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ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
20 марта а Мурманске состоялось собрание актива областном партийной организации. На нем был рассмотрен
вопрос «Об усилении требовательности к
руководящим
кадрам за соблюдение государственной
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 секретарь областного
комитета

партии В. Н. Птицын.
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В ПОРТС ПОБЕДОЙ!
С весомой трудовой побе^ ц о й . возвратился в
родной
В ю р т экипаж СРТ-р «Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС (капитан А. М. Куликовский).
Рыбаки траулера первыми
начали кошельковый лов на
мойзенной путине и благодаря слаженной
работе всего
коллектива добились высоких
результатов. При шане 17100
центнеров мойвы
экипажем
выловлено за рейс 51000 центнеров.
Победителей социалистического соревнования в порту
торжественно встречали председатель Мурманского рыбакколхозсоюза Ю. Е. Гитерман,
начальник межколхозной базы
рыболовного флота А. П. Мосиенко, поедседатель колхоза
имени XXI съезда КПСС Н. И.
Коваленко, представители общественности.
Передовой экипаж был награжден Почетными грамотами Мурманского
рыбакколхозсоюза, рыболовецкого колхоза имени XXI съезда КПСС.
Ему вручено свидетельство о
занесении в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны.
Впереди у лидеров социалистического
соревнования
среди колхозных рыбаков —
короткий отдых, необходимый
ремонт и их снова ждут новые рейсы в районы промыс1
ла.
(Наш корр.).

П

Отмечено, что инициатива
грудящихся передовых предприятий столицы о проведении 21 апреля этого года
праздника труда нашла широкий отклик в рабочих коллективах
Кольского полуострова.
Первыми в области
инициативу москвичей
поддержали труженики производственного объединения «Апатит», большого морозильного
рыболовного траулера «Высокое с к » производстве иного объединения « Мурманрыбпром»,
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В конце прошлого года экипаж
среднего
рыболовного
морозильного траулера «Острополь» из колхоза «Северная
звезда» выступил с инициативой — работать ударно и вы-
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коллективе Мурманского рыбакколхозсоюза.
Январь выдался сложным
— ледяные поля затрудняли
маневры при лове
креветки
на шельфе Баренцева
моря.

В докладе был дан подробный анализ того, как в области выполняются указания партии и правительства о повышении
требовательности
к
коммунистам - руководителям
за соблюдение государственной дисциплины.

от пяти до десяти тонн креветки. Такие суточные уловы
радовали даже видавшего виды старшего мастера
лова
кавалера ордена «Знак Почета» Анатолия Тихоновича Ма-

Плюс 450 центнеров к плану
сокопроизводительно, под девизом: «40-летию освобождения Советского Заполярья —
достойную встречу! Выполним
план пятилетки к 19 октября
1984 года!». Радиограмму в
межколхозную базу рыболовного флота подписали тогда
капитан А. И. Плужник, парторг А. Д. Сннелобов, председатель профкома И. В. Курочкин. Почин поддержали в

Тем не менее трудностям наперекор экипаж сделал почти
невозможное, чуть только и
недотянув до выполнения плана.
В феврале—марте рыбаки
были полны решимости
наверстать упущенное. Настрой
экипажа, помноженный на судоводительское мастерство капитана, дал плоды. В отдельные дни в трале оказывалось

калюка. Доволен был и капитан
Александр
Иванович
Плужник — к дню выборов в
Верховный Совет СССР экипаж выполнил план первого
квартала. Плюс к квартальному заданию рыбаки-инициаторы соревнования
выловили
450 центнеров креветки.
В. МАТВЕЙЧУК.
с. Белокаменка.

ВЕСНА-ВРЕМЯ ЖАРКОЕ

Н. Шарубина — одна
из
лучших мастеров парикмахерской № 4 на улице Душенова,
работает она творчески,
на отлично.
Фото М.

В обкоме КПСС
Бюро обкома КПСС
рассмотрело вопрос о проведении
коммунистического субботника, посвященного 114-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина.

А

Евдокийского.

Сверхтяжелой была минувшая арктическая
навигация
для моряков Северного бассейна. Досталось, конечно, и
техническим средствам, f которые готовят для
работы в
Арктике судоремонтники поселка Ретйнское.
— Хотя теперь навигации
и стали круглогодичными, основную массу грузов моряки
доставляют в порты Крайнего
Севера, естественно, летом, —
говорит начальник Ретинокой
базы АСПТР В. В. Татаринов. — Поэтому для нас весна — самое жаркое время года, нужно в срок и с хорошим качеством
подготовить
технику. И коллектив трудится с нарастающим
темпом.
Если в январе план был выполнен на 101,3 процента, то

в феврале — уже на 103.
На три процента было перекрыто и плановое задание
по росту производительности
труда. Именно в этом — залог успешной работы дружного коллектива
базы аварийно-спасательных и подводнотехнических работ в Ретинском.
В авангарде социалистического соревнования идут судокорпусники бригады, руководимой коммунистом Н. Н.
Окуловым, а также, работники
ремстройгруппы во главе с
мастером А. П. Игнашйным.
Наивысшей эффективности
производства ретинцы единодушно решили добиться вдень
Ленинского коммунистического субботника.
Ю. СЕРОВ.

