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ИНФОРМАЦИОННОЕ

о втором пленуме

14 марта в Мурманске состоялся второй пленум обкома КПСС. Его открыл член ЦК КПСС,
Первый секретарь областного комитета
партии
В. Н. Птицын.
Утверждается повестка дня.
Итоги февральского
(1984 г.) Пленума
ЦК
КПСС и задачи областной партийной организации, вытекающие из положений и выводов, сделанных Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем К. У. Черненко в речи на Пленуме и в
предвыборном выступлении перед трудящимися
Куйбышевского избирательного округа г. Москвы.
С докладом на пленуме выступил член ЦК
^ЦШСС, первый секретарь областного
комитета
В ^ р т и и В. Н. Птицын.
обсуждении доклада приняли участие 9 человек.
По обсужденному вопросу пленум принял постановление. 8 нем содержится вывод: целиком
и полностью одобрить неизменный и последовательный политический курс КПСС, выработанный
X X V I съездом партии, развитый и конкретизированный на последующих Пленумах ЦК, решение
внеочередного февральского (1984 г.) Пленума
1ДК КПСС об избрании Генеральным секретарем
ЦК КПСС товарища К. У. Черненко, принять к
неуклонному исполнению положения и выводы,
Содержащиеся в его речи на Пленуме и предвыборном выступлении перед избирателями. В
постановлении выражена решительная поддержка линии партии на предотвращение угрозы войны, расширение и углубление взаимовыгодного
международного сотрудничества.
Пленум обкома партии потребовал от горко-

1984 г о д а . *

Ц е н а 2 коп.

СООБЩЕНИЕ

обкома

КПСС

мов и райкомов КПСС, партийных организаций,
исполкомов местных Советов, профсоюзных
и
комсомольских организаций, хозяйственных органов обеспечить безусловное выполнение социалистических обязательств на 1984 год, добиться увеличения производительности труда не
менее чем на 1 процент и снижения себестоимости продукции на 0,5 процента. Особое внимание обратить на повышение уровня руководства
экономикой,
улучшение
использования
производственных мощностей, автоматизацию и
механизацию производства, внедрение передовых приемов и методов труда. Подчеркнута необходимость сосредоточить усилия коммунистов,
комсомольцев, всех трудящихся на реализацию
важнейшей задачи — укреплении порядка, организованности и дисциплины, подчинить ее решению все средства идейного влияния и общественного
воздействия.
Пленум обязал бюро обкома, горкомы и райкомы КПСС с большей настойчивостью совершенствовать стиль и методы организаторской и
политической работы, улучшить практику подбора и расстановки кадров, повысить требовательность и ответственность за выполнение порученного дела.
Поставлена задача развернуть
пропагандистскую и массово-политическую работу по изучению и разъяснению материалов
Пленума
ЦК
КПСС, положений и выводов речи
товарища
К. У. Черненко, разработать и осуществить конкретные мероприятия, направленные на претворение в жизнь решений февральского Пленума
ЦК ленинской партии.

ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ!
^ Трудовые коллективы передовых предприятий Москвы выступили с
Патриотической инициативой — провести 21 апреля 1984 года традиционный коммунистический субботник в честь годовщины со дня рождения В. И. Ленина.
СЕВЕРОМОРЦЫ! Поддержим почин
москвичей! Сделаем
день
Красной субботы днем наивысшей эффективности труда на каждом
рабочем месте!
Когда бригадир формовщиц
Североморского
колбасного
завода уходит в отпуск, то ее
обязанности успешно
выполняет ударник
коммунистического труда Фаина Алексеевна
Юрманова (на снимке — слева).
Такое же звание носит и ее
подруга Маргарита
Игоревна
Богатова. Обе они стараются
работать
высокопроизводительно и качественно.
Коллектив бригады, в которой они трудятся, взял на себя
обязательство:
повысить
норму
выработки на 5 процентов. Это — деловой ответ
пищевиков на решения
декабрьского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС.

ТРУДОВАЯ
Министерство рыбного
хозяйства С С С Р и ЦК профсоюза рабочих пищевой промыш; ленности подвели итоги Всесоюзного
социалистического
соревнования рыбаков колхозного флота страны.
По итогам работы а четвертом квартале 1983 года пере' ходящее Красное
знамя вто:
рой раз в году присуждается
колхозу
имени X X I
съезда
К П С С (председатель
правления Н. И. Коваленко, секре-

ПОБЕДА
тарь партийной
организации
Л. К . Карельский,
председатель
комитета
профсоюза
Л . П. Бекрешева).
Переходящего вымпела удостоены рыбаки СРТ-м «Острополь» из
колхоза «Северная
звезда». Экипаж судна является инициатором
соревнования по достойной встрече 40летия со дня разгрома немецко-фашистских войск в Советском "Заполярье.
Q

Начало этого года для коллектива Полярнинского молочного завода сложилось неудачно—план по реализации продукции в январе оказался иедоосвоенным на две
тысячи
рублей. Первопричиной, как и
у североморских коллег, была
несвоевременная поставка сырья для изготовления творога.
Поэтому в феврале
были
f приняты все меры, чтобы до
предела снизить
отрицательный эффект такой работы поставщиков. Выпуск молочных
продуктов спланировали е учё-

