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ДЕЙСТВЕННОСТЬ
ПРОВЕРКИ
На Североморском хлебокомбинате за десять месяцев было
сэкономлено 2800 килограммов муки. Есть в этом и большая
заслуга группы народного контроля, в поле зрения
которой
вопросы экономии и качества находятся постоянно.
Активно включились во всенародный поход бережливых и дозорные больницы Полярного. Второй год здесь руководит группой заведующая лабораторией Л. В. Потапова (о ней рассказывается в сегодняшнем выпуске Листка народного контроля). За
это время группой проведено 27 рейдов и проверок, большая
их часть была направлена на соблюдение режима
экономии,
улучшение хранения и учета материальных ценностей.
Также активно работают те группы народного контроля на
предприятиях, в учреждениях, организациях Североморска и
пригородной зоны, где председателями О. С. Шпек, Г. Д. Кузнецов, М. Н. Лавлинский, С. С. Бородин, В. П. Амелина и многие другие.
Трудно переоценить значение их работы. Своей деятельностью они приносят определенную материальную пользу
обществу, добиваясь экономии энергетических и материальных ресурсов. И важна не только прагматическая сторона их деятельности, хотя нельзя сбрасывать со счетов и экономический эффект. Но, пожалуй, еще большее значение имеет нравственный
аспект их работы. Проводя рейды и проверки, дотошно выискивая причины бесхозяйственности, добиваясь конкретных мер,
ставя заслон потерям, дозорные тем самым утверждают коммунистическое отношение к нашему общему добру, воспитывают рачительных хозяев.
И чем основательнее проверка и выше ее действенность, тем
больше и моральная отдача. И наоборот, формальный подход
к делу, поверхностный взгляд на его сущность, беспринципная
позиция — не только приносят материальный урон, как пустая
трата времени дозорными, но и наносят вред всей воспитательной работе, так как утверждают в жизни мещанскую позицию:
моя хата с краю...
Особенно нетерпимыми должны быть народные контролеры
к такому неприглядному явлению в нашей жизни, как хищение
социалистической собственности, разбазаривание
материальных
ценностей.
Однако следует отметить, что не все наши группы и посты
народного контроля бывают нетерпимы к различного рода нарушениям трудовой, учетной и финансовой дисциплины. Порой
допускают в работе формализм, а
свою бездеятельность пытаются прикрыть надуманными цифрами статистических отчетов.
Если верить какому отчету группы народного контроля Полярнинского хлебозавода, направленному в городской комитет, то
только за первое полугодие здесь провели 30 проверок, пять
человек по предложению народных контролеров были привлечены к административной
ответственности. Однако
встречная
псозерка, проведенная городским комитетом народного
контроля, показала, что дозорные хлебозавода в этом году практически прекратили сеою деятельность, группа существует только на бумаге.
И вовсе не случайно поэтому при проверке предприятий пищевой
промышленности финансовым отделом Североморского горисполкома и областным комитетом народного
контроля
больше всего нарушений было обнаружено на
хлебозаводе.
Это и недостоверность
отчетных данных, и хищения
готовой
продукции, и недостача материальных ценностей.
Не вполне благополучно обстоит дело с сохранностью социалистической собственности на североморских молочном и колбасном заводах, в Териберском рыбкоопе. Так что народным
контролерам этих предприятий есть к чему приложить усилия.
Надо лишь, чтобы каждая проверка была действительно проверкой, а не экскурсией дозорных ради повышения показателя
в отчетных данных.
Согласно отчету дозорных десятой
североморской школы
здесь за полугодие было проведено 48 проверок! Результаты
30 из них были рассмотрены на заседании группы. А вот следующие цифры отчета сразу упали вниз: количество лиц, виновных в выявленных недостатках — 2. Да видно, не такой уж
и большой оказалась их вина, если никому даже общественного порицания не вынесли. И было только три сообщения о принятых мерах.
Для чего же тогда проводить столько проверок! Лучше их
провести поменьше, а
качеством получше. Скажем, в школе
N9 3 города Полярного за этот период было проведено лишь
три проверки, но по всем приняты меры.
Гонятся за высокими цифровыми
показателями
дозорные
школы И? 12 Североморска, некоторые другие группы народного контроля. Но нельзя забывать, что количество
проверок
никоим образом еще не характеризует деятельность дозорных.
Прежде всего нужно добиваться обстоятельности проверки, ее
действенности.
Сегодня девиз нашей работы — эффективность и качество.
И необходимо настойчиво добиваться, чтобы народный контроль становился все более действенным, способствовал дальнейшему развитию социалистической экономики,
укреплению
государственной и плановой дисциплины, порядка и организованности, повышению ответственности каждого за порученное
дело, строгому соблюдению законности во всех звеньях народного хозяйства.

ГОДОВОЙ-ДОСРО
В коллективе нашей молочнотоварной фермы большая радость: досрочно выполнен план
первого года пятилетки по надою молока. Мы должны были сдать его-283 тонны, а у ж е
за десять месяцев сдали 286
тонн. Это больше, чем за весь
прошлый год.
Радует и то, что все доярки
хозяйства успешно справились
с • заданиями, вложили
свой
труд в общий успех. • Лично я
сдала
с
начала
года
93
тонны
молока
—
четыре
тонны дополнительно к плану.
Хорошие результаты и у моей
соперницы по
соревнованию
Июлии Александровны Пахомовой:
она
надоила
94
тонны м о л о к а. * А лучших показателей добилась ветеран фермы Антонина Ивановна Защелкина. Она сда\а
продукции — 97,6 тонны.