НАВСТРЕЧУ КРАСНОЙ СУББОТЕ

комбината
«Североникель»
треста «Кандалакштрансстрой»,
Кольского межрайонного объединения
«Сельхозтехника».
Они, стремясь практическими
делами ответить на решения
декабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов
ЦК КПСС, решили в день
Красной субботы работать с
максимальной
эффективностью — в основном за счет использования
сэкономленных
ресурсов, продемонстрировать
высокую дисциплину и организованность.
Бюро обкома КПСС одобрило инициативу коллективов
производственного
объединения «Апатит», большого морозильного рыболовного трауле-

ра «Высоковск»,
комбината
«Североникель», треста «Кандалакштрансстрой», Кольского межрайонного объединения
«Сельхозтехника», первыми в
области поддержавших почин
москвичей о проведений
21
апреля 1984 года коммунистического субботника, посвященного 114-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
Партийным комитетам, первичным партийным организациям, советским,
профсоюзным, комсомольским и хозяйственным органам области поручено принять меры по широкому распространению инициативы, обеспечению организованного проведения субботника и достижению каждым

его участником наивысших результатов в труде.
Перед средствами массовой
информации области поставлена задача
освещать
ход
подготовки к субботнику, пропагандировать передовой опыт
и достижения трудовых коллективов области, показывать
их стремление внести максимальный вклад в дело Bbinojj- г
нения заданий пятилетки.
Для руководства подготовкой и проведением коммунистического субботника
бюро
обкома создало штаб. Руководителем штаба утвержден второй секретарь обкома КПСС
А. И. Победоносцев, его заместителем.
- заместитель
председателя
облисполкома
Ю. П. Князевский.

За последнее время, сказал
оратор, в области начата работа по устранению выявленных недостатков.
Областной
комитет
КПСС
предпринял
ряд мер, чтобы усилить требовательность к
ответственным должностным лицам ^за
соблюдение партийной и государственной дисциплины.
Далее докладчик
остановился на задача* партийных,
советских и хозяйственных органов области по дальнейшему укреплению государственной дисциплины в свете '«решений февральского Пленума
ЦК КПСС, указаний товарища
К. У. Черненко.
В обсуждении доклада приняли участие 8 человек.
На собрании партийного актива по обсужденному вопросу принята резолюция.

СТРАНЕ
ТАШКЕНТ. Создать уют в
квартире помогают новоселам
работники службы быта
в
Ташкенте. Приглашенный на
дом художник-дизайнер подскажет, как лучше расставить
мебель, выберет оптимальный
вариант
интерьера.
Новая
форма обслуживания завоевывает 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 убыточных в рентабельные выведены овцеводческие фермы в
хозяйствах Барабинской лесо-:
степи, перешедших на разведение 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 земель посвящена выставка ра-'"
бот заслуженного художника '
РСФСР Геннадия Борунова,1открывшаяся 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 первопроходцы Алтайской целины, передовики
сельскохозяйственного производства — наследники их трудовых традиций.
ПЕРМЬ. Партия модернизированных
автомастерских
отправлена в хозяйства страны
объединением
«Пермьсельхозремонт». В цехах предприятия на шасси автомобиля
«ГАЗ-53» монтируется салонмастерская со сверлильным и
токарным станками, необходимыми инструментами для оперативного ремонта сельскохозяйственных машин и прицепного инвентаря в полевых условиях. Новинка
нынешнего
года — прицеп к автомастерской со сварочным
аппаратом. Работники объединения
обязались довести ежегодный
выпуск
автомастерских
до
двух тысяч.
(ТАСС).

2 стр № 36 (1908).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСЕГДА НАЛИЦО
На любом предприятии, в
ятобой организации, в каждом
учреждении дозорным всегда
найдется работа. Важно только определить им главное ее
направление, точно следовать
намеченной цели, добиться конечного результата.
В этом отношении работа
группы народного
контроля
Североморского колбасного задай 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 предложения, устанавливают сроки устранения отмеченных недостатков, добиваются точного выполнения всего намеченного
и точного соблюдения
установленных сроков.
Например,
они
активно
включились в борьбу за экономию энергоресурсов.
Первый рейд провели 10 мая. Обнаружили утечку горячей воды я одном из цехов, пара —
« двух котлах для варки студня. Казалось бы, мелочи, но
*з подобных мелочей складываются крупные потери, поэтому дозорные поставили мек ш адской группе
жесткое
усяввие — устранить их замечания в кратчайший срок, до
12 мая. В тот день дозорные
сами проверили, отремонтировано ли оборудование. И
тальке убедившись, что по их
аамечаниям все сделано, сняли с кантроля свой акт
как
выполненный полностью и в
срак.
Точно по такой же методи*е действовали и в дальнейшем. Провели рейд по заводу
20 сентября. На этот раз замечания были серьезнее: народные контролеры предложит е заменить трубы паропровода л камере № 1, заменить
част* трубопровода горячей
«оды в сырьевом цехе.
Дед» в том, что технодогичеоше оборудование
предприятия эксплуатируется
в
•чеаь влажной среде, металл
быстро коррозирует, «гниет»,
•сак говорят обычно эксшуагацшшники. Да так, собственно, записали в акте и дозор-