Выборы в Верховный Совет СССР с новой силой продемонстрировали торжество социалистической демократии, нерушимое единство партии и народа, их монолитную сплоченность
вокруг Центрального Комитета КПСС. Важнейшим политическим
событием явилась речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко на встрече с избирателями Куйбышевского
округа города Москвы. В речи дан глубокий анализ
узловых проблем внутренней
жизни СССР, международного
положения, определены ключевые .направления,
на которых
должны быть сейчас сосредоточены усилия партии и народа.
В стране развернулась активная работа по пропаганде и
разъяснению этого важнейшего документа. В помощь агитационно-пропагандистскому активу публикуется примерная гематика лекций, докладов и бесед.
Речь товарища К. У. Черненко — боевая программа партии и народа.
Итоги выборов в Верховный
Совет СССР — яркое свидетельство непоколебимого единства партии и народа.
Партия — ядро
политической системы советского общества.
».
Улучшение жизни советского народа — высшая
цель
деятельности партии и государства.
Единство партии и народа
— решающее условие
дальнейшего прогресса нашего общества.
Советское общество — общество социальной
справедливости и подлинного народовластия.
Полностью
использовать
имеющийся
производственный потенциал.
Обновление народного
хозяйства на основе современных достижений науки и техники — одна из коренных задач.
Производству товаров
народного потребления — повседневное внимание.
Забота партии об
улучшении жилищных условий советских людей.
Сокращение тяжелого физического труда в промышленности и строительстве — неотложная задача.
Повсеместному
внедрению
хозоасчетных
начал — всемерную поддержку.
От верной мысли, во всеоружии опыта
— к смелым
действиям.
Укреплять порядок, организованность и дисциплину.
Чтобы лучше жить,
надо
лучше работать.
Неукоснительно проводить в
жизнь социалистический принцип распределения по труду.
Как выполняются план и социалистические
обязательст»а нашего коллектива в 1984
году.
Обеспечим
перевыполнение плана по росту производительности труда, снижению
себестоимости продукции.
Роль
идейно-воспитательной работы в решении задач
совершенствования
зрелого
социализма.
Ленинский принцип единства идеологической, организаторской и хозяйственной работы,
Идейная убежденность, сознательность масс — основа их
трудовой и общественной активности.
Советский человек — полноправный и
ответственный
хозяин производства.
Курс партии на всемерное
развитие инициативы
людей,

ловышение
роли
трудовых
коллективов.
Дело человеком
ставится,
человеком славится.
Борьба с антиобщественными явлениями — твердая линия партии и государства.
Всенародное
обсуждение
проекта школьной
реформы
— наглядный пример подлинной советской демократии.
Трудовое воспитание молодежи — важнейшая
задача
советского общества.
Воспитывать у молодежи ответственность за судьбы страны, социализма и мира.
Широкое вовлечение трудящихся в управление государственными делами — ключ к
новым успехам работы Советов.
Утверждение во всех делах
ленинского стиля работы *—•
залог успешного решения новых задач.
Должностной и личный авторитет руководителя.
Советская
демократия
—
демократия действующая, работающая.
Беречь мир,
обеспечивать
безопасность нашей
Родины
—
первостепенная
задача
КПСС и Советского государства.
Милитаристский курс США'
— главное препятствие на пути оздоровления международной обстановки.
Советский
Союз — оплот
прочного мира и безопасности народов.
Укрепление
сплоченности
братских
социалистических
стран — важный фактор международной безопасности.
СССР — надежный союзник
социалистической Кубы.
Нормализация отношений с
Китайской Народной
Республикой —
последовательный
курс советской внешней политики.
Созыв Стокгольмской
конференции —
свидетельство
жизненности разрядки.
Обуздание гонки
ядерных
вооружений — ключевая проблема для мира и безопасности народов.
Советский Союз — решительный сторонник
запрещения и уничтожения всех видов
ядерного оружия.
Советские предложения
у
нормах
отношений
между
ядерными державами.
Напряженный
творческий
труд советских людей —• Основа могущества Родины.
Социалистическому
соревнованию за выполнение и перевыполнение плана 1984 года
— широкий размах.
;
Успешно
завершим зимовку скота.
Организованно проведем весенние полевые работы.

РАВНЯЯСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ
том имеющегося сырья и возможностей нашего технологического оборудования.
Результат не замедлил сказаться: февральское
задание
по реализации продукции перекрыто на 19 тысяч рублей.
Тем самым удалось за один
месяц не только ликвидировать отставание, но и создать
предпосылки для
досрочной
реализации квартальной программы.
Среди передовиков
произ-

еюдства, которые служат ориентиром и примером для сво«
их товарищей по работе, немало пищевиков. На 120 процент
тов, к примеру, выполнен месячный
план на
сметанном
участке, и в этом немалая заслуга Антонины Прокопьевны
Кириченко. Служит образцом
ответственности за
порученное дело оператор
Надежда
Александровна Маниикова.
Т. НИКУЛИНА,
экономист молокозавода.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ
Т О мероприятие работни* * ки Центральной
городской
библиотеки
назвали
«Днем открытых дверей».
В
празднично оформленном читальном зале собралось много
друзей книги, представителей
обществен тост и.
С отчетом о работе отдела
обслуживания за
прошедший
год выступила заведующая отделом О. А. Ефименко.

