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• Правофланговые пятилетки 

имя РЕШЕ 

Вш и К П С С -

ЖИЗНЬ! 

Каждый день 
работать 

по - ударному! 

СВОДКА 

о заготовке кормов 

I 

ПРЕДПРИЯТИЕ План 
(тонн)' 

Сдано 
1 на 24 июля 

Колбасный завод 17 12,8 
Хлебокомбинат - 17 13,5 
Молочный завод 17 13,2 
Узел связи i 17 22,5 
У Ж К Х 17 16,6 
Горгаз 23 23,7 
г о в д 1 30 5,6 
Ц Р Б и СЭС 17 9,2 
Горбышомбинат • 6 7,1 
Завод по ремонту РТА 6 
Колхоз имени XXI съезда 

КПСС 141 щ 
ММБИ (Д. Зеленцы) 80 М» 
Госстрах 5 

Всего по Североморскую 405 136,2 

АСПТР 30 
ГОВД 10 7 
Молочный завод 15 1,1 
Хлебозавод 15 

1,1 

Колхоз «Северная звезда» 110 — * 

Шефы колхоза 150 7,4 
ККПиБ 5 2,1 

Всего по Полярному; 340 29,6 

Комментарий ре да к ц и и: 
Коллективы промышленных 

|рредариятий Североморска с 
Территорией, подведомствен-
ной горсовету, в целом лиди-
руют на заготовке зеленой 
массы для общественного жи-
вотноводства. Уже выполнили 
намеченное косари конторы 
«Североморскгоргаз» (В. Я . 
Чичин) , управления жилищно-
коммунального хозяйства гор-
исполкома (Н. Л. Цмоков), 
узла связи (А. Н. Осипов), 
горбыткомбината (Н. Б. Зай-
ц е в а ) . Близок к выполнению 
плана заготовки дикорасту-
щих трав коллектив колбасно-
го завода. 

Неудовлетворительно об-
стоят дела в Центральной рай-
онной больнице (А. К. Цыга-
ненке) и санэпидстан ц и и 
( Н . И. Фролов), отстают ко-
сари завода по ремонту ра-
диотелеаппаратуры (В. №. 
Снигирев) . 

Большое задание определе-
но сотрудникам отдела внут-
ренних дел горисполкома — 
30 тонн зеленой массы. По 
состоянию на 24 июля ими 
сдано всего-то около шести. 
Следует поторопиться! 

Неважно идет заготовка 
кормов в городе Пот ярком. 
Помнится, на совещании по 
сенокосной кампании, которое 
проходило в горисполкоме 12 
июня, выступал директор мо-
локозавода В. П. Омельченко. 
Он говорил, что труженики 

предприятия не только заго-
товят положенные 15 тонн, но 
и превысят это количество на 
тысячу килограммов. Слова 
хороши, да только расходятся 
они с делом! Рапортовали не-
давно, что сдали целых 
три ( ! ) тонны зеленой массы, а 
на поверку вышло — чуть 
больше одной. Может быть, 
это и есть та самая, сверх-
плановая?! 

Предложение поддерживал 
тогда начальник Ретинокой 
базы аварийно-спасательных и 
подводно - технических работ 
В. В. Татарином. Только и 
коллектив АСПТР пока не то-
ропится выполнять обещан-
ное, да и запланированное то-
же . . 

150 тонн должны накосить 
для животноводства колхоза 
«Северная звезда» шефы из 
Полярного. Однако пока не 
торопятся.. . 

Активно начали кошение зе-
лени сотрудники отдела внут-
ренних дат, раньше других 
сдали семь тонн кормов. 
Но что-то разладилось в се-
нокосной кампании <-— никак 
не довершат заданное! Пора 
бы поспешить и здесь. 

Неудовлетворительно ведет-
ся заготовка кормов собст-
венными силами в обоих 
колхозах — имени XXI съез-
да КПСС и «Северная звез-
да», 8 Мурманском морском 
биологическом институте, По-
лярном хлебозаводе. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
27 июля в Североморском Доме офицеров флота состоится 

торжественное собрание, посвященное Дню Военно-Морского 
Флота СССР. 

Н а ч а ю в 19 часов. 

САМЫЕ добрые слова го-
ворят в совхозе «Северо-

морец» о доярках Нине Алек-
сандровне ОлеГжик и Ната-
лье Степановне Ефимовой. 

В первом полугодии они 
планировали получить 990 Цент-
неров молока от каждой груп-
пы закрепленных за ними ко-
ров. Фактически же надоили 
1032 и 1025 центнеров. 

На снимке: Н. А. Олейник и 
Н. С. Ефимова. 

Фото Р. Макеевой. 

ПОЧЕТНЫЕ 
НАГРАДЫ 
За успехи, достигнутые в 

выполнении плановых заданий 
и социалистических обяза-
тельств, приказом министра 
рыбного хозяйства СССР В. М. 
Каменцева по согласованию с 
ЦК профсоюза рабочих пище-
вой промышленности почет-
ными значками «Отличник со-
циалистического соревнования 
рыбной промышленн о с т и 
СССР» награждены моторист 
среднего рыболовного трауле-
ра" «Острополь» Игорь Василь-
евич Курочкин и капитан сред-

него рыболовного траулера 
«Войково» Сергей Иванович 
Терентьев. 

Поздравляем наших колхоз-
ных рыбаков с заслуженной 
наградой! 

* * * 

Исполком Мурманского об-
ластного Совета народных де-
путатов и президиум облсов-
профа рассмотрели итоги со-
циалистического соревновани я 
поселков и сельсоветов об-
ласти. 

В числе победителей — по-
селок Росляково, расположен-
ный на территории, подведом-
ственной Североморскому гор-
совету. Поселку будет вруче-
на Почетная грамота облис-
полкома и облсовпрофа. 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 
Исполком областного Сове-

та народных депутатов при-
нял решение об установлении 
Недели памяти в честь погиб-
ших в боях за Советское За -
полярье, 

Неделя памяти будет про-
ходить ежегодно в третью не-
делю сентября. 