ные колбасного завода: «Заменить прогнивший участок».
На этот раз срок для устранения замечаний был дан
больший — 3 дня. И опять
так же, по истечении срока,
проверили, все ли сделано,
после чего сняли акт с контроля.
Конкретными делами
закончился и следующий
рейд
по проверке расхода электроэнергии, пара и горячей воды,
проведенный
12
октября.
Можно назвать как пример
деловитости и
принципиальности дозорных и рейд, проведенный ими 23
сентября,
хотя на этот раз народные
контролеры проверяли
санитарное состояние завода. Однако и в этом случае они внесли на рассмотрение администрации несколько
конкретных предложений. В частности,
предложили
перевести
уборщиц завода на бригадную
форму труда.
Не секрет, что иные группы
проводят проверки только ради проверок.
Зафиксирую!
обнаруженные недостатки, положат акт в свою папку — на
этом дело и заканчивается. А
устранят ли отмеченные дозорными
недостатки — их
уже не интересует.
А вот эту группу народного
контроля волнуют именно результаты. Она добивается действенности своих проверок, их
настойчивость базируется на
том, что группа постоянно
ощущает поддержку партийной организации — в первую
очередь ее секретаря инженера-технолога В. К. Овчинниковой и члена
партбюро
директора завода А. Н. Дыбкина.
Ни одно предложение дозорных не остается без внимания. А когда нужно, то в
помощь им включается и административный механизм: по
результатам рейда
издается
приказ директора,
которым
оговариваются
конкретные
сроки и ответственные за исполнение.
Конечно, в такой обстановке
постоянной
поддержки
«легко» работается народным
контролерам.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Недавно бюро Североморского горкома КПСС рассмотрело вопрос «О ходе выполнения
постановления
ЦК
КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы органов народного контроля и
усилению партийного
руководства ими в связи с принятием Закона о народном контроле в СССР» в партийной
организации колхоза
имени
XXI съезда КПСС».
Бюро отметило, что партийная организация колхоза проделала определенную работу
по совершенствованию форм и
методов работы группы народного контроля, направляла ее
усилия на практическую реализацию прав и обязанностей
дозорных, определенных Законом о народном контроле в
СССР. Деятельность
группы
способствовала успешному выполнению планов и принятых
социалистических обязательств
1983 года.
Вместе с тем
партийное
бюро еще не в должной мере

СОВМЕСТНАЯ
ПРОВЕРКА
Одной из важных задач в
деятельности дозорных является их взаимодействие с постоянными комиссиями поселковых и сельских Советов народных депутатов, с другими
общественными
формированиями. Подобные
проверки
всегда эффективны.
Комиссия
кооперативного
контроля Териберского
рыбкоопа в составе председателя
B. С. Юткиной, заместителя
C. Г. Антонова, члена комиссии Л. А. Титова, заместителя председателя группы народного контроля при Дальнезеленецком поселковом Совете Г. А. Тарасова проверила правильность получения и
реализации консервов «Печень тресковая» в магазине
№ 7.
За допущенные нарушения
правил торговли заведующая
магазином Н. И. Кучер была
наказана в административном
порядке.

Североморский
городской
комитет народного контроля
рассмотрел на своем заседания результаты проверки правильности использования фонда заработной платы в детско-юношеской
спортивной
школе К» 2. Проверкой, проведенной нештатным финансовым отделом комитета
с
участием старшего контролера-ревизора контрольно-реви-

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

МЕРЫ
ний и, что особенно недопустимо, без письменных" разрешений врача.
Из-за низкой
требовательности и контроля со стороны
администрации школы тренерц-преподаватели в
течение
учебного
года
произвольно
изменяли первоначально
утвержденные
приказом
по
ДЮСШ списки учащихся
в
журналах учета замятий. Так,

1984 года.