МЫ-ЗА M P !
Вчера советские люди отметили 33-ю годовщину

с того

дня, когда Верховный

Совет

СССР принял Закон о защите
мира
Многообразны формы и методы, Q помощью которых наш
«ар®д ведет борьбу против угрозы ядерной катастрофы, за
мир и социальный
прогресс.
Одной из самый действенных
форм являются добровольные
взносы коллективов и отдельных граждан в Советский фонд
мира.

— С планами и социалистическими обязательствами наш
коллектив справился успешно.
В основу работы была положена
пропаганда
материалов
X X V I съезда К П С С , июньского и декабрьского
(1983 г . )
Пленумов ЦК К П С С , произведений классиков
марксизмаленинизма, литературы, посвященной 65-летию В Л К С М
и
50-летию
Краснознаменного
Северного флота. Уже
несколько лет мы подтверждаем
почетное звание «Библиотека
отличной работы», которое получили в 1973 году, участвуем в областном социалистическом соревновании.

Дорогой ценой достался мир
нам, советским людям, — сорок три года назад на нашей
земле началась самая
разрушительная и жестокая война
i n всех, которые знало человечество.
И вот опять империалисты
США стремятся разжечь военное пожарище.
Сегодня вопрос о мире — это поистине
вопрос жизни или смерти.

О. А . Ефименко
подробно
рассказала о формах массовой
работы с читателями. Организованы пять пунктов выдачи
книги в трудовых коллективах
микрорайона. Большое внимание уделяется
школьникам:
для них прошли недели молодежной книги,
литературномузыкальные вечера ко Дню
Победы, юбилею
комсомола,
устные журналы о Краснознаменном Северном флоте, ленинский урок «Равняться по
Ленину», уроки мужества.
Проводились массовые
мероприятия с рабочими и служащими предприятий и орга-

Мы, советские люди, горячо поддерживаем нашу Коммунистическую партию и праВятетъство,
которые
делают
все, чтобы предотвратить нависшую над планетой угрозу
ядерного уничтожения.
Нам
не нужна война! И мы,
работники медобъединения
Полярного, постараемся сделать
все от нас зависящее: приложим и знания и силы
для
улучшения качества медицинского обслуживания
населения. Ведь здоровье людей —
это основа жизни.

низаций города. Библиотекари
выступали на семинарах пропагандистов, агитаторов и политинформаторов в горкоме
КПСС
с
информационными
обзорами. Всего за прошедший
год проведено 97 таких мероприятий, обслужено около четырех тысяч жителей
флотской столицы.

Перед отчетной
конференцией на абонементе было проведено анкетирование. Анализ
показал, что состав книжного
фонда в основном
отвечает
интересам горожан. Но во
многих анкетах говорилось о
необходимости расширения помещений библиотеки.
Для информации о литературе и для удобства посетителей создан обширный справочно-библиографический
аппарат: систематический каталог, картотека статей. Библиотекой выписывается около 126
газет и журналов, многочисленные словари, справочники,
энциклопедии,
выпускается
свой информационный бюллетень «Новая литература, поступившая в централизованную
библиотечную систему за месяц».
Много сил прилагают библиотекари
для
охранности
книжного фонда, ведут активную борьбу с задолжниками.
К сожалению, в отчетном году читателями утеряно
327
книг, гражданами,
покинувшими город, не сданы 382 экземпляра ценных изданий.

Н. ЕМЕЛИНА,
медсестра горбольницы.
г. Полярный.
*

В
рыболовецком
колхозе
•имени X X I съезда К П С С идет
сбор средств в Советский фонд
•мира. 25 рублей внес председатель правления Н. И. Коваленко, по 20 рублей — его
заместитель И. В . Михайловский,
инженер по кадрам и
организационно - массовой работе М. М. Урпин, старший
экономист Л. П. Бекрешева,
•механик Н. Т . Бербет и другие.

Не совсем обычным оказался недавно рабочий полдень ряда
трудовых коллективов поселка Рослякове. Лекция о международном положении, встреча-репортаж «Человек труда — полновластный хозяин советского общества», музыкальная композиция «Романса чарующие звуки», встреча с членом Союза писателей СССР В. Л. Тимофеевым — такова была программа
выездного концерта, организованного работниками росляковского Дома культуры.
На снимке: комсомольский активист В. О. Клочков (справа)
вручает книги молодым рабочим Н. И. Болюку и А. В. Шушкову, впервые проголосовавшим за кандидатов в
Верховный
Совет СССР.
Фото М. Евдокийского.

