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ГЛАВНЫЕ ЩЕЛИ
А Р О Д Н Ы Х
КОНТРОЛЕРОВ
Груши народного контроля при Полярнннсхом горисполкоме, ко горл ю возглавляет коммунист слесарь А. Ф. Носков, провела ведаемо совместно с депутатами городского Совета рейд —
—смотрела, как подготовлены к приему плодов нового урожая
гхраинлнща военторга, все ли в них сделано, чтобы свести
уму потери овощей при хранении.
дозорные не успускают из поля зрения этот
важный участок своей работы. Весной, например, как только начались неребон и торговле картофелем, хотя в овощехранилищах
запас его был еще достаточен, они сразу ж е совместно с депутатами разобрались в причинах столь ненормального положения.
Оказалось, что многие организации города не выполняют >твержденный горисполкомом график переборки овощей, своевременно
пе выделяют дли этой цели работников. Разобравшись, дозорные установили жеспспй контроль за соблюдением графика, а в
результате в овощных магазинах не стало очередей.
В отличие от Полярпннского военторга, Тернберскнй рыбкооп
пожаловаться па своих шефов. Всегда при первой нросьторговли идут на переборку овощей судоремонтинв помощи и остальные предприятия, оргдТериберки и Лодеиного
ся. Жизнь ставит иные условия. Бесспорно, ведь, что ква.о(фпцировапвый токарь принесет больше пользы обществу тогда, когда
on высокопроизводительно будет трудиться иа своем рабочем
месте. И сегодня хранить овощи нужно лучше, чем это делалось
раныпе, а значит, подготовке овощехранилищ к зимней работе
следует уделять больше внимания, намеченные планами предзимних работ мероприятия выполнять полностью и в срок.
Городским комитетом народного контроля проверялось как
ведутся подготовительные работы в овощехранилищах Североморского и Териберского рыбкоопов. Запланированные сроки
здесь в основном выдерживались, однако не все делалось так,
как это требуется для правильного хранения овощей.
Несколько лет назад в овощехранилище поселка Ретмнское
вышла из строя система принудительной вентиляции, но н на
день проверки она еще не была отремонтирована. В другом овощехранилище этого же рыбкооиа, в Белокаменке. принудительная иентнляцня вовсе отсутствовала, хотя в этом году правлением рыбкооиа оборудование дли нее было закуплено, оставалось
его только смонтировать.
Из трех хранилищ Териберского рыбкоопа.
оборудованных
принудительной вентиляцией, иа день проверки она не работала
и двух. В одном хранилище нмеютси ленточный транспортер и
грузоподъемное устройство. Оба механизма пригодны для работы, но транспортер не используется, так как установлен неправильно. Старые, деревянные овощехранилища в поселке Териберка вообще не имеют каких-либо механизмов для погрузораэгрузочиых работ. Надо ли доказывать, что отсутствие механизмов усложнит процесс хранения овощей?
Все, что выращено и собрано, все, что заложено на хранение,
нужно сохранить без потерь. И нет сейчас более важной задачи
для народных контролеров в рыбкоопах, как строго следить за
качеством подготовки хранилищ к зиме, за правильностью закладки овощей и фруктов иа хранение.
Не менее ответственная пора начинается и в коллективах колхозяйств. Закончилась заготовка кормов для
животноводства. Известно, сколько труда, скольбыло приложено и горожанами, и сельчанами
мнения плана заготовки грубых н сочных
кормов. Добытое дорогой ценой сено нужно беречь, каждый килограмм силоса правильно хранить. Никаких потерь кормов —
под таким девизом должны строить свою работу дозорные села.
И не только сии. Недавно группа народного контроля Мурманского морского биологического института проверила, как хранят
гепо в подсобном хозяйстве института. Выводы их оказались неутешительными А ведь зимовка по сути дела еще и не началась, погодные условия пока ие ухудшились. Что же будет в
подсобном зимой, если не принять действенных мер?
Сейчас устраняются все недостатки, отмеченные дозорными.

= Ё Ё ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Яркая, красочно оформленная сцена Североморского Дома офицеров флота была отдана в минувшую субботу желанным гостям города — группе участников Дней культуры
н искусства Ленинграда в Мурманской области.
...Звучат позывные
Ленинградского радио. Долгими аплодисментами
встречает зал
артистов из города на Неве.
Так началось торжественное
открытие Дней в Североморске.
С приветственным словом к
гостям обратились первый секретарь
городского комитета
партии И. В. Сампир, заместитель начальника политического управления
Краснознаменного Северного флота капитан
первого ранга Н. С. Парфирьев, председатель горисполкома
Н. И. Черников,
заведующая
отделом культуры горисполкома Э. П. Солод.
По законам гостеприимства ,
посланцев города Ленина североморцы встречали хлебом л
солью.
Разнообразная
концертная
программа мастеров искусств
пришлась по душе североморцам. В знак благодарности гостям приподнесены цветы, памятные подарки, грамоты.

1 1 ЕСОМЫЙ вклад в решение
Продовольственной
программы страны вносят рыбаки Заполярья. И среди них
— экипажи траулеров колхоза
имени XXI съезда КПСС, которые идут в авангарде соревнования за достойную встречу
60-летия СССР.