РУКОВОДСТВО
В г о р к о м е КПСС
направляет усилия народных
контролеров на борьбу с бесхозяйственностью, на
поиск
резервов производства. Проверки дозорных часто бывают поверхностными, без глубокого
анализа
положения
дел, неполностью вскрываются недостатки. Иные предложения группы не встречают
должной поддержки руководства колхоза.
Не добились здесь и массовости и гласности в деятельности дозорных. Партийное бюро не борется за дальнейшее повышение активности коммунистов, входящих в
состав группы.
Бюро горкома отметило еще
ряд
недостатков в
работе
партийной организации
колхоза имени XXI съезда КПСС
по руководству
деятельностью группы народного контроля и в своем постановлении
наметило конкретные пути

Дозорные колхоза «Северная звезда» обсуждают итоги очередного рейда.
Ни снимке: тракторист
Н. С. Александров,

ф 6 городском комитете народного контроля

ОБЯЗАЛИ

22 марта

ПРАВДАэ

роста В1ияния
коммунистов
колхоза на улучшение дед в
группе народного контроля.
В частности, обязало партийное бюро первичной парторганизации колхоза
имени
XXI съезда КПСС (секретарь
Л. К. Карельский) устранить
все отмеченные
недостатки,
обеспечить всемерное улучшение руководства группой народного контроля, оказать дозорным практическую помощь
в определении главных направлений деятельности, сосредоточив усилия на
решении
задач, поставленных ноябрьским (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 партийного руководства работой дек
зорных,
рассматривать
ик
деятельность как важный р ш
чаг укрепления дисциплины,
повышения качества работы.

энергетик председатель группы неродного конт»
роля П. А. Аржанцеа и инженер-строитель Л. И.
Ижеева.
Фото М. Евдокийского.

AT НАС на хлебокомбинате
* идет реконструкция, без
остановки производства ведутся 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

= Сигнал

дозорным,

КОГО ЕЩЕ НАКАЗАТЬ?*
клетке 3 и 4 этажей вдруг
стала осыпаться плитка, всполошились дозорные:
— Найти и наказать бракодела!
Искать долго-то и не требовалось. Каждый день работает в здании плиточник Североморского участка ремонтно-строительного
управления
№
2
«Облремстройгреста»
А. Я. Мельников. Он и облицовывал стены на лестничных
клетках. Но вот доказать вину, определить размер ущерба оказалось делом нелегким.
Пришлось организовать рейдовую бригаду, вызывать архитектора города для определения размеров ущерба.
без приказов
на 1 января
1984 года в 27 группах исключено из
первоначальных
списков в журналах 75 учащихся и включено вновь —•
84.
До настоящего времени не
наведен порядок в оформлении документов
учащихся,
их медицинское
освидетельствование. Выборочной
проверкой
установлено, что в
делах учащихся 12 групп отсутствует 31 заявление, 20
справок о медицинском освидетельствовании, 23 учащихся

года. А на днях нашим дозорным пришлось снова составлять акт и отправлять его
копии по старым
адресам,
Потому что в других местах
стала отваливаться облицовочн
ная
плитка. И
неизвестно
еще, где она завтра осыплется...
Так, может быть, уже пора
наказывать не только А. Я,
Мельникова, но и тех товари*
щей из управления, кто отвен
чает за качество- ремонтностроительных работ?
А. ЮРИНА,
заместитель председателя
группы народного контроля,
приемосдатчик
хлебокомбината.
не прошли приемных и переводных испытаний.
В результате всех допущенных нарушений не укомплектовано до нормы 12 групп.
Учитывая то, что директор
Т. И. Денина работает в этой
должности недавно, а вина за
допущенные нарушения
лежит, в основном, на бывшем
директоре,
комитет ограничился обсуждением и предложил принять срочные
меры
для устранения
выявленных
проверкой
недостатков.
О
проделанной работе доложить
комитету в апреле и октябре.

22 марта 1984 года.
А ТОМ, что сырьевые ре^ сурсы бывают неисчерпаемыми, как, скажем, энергия
ветра или солнца, и, к сожалению, исчерпаемыми,
учат
школьников еще в третьем
классе: все полезные ископаемые—уголь, нефть, руды металлов — относятся именно к
исчерпаемым ресурсам.
Месторождения
полезных
ископаемых в обжитых местах
все больше иссякают. Поиск
и разработка новых в местах
удаленных и нередко труднодоступных делают добычу сырья все дороже. Если 15 лет
назад добыча условной единицы сырья обходилась в 2 рубля, то в 1983 году — уже в
4, а в 1985 году, по оценке
специалистов, обойдется в 6
рублей.
Мы в нашей большой стране с огромными запасами сырья привыкли к
гигантским
цифрам со многими нулями. А
потому несколько
свысока,
Иронично читаем о том, что,
например, в Швейцарии собирают и сдают в переработку
fee консервные банки. Дескать, экономят на спичках! А
почему бы и не экономить?
Посудите сами: в нашей стране ежегодно изготавливается
| 8 0 тысяч кубометров спичек,
на это уходит высококачественная древесина с 10 тысяч
гектаров леса. Впечатляет? На
изготовление бутылочных проiK идет 90 тысяч тонн стали

t

оимостью 18 миллионов рублей!
И в то же время в конце
десятой пятилетки
терялось
25 из 65 добытых тонн сырья.
В том числе — и в виде выброшенного на свалку металлолома. Именно поэтому наша
партия и правительство все
больше внимания уделяют не
только бережливому расходованию ресурсов, но и их повторному использованию, сокращению отходов производства.
Предприятиями города зпт
района не выполняется план
сдачи цветного металлолома с
начала
года тчк
Примите
срочные меры выполнению
плана тчк Результатах доложите облисполкому 6 марта.
Такая телеграмма была при-

tCEBFPOMOPCKAfl
нята во второй половине февраля в горисполкоме. Дело в
том, что за два месяца нынешнего года коллективами
предприятий
и организаций
Североморска, которым определен план сдачи цветного
металлолома,
сдано
его...
• 0(ноль) килограммов. Неравномерно и не в полном объеме — 94 процента к плану —
сдавали лом и флотские организации.