Исполкомам местных Сове-
тов предложено каждый год 
до 1 августа разрабатывать и 
затем осуществлять конкрет-
ную программу мероприятий 
на период Недели памяти. 

В ходе подготовки к Неде-
ле памяти, которая впервые 
будет проходить нынче, сле-
дует во всех трудовых кол-
лективах и учебных заведени-
ях развернуть широкую мас-
сово-политическую работу по 
разъяснению значения разгро-
ма немецко-фашистских войск. 

в Заполярье, глубоко раскры-
вать героизм воинов и труже-
ников тыла, разоблачать сущ-
ность империализма, милита-
ристские планы США И' их 
союзников по НАТО. 

В решении подчеркивается 
необходимость усиления забо-
ты и внимания к ветеранам 
войны и труда, широкого при-
влечения их к воспитанию под-
растающего поколения. Дол-
жен быть повсеместно нала-
жен контроль за предоставле-
нием участникам войны льгот 
и преимуществ, установлен-
ных действующим законода-
тельством. 

Редакциям газет, областно-
му комитету по телевидению 
и радиовещанию предложено 
широко освещать мероприя-
тия, проводимые по програм-
ме Недели памяти. 

З А Л О Г 

Н О В Ы Х 
УСПЕХОВ 
Комсомольске - молодежный 

коллектив бригады по пошиву 
мужских брюк из ателье № 1 
по праву считается одним из 
лучших в Североморском ком-1 

бинате бытового обслуживав 
ния населения. Все члены это^ 
го коллектива (групкомсорг 
Наталья Никитина) являются 
ударниками коммунистиче-
ского труда, принимают са-
мое активное участие в обще-! 
ственной жизни. 

По итогам социалистическо-
го соревнования в первом по-
лугодии бригада заняла пер-
вое место. И сейчас лидеры 
не снижают взятого темпа, ра-
ботают с комсомольским задо-
ром, стремясь добиться сверх-
планового роста производи-
тельности труда, снижения 
себестоимости изделий. 

Отличаются в работе и коми 
сомольцы Росляковского про-
изводственного участка во гла-
ве с групкрмсоргом Натальей 
Зубаревой. 

Встав на ударную вахту в 
честь 40-летнего юбилея раз-
грома фашистских войск s 
Заполярье, бытовики города 
трудятся с особым подъемом,-
И в этом —. залог новых у м 
пехов. 

М. Д Е Р Д А , | 
портная ателье № И-

ГУРЗУФ" (Крымская об-
ласть) . На языках народов 
всех континентов заговорил 
Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек» имени В. И. Ле-
нина. Здесь открылась меж-
дународная летняя смена, по-
священная предстоящему XII 
всемирному фестивалю моло-
дежи и студентов в Москве. 
Более трех тысяч советских 
школьников и их зарубеж-
ных сверстников примут учас-
тие в митингах мира, солидар-
ности и дружбы. Они совер-
шат увлекательные морские 
прогулки, экскурсии, встре-
тятся с ветеранами войны и 
труда, учеными, деятелями 
искусств, космонавтами, из-
вестными спортсменами. 

КОВРОВ (Владимирская 
область). « Энергосберегаю-
щий» — так справедливо на-
звали экскаватор нового типа 

конструкторы и специалисты 
Ковровокого экскаваторного 
завода. Первая партия машин 
с рекуперацией мощности 
главного двигателя отправлена 
на государственные испыта-
ния. 

— Экскаватор отличается 
от предшествующего, — ска-
зал директор завода Н. Юрь-
гин, — совершенством внеш-
них форм и возросшей надеж-
ностью узлов и конструкций. 
При этом габариты его не из-
менились. Главное его досто-
инство наличие в системе 

пиевмогидроаккумулят о р а. 
Благодаря этому техническо-
му дополнению энергия об- , 
ратного холостого хода стре-
лы с ковшом здесь не пропа-
дает зря. Она передается в 
гидроаккумулятор и затем ис-
пользуется в производствен-
ном процессе. В результате 
экскаватор расходует топлива 
на двадцать с лишним процен-
тов 'меньше, чем все предше- , 
ствующие типы машин. 

По достоинству оценят ме- . 
ханизаторы и такое преиму-
щество, как увеличенный объ- . 
ем емкости ковша. Экскава-
тор движется на гусеничном 
ходу, что сделает его надеж-
ным помощником строителей 
нефтегазопроводов, мелиора-
торов Нечерноземья, проход-
чиков северных трасс. 

(ТАСС) . 



t егр. J* ( I 9 8 ! f . * « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 26 июля 1984 года. 

6 местных Советах 

О ВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Hd состоявшейся недавно 
сессии Бедокамеиского сель-
ского Совл-з моодоых депу-
татов был рассмотрен вопрос 
о toae выполнения социалис-
тических обязательств коллек-
тивами колхоза «Северная 
звезда** и Ретинской базы 
АСПТР. Перед депутатами 
выступили председатель прав-
лена* колхоза Г. К. Подско-
чи* и начальник базы АСПТР 
В. В. Татарипов. Они расска-
зали. как в их трудовых кол-
лективах юоются за улучше-
ние организации труда и по-
вышение эффективности про-
изводства. за выполнение пла-
нов я обязательств. 

О том. что мешает работать 
С полной огдачей сил, гово-
рили на сессии депутаты — 
рабочая Ретинской базы 
АСПТР Л. Г. Пуновцева. 
злектрочеханик Г. П. Новосе-
яежсий и доугие. 

По оассмотренному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее оешение. 

Т. АРЖАНЦЕВА. 
секретарь исполкома 

Бедокамеиского сельсовета. 