П равофланювые

ЧНО!
Увеличению
производства
молока помог, конечно, рост
стада крупного рогатого скота. В этом году у нас введены
дополнительно в
группы девять коров.
Благодаря хорошему раздою больше молока
стали давать
нед а в н и е
первотелки. Неплохо обеспа*
чено было нынче стадо кормами. А это повлияло и на рост
продуктивности. Or
каждой
коровы в целом по ферме получено с начала года по 3615
килограммов молока.
Наступила
зимовка
скота,
вот-вот придет полярная ночь.
Но мы постараемся сделать
все от нас зависящее, чтобы
и в это сложное время добиться новых успехов в работе.
В. ЧЕКАВИНСКАЯ,
доярка Росляковской
молочнотоварной фермы.

пятилетки

СМЕЖНИКОВ
НЕ ПОДВЕЛИ
По-ударному трудятся в первом году пятилетки передовые
производственники цеха шунгизита, который
возглавляет
коммунист Ю. И. Немудрый.
Несмотря на трудности с обеспечением сырьем,
коллектив
прилагает все усилия к тому,
чтобы
своевременно
выполнить заявки смежников.
Вот и в эти ноябрьские дни
рабочие цеха добиваются хороших
результатов в труде.
Работая по скользящему графику, коллектив не прекращал
вырабатывать
продукцию
и
седьмого, и восьмого ноября.
На праздничной вахте стояли
обжигальщики
шунгизитового
гравия В. Д. Кухаренко, Н. М.
Зарецкий,
В. В.
Пермннов,
электрик Г. П. Шаров, мастера Н. М Хэльзов, Е. Г. Анисковец и многие другие. Четко
и слаженно трудились они,
обеспечивая
круглые
сутки
выпуск ценного строительного
материала.
Без сбоев работало
также
все оборудование цеха, в чем
заслуга механической службы,
руководимой К. П. Максимычевым.
А в итоге коллектив перевыполнил свое задание, сдал
продукцию отличного качества.
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер, председатель
цехового комитета
профсоюза комбината
железобетонных изделий.

Коммунист Валентин Иванович
Воронов — один из лучших
водителей тяжелых грузовиков в Североморской автобазе. В
течение многих лет подтверждает он почетное звание ударника коммунистического труда, в числе первых совершил поездку в Набережные Челны, где обучался управлению новыми советскими автомобилями «КамАЗ». В свой коллектив
вернулся
инструктором. Многие теперь помнят его уроки, и водят автомобили так же мастерски, как и настлвчик.

Фото В. Матиейчука.

Острый

си i нал

КАК ЗИМОВАТЬ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ?
Около двух лет назад в пристройке к зданию школы № 7
получила
новое
помещение
детско - юношеская спортивная школа. Она была теперь,
конечно, не чета
прежней,
расположенной
на
правах
«квартиранта» в Доме пионеров. Два светлых высоких зала, раздевалки с душевыми,
методический кабинет и комнаты для тренеров — все, кажется,
было
предусмотрено
для юных
спортсменов и их
наставников. Занимайся и радуйся.
Но радость не состоялась.
Холодно было в большом зале, в раздевалках, где вообще
«забыли»
предусмотреть батареи отопления, а полы для
простоты залили бетоном. Не
повезло и малому залу:
при
первом ж е таянии снега стены
здесь покрылись влагой —сказалось «качество» кроЕельных
работ.
Заниматься в таких условиях было трудновато, но строители не спешили устранять недостатки. Целый год понадобился для того, чтобы,
наконец, «прогремел гром». Решением городской
санэпидстанции из-за крайне низкой тем-

пературы в помещениях
ла была закрыта.

шко-

Родительский
к о м и т е т
ДЮСШ обратился за помощью
к депутату Верховного Совета
СССР, командующему
Краснознаменным Северным флотом адмиралу В. Н. Чернавину. Ответ ждать не замедлил.
Командующий
дал
задание
проектировщикам
и строителям устранить до начала нового учебного года имеющиеся недостатки.
Надо отдать должное: и те,
и другие к работам приступили оперативно. В два с лишним раза была увеличена площадь отопительной системы в
большом гимнастическом зале.
В раздевалках и в оборудованном по инициативе дирекции школы зале хореографии
настелили полы. Провели отопление в душевые и раздевалки, смонтировали
вевтиляци-онные
системы.
Перекрыли
частично и кровлю.
Дел осталось не так уж
много: отремонтировать кровлю над малым спортивным
залом и выполнить косметический ремонт. Но... как раз на
окончательном этапе все рабо-

ты вдруг застопорились.
В чем
причина? Иссякла
энергия у строителей? Отнюдь.
Они готовы довести объект до
«кондиции». Нет
материалов?
И на это не жалуются. Камень
преткновения — в оплате выполненных работ.
Городской
отдел
народного образования
перечислил
генподря д н о й
стройорганизации две с половиной тысячи рублей за первый этап, но, оказывается, не
по той форме номер два, что
требуется строителям.
А лимит на капитальный ремонт в
этом году израсходован.
Можно не сомневаться: а
деньги в конечном счете найдутся, и перечислить их смогут как положено. Вопрос в
другом — во времени. ^Пока
решается возникшая проблема,
дело стоит: триста пятьдесят
детей продолжают заниматься
в помещении, требующем срочного ремонта. Ведь
менять
кровлю в зимние холода
не
будешь. Значит, снова
зимовать школе в прежних
условиях?
Выход один: оказать ей по*
мощь поскорее и — действенную.
Я. ЗУБАРЕВ, ,
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активистов

