезных 
ископаемых в обжитых местах 
все больше иссякают. Поиск 
и разработка новых в местах 
удаленных и нередко трудно-
доступных делают добычу сы-
рья все дороже. Если 15 лет 
назад добыча условной едини-
цы сырья обходилась в 2 руб-
ля, то в 1983 году — уже в 
4, а в 1985 году, по оценке 
специалистов, обойдется в 6 
рублей. 

Мы в нашей большой стра-
не с огромными запасами сы-
рья привыкли к гигантским 
цифрам со многими нулями. А 
потому несколько свысока, 
Иронично читаем о том, что, 
например, в Швейцарии соби-
рают и сдают в переработку 
fee консервные банки. Дес-
кать, экономят на спичках! А 
почему бы и не экономить? 
Посудите сами: в нашей стра-
не ежегодно изготавливается 
| 8 0 тысяч кубометров спичек, 
на это уходит высококачест-
венная древесина с 10 тысяч 
гектаров леса. Впечатляет? На 
изготовление бутылочных про-

tiK идет 90 тысяч тонн стали 

оимостью 18 миллионов руб-
лей! 

И в то же время в конце 
десятой пятилетки терялось 
25 из 65 добытых тонн сырья. 
В том числе — и в виде выб-
рошенного на свалку металло-
лома. Именно поэтому наша 
партия и правительство все 
больше внимания уделяют не 
только бережливому расходо-
ванию ресурсов, но и их пов-
торному использованию, сок-
ращению отходов производст-
ва. 

Предприятиями города зпт 
района не выполняется план 
сдачи цветного металлолома с 
начала года тчк Примите 
срочные меры выполнению 
плана тчк Результатах доло-
жите облисполкому 6 марта. 

Такая телеграмма была при-

нята во второй половине фев-
раля в горисполкоме. Дело в 
том, что за два месяца ны-
нешнего года коллективами 
предприятий и организаций 
Североморска, которым опре-
делен план сдачи цветного 
металлолома, сдано его... 

• 0(ноль) килограммов. Нерав-
номерно и не в полном объе-
ме — 94 процента к плану — 
сдавали лом и флотские орга-
низации. 

зывается та же цифра и уточ-
няется, что алюминиевого ло-
ма должно быть 1,4 тонны и 
по 50 килограммов — латуни 
и бронзы. Ни в том, ни в дру-
гом документе разноски по 
кварталам, а тем более по ме-
сяцам, нет. 

Конечно, молочный завод 
или, скажем, Центральную 
районную больницу крупными 
поставщиками металлолома не 
назовешь. Конечно, гонягь 

За высокую 
эффективность 

производства БЕРЕЧЬ 
РЕЗЕРВЫ СЫРЬЯ 
Поговорим вначале об орга-

низациях, подведомственных 
горисполкому. Все вместе за 
два месяца здесь должны бы-
ли сдать не так уж и много— 
854 килограмма. Из них на 
долю, к примеру, Северомор-
ского молочного завода прихо-
дится 258. После напомина-
ний, уговоров и подталкива-
ний отсюда 2 марта в Мур-
манский цех первичной пере-
работки цветного металлолома 
сдали 255 килограммов. Чу-
десно? Не совсем. Потому, 
что сделано это было не сов-
сем чтобы вовремя, хотя они 
вправе были... не делать это-
го до 31 марта. И тут не обой-
тись без пояснений. 

Справка Лв 1, которую да-
ет старший экономист по снаб-
жению Североморского молоч-
ного завода Л. И, Громовая: 

— На предприятии по это-
му вопросу имеются два руко-
водящих указания. Первое — 
письмо, подписанное замести-
телем директора объединения 
«Ленвторцветмет» В. Т. Кы-
лымником, гласит, что нам 
надлежит в течение года сдать 
1,5 тонны лома и отходов 
цветных металлов. Второе 
письмо — плановая разнаряд-
ка от Мурманского объедине-
ния «Мясомолпром», где ука-

машину в Мурманск из-за ка-
кой-то сотни килограммов гру-
за нерентабельно и даже рас* 
точительно. Но выход из по-
ложения нужно и можно най-
ти. 

Во-первых, это объединение 
всех организаций, сдающих 
металлолом (может быть, под 
эгидой и контролем гориспол-
кома?), с тем, чтобы к опреде-
ленному дню там отходы го-
товили и сдавали вместе. 