Новости 

культуры 

Ф И Л Ь М Ы 
Е Д О Т В ГОСТИ 

Недавно в гостях у жите-
лей и воинов гарнизона горо-
да Полярного побывала груп-
па свеодчовских кинематогра-
фистов: заслуженный деятель 
искусств РСФСР. режиссер 
И. К. Персидский, директор 
творческого объединения на-
учнп-гюпуляоных и докумен-
тальные фильмов В. А. За го-
родских оператор Ю. И. Дур-
но* « аиоекгор Красноярско-
го филиала Свердловской ки 
яос1¥аии И. П. Пермяков. 

Они рассказали об истории 
создания киностудии, деятель-
ности оазличных ее объедине-
ний. работе кинематографис-
тов над новыми лентами, по-
сещенными 40-четию Вели-
кой Победы. И. конечно же. 
О только прошедшем в Мур-
манске в юром Всероссийском 
с*отое-к он курсе документаль-
ных. научных, мультиплика-
ционных Фильмов и киножур-
налов об охране природы и 
рациональном использовании 
ее оесуреов: в число 27 сту-
дий страны, представивших 
свои оаболы на конкурс, вхо-
дит и Свердловская. Один из 
т фильмов-соискателей, «Как 
сяастш море», смогли посмот-
реть пришедшие на встречу 
поляоничиы. 

Привезли гости и другие 
свои киноленты. Приятным 
сюрпризом стала премьера ху-
дожественного фильма «Один 
и без оружия» по мотивам 
повести «Агония» А. Адамо-
ва. Впеовые увидели жители 
города воины гарнизона и 
документальные Фильмы «Мы 
вместе будем боро т ь с я», 
«Уральская эскадра». Причем 
последний смотрели с особым 
и н те весом: картина рассказы-
вает о связях Уральского ком-
сомола и Краснознаменного 
Северного флота, о подвоз-
ных полках «Челябинский 
к ом г< июлей» и «Магнитогор-
ский комсомолец», построен-
ных » рады Великой Отечест-
венной войны на средства, ко-
торые собрали комсомольцы и 
мояэяежь Уоала. 

А. УСАЧЁВ, 
старший инструктор по 

пропаганде и военно-
массовой работе Дома 

ПфиПРООв. 
Г, Полярный. 

ПОЗАДИ ПОЛГОДА: КАК МЫ РАБОТАЛИ 
Сообщение инспектуры государственной статистики ===; 

Об итогах выполнения Государственного плана экономического и социального развития 
города Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в первом полугодии 1984 года. 

Трудящиеся города Северо-
морска с территорией, подчи-
ненной горсовету, выполняя 
решения XXVI съезда партии 
и последующих Пленумов ЦК 

КПСС по досрочному осуще-
ствлению заданий одиннадца-
той пятилетки, добились оп-
ределенных успехов в эконо-
мическом развйтии. 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

План первого полугодия по 
объему реализации промыш-
ленностью города с террито-
рией, подчиненной горсовету, 
выполнен. Прирост производ-
ства по сравнению с первым 
полугодием 1983 года соста-
вил 3,2 процента. Выпуск то-
варов культурно-бытового и 
хозяйственного назначения 
увеличился на девять процен-
тов против плана. 

Выполнен план по росту 

производительности труда. 
Весь прирост объема произ-
водства получен за счет повы-
шения производительности 
труда. По промышленности в 
целом и по отдельным пред-
приятиям рост производитель-
ности труда опережал повы-
шение средней заработной 
платы. Снизилась себестои-
мость продукции, увеличилась 
прибыль. 

Показатели производствен-
ной деятельности предприятий 
характеризуются следующими 
данными: 

Процент 
выполнения 
полугодовогс 
плана 
по объему 
продукции 

I полугодие 
1984 года 
в процентах 
к { полугодию 
1983 года 

4) К [О О <Q 

2 с Я и 

- • Я л 

5 b «eg с s ь д 
О О О П С Я к " 

Всего по предприятиям, 
состоящим на самостоятельном 
балансе 

Судоремонтные мастерские 
Рыбозавод 
Молочный завод 
Кроме того: 
Хлебокомбинат 
Завод колбасных изделий 

План первого полугодия по 
реализации продукции с уче-
том заданий и обязательств 

107 
112 

96 
107 

102 
106 

1дЗ 
108 
79 

105 

106 
104 

108 
113 
84 

109 

100,7 
103 

по поставкам выполнен на 96 
процентов, недопоставлено про-
дукции на 136 тысяч рублей. 

Производство важнейших 
видов продукции в натураль 
ном выражении составило: 

Произведено 
в I- полугодии 
19£У года 

I полугодие 
1981 года 
в процентах 
к I полугодию 
1983 года 

Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко) — 
гоин 

Колбасные изделия — тонн 
Хлебобулочные изделия — 

гонн - " а ' 
Кондитерские изделия — 

. ГОЖ! 

Перевыполнен полугодовой 
план по производству цельно-
молочной продукции, хлебо-
булочных. кондитерских и кол-
басных изделий. 

В первом полугодии по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года снизи-
лись потери рабочего времени. 

Вместе с тем в работе про-
мышленных предприятий име-
ли место и недостатки. Не 
выполнен план выпуска пище-
вой рыбопродукции. Рыбоза-

С Е Л Ь С К О Е 

Выполнен план весеннего 
сева в колхозе имени XXI 
съезда КПСС. Посевные пло-
щади сельскохозяйственных 
культур под урожай 1984 го-
да занимают 13 гектаров. Поз 
сельскохозяйственные культу-

12529 
109! 

5851 

62 

105 

104 

100.' 

105 
вод не выполнил установлен-
ный план по реализации, объ-
ему производства, производи-

тельности труда. Этим пред-
приятием не в полной мере 
обеспечивалась поставка про-
дукции потребителям в соот-
ветствии с заключенными до-
говорами. / 

. По промышленности в це-
лом возросла текучесть рабо-
чих кадров в сравнении с со-

.ответствующим перио д о м 
прошлого года. 

Х О З Я Й С Т В О 

ры внесено около тысячи тонн 
органических удобрений, что 
на 13 процентов больше прош-

• логоднего, Подготовлена вся 
сельскохозяйственная техника 
к сенокошению и .заготовке 
кормов. 