МИКРОКЛИМАТ
ПЕРЕМЕННЫЙ...
Самый трудный участок проверок у них — кухня. Так в
обиходе все называют пищеблок. Коллектив здесь дружен
по-особому — стеной встают
на защиту «своих интересов».
В больнице Полярного нет
штатной единицы диетврача,
поэтому врачи других служб
дежурили на кухне поочередно. А теперь вообще отказываются сюда ходить...
Людмила Васильевна Потапова — заведующая лабораторией и председатель группы
народного контроля больницы,
конечно, их понимает. Кому
хочется нервы портить в перепалках? Спокойнее
жить,
если стать на удобную позицию: «Свои прямые обязанности я выполняю, пусть и
другие, каждый на своем месте, хорошо работают, и все будет нормально!»
Иногда и у нее мелькнет подобная мыслишка, мол, изменить бы характер да стать поравнодушнее. Кого-то несправедливо обидели, кто-то тянет
руку к общественному добру... Ей-то какое до этого дело! И жилось бы спокойнее,
легче.
Никогда такого не будет. А
мысли
подобные
приходят
лишь
для
самоуспокоения.
Тогда, во время проверки
пищеблока, слова диетсестры,
как обухом по голове:
— Ну что вы так разволновались из-за какого-то килограмма сметаны? Спишем. Вон,
фрукты тоннами списываем...
Эти слова она даже в акт
записала. И на партийном
собрании цитировала,
когда
отчитывалась перед коммунистами больницы.
Диетсестра, разумеется, о
тоннах так, для образности
ввернула. Какие могут быть
тонны, когда больница никогда больше ста килограммов
яблок и не получала. А сметаны было куда больше, чем килограмм...
Народные контролеры в таких случаях все досконально
проверяют, пересчитывают, перевешивают. Точность нужна.
Но Потапову больше всего
возмутило отношение работника пищеблока к самому
факту порчи продуктов. Как
можно равнодушно смотреть
на это? Почему вдруг оказывается, что испорченные продукты легко можно списать?!
Людмила Васильевна ие подразделяет
принципиальность
на большую и маленькую.
Принципиальность бы в а е т
только принципиальностью. И
нельзя дозорному
закрывать
глаза тогда, когда пропало мало, а открывать — когда исчезает много.
Всего лишь полтора килограмма колбасы недоставало
на продовольственном складе.
F ! РУППА народного контроля при Росляковском поселковом Совете народных депутатов была образована в
марте 1980 года. Возглавил ее
член исполкома поссовета коммунист В. И. Цветков. На очередном заседании городского
комитета народного контроля
было рассмотрено, как группа
взаимодействует с постоянными депутатскими комиссиями
поселкового Совета, выполняя
задачи, поставленные перед
органами народного контроля
XXVI съездом КПСС.
Городской комитет народного контроля отметил, что основное внимание дозорные поселка Росляково сосредоточили на улучшении торгового,
бытового и коммунального обслуживания жителей, экономного расходования тепловой н
электрической энергии, выполнении наказов
избирателей.

И девять килограммов апельсинов. А некоторых продуктов
оказалось чуть больше, чем
должно быть. Как писали народные контролеры в докладной главному врачу, обнаружена недостача на шестнадцать рублей, а излишков — на
восемь.
Георгий
Павлович
распорядился сумму недостачи
удержать из зарплаты виновника, излишки оприходовать.
Во время проверки дозорные
всегда добиваются объяснений
от того, кого в чем-то нехорошем уличили. Больше всего
Людмила Васильевйа боится
обвинить человека понапрасну. А-вот объяснение на продовольственном складе не приняла во внимание:
—Нина Ефимовна, это смешноДействительно, как могли за
короткий
срок
вымерзнуть
полтора килограмма колбасы,
когда ее всего было три с половиной?
После каждой проверки, а в
них
постоянно
участвуют,
кроме Потаповой, Светлана
Михайловна Лукашук, старшая
медсестра инфекц и о н н о»
го отделения, и Тамара Ивановна Серова — сестра-анестезиолог хирургического отделения, контролеры составляют
подробную документа ц и ю.
Светлана Михайловна — председатель местного комитета
профсоюза, самое активное
участие принимает в общественной жизни больницы. И Тамара Ивановна, как член группы народного контроля, добросовестнейший помощник председателя
группы.
Молодой
коммунист, она делом под»
тверждает, что партийная организация больницы не ошиблась, выбрав для нее поручение. И бригадир водителей
машины скорой помощи коммунист Михаил Алексеевич
Ефимов — частый участник
проверок.
По правде говоря, Людмила
Васильевна даже не мыслит
работу группы народного контроля без постоянной поддержки партийной
организации,
главного врача.
В больнице о деятельности
группы народного контроля
отзываются положительно. Сама же Людмила Васильевна
все больше и больше ощущает
неудовлетворенность.
Нет,
формально упрекнуть дозорных народа нельзя. Группа делает все то, что делали и
предшествующие.
Может
быть, даже больше, если оценивать количественную сторону. Но ведь не самую главную
свою задачу они решают. Так
ей порой кажется. Ведь они
медики, и главная их задача—
улучшение , медицинского обслуживания населения. Здо-

ровье советского человека —
вот конечная цель.
Бесспорно, все то, что они
делают, в какой-то степени и
есть решение главной задачи.
Но необходимо
сделать и
больше.
А как? Вот нужно бы проверить работу молочной кухни. Некоторые мамы считают,
что кефир, который здесь
приготавливают, не самого высокого качества. Но в группе
никто не имеет ни малейшего
понятия о технологии его приготовления...
А неплохо бы посоветоваться с Ольгой Сергеевной, как
тут быть. Вот уж кто для нее
самый добрый наставник, так
это Ольга
Сергеевна Медун
— врач-стоматолог и секретарь партийной
организации.
Она и в трудную минуту, а их
немало бывает после очередной проверки, все на свои
места поставит. Это неизбеж-
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но, что кто-то неправильно
понимает действия дозорных.
Кто-то, в силу своего характера, не здоровается с Потаповой... Со временем поймет—
опять замечать станет. Микроклимат в коллективе, он всегда переменный. Лишь бы перемены вели к лучшему.
Вспомнила Людмила Васильевна о Медун, вспомнила о
том, что сегодня ее, Потапову,
почему-то не пригласили на
партийное собрание. Потом сообразила — собрание-то отчетно-выборное. Вспомнила и
испугалась. А вдруг секретаря
переизберут?! Как же так?
Ведь она даже представить себе не может кого-то другого
на месте Ольги Сергеевны.
Однако Потапова ушла домой уже успокоившись: разум
подсказал, что сомнения ее
напрасны...
Отчетно - выборное собрание затянулось, хотя и шло
без перерыва. Но никто и не
заметил пробежавших двух с
половиной
часов. Бурными
были прения, но мнение коммунистов оказалось единодушным — избрать секретарем
О. С. Медун, и только ее.
Проголосовали все «за».
В. ШВЕЦОВ.