БЕРЕЧЬ
РЕЗЕРВЫ СЫРЬЯ

Поговорим вначале об организациях,
подведомственных
горисполкому. Все вместе за
два месяца здесь должны были сдать не так уж и много—
854 килограмма. Из них на
долю, к примеру, Североморского молочного завода приходится 258. После напоминаний, уговоров и подталкиваний отсюда 2 марта в Мурманский цех первичной переработки цветного металлолома
сдали 255 килограммов. Чудесно? Не совсем.
Потому,
что сделано это было не совсем чтобы вовремя, хотя они
вправе были... не делать этого до 31 марта. И тут не обойтись без пояснений.
Справка Лв 1, которую дает старший экономист по снабжению Североморского молочного завода Л. И, Громовая:
— На предприятии по этому вопросу имеются два руководящих указания. Первое —
письмо, подписанное заместителем директора объединения
«Ленвторцветмет» В. Т. Кылымником, гласит, что нам
надлежит в течение года сдать
1,5 тонны лома и отходов
цветных
металлов.
Второе
письмо — плановая разнарядка от Мурманского объединения «Мясомолпром», где ука-

Фото Ю. Клековкмна.

Редакция* - ^Североморской
правды», Государетб&нная автомобильная ' гшепёкцйя и общественность города провели
рейд по проверке использования автотранспорта. Итоги были опубликованы в номере за
10 марта нынешнего года.
Получен первый ответ о
принятых мерах. В. Пекишев
сообщает, что «факт, описанный в статье ((Потребитель —
это накладно!» проверен и
подтвердился.
Корреспонден-

зывается та же цифра и уточняется, что алюминиевого лома должно быть 1,4 тонны и
по 50 килограммов — латуни
и бронзы. Ни в том, ни в другом документе разноски по
кварталам, а тем более по месяцам, нет.
Конечно, молочный завод
или, скажем,
Центральную
районную больницу крупными
поставщиками металлолома не
назовешь. Конечно,
гонягь

За
высокую
эффективность
производства

Государственная
автомобильная инспекция
Североморского городского
отдела
милиции постоянно опирается
на помощь
общественности
при наведении порядка на
улица* и проездах.
Рабочие,
служащие,
жители
города
участвуют в рейдах и дежурствах. Среди них — нештатный инспектор ГАИ
североморец В. Я. Вдовенко. Вместе
с сотрудниками
Госаатоинспекции он часто выезжает на
места
дорожно-транспортных
происшествий, помогает
им
в
борьбе с
нарушителями
правил дорожного движения.

«ПОТРЕБИТЕЛЬ
ЭТО НАКЛАДНО!»

ПРАВДА»

О

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

И Ш 1 Ш Ш
ция разобрана на общем собрании коллектива, а также с
водителями предприятия. Руководящему составу указано
на недостаточную работу по
использованию автотранспорта и экономии топливно-энергетических ресурсов.
Ввиду
незначительного
отклонения
от маршрута (800 метров) виновные должностные лица к
материальной ответственности
не привлекались.
Товарищ
Г. Мельников наказан в административном порядке».

машину в Мурманск из-за какой-то сотни килограммов груза нерентабельно и даже рас*
точительно. Но выход из положения нужно и можно найти.
Во-первых, это объединение
всех организаций, сдающих
металлолом (может быть, под
эгидой и контролем горисполкома?), с тем, чтобы к определенному дню там отходы готовили и сдавали вместе.
Во-вторых,
скооперировавшись, с тех же молочного завода и ЦРБ можно было бы
поочередно отвозить в Мурманск
цветной
металлолом
вместе с ломом черных металлов, которого сдают существенно больше.
Гораздо труднее становится
работникам Мурманского цеха, когда за срыв ритмичности поставок сырья берется
тыл флота. Размеры флотских
поставок металлолома
несопоставимы с небольшими заводами. Есть здесь и разнарядка сдачи по месяцам, но есть
и убедительная
мотивировка
несвоевременности
поставок
по срокам.
Справка № 2, которую дает начальник
Мурманского
цеха объединения
«Ленвторцветмет» А. И. Громыхалин:

№ 36 ( ( 9 9 8 ) . 8 с т р .