Поголовье скота и птицы в 
колхозе и государственных хо-
зяйствах составило (голов): 

На 1 июля 

1983 г. 1984 г. 

Крупный рогатый скот 
— в том числе коровы 

Свиньи 
Птица — тысяч голов 

207 
79 

304 
1,4 

266 
87 

278 

Производство продуктов жи-
вотноводства в государствен-
ных хозяйствах и колхозе ха-
рактеризуется следующими 
данными: 

Мясо (в убойном весе) — 
центнеров 

Молоко — центнеров 
Яйца — тысяч штук 

Планы по производству про-
дуктов животноводства выпол-
нены. 

В среднем от одной коровы 
надоено по 2524 килограммов 

На 1 июля 

1983 г. 1984 г. 

I полугодие 
1984 года 
в процентах 
н I полугодию 
1983 года 

200 141 
1501 2095 

108 — 

7! 
140 

Государственные закупки 
продуктов животноводства во 
всех категориях хозяйств сос-
тавили: 

I полугодие 

1983 г. 1984 р. 

Скот — центнеров (в живой 
массе) 

В пересчете на убойный вес 
Молоко — центнеров 

291 
216 

1065 

743 
551 

1361 

Планы закупок в целом по району выполнены. 

Т Р А Н С П О Р Т И С В Я З Ь 

Североморским автоотрядом 
№ 6 автоколонны № 1118 в 
первом полугодии 1984 года 
перевезено 4,5 миллиона пас-
сажиров. План пассаж и рообо-
рота выполнен на 99,2 про-
цента, а по перевозкам пасса-
жиров — на 99,4 процента. 

По сравнению с первым по-
лугодием 1983 года перевоз-

ки пассажиров снизились на 
1,9 процента, а пассажир»-
оборот —- на 2,2 процента. 

Предприятиями связи (поч-
та, телефон, телеграф, радио) 
план по объему доходов вы-
полнен на 99,6 процента. По 
сравнению с первым полуго-
дием 1983 года объем дохо-
дов возрос на 2.5 процента. 

К А П И Т А Л Ь Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

Капитальные вложения в 
развитие народного хозяйства 
города с территорией, подчи-
ненной горсовету,, включая 

капитальные вложения рыбо-
ловецкого колхоза, составили 
в первом полугодии 1984 года 
145 тысяч рублей. 

П О В Ы Ш Е Н И Е М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О 

И К У Л Ь Т У Р Н О Г О У Р О В Н Я Ж И З Н И Н А С Е Л Е Н И Я 

Численность рабочих и слу-
жащих. занятых в народном 
хозяйстве, по сравнению с 
первым полугодием 1983 года 
уменьшилась. Среднемесяч-
ная заработная плата рабочих 
и служащих возросла на 1,7 
процента. Продолжали расти 
выплаты из общественных фон-
дов потребления. Возросла 
сумма выплаченных пенсий и 
пособий. На социально-куль-
турные- мероприятия только за 
счет бюджета города и приго-
родной зоны израсходовано 
свыше шести миллионов руб-

лей. Вклады населения в сбе-^ 
регателЬные кассы в первош 
полугодии возросли и составив 
ли 142 миллиона рублей. Вы-
полнен план по продаже би-
летов денежно-вещевой лоте-
реи. 

Розничный товарооборот го-
сударственной и кооператив-
ной торговли, включая обще-
ственное питание, составил 
7,5 миллиона рублей (101 
процент к плану) и снизился 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
на восемь процентов. 

Объем продажи отдельных 
товаров в государственной и 
кооперативной торговле ха-
рактеризуется следующими 
данными: 

Продано' в I полугодии 
1984 года в процентах 

н I полугодию 1983 года 

молока — больше, чем в пер-
вом полугодии 1983 года на 
410 килограммов. 

Североморская 

Мясо и мясопродукты 
Рыба и рыбопродукты 
Масло животное 
Молоко и молочные продукты 
Яйца 
Сахар 
Кондитерские изделия 
Картофель 
Овощи всех видов 
Фрукты и цитрусовые 
Одежда и белье 
Меха и меховые изделия 
Трикотажные изделия 
Обувь кожаная и текстильная 
Парфюмерия и галантерея 
Мебель 
Ковры и ковровые изделия 

Населением п р и об perei i о 
около 500 телевизоров, в том 
числе свыше 350 цветных, 
около 8 тысяч часов всех ма-
рок, 560 холодильников, 700 
стиральных машин и других 
товаров длительного пользова-
ния. 

Однако спрос населения на 
отдельные промышленные и 
продовольственные товары 
удовлетворялся неполностью. 

Предприятиями службы бы-
та оказано населению различ-
ных бытовых услуг на сумму 
свыше 700 тысяч рублей, что 
на 14 процентов больше, чем 
в первом полугодии 1983 го-
да, в том числе населению 
сельской местности на про-
цент больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого 
года. План реализации быто-
вых услуг выполнен на 102 
процента, в том числе в сель-
ской местности на 104 про-
цента. 

В 1983—1984 учебном го-
ду в общеобразовательных 
школах всех видов обучалось 
свыше 12 тысяч учащихся, в 

: . . 123 
104 

110 
105 
90 А 
104 4 
104 ^ 
81 
99 
98 

105 
97 

123 
103 
ПО 
100.2 

67 

профессионально - техи и ч е-
ском училище —• 474 челове-
ка. В текущем году около 650 
юношей и девушек получили 
среднее образование, окончи-
ли 8 классов свыше 1150 че-
ловек. Профессионально-тех-
ническим училищем подготов-
лен для предприятий 181 
квалифицированный рабочий. 
Окончили детские музыкаль-
ные и художественные школы 
127 человек. 

В учреждениях здравоохра-
нения развернуто 400 коек, 
работают 293 врача всех спе-
циальностей, 800 человек сред-
него медицинского персона-
ла. В коллективах физкульту-
ры занимается 23 тысячи че-
ловек. 