Всего теряберчане
решили
перечислить в Фонд мира 500
(рублей.
(Наш корр.).
f i П Б Ц М Ф И К А Северомор^ екого спортивно-технического клуба — подготовка водителей для Вооруженных Сил
С С С Р , народного хозяйства, а
также автолюбителей и мотоциклистов. Качество их подготовки зависит от организации
учебного процесса, квалификации преподавательского состава, учебно-материальной базы.
Большая роль отводится и
мастерам
производственного
обучения. Ведь каждого курсанта, независимо от категории, учат вождению автомобиля в различных погодных и
дорожных условиях. Поэтому
сам мастер должен в совершенстве знать устройство машины,
правила
дорожного
движения ( П Д Д ) ,
неукоснительно выполнять их при обучении, уметь качественно, гра-

храме книги и немало проблем. Библиотекари стараются
всеми средствами создать наилучшие условия для читателей,
но, к сожалению, не
всегда
достигают в этом успеха из-за
тесноты
помещения,
плохо
приспособленного к хранению
книжного фонда. Вопрос
о
неудовлетворительной
материальной базе пока остается
открытым...
Председатель совета библиотеки Л. А. Портнов рассказал о деятельности совета,
тех многочисленных мероприятиях, которые были проведены за год совместно с отделом обслуживания.
— В библиотеке нас встречают очень внимательные, доброжелательные люди,
всегда
готовые дать ответ на интересующий читателя вопрос, —
отметила организатор внеклассной работы
североморской
средней
школы № 1 О. А .
Малышева. — В
библиотеке
мы с ребятами проводим уроки мужества, этики,
конференции, устные журналы, диспуты.

— Коллектив
библиотеки
помогает нам решать задачи
по нравственному воспитанию
дошколят, — сказала Г. И.
Толмачева, заведующая
детским садом № 16.
— В библиотеке хорошо nqстаатена
работа
лекториев,
факультета литературы и искусства. Качество лекций у
сотрудников библиотеки очень
высокое, — оценила
работу
библиотекарей
председательправления городского общества «Знание» Л. Т . Антонова,
Она вручила коллективу
Почетную грамоту.
Старшеклассники
североморской средней школы № 10,
врач Л. А. Бондарева и многие другие активные читатели
были единодушны в своей
оценке:
работу
библиотеки
признать отличной.
* <•
Директор
централизованной
библиотечной
системы
Р. П. Цирульник ответила на
вопросы присутствующих.
Был избран новый
совет
библиотеки.
Лучшие читатели удостоенц
Почетных грамот отдела культуры Североморского
горисполкома. Заведующая отделом
Э . П. Солод тепло поздравила
награжденных.
Старший библиотекарь Т. Н*
Червоненко и старший редак«
тор отдела комплектования^^
обработки Л. О. Лищук
лали тематический обзор
дожественной и общественно*
политической литературы.
«Дни открытых дверей» q
отчетами о проделанной рабо«
те станут традиционными.
В. Н Е К Р А С О В А .
г. Североморск.

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ДЛЯ РЕБЯТ

Мы — за мир!

*

Городская библиотека является
также
методическим
центром по вопросам обслуживания читателей, на ее базе организуются семинары для
работников централизованной
библиотечной системы. Активно работает совет библиотеки
во главе с Л. А. Портновым.
Есть, однако, в городском

|ДЕНЬ КНИГИ

Две с
половиной
тысячи
рублей перечислил в прошлом
году наш коллектив в Советский фонд мира. Мы хотим,
чтобы над планетой всегда было голубое небо и спокойно
росли наши дети.

*

13 марта 1984 года.
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Наш клуб притягивает всех.
Заходят сюда по старой памяти парни, отслужившие армию,
студенты и курсанты. В прошлом «Ровесник» был для них
вторым домом.
Меняются в клубе поколения ребят, только та же добрая атмосфера царит здесь попрежнему. Для всех
первым
другом
становится
Розалия ,
Викторовна Шаповал. Восемь
лет она работает в «Ровеснике» воспитателем и, можно
сказать, отдает всю душу своим питомцам.
Приходят в клуб и старшеклассники и дошколята. С пор >га «Ровесника» начинается
республика юных. Мальчишки
сами занимаются уборкой, моют полы — на удивление мамам. Все стенды сделаны руч
ками
воспитанников
клуба.
А малыши тоже лепят, рисуют, выжигают,
выпиливают,
вяжут, вышивают.
Среди старшеклассников немало любителей
настольного
тенниса. Новичков тренирует

К. МАКСИМЕНКО,
С. ЖУРАВЛЕВ, И. РЯБКО,
члены совета североморского
детского клуба «Ровесник».

Затем проверяется техническое
состояние и содержание закрепленного автомобиля, ведение учебной
документации.
Положительных результатов в
работе достигли такие мастера,
как В. Н. Ромашкин, А . В .
Русаков, которые ведут подготовку водителей для
Вооруженных Сил;
М. Н. Кушка,
B , В. Смирнов, Ч. В. Буда,
C. Ф .
Поликарпов,
В. И.
Гудзь, обучающие
вождению
легковых
автомобилей.
Эти
мастера методически грамотно
организуют и
проводят
практические занятия, в хоро-

шем состоянии содержат технику, не допускают
нарушений правил. Курсанты у них
успешно сдают экзамены.
В конце каждой недели подводятся итоги работы каждого
мастера, указывая при этом,
на какие моменты необходимо
обратить
более
тщательное
внимание. Все
это ведет
к
тому, что обеспечивается качественная подготовка водителей всех категорий, дает им
твердые теоретические и практические знания.
В. Н Е К О З А К О В ,
механик СТК Д О С А А Ф а .