Во-вторых, скооперировав-
шись, с тех же молочного за-
вода и ЦРБ можно было бы 
поочередно отвозить в Мур-
манск цветной металлолом 
вместе с ломом черных метал-
лов, которого сдают сущест-
венно больше. 

Гораздо труднее становится 
работникам Мурманского це-
ха, когда за срыв ритмичнос-
ти поставок сырья берется 
тыл флота. Размеры флотских 
поставок металлолома несо-
поставимы с небольшими заво-
дами. Есть здесь и разнаряд-
ка сдачи по месяцам, но есть 
и убедительная мотивировка 
несвоевременности поставок 
по срокам. 

Справка № 2, которую да-
ет начальник Мурманского 
цеха объединения «Ленвтор-
цветмет» А. И. Громыхалин: 

— Мы остро нуждаемся в 
регулярности и ритмичности 
поступления сырья на перера-
ботку. И не только по меся-
цам, даже — по декадам. 
Так, железнодорожные ваго-
ны нам планируют из расчета, 
что в первой декаде поступит 
20 процентов всего металло-
лома, во второй — 30, а ос-
тальные 50 процентов — в 
третьей декаде. Как видно, 
уже в самом планировании 
учитывается ставшее привыч-
кой стремление хозяйственни-
ков наверстывать упущенное в 
конце месяца. Но и этого ока-
зывается мало. Почти все по-
ступления приходятся на пос-
леднюю декаду и даже послед-
ние дни месяца. Начинается 
штурмовщина — страдает ка-
чество сортировки и первич-
ной переработки, рабочим при-
ходится трудиться сверхуроч-
но и в выходные дни. А в на-
чале месяца мы вынуждены 
отказываться от железнодо-
рожных вагонов, срываем по-
ставки сырья заводам, с кото-
рыми у нас заключены дого-
воры. Результат — санкции 
железнодорожников против 
нас. А санкции — это штра-
фы, выброшенные на ветер 
государственные деньги. 

Потребность в переработке 
вторичного сырья — и метал-
лолома в том числе — стано-
вится все более важной и ак-
туальной задачей. Ждать, что 
организационные вопросы в 
этом деле решатся сами по 
себе по меньшей мере легко-
мысленно. Думается, что пора 
уже руководителям заинтере-
сованных организаций (в дан-
ном случае Мурманского цеха 
объединения «Ленвторцвет-
мет») выступить с конкретной 
инициативой — может быть, 
на уровне облисполкома? — и 
проектом четкого плана как 
размеров, так и времени пос-
тавки металлолома отдельно 
для крупных и мелких постав-
щиков сырья. 

Ё. КОЗИНЕЦ, 
старший экономист 
плановой комиссии 

Североморского 
горисполкома; 

О. БЕЛЯЕВ, 
наш корр. 

Государственная автомо-
бильная инспекция Северо-
морского городского отдела 
милиции постоянно опирается 
на помощь общественности 
при наведении порядка на 
улица* и проездах. Рабочие, 
служащие, жители города 
участвуют в рейдах и дежур-
ствах. Среди них — нештат-
ный инспектор ГАИ северо-
морец В. Я. Вдовенко. Вместе 
с сотрудниками Госаатоинс-
пекции он часто выезжает на 
места дорожно-транспортных 
происшествий, помогает им 
в борьбе с нарушителями 
правил дорожного движения. 

Фото Ю. Клековкмна. 

«ПОТРЕБИТЕЛЬ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
ЭТО НАКЛАДНО!» И Ш 1 Ш Ш 

Редакция* - ^Североморской 
правды», Государетб&нная ав-
томобильная ' гшепёкцйя и об-
щественность города провели 
рейд по проверке использова-
ния автотранспорта. Итоги бы-
ли опубликованы в номере за 
10 марта нынешнего года. 

Получен первый ответ о 
принятых мерах. В. Пекишев 
сообщает, что «факт, описан-
ный в статье ((Потребитель — 
это накладно!» проверен и 
подтвердился. Корреспонден-

ция разобрана на общем соб-
рании коллектива, а также с 
водителями предприятия. Ру-
ководящему составу указано 
на недостаточную работу по 
использованию автотранспор-
та и экономии топливно-энер-
гетических ресурсов. Ввиду 
незначительного отклонения 
от маршрута (800 метров) ви-
новные должностные лица к 
материальной ответственности 
не привлекались. Товарищ 
Г. Мельников наказан в ад-
министративном порядке». 