— Мы остро нуждаемся в
регулярности и ритмичности
поступления сырья на переработку. И не только по месяцам, даже — по декадам.
Так, железнодорожные вагоны нам планируют из расчета,
что в первой декаде поступит
20 процентов всего металлолома, во второй — 30, а остальные 50 процентов — в
третьей
декаде. Как видно,
уже в самом
планировании
учитывается ставшее привычкой стремление хозяйственников наверстывать упущенное в
конце месяца. Но и этого оказывается мало. Почти все поступления приходятся на последнюю декаду и даже последние дни месяца. Начинается
штурмовщина — страдает качество сортировки и первичной переработки, рабочим приходится трудиться сверхурочно и в выходные дни. А в начале месяца мы вынуждены
отказываться от
железнодорожных вагонов, срываем поставки сырья заводам, с которыми у нас заключены договоры. Результат — санкции
железнодорожников
против
нас. А санкции — это штрафы, выброшенные на ветер
государственные деньги.
Потребность в переработке
вторичного сырья — и металлолома в том числе — становится все более важной и актуальной задачей. Ждать, что
организационные вопросы в
этом деле решатся сами по
себе по меньшей мере легкомысленно. Думается, что пора
уже руководителям заинтересованных организаций (в данном случае Мурманского цеха
объединения
«Ленвторцветмет») выступить с конкретной
инициативой — может быть,
на уровне облисполкома? — и
проектом четкого плана как
размеров, так и времени поставки металлолома отдельно
для крупных и мелких поставщиков сырья.
Ё. КОЗИНЕЦ,
старший экономист
плановой комиссии
Североморского
горисполкома;
О. БЕЛЯЕВ,
наш корр.

ОГОРОД НА ОКНЕ
Известно ли вам, как в домашних условиях можно вырастить огурцы без земли?
В широкий поддон или таз
из пластмассы емкостью не
менее 5 литров
насыпают
предварительно промытые кипятком мелкий гравий или
крошку красного кирпича слоем до 8 сантиметров. На него
ставят трехлитровый цветочный горшок без дна, на две
трети заполненный
песком.
Затем приготавливают питательный раствор.
Лучше всего
использовать
полное комплексное
удобрение с микроэлементами, которые выпускает Гомельский завод: 16 граммов
удобрения
растворяют в 10 литрах воды,
наливают в поддон до уровня
нижнего края горшка, но не
выше, иначе песок будет излишне влажным и растение
может погибнуть.
Подготовленные и
пророщенные семена огурца высевают 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 питательный раствор. После того как корни проникнут в
поддон, раствор нужно ежедневно менять. Для упроще-

ния этой операции
делают
специальное
приспособление.
Из жестяной консервной банки вырезают пластинку 10X10
сантиметров, накалывают в
ней шилом отверстия, сворачизают в трубку и вставляют
вертикально в гравий до дна
поддона. Через этот своеобразный «колодец» спринцовкой легко можно откачать
старый раствор и залить свежий.
Первый прищеп
верхушки основного побега делают
над вторым настоящим листом, второй — у всех побегов над пятым-шестым. После
второго прищепа отрастания
боковых побегов поддон переставляют с окна на табуретку, чтобы он находился несколько ниже
подоконника.
Опыление цветков проводят
вручную,
Когда
наступает
плодоношение, концентрацию
раствора повышают, увеличивая содержание удобрения с
микроэлементами до 30 граммов на 10 литров воды.
Урожай огурцов при таком
выращивании достигает 40—
50 штук с растения. Наилучший срок посева семян при
естественном освещении —
март.
В. КОЧНЕВА,
старший научный
сотрудник ПОСВИР.
г. Апатиты.

Мурманский
ЦНТИстроителям
НОВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ШПАТЕЛЯ
Авторское свидетельство на
изобретение получено на новую 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 основному заглаживающему полотну и соединено с ним посредством разрезной
втулки.
Длина
полотна с зубчатой
кромкой должна быть меньше
длины основного заглаживающего полотна.
Качество
заглажива н и я
обеспечивается за счет постоянного режима работы полотна с гладкой кромкой.
За счет одновременной работы полотен и повышается
производительность труда и
качество заглаживания шпатУСТРОЙСТВО
ДЛЯ УКЛАДКИ
И ПРИКЛЕИВАНИЯ
НАПЛАВЛЯЕМЫХ
РУЛОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Оно состоит из передвижной несущей тележки с рукояткой, прикатывающего валика, электрического разогревателя, склеивающего слоя с
прижимным валиком и блок»
нагрева основания.
Использование
предлагаемого устройства облегчает условия труда рабочего, произг
водящего наклейку (более че*
в 2 раза уменьшается усилие
на передвижение
устройства
при наклейке), и за счетобесг
печения гарантированного качества склейки не менее чем
на 25—30 процентов повышает эксплуатационную
долговечность рулонного ковра и»
наплавляемых
материалов.
Устройство защищено авторским свидетельством на мзобч
ретение.
СПОСОБ
ПРИКЛЕИВАНИЯ
РУЛОННОГО
МАТЕРИАЛА
Этот способ также призная
изобретением.
Цель его — повышение производительности
процесса и
качества клеевого соединения.
Достигается это тем, что
перед нанесением растворителя осуществляют обработку
покровного слоя в пределах
его толщины путем образования борозд.
Использование
предлагав»
мого способа, благодаря увеличению в несколько раз поверхности контакта растворителя и клеящего слоя, позволяет добиться ускорения разжижения битума, уменьшить
потери растворителя, снизить
расход растворителя на 10—
25 кг на каждые 1000 м2 слоя
кровли, повысить производительность труда кровельщиков
на 10—12 процентов.
По вопросам получения технической документации обращайтесь в Мурманс к и й
ЦНТИ по адресу:
проспект
Ленина, 65, телефон 5-06-98.