один из опытных спортсменов
— Сергей Митрин.
Обучает
технике игры ребят и сама
Розалия Викторовна — до сих
пор немногим удается победить в соревнованиях
свою
воспитательницу.
Большую помощь в органивац-ии досуга «Ровеснику» оказывают сотрудники городской
детской библиотеки,
которм^
помогают ребятам познать
прекрасного. И сами члены
клуба с
интересом
готовят
диспуты о писателях,
музыкантах, ученых, спортсменах.
Есть у детского клуба и неч
мало проблем. До сих
пор
ощущается недостаток
опытных тренеров,
руководителей
кружков. Но мы совместными
усилиями
стараемся,
чтобы
наш «Ровесник» день ото дня
становился лучше. Двери клу-<
ба открыты для всех!

МАСТЕР
мотно производить
техническое обслуживание автомобиля.
Кроме того, наставник должен обладать
достаточными
педагогическими
навыками,
чтобы правильно и грамотно
объяснять приемы
вождения,
доходчиво указать на допущенные ошибки, сделать разбор занятий. Мастер обязан
также отличаться высокой самодисциплиной. Особое
внимание должно обращаться на
ведение документации,
учет
выполнения номеров упражнений и количества
отработанных часов, ведь на каждое упражнение отводится
определенное их количество.
В нашем спорттехклубе на-

из апытд РАБОТЫ |
коплен немалый опыт работы с
мастерами
производственного
обучения. Широко
используются методические
занятия,
которые проводит сам руководитель. Их периодичность —
не менее двух раз в месяц.
На занятиях мастера углубляют свои знания по различным
вопросам
обучения.
Особое
внимание обращается на методику работы с
курсантами,
безаварийное вождение,
технические
знания и
знание
ПДД. Как правило, в конце
каждого такого занятия
все
его участники сдают зачеты.

13 марта 1984 года.
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Татьяна Александровна
Бардина — закройщица
верхней
женской одежды ателье № 1 Североморского горбыткомбината. -Норму выработки ежемесячно выполняет на 115—120 процентов. Ударник коммунистического труда. По итогам социалистического соревнования среди закройщиков
индивидуального пошива в 1983 году завоевала второе место.
| Работа у портных сидячая. Чтобы сохранить работоспособность, надо заниматься физическими упражнениями. Это и
Организует наш физорг Т. А. Бардина.
Текст и фото Т. Тагановой,
портнихи ателье № 1.

Мурманский

ЦНТИ—строителям

НОВИНКИ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНИКОВ
На строительных объектах
Ровенской области при выпаднении отделочных работ впервые были использованы штукатурные станции «Салют-3»,
технология применения которых разработана в институте
«Укроргтёхстрой».
Смысл, технологии в том,
что она дает возможность
штукатурить в один слой, а не
в три, р к .обычно. Кроме того, безымпульсная подача раствору .практически
исключает
его потери.
С помощью станции раствор
принимается, перемешивается,
подается к рабочему месту и
наносится на обрабатываемую
поверхность. Подача раствора
может осуществляться на расстоянии до 80 м по вертикали
и до 250 м по горизонтали.
Преимущество станции «Салют-3» по сравнению с другими ее видами заключается в
ее высокой производительности. Обслуживает ее один человек.
Годовой экономический эффект от применения одной
Станции составляет около тысячи восьмисот рублей.
Новую конструкцию мобиль-

»

ном
штукатурной
станции
предлагают и
куйбышевские
новаторы. Предназначена станция для приема готового раствора, дополнительного его перемешивания и транспортировки к рабочему месту, а
также нанесения раствора на
горизонтальные и вертикальные поверхности.
Станция представляет собой
утепленный фургон из металлического каркаса, обшитого
досками с наружной стороны
и древесноволокнистой
плитой — с внутренней стороны.
Машинист управляет механизмами с пульта, который
оборудован
дистанционным
управлением
растворонасоса
напряжением 36 вольт.
Станция приспособлена для
работы в северных условиях,
отапливается печью от топливного бака по топливопроводу.
Применение станции позволило полностью
механизировать процесс приема, перемешивания и подачи раствора к
рабочему месту,
сократить
трудозатраты на 387 человекосмен в год.
Экономический эффект составляет 2230 рублей.

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШЛИФОВКА
Улучшенную технологию механизированной шлифо в к и
прошпаклеванных
поверхностей, исключающую выделение
пыля,»'предлагают чувашские
рационализаторы.
Высохшую
прошпаклеванную
поверхность шлифуют
мокрым способом.
Шлифующим материалом является поролоновый лист толщиной 10
<•—15 мм,
имеющий форму
круга. Механизм для шлифовки — электрозатирочная машина марки СО-86А, выпускаемая промышленностью.
К
электрозатирочной машине через гибкую муфту прикрепля-

ется алюминиевыи диск, служащий жестким
основанием
для поролона. Поролон приклеивается к
алюминиевому
диску клеем.
Перед началом
шлифовки
поролоновый лист смачивают
водой, в процессе шлифовки
эту операцию повторяют. Поверхность, обработанная по
новой технологии, получается
глянцевой.
. Внедрение
механизированной шлифовки
поверхностей
повышает производительность
труда в полтора раза, улучшает условия труда и качества
выполняемых работ.
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программа

— дело

всенародное!