ОГОРОД НА ОКНЕ 
Известно ли вам, как в до-

машних условиях можно вы-
растить огурцы без земли? 

В широкий поддон или таз 
из пластмассы емкостью не 
менее 5 литров насыпают 
предварительно промытые ки-
пятком мелкий гравий или 
крошку красного кирпича сло-
ем до 8 сантиметров. На него 
ставят трехлитровый цветоч-
ный горшок без дна, на две 
трети заполненный песком. 
Затем приготавливают пита-
тельный раствор. 

Лучше всего использовать 
полное комплексное удобре-
ние с микроэлементами, кото-
рые выпускает Гомельский за-
вод: 16 граммов удобрения 
растворяют в 10 литрах воды, 
наливают в поддон до уровня 
нижнего края горшка, но не 
выше, иначе песок будет из-
лишне влажным и растение 
может погибнуть. 

Подготовленные и проро-
щенные семена огурца высе-
вают в горшок с влажным 
песком на глубину 2 см и 
ставят с поддоном в теплое 
место. 

По мере роста к стебельку 
растения подсыпают чистый 
песок, промытый кипятком, не 
забывая подливать также пи-
тательный раствор. После то-
го как корни проникнут в 
поддон, раствор нужно еже-
дневно менять. Для упроще-

ния этой операции делают 
специальное приспособление. 
Из жестяной консервной бан-
ки вырезают пластинку 10X10 
сантиметров, накалывают в 
ней шилом отверстия, свора-
чизают в трубку и вставляют 
вертикально в гравий до дна 
поддона. Через этот своеоб-
разный «колодец» спринцов-
кой легко можно откачать 
старый раствор и залить све-
жий. 

Первый прищеп верхуш-
ки основного побега делают 
над вторым настоящим лис-
том, второй — у всех побе-
гов над пятым-шестым. После 
второго прищепа отрастания 
боковых побегов поддон пе-
реставляют с окна на табурет-
ку, чтобы он находился нес-
колько ниже подоконника. 

Опыление цветков проводят 
вручную, Когда наступает 
плодоношение, концентрацию 
раствора повышают, увеличи-
вая содержание удобрения с 
микроэлементами до 30 грам-
мов на 10 литров воды. 

Урожай огурцов при таком 
выращивании достигает 40— 
50 штук с растения. Наилуч-
ший срок посева семян при 
естественном освещении — 
март. 

В. КОЧНЕВА, 
старший научный 

сотрудник ПОСВИР. 
г. Апатиты. 

Мурманский 
ЦНТИ-

строителям 
НОВАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ 
ШПАТЕЛЯ 

Авторское свидетельство на 
изобретение получено на но-
вую конструкцию шпателя. 

Предлагается конструкция 
инструмента, который состоит 
из рукоятки и соединенного с 
ним заглаживающего полотна 
с гладкой рабочей кромкой, 
но при этом шпатель снабжен 
прикрепленным к рукоятке 
дополнительным полотном с 
зубчатой рабочей кромкой. 
Это дополнительное полотно 
установлено параллельно ос-
новному заглаживающему по-
лотну и соединено с ним по-
средством разрезной втулки. 
Длина полотна с зубчатой 
кромкой должна быть меньше 
длины основного заглаживаю-
щего полотна. 

Качество заглажива н и я 
обеспечивается за счет посто-
янного режима работы полот-
на с гладкой кромкой. 

За счет одновременной ра-
боты полотен и повышается 
производительность труда и 
качество заглаживания шпат-

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ УКЛАДКИ 

И ПРИКЛЕИВАНИЯ 
НАПЛАВЛЯЕМЫХ 

РУЛОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Оно состоит из передвиж-
ной несущей тележки с руко-
яткой, прикатывающего вали-
ка, электрического разогрева-
теля, склеивающего слоя с 
прижимным валиком и блок» 
нагрева основания. 