•Петом 1984 года отдохнут 
в пионерских, городских и 
трудовых лагерях свыше 2.5 
тысячи детей. 

Численность населения го-
рода с территорией. Подчи-
ненной горсовету, за полуг' 
дне увеличилась на 0.9 тьк' 
чи человек. 

городская инспектура государственной статистики. 
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МЕЛЬНИЦА... ДЛЯ МОЛОКА 
П ЫПИТЬ парного молока 
* * мне довелось в... лабора-

тории Ленинградского инсти-
тута «Механобр», в доброй 
полусотне километров от бли-
жайшей фермы. Прекрасный 
напиток здесь получили из по-
рошкового концентрата. 

— Казалось бы, растворе-
ние молочного порошка в во-
де — операция нехитрая. Но 
именно на этом этапе порой 
в значительной мере утрачи-
ваются вкусовые и питатель-
ные свойства продукта, — 
говорит сотрудник . «Механоб-
ра». изобретатель А. Федотов. 
—- Дело в том, что в восста-
новленном молоке — доволь-

но крупные частички жиров, 
которые хуже усваиваются ор-
ганизмом. Мы предложили 
своеобразную «мельницу» для 
них. интенсивно ведущую пе-
ремешивание. Стремительное 
вращение ротора создает ко-
лебания звуковой частоты. 
Они и измельчают твердые 
частички более интенсивно, 
чем удавалось до сих пор. Так 
образуются капельки жиров, 
столь же мелкие, как в толь-
ко что надоенном молоке. 

В нынешнем году первую 
такую «мельницу» намечено 
внедрить в объединении «Лен-
мол пром». 

(Корр. ТАСС). 

«АЛЬ ФА» 
ской выставке научно-техни-
ческого творчества молодежи. 

Юркая машина располагает 
целым «семейством» приспо-
соблений — рыхлителем поч-
вы, сенокосилкой, опрыски-
вателем, есть у нее и прицеп-
ная тележка. Малый вес и га-
бариты позволяют применять 
«Альфу» на обработке при-
усадебных участков, различ-
ных подсобных работах. 

Трудно выделить что-либо 
из_2,5 тысячи экспонатов, на-
столько интересны идеи моло-
дых новаторов столицы. Об-

ратимся к книге отзывов, на 
страницах которой появились 
первые записи. Среди них — 
запросы на документацию 
оригинальных жилых зданий, 
спроектированных специалис-
тами института Гипролеспром. 
Двухквартирные коттеджи не-
дороги, могут быстро соору-
жаться в самых отдаленных 
местах — из арболитовых де-
талей, деревянных панелей 
или объемных блоков-кон-
тейнеров. 

Творческий поиск характе-
рен для московской молоде-
жи. Только за минувший год 
на ее счету — 57 тысяч изо-
бретений и рационализатор-
ских предложений. 

(Корр. ТАСС). 

К А К ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИОН? Размышления 

У^урпалиста 

МЛ ЛЫШ 
• Этот удивительный трактор 
по своим размерам скорее 
напоминает большую завод-
ную игрушку. Но у выставоч-
ного стенда в московском 
спортивном зале «Дружба», 
где представлен экспонат, ча-
ще можно встретить взрослых. 
Неудивительно — ведь миниа-
тюрный трактор «Альфа»,, ко-
торый создали юные умельцы 
из московского Дворца пио-
неров имени Крупской, заин-
тересовал не только их свер-
стников. но и специалистов 
по механизации сельского хо-
зяйства. побывавших на город-

продолжение. 
Начало в № № 87 ,88) . 

машин, водители которых раз-
гружаются, где попало. Пере-
давали эти списки «своему 
начальству», как мне расска-
зали в день «изучения сырье-
вой базы». На том дело и за-
канчивалось. Списки где-то в 
инстанциях, очевидно, попали 
в долгий ящик. И поэтому 
водители остаются безнака-
занными. И поэтому постоян-
но, например, разгружается 
не там, где положено, машина 
69-43 ОЯ. 

— Скажешь ему, водителю, 
а он еще и грозится на заме-
чание, — объяснили мне ра-
ботники свалки и дали даже 
страничку из журнала «Чело-
век и закон», на которой соб-
ственноручно записали этот 
запомнившийся им номер ма-
шины. 

Порядка, к сожалению, на 
свалке нет никакого. Одна 
машина подъезжает — выгру-
зят вместе со всяким хламом 
списанную радиоаппаратуру. 
Следом придет другая — на 
аппаратуру посыпался быто-
вой мусор. Вскоре появляется 
контейнеровоз. Эти, машины 
почти всегда привозят Mycoip 
горящим. Опрокинули контей-
неры над погребенной радио-
аппаратурой — все горит. 
Наблюдал, как быстро и без 
остатка, если таковым не счи-
тать горку светлого пепла, 
сгорают некоторые конструк-
ции из алюминиевого сплава. 
А ведь сплав этот довольно 
дорогой даже по приемным 
расценкам «Вторсырья». По-
том на место пожара ползет 
бульдозер и сгребает все в 
отвал. Прощай, все сплавы, 
болтики,, хаечки... 

Первое. что необходимо 
сделать комбинату коммуналь* 
ных предприятий и благоуст-
ройства, поступить по-хозяй-
ски, коли он хозяин свалки. 
Разделить ее на три сектора 
разгрузки. В одном разгру-
жать машины с горящим му-
сором, в другом — с быто-
вым и прочим, не содержащим 
металлолома. Все машины с 
металлоломом должны выгру-
жаться в третьем секторе. 8 
одной половине — с ломом 
цветных металлов, в другой — 
черных. Разделить сектор 
так, как разделены фотосним-
ки. 