З А Б О Т Ы И ТРЕВОГИ
СЕЛА

ЕЛО Белокаменка. Здесь
усадьба колхоза «Северная звезда». Жилые дома и
хозяйственные постройки рассыпались по склону, обращенному
к Кольскому
заливу.
Сразу видно, что застройка велась без плана, стихийно, по
принципу: каждый сам себе
голова.
В скоплении домов трудно
определить какое-либо подобие
центральной улицы. Так же порой трудно определиться в
проблемах и проблемках, которые то и дело возникают в
жизни села. Ведь на достаточно определенные производственные отношения накладываются вопросы
снабжения,
культурного
обслуживания,
быта и прочие и прочие...
Впрочем, если сравнить колхоз с айсбергом, то Белокаменку надо признать только
его веошиной. «Северная звезда» — хозяйство рыболовецкое, и львиную долю дохода
ему приносят пахари
моря.
Например, по итогам 1983 года 96 процентов прибыли дали рыбаки, которые в селе
почти не появляются. Остальные 4 процента приходятся
на животноводство.
Правда, в колхозе имеется
40 гектаров пашни, но самостоятельного значения
растениеводство не имеет. Все здесь
сеют только на корм скоту. А
в животноводстве, хоть оно и
не определяет лицо колхоза,
за последний год
наметился
некоторый застой. Попробу.ем
разобраться в причинах этого.
В хозяйстве содержат коров
и молодняк черно-белой холмогорской породы. Это создает определенные
сложности.
Дело в том, что коровы этой
породы склонны к ожирению,
а пастбищный период в наших
краях очень мал. Значит, стаду необходимы и зимой активные прогулки, что целиком зависит от погоды. Погода же,
как правило, балует редко.
Обильный корм и недостаток движения приводит к тому, что разжиревшие коровы
резко снижают надои молока.
Создаются
дополнительные
трудности и при отеле. Выход? Строгое соблюдение рационов кормления и хорошо
налаженная ветери парно-зоотехническая служба. Однако в
колхозе на протяжении почти
всего последнего года не было
ветеринарного врача. В этой
критической
ситуации
был
один выход: постоянная практическая помощь со стороны
ветврача Североморской станции по борьбе с заболеваниями животных П. М. Безпятых.
К сожалению,
приходится
констатировать, что Петр Макарович занял позицию стороннего наблюдателя и ограничивался в основном критикой в адрес колхозных животноводов тогда, когда
нужна
была помощь на деле, а не на
словах. Иногда доходило до
того, что П. М. Безпятых отказывался добираться в Белокаменку на катере, а требовал, чтобы за ним из колхоза
прислали машину. Когда же
председатель правления колхоза Г. К . Подскочий не соглашался гонять автомобиль в
дорогу длиной более 300 километров, он ограничивался
консультацией по телефону.
Тем не менее
объяснять
снижение надоев молока по

сравнению с предыдущими годами только плохой организацией ветеринарной
службы
нельзя. Во-первых, пусть небольшую часть этих обязанностей, но могла и обязана
была взять на себя зоотехник
молочнотоварной фермы Л. В.
Савина. Во-вторых, до некоторой степени снизил требовательность к себе и к подчиненным председатель правления колхоза Г. К. Подскочий.
Геннадий Киприянович давно и по праву заслужил репутацию человека делового, требовательного и инициативного. А теперь то ли успокоился на достигнутом, то ли накопилась усталость за те годы, когда колхоз становился
на ноги и выходил в передовые, но былой энергичности
стало поменьше.
Думается,
где-то он совершил ошибку,
когда взвалил всю колхозную
ношу на свои плечи, мало требуя со своих помощников —
заместителей и специалистов
колхоза.
Чтобы не быть голословным,
приведу такой пример. Колхоз испытывает
острейшую
потребность в строительстве
водовода. Его отсутствие тормозит и окончательный ввод в
строй новой фермы, и создание всех удобств в четырех
двухквартирных домах, о строительстве которых белокаменцы
заключили договор с эстонским колхозом «Маяк».
Как
раз в эти дни решался вопрос
о выделении лимитов для того, чтобы проектирование водовода было включено в план
работ
института
«Мурмангражданпроект». Но и заместитель председателя по строительству
В. Ф . Краснопольский,
и
инженер-строитель
колхоза Л. И. Ижеева знали о
состоянии дел и размерах требуемого лимита меньше Г. К .
Подскочего. А надо бы — наоборот или хотя бы на равных.
Надо надеяться, что с приходом в колхоз ветврача Р. П.
Боткиной наладится
ветерииарная и племенная работа в
стаде. А то, что доярки Н. А.
СаДрицкая, К. И. Александрова и В. 10. Лазарева любят и
знают свое дело отменно, у
заведующей фермой В. А. Курашовой сомнений не вызывает. Сейчас, правда, невозможно сдать
выбракованный
скот, так как забойный пункт
в колхозе «Ударник», к которому прикреплена и «Северная звезда», строители
обещают сдать уже который месяц. А это не только сдерживает своевременную сдачу мяса государству, но и мешает
формированию высокоудойного стада. Однако
трудности
эти временные, дела на ферме должны наладиться.
Такую уверенность подкрепляют первые успехи животноводов в нынешнем году. В январе план по продуктивности
коров выполнен на 118 процентов. Не снижаются набранные темпы и в феврале.
Заботы и тревоги села бесконечны, как сама жизнь. На
очереди — весенняя посевная
кампания. В подготовке к ней