Использование предлагае-
мого устройства облегчает ус-
ловия труда рабочего, произг 
водящего наклейку (более че* 
в 2 раза уменьшается усилие 
на передвижение устройства 
при наклейке), и за счетобесг 
печения гарантированного ка-
чества склейки не менее чем 
на 25—30 процентов повыша-
ет эксплуатационную долго-
вечность рулонного ковра и» 
наплавляемых материалов. 
Устройство защищено автор-
ским свидетельством на мзобч 
ретение. 

СПОСОБ 
ПРИКЛЕИВАНИЯ 

РУЛОННОГО 
МАТЕРИАЛА 

Этот способ также призная 
изобретением. 

Цель его — повышение про-
изводительности процесса и 
качества клеевого соединения. 

Достигается это тем, что 
перед нанесением растворите-
ля осуществляют обработку 
покровного слоя в пределах 
его толщины путем образова-
ния борозд. 

Использование предлагав» 
мого способа, благодаря уве-
личению в несколько раз по-
верхности контакта раствори-
теля и клеящего слоя, позво-
ляет добиться ускорения раз-
жижения битума, уменьшить 
потери растворителя, снизить 
расход растворителя на 10— 
25 кг на каждые 1000 м2 слоя 
кровли, повысить производи-
тельность труда кровельщиков 
на 10—12 процентов. 

По вопросам получения тех-
нической документации об-
ращайтесь в Мурманс к и й 
ЦНТИ по адресу: проспект 
Ленина, 65, телефон 5-06-98. 



С Е В Е Р О М О Р С К И Й 
М Е Р И Д И А Н 

С ] 
К 40-летию 
Победы 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто!» — устный журнал 
под таким названием прово-
дится сотрудниками отдела 
культуры Североморского гор-
исполкома в трудовых коллек-
тивах нашего города, на ко-
раблях Краснознаменного Се-
верного флота. 

Страницы журнала расска-
зывают о беспримерном му-
жестве и героизме моряков-
североморцев в годы Великой 
Отечественной войны. Неда-
ром имена защитников Совет-
ского Заполярья носят теперь 
города и поселки, улицы и 
площади, промысловые суда и 
пионерские дружины. 

Н. И. Макарова беседу о 
памятниках, воздвигнутых на 
североморской земле в честь 
ее защитников, сопровождала 
показом слайд-фильмов. Н. В. 
Бузанова посвятила свою стра-
ницу славному городу воен-
ных моряков — современной 
столице Краснознаменного Се-
верного... 

Е. БАБИЧ, 
заведующая автоклубом 

отдела культуры 
Североморского 

горисполкома. 

Награда 
за мужество 

На днях к поощрениям 
росляковского шофера В. П. 
Акиничева прибавилось еще 
одно, не совсем обычное. Он 
награжден Почетной грамо-
той управления внутренних 
дел Мурманского облисполко-
ма. 

...В ночь с 11 на 12 февра-
ля в больницу была доставле-
на женщина с пятью ножевыг 
ми ранениями. По раскрытию 
преступления в Северомор-
ском ГОВД была создана опе-
ративная группа, куда вошел 
и нештатный инспектор уго-
ловного розыска Акиничев, 
оказавший большую помощь в 
поимке особо опасного прес-
тупника. 

А. ПЕТРОВ, 
инспектор ОУР 

Североморского ГОВД. 

У кого веснушек 
больше? 

Интересно провели ребята 
поселка Росляково «День кол-
лективного отдыха», органи-
зованный сотрудницами дет-
ского сектора Дворца культу-
ры 3. Б. Шибко и Л. А. Зуб-
ровой. 

Мальчишек и девчонок жда-
ли увлекательные игры, они 
познакомились с выставкой 
работ кружка «Мягкая иг-
рушка». И совсем уж необыч-
ным оказался веселый «Кон-
курс веснушек». Победителей 
его, наверное, особенно лю-
бит весна! 

Для своих мам и бабушек 
участники детской художест-
венной самодеятельности под-
готовили концерт-подарок. 

О. ЧЕРВЕНКО, 
заведующая отделом 

Дворца культуры 
по воспитательной работе в 

трудовых коллективах. 

W аш Адрес ш 

Минувший спортивный се-
зон для строителей выгодно 
отличается от предыдущих. 
Совет физкультуры «Строи-
тель» (председатель 3. Хамм-
дуллина) перестроил свою ра-
боту после выхода в свет из-
вестного постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъе-
ме массовости физической 
культуры и спорта» и добил-
ся заметных успехов. Об этом 
шла речь при подведении ито-
гов 1983 года в спорткомитете 
Северовоенморстроя. 