РАССМОТРЕНА
=а=а==

В коллективе С е в е р о м о р с к о го молочного завода
народный контролер С. Г, Гришина
пользуется
заслуженным
ааторитетом.
Как
аппаратчица,
она является лучшей
по профессии, носит высокое звание
ударника
коммунистического
труда. В делах
общественных
Светлану Георгиевну отличают
принципиальность и д о б р о с о вестность.
Фото Ю . Клековкина.

ИТОГИ
РАДУЮТ
В этом году группа народного контроля Териберских
судоремонтных
мастерских
особое внимание уделяет подготовке и проведению рейдоз
и проверок, направленных на
повышение режимов экономии. В результате усилий дозорных было сэкономлено 215
кубометров
лесоматериалов,
34 тонны металла, 213 тоня
угля и 6 — дизельного топлива, 166 киловатт-часов электЭТОМ году
народные
контролеры поселка Рос*
ляково уделяют большое внимание учебе. Ведь для того,
чтобы провести на должном
уровне рейд или проверку, им
нужно многое знать об организации работы и управления
в различных отраслях народного хозяйства. Уже прошли
занятия, на которых изучались
ленинские принципы организации контроля и проверки
исполнения, документы партии
по этим вопросам.
На прошлом занятии дозорные изучали
закономерность

В

РАБОТА

роэнергии.
В проверках и рейдах активное участие принимают все
дозорные мастерских, но особенно хотелось бы отметить
наших ветеранов производства — старшего технолога Н. А.
Шашкова и шофера В. А. Ма«
цуева. Уже много лет товарищи по работе оказывают им
высокое доверие, избирая в
группу народного контроля. II
они его оправдывают с честью.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партийной
организации
Териберских СРМ.

УЧАТСЯ
ДОЗОРНЫЕ
связи активной жизненной позиции народного контролера с
эффективностью
деятельности группы, поста. О своей работе рассказал председатель
группы народного контроля
М. М. Мейснер.
Г. КУЗНЕЦОВ,

начальник котельной,
председатель группы
народного контроля.

ГРУППЫ

В городском комитете народного контроля —

Практически все проверки и
рейды проводятся совместно
с депутатскими комиссиями
Совета, с другими группами
народного контроля.
Так, проводились совместные рейды с постоянными комиссиями по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, социалистической
законности н охране общественного порядка по проверке
законности строительства гаражей для индивидуальных машин, соблюдению их владельцами правил пользования электрической энергией. В целях
исключения возможности ее
хищения в каждом гаражном
кооперативе по предложению

дозорных были установлены
общие счетчики расхода электроэнергии.
К участию в рейдах привлекаются и дозорные из групп
организаций поселка, специалисты, хорошо знающие существо дела.
Вместе с тем, в работе группы
есть и недостатки, причина
которых—не всегда регулярное
и тесное взаимодействие с постоянными депутатскими комиссиями. Вне поля зрения народных контролеров остались
такие важные участки их деятельности, как совершенствование работы с письмами и
заявлениями трудящихся, вопросы медицинского обслужи-

вания населения, охраны окружающей среды.
Результаты
проверок и рейдов на собраниях группы не рассматриваются, лица, виновные в выявленных дозорными нарушениях, к ответственности не
привлекаются. Контроль за выполнением должностными лицами рекомендаций народных
контролеров в группе налажен слабо. Требует дальнейшего совершенствования планирование работы группы, ведение делопроизводства.
Городской комитет обязал
группу народного контроля при
Росляковском поселковом Совете народных депутатов усилить внимание к вопросам про-

верки и контроля исполнения,
взаимодействия с постоянными депутатскими комиссиями,
направлять свои усилия на
повышение эффективности проверок и рейдов, оказание всемерной помощи Совету в улучшении торгового, медицинского
и бытового обслуживания населения, в обеспечении строгого режима экономии топливноэнергетических ресурсов, в
борьбе с бюрократизмом и волокитой.
Контроль за выполнением
постановления возложен на
внештатный организационный
отдел городского комитета народного контроля.

17 н о я б р я 1981 г о д а .