все, что зависит от тружеников колхоза, у председателя
не вызывает тревоги. Органические удобрения на поля вывозятся ежедневно, неорганические и известь — анализ
почв показал, что отдельные
участки колхозной нивы имеют повышенную кислотность,
•— завезены, техника к посевной готова практически полностью. Но не будет у председателя «розового» настроения: отдельные участки посевного клина переувлажнены, 9
гектаров пашни требуют мелиорирования, а объединение
«Мурманскмелиорация» заказов не берет. Во-первых, оно
загружено большими заказами
от колхозов, подчиненных Министерству сельского хозяйств
ва, для работы с которыми в
первую очередь и организовано. Во-вторых, объемы работ
для «Мурманскмелйорации» в
«Северной звезде» просто мизерные, организовывать здесь
участок объединению попросту
разорительно.

Выход видится лишь в конкретной помощи шефов—коллектива Мурманской судоверфи. Работа эта для него вполне посильная. Наверное, Г. К .
Подскочему вряд ли стоит сетовать на ведомственные препоны (колхоз «Северная звезда» через Мурманский рыбакколхозсоюз замыкается на Министерство рыбной промышленности), а нужно добиваться от руководителей судоверфи выполнения договора о
шефской помощи. Ведь выращивает же колхоз для судоремонтников скот!
Конечно, ведомственное деление на «свой — чужой» в
нашем социалистическом государстве — явление нездоровое
и только вредит общему делу.
Однако приходится отмечать
— и вовсе не из желания уязвить—что сам Геннадий Киприянович в этом вопросе не
без греха. Нет слов, лимиты
на бензин достаточно жесткие,
но хотя бы два-три раза в месяц при острой необходимости
транспорт для завоза продуктов и промышленных товаров
в магазин Североморского рыбкоопа выделить можно. Точнее, нужно! И так, чтобы заведующей
магазином Е. П.
Кондратюк не нужно было ходить за председателем следом
и уговаривать. Магазин, конечно, «чужой», зато обслуживает он всех жителей села,
а это почти сплошь — «свой».
Для «своих» печет хлеб (и
очень вкусный!) пекарня того же рыбкоопа, но ларь для
него находится в разряде обещаний с прошлогоднего лета...
Наверное, Г. К. Подскочему
надо почаще вспоминать, что
он не только
председатель
колхоза, но и депутат сельского Совета народных депутатов! Ведь Белокаменке в ближайшем будущем сверх радужные
перспективы «не грозят». Село, конечно, будет развиваться, будут улучшаться жилищные условия, обслуживание
населения,
но не следует
ждать, что это сделает «добрый дядя».
Решение
этого
вопроса в первую очередь зависит от отношения к
делу
каждого жителя села, от самих белокаменцез.
О. БЕЛЯЕВ,
наш спец. корр.
с. Белокаменка.

ЕСЛИ У ВАС
ГИПО Т О НИЯ

Л ЮБЛЮ фотографировать спорт. Радуюсь, если при выполнении редакционного задания удаются динамичные снимки
различных состязаний. А сделать их нелегко. Очень быстро
меняется обстановка на лыжных трассах, хоккейной площадке
— уловишь то, одно-единственное
мгновение, и
получишь
удовлетворение надолго.
Порадовали всех любителей спорта мальчишки и девчонки
на недавнем Празднике Севера среди школьников — около
пятисот человек вышли на его старты. Горные лыжи, коньки,
хоккей, лыжные гонки — повсюду было много острых моментов, борьба за секунды разгоралась везде.
Ю. Клековкин,
наш нештатный корреспондент.

ВПЕРВЫЕ В ПОЛЯРНОМ
залов, игры на первенство города были проведены на достаточно высоком организационном уровне. В этом большая
заслуга главного судьи соревнований А. Б. Сычева — преподавателя физкультуры средней школы № 2.
Участие
в
соревнованиях
приняли семь мужских команд.
Первое место уверенно завоевала команда, где капитаном
Владимир
Ващенко,
второе

В Полярном впервые проводилось первенство города по
баскетболу среди школьников
и
коллективов
физкультуры
предприятий города.
Однако
не все из них участвовали в
первенстве, хотя имели
эту
возможность. И уж совсем не
понятно, почему ни одна организация не выставила женской команды.
Но все же,
несмотря
на
большой дефицит спортивных

I

КРОССВОРД

место в упорной борьбе досталось коллективу объединенного построечного комитета (капитан Райво Раамат), третье
место — команде военнослужащих
(капитан
Владимир
Пантелеев).
С конца февраля проходит
первенство по волейболу среди коллективов физкультуры и
воинов города. Есть надежда,
что и на этот раз многие полярнинцы выйдут на соревнования.
Е . МИТРОФАНОВ,
председатель
горспорткомитета.