Спартакиада строителей 
привлекает рабочих и служа-
щих к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом. В ее 
программу входят около двад-
цати видов состязаний—лыж-
ные гонки, многоборье ГТО, 
волейбол, мини-футбол, легко-
атлетический кросс. Сейчас в 
разгаре зимняя часть спарта-
киады. Померялись силами 
лыжники, многоборцы, волей-
болисты. В таблицу занесены' 
первые результаты. 

По установившейся тради-
ции соревнования начались на 
лыжных трассах в долине 
Солнца, затем соперники всту-
пили в борьбу за приз газеты 
«Строитель» в эстафете. 

В личном зачете лучшее 
время на дистанциях показа-
ли Валентина Роженко и Алек-
сандр Соколов. Лауреатами 
среди команд стали коллекти-
вы, где ответственными за 
спортивно-массовую работу 
являются В. Бондарев (первая 
подгруппа) и А. Соколов(вто-
рая подгруппа). 

Спор многоборцев ГТО про-
ходил, пожалуй, эмоциональ-
нее, чем в других видах спор-
та. В многоборье выясняют 
отношения физкультурники, 
чей возраст находится между 
девятнадцатью и шестьюдеся-
тью годами. 

сравнения скажем, что норма-
тив мастера спорта равен 110 
очкам. . , 

В числе победителей. — 
А. Алехно, Н. Маслов и А. Со-
колов, которому неудачная 
стрельба не позволила добить-
ся лучшего результата. 

«ЭКВАТОР» 
С П А Р Т А К И А Д Ы 

Среди женщин (19—28 лет) 
победила В. Роженко. Ее ре-
зультат — 88 очков в сумме 
троеборья (стрельба, отжима-
ние на руках, лыжная гонка). 
Второй стала Е. Фофанова — 
75 очков. Обе спортсменки 
превысили рубеж первого раз-
ряда. 

Чемпионками среди сверст-
ниц стали также А. Железно-
ва, В. Заварина, Ф. Карпеева. 

У мужчин (19—28 лет) 
главным претендентом на пер-
вое место считался В. Саблин 
— лучший спортсмен-строи-
тель 1983 года. И прогнозы 
оправдались, Василий очень 
ровно выступил во всех ви-
дах многоборья: стрельба — 
48 очков, подтягивание — 20 
раз, лыжная гонка на пять 
километров — 14 минут 52 
секунды. Это позволило ехму 
набрать высокую итоговую 
сумму баллов — 105. Для 

В командной борьбе в пер-
вой подгруппе отличились 
многоборцы во главе со своим 
капитаном В. Роженко. Во 
второй подгруппе кубком за 
победу награжден коллектив, 
который возглавлял В. Козы-
рев. 

По программе многоборья 
ГТО состязались и участники 
соревнований «Четырехуголь-
ник». Проводятся они впер-
вые, представляют большой 
интерес в плане расширения 
наших спортивных рядов. В 
этом виде команда состоит из 
четырех человек — одного из 
руководителей предприятия, 
партийного, профсоюзного и 
комсомольского активистов. 

Дебют оказался успешным 
— на старт вышло несколько 
команд. Победил коллектив, 
где председателем комитета 
профсоюза Ф. Карпеева. 
В программе «Четырехуголь-

ника» — лыжные, гонки, лег-
коатлетический кросс, плава-
ние. • 

В интересной борьбе прохо-
дили игры волейболистов в 
спорткомплексе «Богатырь». 
Финальные матчи до послед-
него момента держали болель-
щиков в напряжении. Так, 
спортсмены коллектива, где 
инструктором по физкультуре 
Н. Борвенко, лишь в третьей 
партии сумели доказать сво$ 
преимущество над командой 
А. Ярышева. Победителям 
вручен кубок. -

И во второй подгруппе ре-
шающая встреча была упор-
ной, а зафиксирован тот же 
счет — 2:1. Впереди—коман-
да коллектива, где председате-
лем совета физкультуры О. Ян-
ченко. А ведь поначалу каза-
лось, что их соперники (кали* 
тан команды Ю. Полозков)" 
одержат легкую победу. Но 
удержать преимущество им не 
удалось... ; 

Итак, зимняя часть спарта-
киады строителей прошла «экч 
ватор». В общем зачете лиди* 
руют коллективы, где ответст* 
венными за спортивно-масссн 
вую работу являются В. Ро-
женко, В. Бондарев, А. Сокоч 
лов, В. Козырев. 