Кажется, это пока единст-
венное, что можно сделать 
быстро и наверняка. При на-
шей «разворотливости» и 
«предприимчивости», думает-
ся, на большее нас не хватит. 
Но если мы сумеем хотя бы 
в одну кучу валить «метал-
лические отходы», то потом-
ки наши скажут нам спасибо. 
Они, возможно, уже в следу-
ющем веке будут здесь добы-
вать полезные ископаемые в 
чистом виде: сталь, чугуи, 
алюминий, медь, бронзу, ла?-
тунь. И кто его знает, какие 
еще металлы сюда попадают... 

В. ШВЕЦОВ, 
Фото автора. 

(Окончание следует). 

I I 3 ВСЕХ магазинов всех 
ж ш городов меня всегда ин-

тересовали только «Юный тех-
ник». «1000 мелочей», «Това-
ры для умелых рук». 

Почему заговорил об эгих 
магазинах? Так ведь выше 
упоминалось, что мы модели-
руем предприятие, разрабаты-
ваем его технико-экономиче-
ское обоснование. А магазин 
«Юный техник» или любой 
иной, где есть отдел «Товары 
для технического творчества», 
— это наш будущий торговый 
партнер. Ему мы станем по-
ставлять эти самые товары. 

Как-то, будучи в Пятигор-
ске. зашел в «Юный техник». 
А там в продаже шайбочки. 
гаечки, болтики диаметром от 
трех миллиметров и до пяти. 
Недорого все стоит, так как 
товары эти — вторичные. Ка-
кие-то конструкции разбира-
ли, а весь «крепеж» пошел в 
магазин. Недорого— копейка 
гаечка, копейка, две, три — 
болтик. В зависимости от его 
длины. Набрал себе на рубль 
— получилась горсточка, ед-
ва видная на ладони. И были 
в том магазине еще и шари-
коподшипники, мален ь к и е, 
шестнадцать миллиметров в 
диаметре. Меньше не было. 
Хотя были нужны еще мень-
шего диаметра, но... купил, 
какие были, по тридцать ко-
пеек за штуку. Ладно, думаю, 
придется некоторые узлы кон-
струкции под подшипники под-
гонять,-

Ничего теперь менять не 

ЦВЕТНЫЕ 

сантиметров. А кроме «скрут-
ки» извлек еще более дюжи-
ны высококачественных, высо-
кочастотных разъемов. Мате-
риал: посеребренная медь... 

В тот день, когда я изучал 
сырьевую базу нашего с ва-
ми, читатель, будущего пред-
приятия. спокойно мог бы на-
брать центнер монтажных 
проводов, но... Забыл дома 
бокорезы, нечем было «пере-
кусывать» провода. Да, соб-
ственно, добычу монтажного 
провода и не ставил целью, 
поскольку задача была лишь 
бегло ознакомиться с возмож-
ностью сырьевой базы буду-
щего предприятия. 

Да, увлекшись им, совсем 
забыл сказать, куда мы при-
шли. Начало дороги читатель 
уже видел. Надеюсь, он заме-
тил, как мы любим и бере-
жем природу. Это что! Это 
цветики, а ягодки еще впере-
ди, когда пойдем по этой до-
роге, ведущей на городскую 
свалку. Начинается она за-
долго до своего официально-
го, разрешенного начала. На-
иболее нетерпеливые из води-
телей стараются избавиться 
от груза, едва свернув с авто-
страды Североморск — Мур-

МЕТАЛЛЫ 

манск. И обочина все расши-
ряется и расширяется. Растут 
горы строительного и прочего 
мусора, подминая под себя 
кусты и деревья. 

Признаться, была сперва 
такая идея: провести рейд, 
«отловить» с десяток водите-
лей, которые не доезжают до 
места назначения... Была да-
же договоренность с работни-
ками ГАИ, и назначен был 
точный срок, и намечен план 
действий. Участники рейда, 
растянувшись вдоль дороги, 
всю бы ее перекрыли. У каж-
дой группы должна была быть 
портативная рация, а в нашей 
редакционной машине — инс-
пектор ГАИ со своими по-
мощниками. Он бы принимал 
сообщения постов о том, что 
такая-то машина разгрузилась 
на обочине, и останавливал 
бы ее для выяснения личнос-
ти водителя. 

Однако некоторые непред-
виденные обстоятельства по-
мешали провести рейд. И, как 
говорится, не было бы счас-
тья, так несчастье помогло. 
Вряд ли он существенно из-
менил бы положение дел. Ра-
ботники свалки уже много 
раз записывали номера авто-

придется! На нашей сырье-
вой базе, читатель, я нашел 
дефицитнейшие, в их числе и 

, диаметром всего лишь в во-
семь миллиметров (см. сни-
мок), шариковые подшипни-
ки. И совсем бесплатно, если 
не считать свой труд по де-
монтажу некоторых конструк-
ций. А их здесь много встре-
чается, самых различных. На-
пример. на одном т снимков 
вы можете рассмотреть обве-
денную пунктиром деталь 
конструкции. Сама конструк-
ция. а вернее ее остов, раз-
мером чуть ли ни с шифоньер. 
Пришлось поднапрячься, что-
бы выворотить «тумбочку» из-
под металлолома, затем отде-
лить от нее часть. Так вот, 
помеченная пунктиром деталь 
весит 19,6 кг алюминиевого 
сплава. Скорее всего, это раз-
новидность дюралюминия, то 
есть сплава алюминия и цинка. 
Но за точность не ручаюсь. Из 
этой детальки вытащил еще 
скрутку великолепнейших про-
водов для радиомонтажных 
работ, Треть проводов — эк-
ранированные. Вес скрутки — 
2 кг 320 г, в ней различные 
провода длиной от 52 до 128 

ЧЕРНЫЕ 
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новости 

Встреча С 
киноактером 

На днях во Дворце культу-
ры «Строитель» состоялась 
встреча североморцев с засту-
женным артистом РСФСР 
Альбертом Филозовым. Кинсь 
зрители хорошо знают его по 
фильмам «Вид на жительст-
во», «Тегеран-43», «Черная 
курица», «Мэри Поплине, ' до 
свиданья!». Всего же в кине-
матографическом «багаже» 
А. Филозова около тридцати 
ролей. 