Прежде всего надо
заметить, что нормальное кровяное
давление у человека колеблется в пределах: максимальное
— 100—130, минимальное —
60—80 миллиметров ртутного
столба. Известно, что в разное
время суток, в разное время
года у одного и того же человека могут быть разные показатели. Меняется давление
и с возрастом. И, скажем, то,
что считается нормой для одного возраста, для другого —
патология. В организме человека могут
наступить такие
нарушения, в результате которых давление перестает правильно регулироваться. И тогда у одних возникает гипертония — повышенное кровяное
давление, у других гипотония
— пониженное.
При гипотонии минимальное
давление
меньше 60 миллиметров. Правда, сам по себе
факт такого низкого давления
не всегда
свидетельствует о
болезни. Дело в том, что у
жителей тропических, субтропических стран, у людей, работающих в горячих цехах, у
тех, кто систематически занимается тяжелой атлетикой, нередко пониженное
давление.
Однако эти люди
прекрасно
себя
чувствуют,
ничем не
больны. Значит,
пониженное
давление для них норма, и
бить тревогу по этому поводу
не следует.
Другое
дело, когда пониженное кровяное давление —
следствие тех или иных болезненных изменений в организме. Причиной гипотонии может быть травма, резкое падение температуры тела, инфекционное заболевание,
испуг. Хроническая
гипотония,

ЗНАЕТЕ

время

вания. 8. Великий русский ученый-энциклопедист.
13. Приспособление для артиллерийского орудия.
14. Музыкальный
лад. 15. Человек, первым проложивший новые пути. 16. Воинское звание в ряде иностранных армий. 22. Место для проведения конноспортивных соревнований. 23. Спортсмен,
идущий впереди. 24. Свойство кораблей сохранять свою боеспособность. 25. Информация о текущих событиях. 26. Соединение двух электрических проводов.
По вертикали: 1. Устройство, определяющее
местоположение объекта. 2. Советский военачальник, адмирал флота. 3.
Тонкая, скрытая насмешка. 4. Воинское звание. 5. Устройство
для проведения исследований на Луне. 9. Выборный
орган
управления. 10. Смещение судна под воздействием ветров и
течений. 11. Сочетание слов. 12. Устройство в огнестрельном
оружии. 17. Остров в Атлантическом океане. 18. Русский мореплаватель, географ. 19. Звание на Военно-Морском
Флоте
С С С Р . 20. Окончание дня на службе. 21. Элемент
сценического диалога.
Составил В. Г О Р Д Ы Б А К И Н .
г. Североморск.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №

22.

По горизонтали: 6. Карабин. 7. Договор. 8. Донесение. 13.
Запал. 14. Винея. 15. Диктат. 16. Клипер. 22. Канны. 23. Катер, 24. Депрессия. 25. Карпаты. 26. Забрало.
По горизонтали: 6. Летчик-космонавт С С С Р . 7. Путь следо-
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е. иткин,

кандидат медицинских наук.

А И ВЫ,

за сутки наше
сердце проделывает такую работу, при
помощи которой можно было
бы поднять груз весом в восемь тонн на рысоту одного
метра.
кровяное давление во

как правило,—результат нервного перенапряжения, какоголибо хронического
заболевания.
Что посоветовать
больным
гипотонией? Возможно, наши
рекомендации покажутся некоторым банальными, слишком
простыми и общими. Однако
следование именно таким советам оказывает эффективное
действие. Итак,
необходимо
соблюдать правильный режим
труда и отдыха. Особое внимание обратите
на сон
—
спать надо не менее восьми
часов в сутки. Занятия физкультурой, водные процедуры,
сейчас, в зимнюю пору, прогулки на лыжах, катание на
коньках весьма полезны. Старайтесь
как можно
больше
времени проводить на свежем
воздухе, хотя бы часть
пути
на работу и с работы рройти
пешком. Выезжайте в субботние и воскресные дни за город, используйте для прогулок
городские парки.
Особой диеты гипотоникам
не требуется. Их пища должна быть разнообразной, в н е е ^
полезно включать по назначяИ
нию врача избыточное к о л и ч е ^
ство витаминов В ь B J 2 , С.
Почему-то некоторые считают, что гипотоникам полезен
алкоголь, что
повысить давление могут сигареты, крепчайший кофе. Нет в арсенале
медиков
таких
лечебных
средств! Да, и рюмка коньяка, и крепчайший кофе на какое-то время
действительно
могут поднять кровяное давление. Но за такую «методику
лечения» организм
жестоко
расплачивается.
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хоккейного матча у болельщиков бывает выше, чем у игроков. Дело в том, что э м о ц и о ^
нальное возбуждение и п л о х а Щ
тренированность
оказывают
большее
сосудосуживающее
действие, чем физическое напряжение игроков.

Редактор
С. МАЛЬЦЕВ.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
горбыткомбинат предлагает
населению
новый вид услуг — обивку
дверей.
Заявки
принимаются с 12 марта по адресу:
Североморск, улица
Пионерокая, 28.
Часы
работы
приемного
пункта — с 10 до 20, перерыв с 14 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, понедельнмк.
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К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 марта — «Рецепт ее
молодости». Начало в 10,12,14,
16, 18.15, 20, 22,
•
ДИ «СТРОИТЕЛЬ»
I
13 марта — «Влюблен
по
собственному желанию». Начало в 19, 21.
14 марта — «€портлото-82». I
Начало в 19, 21.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
13—14 марта — «Лунная радуга». Начало в 10, I2i 13.50,
16.10, 17.50, 19.40, 22.10.

Над этим номером работали;
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. ЛУЖКОВА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер О. БУРЯ КОВ.
печатнин О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИНОВА.