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

надо уважать, а
1**> РИТИКУ
о самокритике никогда
не следует забывать. Как это
делают росляковские
комсомольцы. Именно таким отношением к критике и самокритике
была пронизана вся отчетновыборная конференция.
И дело не в том, что у комсомольской организации
нет
повода подчеркнуть свои успехи. За отчетный период сделано немало. Об этом говорилось
и в отчетном докладе секретаря комитета комсомола М.
Мурашко.
Каждый третий комсомолец
здесь — ударник коммунистического труда. Хороших успехов добились росляковцы и в
смотре работы комсомольских
организаций города и пригородной зоны. Решением бюро
Североморского
ГК ВЛКСМ
переходящее знамя городской
комсомольской
организации
оставлено росляковцам на вечное хранение.
Из доклада Михаила Мурашко следовало, что усилия комитета ВЛКСМ всегда имеют
ключевое направление — на
рост производительности труда, повышение качества продукции и политической активности молодежи. Но были, к
сожалению, факты, когда комитет комсомола довольство-
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НЕ РЕЙДАМИ ЕДИНЫМИ...
Заметки с отчетно-выборной конференции комсомольцев поселка Росляково
вался лишь эффектными... декларациями, не проводя систематической работы.
Так, к примеру, подверглось
критике шефство комсомольцев над несовершеннолетними.
Проверки показали, что многие шефы
«закрепленными»
остались лишь на бумаге, и
работа с «трудными» велась
слабая.
Комсомольцы поселка немало сделали для укрепления
дисциплины, отлаживания режима экономии на каждом
рабочем участке. Значительно
улучшилось
взаимодействие
«Комсомольского прожектора»
с органами народного контроля. Однако в своем докладе на конференции начальник
штаба «КП» О. Мамонова, говоря о проводимых рейдах,
смотрах, проверках, по итогам
которых вырабатывались конкретные меры для устранения
недостатков, отметила и необходимость дальнейшего повышения роли «Комсомольского

прожектора». Не поставлена
на должный уровень учеба
«прожектористов», стенд «КП»
до сих пор не оформлен. К
тому же в работе штаба допускались срывы сроков проведения запланированных рейдов.
Однако только рейдами, только наказаниями нерадивых полного успеха не добиться. Прежде всего необходимо совершенствовать формы организации
труда. Это отметила в своем
выступлении на конференции
Т. Скрипка. Молодой инженер
констатировала снижение творческой активности комсомольцев. Пред\ожение Т. Скрипки
было конкретным: создать при
комитете ВЛКСМ совет научнотехнического творчества молодежи, который объединил бы
усилия молодых специалистов
и рационализаторов.
Не могут оставаться вне поля зрения комитета вопросы
улучшения бытовых, жилищных и культурных условий

жизни. Поэтому всех участников конференции заинтересовало выступление комсомольца
С. Тырышкина,
председателя
совета общежития:
— Основываясь на опыте
прошлого года, — сказал он,—
можно сделать вывод: ввести в
состав совета общежития санитарно-бытовой сектор — назревшая необходимость...
*

И действительно, до сих пор
эта работа по существу была
в ведении воспитателя общежития, а комсомольцы самоустранялись от ответственности за порядок в общежитии.
Деловит тот, кто умеет исправлять ошибки. Хочется верить, что вновь избранный
комитет комсомола воспримет
критику выступающих как помощь. А в прениях по докладам был сделан анализ всех
звеньев работы комсомольской
организации.
Больше внимания учебе в
вечерней школе считал нуж-

ным уделять токарь С. Резник. Секретарь комитета комсомола ГПТУ-19 Л. Долгова
рассказала
о проблемах
а
трудностях училища, которые
можно решить лишь совмести
ными усилиями.
Не оставлены без внимания
были и внутрисоюзные вопросы, спорт и культмассовая ра«
бота, с анализом которых выступили комсомольцы Г. Ефи«
менко, Г. Корчагин и Н. Оку<
ловская.
•

•

»

На отчетно-выборной конференции присутствовали второй
секретарь ГК КПСС И. В. Сампир, секретарь областного ко*
митета ВЛКСМ М. Демин, первый и второй секретари Североморского ГК комсомола
А. Шаров и В. Четвертаковая
На конференции секретарями комитета комсомола поселка вновь избраны М. Мурашко и Н. Ткач.
Е. ШИПИЛОВА.

Рационализаторы
I

77равосрланговые
пятилетки

—производству

Д о б р о й славой в коллективе
Североморского
узла
связи
пользуется
бригадир
сортировщиков
Э. Я.
Родионова
(снимок слева). Опытная
работница является наставником
молодежи, активно
участвует
в общественной ж и з н и
связистов.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
м о л о д о г о

СПЕЦИАЛИСТА
Не так давно пришел в нашу строительную организацию
молодой специалист Леонид
Марценюк. Пост ему доверили
ответственный — начальника
участка, и забот, и хлопот
хватает. Однако успевает Леонид выполнять не только свои
непосредственные
обязанности, но и заниматься техническим творчеством, вносить конкретные предложения по повышению эффективности строительного производства.
Одно из основных дел его
стройучастка
— • прокладка
теплосетей и именно здесь
Марценюк немало сделал для
усовершенствования работ. Понадобилось, например, проложить магистральный трубопровод от котельной к жилым
домам - новостройкам. Проект
предусматривал в данном случае свайное основание под
будущую теплосеть. Способ
обычный,
но
сложный
и
дорогостоящий.
Изучив предстоящий объем
работ, начальник участка заметил: для части трубопровода
совсем не обязательно свайное
основание. Вместо него достаточно использовать стену близлежащей
старой
котельной,
мимо которой пройдет теплосеть. Подвесили к стене кронштейны и прикрепили к ним
трубы. Таким образом прокладка семидесяти метров сети
была не только ускорена, но
и обошлась дешевле. Экономический эффект предложения
составил три с половиной тысячи рублей.
В этом году у нас внедрено
еще три новшества Марценюка, и все они позволили сэкономить в ходе строительства
Значительные суммы. В стадии
рассмотрения и оформления
находятся еще нескольких технических новинок, предложенных Леонидом.
В общем, видно: к своей
работе Марценюк относится
творчески, постоянно стремясь
найти свое, нестандартное решение производственных задач.
~ В. ПЛИТКИН,
инженер, секретарь
БРИЗа строительной
организации.