СЕВЕРОМОРСКИЙ
М Е Р И Д И А Н

С
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К 40-летию
Победы
«Никто не забыт, ничто не
забыто!» — устный
журнал
под таким названием проводится сотрудниками отдела
культуры Североморского горисполкома в трудовых коллективах нашего города, на кораблях Краснознаменного Северного флота.
Страницы журнала рассказывают о беспримерном мужестве и героизме моряковсевероморцев в годы Великой
Отечественной войны.
Недаром имена защитников Советского 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 страницу славному городу военных моряков — современной
столице Краснознаменного Северного...
Е. БАБИЧ,
заведующая автоклубом
отдела культуры
Североморского
горисполкома.

Награда
за мужество

Минувший спортивный сезон для строителей
выгодно
отличается от предыдущих.
Совет физкультуры «Строитель» (председатель 3. Хаммдуллина) перестроил свою работу после выхода в свет известного постановления ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР «О дальнейшем подъеме
массовости
физической
культуры и спорта» и добился заметных успехов. Об этом
шла речь при подведении итогов 1983 года в спорткомитете
Северовоенморстроя.
Спартакиада
строителей
привлекает рабочих и служащих к регулярным занятиям
физкультурой и спортом. В ее
программу входят около двадцати видов состязаний—лыжные гонки, многоборье ГТО,
волейбол, мини-футбол, легкоатлетический кросс. Сейчас в
разгаре зимняя часть спартакиады. Померялись силами
лыжники, многоборцы, волейболисты. В таблицу занесены'
первые результаты.
По установившейся традиции соревнования начались на
лыжных
трассах
в долине
Солнца, затем соперники вступили в борьбу за приз газеты
«Строитель» в эстафете.
В личном зачете лучшее
время на дистанциях показали Валентина Роженко и Александр Соколов. Лауреатами
среди команд стали коллективы, где ответственными за
спортивно-массовую
работу
являются В. Бондарев (первая
подгруппа) и А. Соколов(вторая подгруппа).

Спор многоборцев ГТО проходил, пожалуй, эмоциональнее, чем в других видах спорта. В многоборье
выясняют
отношения
физкультурники,
чей возраст находится между
девятнадцатью и шестьюдесятью годами.

сравнения скажем, что норматив мастера спорта равен 110
очкам.
. ,
В числе победителей. —
А. Алехно, Н. Маслов и А. Соколов, которому
неудачная
стрельба не позволила добиться лучшего результата.

Среди женщин (19—28 лет)
победила В. Роженко. Ее результат — 88 очков в сумме
троеборья (стрельба, отжимание на руках, лыжная гонка).
Второй стала Е. Фофанова —
75 очков. Обе
спортсменки
превысили рубеж первого разряда.
Чемпионками среди сверстниц стали также А. Железнова, В. Заварина, Ф. Карпеева.
У мужчин (19—28
лет)
главным претендентом на первое место считался В. Саблин
— лучший
спортсмен-строитель 1983 года. И прогнозы
оправдались, Василий
очень
ровно выступил во всех видах 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 первой
подгруппе
отличились
многоборцы во главе со своим
капитаном В. Роженко. Во
второй подгруппе кубком за
победу награжден коллектив,
который возглавлял В. Козырев.
По программе
многоборья
ГТО состязались и участники
соревнований «Четырехугольник». Проводятся они впервые, 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.

«ЭКВАТОР»
СПАРТАКИАДЫ

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

ф Пьянству — бой!

На
днях к
поощрениям
росляковского шофера В. П.
Акиничева прибавилось
еще
одно, не совсем обычное. Он
награжден Почетной
грамотой управления
внутренних
дел Мурманского облисполкома.
...В ночь с 11 на 12 февраля в больницу была доставлена женщина с пятью ножевыг
ми ранениями. По раскрытию
преступления в Североморском ГОВД была создана оперативная группа, куда вошел
и нештатный инспектор уголовного розыска
Акиничев,
оказавший большую помощь в
поимке особо опасного преступника.
А. ПЕТРОВ,
инспектор ОУР
Североморского ГОВД.