Впереди соревнования еще в 
четырех видах программы —* 
по лыжным гонкам, баскетбда 
лу, мини-футболу, настольно-
му теннису. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ, 
член спортивного комитет 

Северовоенморстроя! 
наш нештатный 
корреспондент. 

Графика весны. Фотоэтюд М. Евдокийского. 

ф Пьянству — бой! 

Ш ЛЕЖСЦШМ 
«Это касается всех» — 

так назывался вечер о вреде 
пьянства и курения, состояв-
шийся недавно в Доме куль-
туры поселка Росляково. 

Вечер — лишь одно из пла-
новых мероприятий лектория 
«Здоровье», ведет который не 
первый год врач местной ам-
булатории J1. В. Глушаченко. 
Людмила Владимировна час-
то выступает перед молоде-
жью и Подростками, активно 
помогает работникам - i} Дома 

культуры в организации раз-
личных воспитательных меро-
приятий. 

Нередко можно видеть в 
трудовых коллективах и кол-
лег Людмилы Владимировны 

главного врача амбулато-
рии И. А. Владыкину, заве* 
дующую аптекой С. А. Ост-
ри ко ву. «О вреде курения», 
«О влиянии алкоголя на nq* 
томство», «Для вас, женщи-
ны» — таковы темы их лек-
ций. 

...Я ФИЛЬМ 
Передвижная библиотека и 

автоклуб отдела культуры Се-
вероморского горисполкома 
совместно с врачом-нарколо-
гом Ю. С. Славиным прово-
дят немало мероприятий по 
антиалкогольной пропаганде. 
Недавно, например, в ряде 
трудовых коллективов флот-

ской столицы состоялись их 
выступления, сопровождав-
шиеся демонстрацией филь-
мов «Градус падения», «По-
кушение на красоту», «Этого 
могло не случиться». 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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ВНИМАНИЮ 
' НАСЕЛЕНИЯ 

В поселке Росляково открыт 
приёмный пункт по ремонту 
цветных и черно-белых теле-
визоров (ул. Молодежная, дом 
17, кв. 32). Часы работы — 
с 11 до 20, перерыв с 14 до 
16 часов, по субботам — с 11 
до 17 часов без перерыва, вы-
ходной день — воскресенье. 

* * * 
В мастерской поселка Са-

фонове производится мелкий и 
средний ремонт обуви. Сроки 
ремонта — от 3 часов до 10 
дней. А^рее: ул. Преображен-
ского, 5. Часы работы — с 11 
до 20, перерыв с 14 до 15 ча-

Объявлен ияу реклама 

сов, по субботам — с 16 до 
20 часов, выходной день — 
воскресенье. 

* * * 

В Североморске обувь в ре-
монт можно сдать по адресу: 
ул. Пионерская, 28. Часы ра-
боты — с 10 до 20, перерыв 
с 14 до 16 часов, выходные дни 
— воскресенье и понедельник. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Заместитель главного бух-

галтера, оклад 150 рублей, 

техник-механик, знакомый с 
автотракторной техникой, ок-
лад 125 рублей, электромон-
тажник-наладчик 4—5 разря-
дов, знакомый с электрообо-
рудованием башенных и пор-
тальных кранов, тариф в за-
висимости от разряда, оплата 
труда повременно-премиаль-
ная, товаровед временно, на 
1,5 года, оклад 90 рублей 
(для работы в п. Сафоново). 

За справками обращаться 
по телефону 2-25-90. 

I 

- I 
Водители 2 и 3 классов со • 

стажем работы не менее трех I 
лет; автослесарь 4 разряда; | 
автоэлектрик 4 разряда, элект-
ромонтажники 3 и 4 разрядов. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-67 и 2-17-71. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

22—23 марта — «Цена no- I 
веды». Начало в 10, 12, 14, 16 , ' I 
18.15, 20, 22. 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
23 марта —- О ф и ц и а н т , no- I 

пучите!» Начало в : 19,'; 21. 
НИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
22—23 марта — «Каменис-

тый путь». Начало в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50 19.40, 22.10. 
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