На правом снимке —кассирконтролер
магазина №
31
«Прибой» Е. П. Лиситская, одна из лучших по профессии в
С е в е р о м о р с к о м военторге.
Фото В. Матвейчука
и Ю. Клековкина.

t

l

УТРА в поселковом про-

*
довольственном
магазине Лодейного толпились женщины.
— Какой такой дефицит дают? — полюбопытствовала я
и с удивлением узнала, что
все ждут свежее молоко.
— Детям в первую очередь1
— надрывались молодые мамы...
Народу в магазине прибывало.
Подумалось — ведь есть в
колхозе имени XXI съезда
КПСС своя молочнотоварная
ферма. Вот там стоит, в живописном уголке Териберки, вблизи речных песчаных отмелей.
По логике вещей, если есть
ферма, должно быть и молоко.
И в это же погожее утро
я отправилась к коровникам
разгадывать загадку — отчего
же в поселковых магазинах
не хватает молока?
— Не ходите туда, у фермы
бык на свободе гуляет! —
предостерег встретившийся мне
на дороге Л. К. Карельский,
секретарь партийной организации колхоза.
Но вместо опасного быка
ферма встретила недовольным
мычанием коров и... перепалкой доярок.
Только с помощью заместителя
председателя
колхоза
И. В. Михайлова удалось во
всем разобраться.
Уехала в отпуск
лучшая
доярка фермы В. В. Елисеева
и задержалась по семейным
обстоятельствам.
Ее
группа
осталась на попечении других
доярок, а если быть ближе к
истине, беспризорной. Уже не
один день женщины решали,
как поделить группу из пятидесяти коров.
— По номеркам! — сказал
Михайлов.
— Не буду так делить! —
взорвалась доярка Н. А. Пузы-

рева. — Я и так эту группу в
основном кормлю, работаю без
выходных.
Е. К. Воробьеву правление
колхоза долго уговаривало поработать на группе коров, оставшихся без доярки, гарантировало сохранение среднемесячного заработка. И в первые

— У нас вышли просчеты с
планированием,
продолжает
И. В. Михайлов. — А последствия не замедлили сказаться
хотя бы в позднем отёле. Без
зоотехника многое пущено на
самотек.
— Вот с кормами у нас
неплохо, — поддерживает раз-

= Почему

вы отстаете?t

«ТЕРИБЕРСКИЕ
СТРАДАНИЯ»
же дни между доярками пошли несогласия из-за объема
работ.
— Трудно с ними, — пожаловался Л. К. Карельский.
•— Работать некому стало. Приходится упрашивать идти на
ферму, соглашаться на все
условия. Доярок днем с огнем не сыщешь.

k

Но увы, одними доярками
беды на молочнотоварной ферме не кончаются. Вопрос с
кадрами животноводов в колхозе подходит к критической
черте.
На ферме уже полгода нет
зоотехника.
— Уволен за пьянство! —
кратко объясняют женщины.
Нет, скажем, ветфельдшера.
— Так и обходимся! — но
Воробьева тут же добавляет:
— Коровы начали болеть маститом. Что будем делать?
С переходом буренок с летних пастбищ на стойловое содержание резко упали надои
молока. И продолжают уменьшаться. Сейчас суточный надой на ферме составляет 240
—250 килограммов молока.

говор А. Е. Шишин, исполняющий обязанности заведующего
фермой. — Дойным коровам
даем комбикорма — по десять
килограммов в сутки, силос.
Но все равно пока трудно исправить положение с надоями.
Не хватает людей.
Наша беседа продолжилась
в правлении. Н. И. Коваленко,
председатель колхоза, с огорчением констатировал:
— Где мы только не ищем
доярок для нашей формы! Ведем переписку с областями
Средней России, приглашали
женщин Воронежской области.
Если и приедет кто, так ненадолго. Как правило, не устраивают условия — старые деревянные домики с печным отоплением да х\опотные должности доярок.
Вот ушла в декретный отпуск А. Н. Дорош, хорошая,
добросовестная работница, так
после нее пять человек сменилось. Все не приживаются на
ферме.
Рады здесь каждому человеку, случайно забредшему в поселок, встречают с распростертыми объятиями — только иди

работай. А в итоге увеличивается число горе-работяг.
— Приняли одну женщину
дояркой, — рассказывает председатель. — Так она работала
всего один день, а после у нее
идти в коровник желание пропало.
На вопрос,/ какой же выход
видят руководители колхоза из
создавшегося положения, Л. К.
Карельский ответил не без оптимизма:
— Вот приедет Елисеева, все
наладится. Со временем также
вернется на ферму и Дорош.
План вытянем.
Получается, что в колхозе
имени XXI съезда КПСС ищут
выход только из одной сложившейся ситуации, А как в
целом решается здесь вопрос
с кадрами колхозников, в частности, животноводов? Об этих
острых углах проблемы в правлении колхоза скромно умолчали. Отсюда и ситуация — надои молока на поселковой
ферме всецело зависят от «его
величества случая». Каждое
непредвиденное обстоятельство
застает животноводов
врасплох.
А вот о молодежи собственной в Лодейном и Териберкв
забывают. Часто ли в школах
идет разговор о животноводстве, жгучих проблемах колхоза?
Имеют ли должное представление юноши и девушки о
профессиях, так необходимых
колхозу, их социальной значимости?
Руководители хозяйства продолжают сокрушаться:
— Как не хватает рабочих
рук!
Тем временем в поселковых
магазинах все реже появляется свежее молоко. «Териберские страдания» продолжаются...
В. НЕКРАСОВА,
наш спец. корр.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР
В Североморске и пригородной зоне по решению исполкома
городского Совета народных депутатов проводится общественный смотр работы сберегательных касс. Это мероприятие ставит целью активизировать их деятельность и работу комиссий
содействия сберегательному делу по широкой популяризации
среди населения вкладов в сберегательные кассы,
Государственного трехпроцентного займа, денежно-вещевой лотереи, всемерному распространению безналичных форм расчетов трудящихся с торговыми, коммунальными и другими предприятиями,
улучшению обслуживания населения, увеличению числа вклад*
чиков сберегательных касс.