Ш

О. ЧЕРВЕНКО,
заведующая отделом
Дворца культуры
по воспитательной работе в
трудовых коллективах.
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Индекс 52843. Типография

Графика весны.
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ВНИМАНИЮ
' НАСЕЛЕНИЯ
В поселке Росляково открыт
приёмный пункт по ремонту
цветных и черно-белых телевизоров (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, выходной день — воскресенье.
* * *
В мастерской поселка Сафонове производится мелкий и
средний ремонт обуви. Сроки
ремонта — от 3 часов до 10
дней. А^рее: ул. Преображенского, 5. Часы работы — с 11
до 20, перерыв с 14 до 15 ча-

I

аш Адрес
ш

ЛЕЖСЦШМ

«Это касается всех»
—
так назывался вечер о вреде
пьянства и курения, состоявшийся недавно в Доме культуры поселка Росляково.
Вечер — лишь одно из плановых мероприятий лектория
«Здоровье», ведет который не
первый год врач местной амбулатории J1. В. Глушаченко.
Людмила Владимировна часто выступает перед молодежью и Подростками, активно
помогает работникам - i} Дома

Фотоэтюд М. Евдокийского.

Объявлен

ияу

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

*

*

В Североморске обувь в ремонт можно сдать по адресу:
ул. Пионерская, 28. Часы работы — с 10 до 20, перерыв
с 14 до 16 часов, выходные дни
— воскресенье и понедельник.
Администрация.

Приглашаются на работу
Заместитель главного бухгалтера, оклад 150
рублей,

реклама

техник-механик, знакомый с
автотракторной техникой, оклад 125 рублей, электромонтажник-наладчик 4—5 разрядов, знакомый с электрооборудованием башенных и портальных кранов, тариф в зависимости от разряда, оплата
труда
повременно-премиальная, товаровед временно, на
1,5 года, оклад 90
рублей
(для работы в п. Сафоново).
За справками
обращаться
по телефону 2-25-90.
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культуры в организации различных воспитательных мероприятий.
Нередко можно видеть в
трудовых коллективах и коллег Людмилы Владимировны
главного врача амбулатории И. А. Владыкину, заве*
дующую аптекой С. А. Остри ко ву. «О вреде курения»,
«О влиянии алкоголя на nq*
томство», «Для вас, женщины» — таковы темы их лекций.

ФИЛЬМ

Передвижная библиотека и
автоклуб отдела культуры Североморского
горисполкома
совместно с врачом-наркологом Ю. С. Славиным проводят немало мероприятий по
антиалкогольной
пропаганде.
Недавно, например, в ряде
трудовых коллективов флот-

У кого веснушек
больше?
Интересно провели ребята
поселка Росляково «День коллективного отдыха», организованный сотрудницами детского сектора Дворца культуры 3. Б. Шибко и Л. А. Зубровой.
Мальчишек и девчонок ждали увлекательные игры, они
познакомились
с выставкой
работ кружка «Мягкая игрушка». И совсем уж необычным оказался веселый «Конкурс веснушек». Победителей
его, наверное, особенно любит весна!
Для своих мам и бабушек
участники детской художественной самодеятельности подготовили концерт-подарок.

ника» — лыжные, гонки, легкоатлетический кросс, плавание.
•
В интересной борьбе проходили игры волейболистов в
спорткомплексе
«Богатырь».
Финальные матчи до последнего момента держали болельщиков 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 решающая встреча была упорной, а зафиксирован тот же
счет — 2:1. Впереди—команда коллектива, где председателем совета физкультуры О. Янченко. А ведь поначалу казалось, что их соперники (кали*
тан команды Ю.
Полозков)"
одержат легкую победу. Но
удержать преимущество им не
удалось...
;
Итак, зимняя часть спартакиады строителей прошла «экч
ватор». В общем зачете лиди*
руют коллективы, где ответст*
венными за спортивно-масссн
вую работу являются В. Роженко, В. Бондарев, А. Сокоч
лов, В. Козырев.
Впереди соревнования еще в
четырех видах программы —*
по лыжным гонкам, баскетбда
лу, мини-футболу, настольному теннису.
Р. ХУЗАЙПАТОВ,
член спортивного комитет
Северовоенморстроя!
наш нештатный
корреспондент.
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ской столицы состоялись их
выступления,
сопровождавшиеся демонстрацией
фильмов «Градус падения», «Покушение на красоту», «Этого
могло не случиться».
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
- I
Водители 2 и 3 классов со •
стажем работы не менее трех I
лет; автослесарь
4 разряда; |
автоэлектрик 4 разряда, электромонтажники 3 и 4 разрядов.
Обращаться по телефонам:
7-29-67 и 2-17-71.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22—23 м а р т а — «Цена no- I
веды». Начало в 10, 12, 14, 1 6 , ' I
18.15, 20, 22.
ДН «СТРОИТЕЛЬ»
23 м а р т а —- О ф и ц и а н т , no- I
пучите!» Начало в : 19,'; 21.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
22—23 м а р т а —
«Каменистый путь». Начало в 10, 12,
13.50, 16.10, 17.50 19.40, 22.10.

Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщин Т. ЛУККОВА,
**
цинкограф Н. ЯЗИКОВ.
стереотипер О. 6УРЯК0В.
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИИОВА.