На встрече гость нашего 
города рассказал немало и н -
тересного — о начале своего 

г творческого пути, о коллегах, 
- с .которыми ему довелось ра-
- ботать на съемочной площад-

ке и театральных подмостках, 
- о своих планах на будущее. 

Н. БЕШЛЯГА, 
* - наш нештатн. корр. 

Вести из Л ТО 
Отлично работают в совхо-

зе «Надднецрянский» Херсон-
ской области члены лагеря 
труда и отдыха «Полярник» 
— учащиеся средних школ 
№ 2 и № 3 г. Полярного. Сре-
ди особо отличившихся — 
Ю. Бакунин, О. Захаренко, 
С. Марцева, Э. Воронков, 
И. Науменко, В. Лазур, 
И. Смирнов, П. Гопоненко, 
О. Каш дат, О. Гладинов, 
Е. Трутнев, Э. Вет к и н, 
Ю. Пестерев. 

Комсомольцы ЛТО задают 
тон на субботниках и всевоз-
можных трудовых десантах, 
во время дней ударного тру-
да. Результаты работы уже не 
раз обсуждались на комсо-

,, мольских и общелагерных соб-
раниях, при подведении ито-
гов социалистического сорев-
нования между бригадами. 

Однако ребята не только 
ударно трудятся, но и актив-
но отдыхают. Надолго запом-

. нятся им вечера смеха и юмо-
ра, поэзии и гитаристов, кон-
курсы «КМЛ-84», «Старая 
сказка на новый лад», «А ну-
ка, девушки!», «Поем о том, 
как мы живем», соревнования 
по футболу и волейболу. 

Е. ОПЛАКАНСКАЯ, 
инструктор 

горкома ВЛКСМ. 

И лекция, 
и концерт 

Восемь дней продлится 
агитпоход по отдельным на-
селенным пунктам Кольского 
полуострова. В числе его уча-
стников — ветеран Великой 
Отечественной войны В. М. 
Осташков, лектор политуправ-
ления Краснознаменного Се-
верного флота офицер Ю. А. 
Чукин, инструктор по военно-

" массовой работе Северомор-
ского Дома офицеров флота 

• И. В. Соколова, самодеятель-
ные артисты. 

Жители поселков, через ко-
торые пролегает маршрут агит-
бригады, смогут познакомить-
ся с новинками литературы, 
посвященной Великой Отече-
ственной войне, получить от-
веты на волнующие их вопро-
сы о международном и внут-
риполитическом положении 
СССР, посмотреть интересный 

5 концерт. 
Свой поход участники по-

святили знаменательной дате 
— 40-летию разгрома немец-
ко-фашистских войск в Запо-
лярье. 

И. НОВИКОВА. 

T I ЕРОЯТНО, известную эту 
пословицу теперь следует 

применять в усеченном виде. 
В наши дни, если чего подпи-
шешь, придется выполнять, 
принимать меры, хлопотать и 
волноваться. А вот вторая 
часть пословицы и по сию по-
ру находит применение, не по-
теряв своего бюрократическо-
го характера. «Не мое, мол, 
дело — и с плеч долой». 

К чему это приводит в от-
дельных конкретных случаях? 
За примером не надо далеко 

.ходить или ездить на личном 
автомобиле. Только поспешить 
следует, а иначе будет туда 
ни проехать ни пройти... 

Потому что речь идет о га-
. ражах, расположенных на 

улице Инженерной в Северо» 
морске. Можно даже сказать, 

. на бывшей улице, ведь почти 
все проживавшие здесь уже 

- получили благоустроенные 
квартиры. Ну, а раз улица — 
бывшая, искать ее . хозяина — 
дело бесперспективное... г 

А между тем в располо-
женном поблизости распреДё-

- лительном ' колодце водопро-
' вода лопнула какая-то труба, 
отчего колодец зафонтаниро-
вал, словно знаменитый Сам-
сон, раздирающий пасть льва 
в Петродворце под Ленингра-
дом. 

— Обратились мы в домо-
управление на Комсомольской, 
— жаловались по телефону 
владельцы гаражей. — А нам 
ответили, что не их это 
дело. А чье? Мы уже третью гшшшшяяашшшшятшшяяяяшят 

Социально - экономическое 
значение государственного 
страхования состоит в том, 
что это одно из мероприятий, 
осуществляемых Коммунисти-
ческой партией Советского 
Союза и Советским прави-
тельством для неуклонного по-
вышения уровня жизни совет-
ского народа, обеспечение 
его имущественных интересов. 

В нашей стране проводится 
несколько видов добровольно-
го личного страхования. Цель 
его — оказание материальной 
помощи гражданам в связи с 
несчастным случаем- Личное 
страхование имеет еще одну 
особенность — оно способст-
вует накоплению денежных 
средств, то есть выполняет 
сберегательную функцию. О 
популярности личного страхо-
вания говорит охват страхова-
нием в РСФСР: на 1 января 

неделю не можем найти отве-
та на свой вопрос. И чистая 
водопроводная водичка течет 
себе и течет. Скоро второй 
Кольский залив о б р а з у Ш я , 
только пресный... 

Такой вот отдельный при-
мер. Характерный, между про-
чим, для служб, так или ина-
че ' связанных с коммуналь-
ным, бытовым и прочим об-
служиванием жителей. Ска-

. жут KaiK отрежут: «Не по 

. адресу обращаетесь!». И все. 
А по какому адресу обра-
щаться, не узнаешь. Ищи 

. сам. 
А ведь люди приходят не в 

частную лавочку, в офици-
альные учреждения! И пря-
мой долг их работников — 
сделать все, чтобы помочь го-

• рожанам быстрее и лучше 
разрешить волнующие пробле-
мы. Тем более, что у лиц 
официальных для этого воз-
можностей достаточно. Не то, 

• что у бедных просителей ти-
па гаражевладельцев. 