«Экономика
должна
быть
экономной»
Так назывался устный журнал, проведенный недавно Североморской городской
библиотекой № 1 совместно с тружениками строительного участка, где секретарем партийной организации М. В. Сукасян.
Первую страницу
журнала
«Задачи предприятий по реализации
экономической
политики
партии»
подготовил
начальник
планового отдела
строителей Ю. Н. Тетенькин.
Затем работница
библиотеки Н. А. Ванина выступила е
обзором литературы по теме
«Что значит трудиться добросовестно?»
Заключила устный
журнал
содержательная страница «За
экономию и бережливость на
каждом рабочем месте».

Фотоэтюд В. Матвейчука.

А СКАМЬЕ подсудимых
оказалось семеро, в том
числе две девушки. Угнетенный вид подростков, их подавленность свидетельствовали о
горьких переживаниях — поняли они, что наступила расплата за преступления, за горе
и
страдание,
причиненное
многим людям, за ущерб обществу. Но прозрение
пришло
только после привлечения к
уголовной
ответственности,
после длительного пребывания
под арестом в следственном
изоляторе.

Помощь
художника
За советом к мастеру кисти
— известному архангельскому
живописцу И. С. Котову во
время его пребывания в творческой командировке в Североморске
обращались многие
члены местной студии изобразительного искусства.
Так, самодеятельный худож] ник сл.с гарь Н. Тендер консультировался, как лучше воплотить в большом полотне
созданный им эскиз к картине
«Встреча в тундре». Практич е с к и советы по совершенствованию избранных
жанров
пейзажа и натюрморта получил офицер Н. Вождаев. А военнослужащему А. Шамраю
художник - профессионал помог отобрать наиболее удачные этюды к задуманной серии картин «По Северному Ледовитому океану».

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ

Н

П
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20 дней,

Примечание: частный с е к т о р — п р о ж и в а н и е в комнатах, арендованных у м е с т н о г о населения. В стоимость
путевки входит
ж е л е з н о д о р о ж н ы й п р о е з д в один конец.
МНОГОДНЕВНЫЕ

МАРШРУТЫ:

На автобусе — п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь м а р ш р у т а — 2 дня:
—в город Кировск — стоимость путевки на г р у п п у 31 человек 868 рублей;
— в Мончегорск, Ловозеро
31 человек 992 рубля;
— в города Заполярный,
тевки на группу 31 человек
— в город
Кандалакшу
31 человек 992 рубля.

— стоимость путевки на группу

Никель, Печенга
620 рублей;
— стоимость

— стоимость пу-

путевки

Заявки

на коллективные

экскурсии

принимаются

они говорят о моральном падении подростков. В своих
устремлениях подсудимые не
гнушались ничем, крали продукты даже из подвесных ящиков под окнами граждан. Ковры и ценности Шипилов выносил из чужих квартир как из
своей собственной.
Кундрюков, например, после
совместной выпивки с гражданином 3. ограбил последнего,
изрядно опустошил гардероб
его жены и пополнил наряды
своей
благоверной,
которая
присутствовала при ограблении
и дар приняла как должное.
На улице потерпевшая и обнаружила на Кудрюковой свои
вещи.
Люди от них страдали, а
что им было до горя граждан,
которым они своими преступными действиями
наносили
материальный и непоправимый
моральный вред? Чувствовать
им это по определенным причинам не дано, все заслонило
спиртное.
Много сил затратил суд на
выяснение причин и условий

ежедневно,

обед с 12.15 до 13.15.
путешествовать!
М у р м а н с к о е б ю р о путешествий и экскурсий.

преступлений. Падение каждо*
го из подсудимых началось
давно. Главное — упущения в
врспитании. У одних
семьи
неблагополучные, родители выпивают, у других поступки
родителей заложили в детях
искаженное понятие о моральных и духовных ценностях.
Так, например, Финютины
считали,
что
единственную
дочь они должны были только
сытно кормить и модно одевать, не требуя от нее хоть
какой-то отдачи. Это было
видно и по поведению Жанны
Финютиной в суде. Что ни
день, платье в стиле сафари
менялось модными джинсами,
вельветками. А как много о
воспитании девочки сказал ее
жест, когда на вопрос суда, собирается ли она возместить
ущерб потерпевшим, Финютина небрежно вынула из кармана красненькие хрустящие купюры и вызывающе бросила—
«Пожалуйста».
Ранее, когда
Жанна бросила школу и учителя прилагали большие усилия, чтобы вернуть ее к учебе,
родители оставались в стороне. И вот результат — дочь
на скамье подсудимых.
Долгих три дня шло судебное разбирательство, итог закономерен — все подсудимые
осуждены к различным срокам
лишения свободы.
Ф. АЛАТЫРЦЕВ,
старший помощник
прокурора города
Североморска.

Редактор
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Приглашаются на рабту

да
(оплата
миальная).

В комбинат бытового обсл/ж и в а н и я — постоянно:
главный механик, о к л а д
145 р у б лей; портные всех
специальностей; з а к р о й щ и к и
мужской
одежды;
гравер;
фотограф
для работы по месту жительства
населения;
дворник;
уборщица;
кассир-инкассатор;
слесарь - сантехник; п л о т н и к ;
слесарь - р е м о н т н и к ; временно: к о с м е т о л о г ;
лаборант в
фотографию;
кассир-уборщица в п а р и к м а х е р с к у ю № 9.
За
справками
обращаться
по адресу:
Североморск, уч.
Сивко, 2, отдел кадров, теле-

За
справками
обращаться
по адресу: поселок
Щук-озер о , ул. Агеева, д о м , 4, телефон 7-34-65. П р о е з д
автобус о м № 112 от причала.

группу

к р о м е субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, с перерывом на

Приглашаем

И это девушки, едва переступившие возраст совершеннолетия(1).
Влечение к спиртному — вот
одна из основных причин преступлений, совершенных этой
группой.
Перечень
ее
похождений
можно долго продолжать, он
велик, но в этом нет необходимости, все они похожи, see

фон 7-70-83.
на

Путевки м о ж н о приобрести по адресу: 183038, город
Мурманск, площадь Спорта, 3, телефоны: 5-23-57, 5-66-67 и в комитетах
профсоюзов.

/
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12 декабря;

— Адлер (частный
с е к т о р ) — продолжительность
стоимость путевки 181 рубль — 8 д е к а б р я ;

В городском профессиональ! но-техническом училище № 19
по инициативе спортивно-техI нического клуба ДОСААФ организована секция картингистов.
Учащиеся получили специальное помещение для занятий,
в их распоряжение передано
шесть картов. Руководителем
секции назначен мастер производственного обучения В. В.
Гридин.
При горкоме ДОСААФ активно работает секция мотоциклистов. Недавно в областных соревнованиях по мотокроссу наша команда заняла
третье место.
А в личном зачете по классу мотоциклов с объемом цилиндров до 500 кубических
сантиметров победил североморец Игорь Невмержицкин.

I

184 рубля 50 к о п е е к —

20 дней, сто-

— Сочи (гостиница) — п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь м а р ш р у т а 20 дней,
стоимость путевки 226 рублей 50 к о п е е к — 8 декабря, 29 декабря;

По инициативе
ДОСААФ

1

ли реализованы на развлечения
— катались на такси, пьянствовали.
В марте 1981 года С. Трофимов поведал пришедшей к чему Н. Кскаревой о желании
выпить, которое, кстати, у него было постоянно и не случайно: заключением врача-нарколога он признан хроническим алкоголиком. Кокарева
живо откликнулась на призыв
«друга», благо, что желания
совпали,
предложила
обокрасть квартиру знакомых С.,
где часто бывала и имела ключи, которые владельцы случайно оставили у нее и считали утерянными. Вместе с золотыми вещами и крупной суммой денег Трофимов и Кокарева прихватили из бара и спиртное: как же оставить, ежели
душа просит. В суде Кокарева
на вопрос председательствующего о спиртном, как само собой разумеющееся, спокойно
пояснила: с подругой Кречетовой распили бутылку водки и
бутылку вина в подвале дома.

— Геленджик (пансионат) — продолжительность
имость

молчала...

ИЗ ЗАЛА СУДА

Потребовались В. Сидорову
и Ж. Финютиной деньги на
спиртное. Открыли обнаруженным под ковриком ключом
квартиру граждан Б., забрали
деньги. Спустя некоторое время Финютина предложила повторить кражу из этой же квартиры М. Шипилову. Не обнаружив ключа под ковриком
(хозяева оказались догадливее),

В. СМИРНОВ.

1 | •

финютина с Шипиловым не остановились. Финютина плечом
саданула преграду, но дверь
выдержала удар.
Удачливее
оказался М. Шипилов. Его усилиями замок был выломан. В
квартире Шипилов надел своей спутнице обручальное золотое колечко на пальчик, прихватил золотой кулон на цепочке. Похищенные вещи бы-

А до этого была бесшабашная, паразитическая жизнь. В.
Сидорова, С. Трофимова, В.
Смирнова, С. Кундрюкова, М.
Шипилова, Н. Кокареву и Ж.
Финютину объединяло одно:
бесцельное времяпрепровождение, совместные пьянки, нежелание работать, учиться, потребленческие устремле н и я,
стяжательство. Можно сказать,
что они жили в том обществе,
от которого хотели только брать.
Но даже самое скромное существование требует средств,
а эта семерка «жизнь» свою яе
мыслила без выпивок и хорошей еды. Средства добывали,
обкрадывая квартиры других
граждан. При этом их не могло остановить ничто: ни замки,
ни голос совести,
которая,
впрочем, так и не пробудилась.

Подведены
первые
итога
областной операции «Добрые,
книги — детскому дому», в
которой активно участвовала
рабочая и учащаяся молодежь
Кольского края.
Собранные произведения известных
детских
писателен
были вручены воспитанникам
детских домов и школ-интернатов области. От пионерии и
комсомольцев Североморска и
поигородной
зоны
местной
шко \е передано 2000 детских
i книг.

а

А совесть

О

В
подарок—
книги

По итогам общественного смотра победителю будет присвоено звание «Лучшая сберегательная касса», а наиболее отличившиеся работники и активисты будут награждены Почетными
грамотами, отмечены денежными премиями.

В совхоз «Североморец» —
мастер-строитель,
ветсанитар,
работник теплицы с агрономическим образованием,
рабочая по
учету
животноводческой продукции (оплата
повременно • премиальная),
рабочие по уходу за животными
(оплата труда —
сдельная),
рабочие со сдельной оплатой
труда, электромонтер 4 разря-

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

повременно-пре-

В
центральную
районную
больницу С е в е р о м о р с к а — санитарки, лифтеры,
кочегары,
рабочие в п о д с о б н о е хозяйство, д в о р н и к .

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 7 г - 1 8 н о я б р я — «Я боюсь»

(2 серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
17 — 18 н о я б р я —«Берем все
на себя». Н а ч а л о в 10, 12. 14,

16, 17.50, 19.40, 21.40.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
17 н о я б р я — «Вечерний лабиринт». Н а ч а л о в 19, 21.
18 н о я б р я — «Кто заплатит
за удачу». Н а ч а л о в 19. 21.15.
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