Нам в редакции тоже не-
известно, кто хозяин на ули-
це Инженерной. Однако во-

. да-то ведь течет! И мы дела-
ем то, что намного раньше 
могли бы сделать руководите-
ли ДУ-1 управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
горисполкома, то есть взыва-

. ем к ответственным за эту 
улицу лицам: 

— Ау, откликнитесь! И на-
ведите порядок в своем хо-
зяйстве. 

Ю. СЕРОВ. 

О 
1984 года оно составляет 91,5 
процента. 

Наиболее популярным явля-
ется смешанное страхование 
жизни, Условиями этого вида 
страхования предусмотрена 
обязанность органов Госстраха 
выплатить страховую сумму: 
по окончанию срока страхо-
вания, при утрате трудоспо-
собности (полной или частич-
ной), в-результате травмы, 
случайного острого отравле-
ния, заболевания клещевым 
весенне-летним энцефалитом 
или полиомиелитом. При этом, 
если договор страхования был 
заключен по тарифу «Б», то 
подлежащая выплате сумма 
удваивается. 

О значении личного страхо-

Приглашаются -на работу 
Грузчики, уборщицы произ-

водственных помещений, ра-
бочие в булочный и хлебный 
цехи, контролер ОТК. 

За справками обращаться 
на Североморский хлебоком-
бинат, телефон 2-26-86. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В мастерской по пошиву 
одежды, расположенной по 
адресу: поселок Росляково, 
Североморское шоссе, 11, 
производится прием заказов 
на изготовление женских де-
мисезонных и зимних пальто. 

В той же мастерской име-
ется большой выбор натураль-
ных мехов. Опытные мастера 
по пошиву головных уборов 
помогут вам подобрать и за-
казать модные изделия зим-
него ассортимента. 

Часы работы мастерской: 
ежедневно с 16 до 20 часов, 

суббота — с 11 до 17 часов, | 
воскресенье — выходной. » * * 

В пункте проката, расооло- я 
женном по адресу: г. Северо- I 
морок, улица Комсомольская, I 
22, имеется большой выбор • 
предметов проката: телевизо- g 
ры, холодильники, пианино, I 
магнитофоны, пишущие ма- I 
шинки, фотоувеличители, дет- | 
ские коляски, резиновые лод- я 
ки, импортные ручные фены I 
для укладки волос. 

Товарищи! Пользуйтесь Щ 1 
лугами проката! 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ. 

26—27 июля — «Танцор 
«днсио» (2 серии, нач. в Ю. 13, 
16, 1&30, 21.15). 

ДН «СЛНОИТЕЛЬ» 
27 июля — «Принц и ни-

щий» (нач. в 19, 21), 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
26—27 июля — «Прошлое 

было ошибкой» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Над этим номером работали! 
линотипист В. РЫЖА ИОВ, 
версталыции Т. БАТИЕВСКА, 
цинкограф В. РТИЩЕВ, 
стереотипер О. БУРЯКОв. 
лечатнин О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЗАВОДЧИНОВА; 

Н 

Реп: лика 

И € ПЛЕЧ ДОЛОЙ 

« НАШИ ЛЕТИ 

Сереже. Фотоэтюд В. Устьянова. 

ПОЛЬЗЕ СТРАХОВАНИЯ 

Объявления, реклама 

Куда пойти учиться 
Среднее городское профессионально - техническое училище 

№ 19 в поселке Росляково готовит специалистов: трубопроводчи-
ки-судовые, газосварщики, судокорпусники-ремонтники, газо-
электросварщики, слесари-судоремонтники, токари, столяр-
плотник судовой. 

Принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше, имеющие 
образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию. 

На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет 
и старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности 
сл еса рь-су д оремонтн и к. 

Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на пол-
ном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спец-
одежда, обмундирование, учебники, общежитие). 

В период производственной практики выплачивается 33 про-
цента заработанной суммы. 

Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в 
размере 80 рублей в месяц. 

Время учебы засчмтывается в трудовой стаж. 
Окончившим училище выдается диплом о среднем образова-

нии и полученной профессии. - 10 процентов выпускников по 
их желанию направляются в средние и высшие учебные заве-
дения. На них распространяются льготы этой категории абиту-
риентов. 

Для поступления в училище предоставляются следующие до-
кументы: заявление, свидетельство об образовании, справка с 
места жительства, фотографии 3 X 4 см — б штук, медицин-

ванмя в оказании материаль-
ной помощи застрахованным 
говорят следующие факты: за 
1983 год выплачено страховых 
сумм от несчастных случаев 
144 страхователям на 11455 
рублей, по страхованию жиз-
ни за утрату трудоспособности 
— по 447 договорам на 38107 
рублей. 

Договоры смешанного стра-» 
хования жизни могут заклю-
чать лица в возрасте от 16 до 
70 лет на срок 5, 10, 15 и 20 
лет, на различные суммы по 
тарифу «А» и «Б». 

Страховые взносы уплачи-! 
ваются ежемесячно безналич-
ным путем через бухгалтерию 
по месту работы или налич-
ными деньгами страховому 

агенту,' также по расчетным 
книжкам. 

Размер месячного взноса 
зависит от страховой суммы, 
срока страхования, возраста 
страхователя. 

Страхование — это очень 
удобный способ накопления 

/ денег. Своевременное обслу-
живание вас страховым аген-< 
том поможет накопить нуж-
ную сумму для покупок цен-* 
ных вещей. 

Пользуйтесь услугами Г о « 
страха! 

С, ЦЫМБАРЕВИЧ, 
начальник отдела развития. 

Р е д а к т о п ^ к , 
Шг В. С. МАЛЬЦЕВ: 

екая справка по форме № 286. 
Прием документов по 25 августа. 
Адрес училища: нос. Росляково, ул. Приморская, 7 , 

СГПТУ-19, телефоны: 92-433, 92-421, 92-492, 92-644, 92-639. 
1 
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