В тот ж е вечер во Дворце
культуры «Строительэ североморские зрители тепло встретили артистов Ленинградского
театра «Эксперимент», показавших спектакли «Перпетууммобиле» и «Мим».
В день открытия праздника
искусств и в последующие дай
ленинградские гости знакомились с нашим городом, с его
достопримечательностями.
Наш корр.

На снимке: один из передовых колхозных промысловиков
матрос Александр Ступка.
Фото В. Матвейчуиа.

ЗАЛОГ УСПЕХОВ
IВЫСОКОМУ качеству обслуживания советского
человека — рабочую гарантию г. Под таким девизом трудится коллектив Североморского морского вокзала.
Итоги восьми месяцев показали, что все наши работника
потрудились неплохо, успешно
выполнили
производственный
план, дополнительно обслужили более 100 тысяч пассажировНа собственном опыте смогли убедиться, что хорошо организованное
социалистическое соревнование — залог успехов в достижении наилучших экономических показателей, в повышении производственной дисциплины, в улучшении качества работы.
Успех трудового соперничества зависит во многом от того, насколько серьезны и конкретны взятые обязательства.
Мы обращаем в первую очередь внимание на выполнение
производственного плана, общественную активность, трудовую дисциплину соревнующих-

урожая—члены звена П. Вольфа из совхоза «Карасуский».
Они — лидеры соревнования
целинников на жатве.
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ся, отсутствие жалоб от населения.
Особенно важно соблюдение
ленинских принципов организации соревнования — сравнимости, гласности, возможности
повторения лучшего
опыта.
Например, в нашем коллективе все работники участвуют В
соревновании за звание «Лучший по профессии». Итоги подводятся ежемесячно. Так, в августе победителями стали дежурный по вокзалу Л. В. Бобкова, уборщица производственных помещений Т. Я. Коркина, кладовщик камеры хранения М. И. Чувашова, третий
раз подряд присвоено зто звание кассиру Л. И. Лебедевой;
Четкая работа на местах, полная взаимозаменяемость, добросовестное выполнение обязанностей — вот что отличает
наших людей на производстве.
В этом году мы боремся за
звание «Коллектив
высокой
культуры обслуживания и организации труда». Поэтому "особенно важны для нас вопросы
уюта, чистоты, порядка, сер-

•

О Т Р Д Н Е

Но это вовсе ие значит, что они должны успокоиться. Долг каждой груииы, поста, каждого народного контролера — всегда
быть на страже народного добра. Кто, как ни дозорный, первым
заметит сбой в трудовом ритме предприятия, предложит улучшить работу того или иного участка, призовет к ответу расточительного хозяйственника.

ГОМЕЛЬ. Героическая история Родины, нерушимая дружба народов — главная тема
выставки, открывшейся в Гомеле. На ней представлено более трехсот работ художников
несколько областей
РСФСР,
Украины и Белоруссии. Экспозиция,
включающая
живопись, скульптуру,. графику,
декоративно - прикладное искусство, стала творческим отчетом мастеров соревнующихся областей.

Забот у народных контролеров всегда много, дел хватает. И
какое бы оин ни выбрали на сегодня, долг их всегда остается
одним — быть принципиальными, быть непримиримыми к любым
недостаткам!

КУСТАНАЙ. По тысяче тонн
зерна на агрегат намолотили
мастера
скоростной
уборки

ЛЕНКОРАНЬ (Азербайджанская ССР). Самого высокого в
Азербайджане показателя добились члены бригады Героя
Социалистического Труда М.
Расулова из совхоза Б. О. Аббасова. Они получили с каждого гектара по 850 центнеров
овощей. Страда на огородах
республики вступила в завершающий этап.
Заканчивается
сбор второго урожая помидоров, болгарского перца, баклажанов.
САРАТОВ. Последние комбайны покинули просяные поля области. Жатва ценной крупяной культуры завершена на
320 тысячах гектаров. Это са-

виса — ведь это лацо нешег<>
вокзала. И в этом плане
до конца года предстоит еще
многое сделать: обновить на«
глядную агитацию, установить
на здании цветную неоновун^
выставку, улучшить интерьеру
Кстати, в последнее время п Л
явились у нас претензии к ра-»
ботинкам буфета: не всегда ре*
гулярно
убирается
стойкз'з
Очередь, грязная посуда, брей
шенные куски хлеба оставляв
ют далеко не лучшее ^печа1)^
ление./.
1
Наши работники многое дея
лают по благоустройству пой
мещений и прилегающей к в о к j
залу территории, но все этв
окажется тщетным, если сами
пассажиры не будут заботить*
ся о поддержании порядка.
Перед коллективом морско»
го вокзала стоят большие за*
дачи, С каждым годом у в е н ф
чивается объем пасса жиропсу
ревозок, поэтому от умения А
желания работать лучше, р а в няться на передовиков зависит,
конечный результат трудового;
соперничества с родственными
организациями.
Б. СТРЕЛЬЧУК,
начальник Североморского
морского вокзала.

мое

большое просяное полег
Лидером соревнования
за высокие намолоты стала
бригада Героя Социалистического Труда Б. Ерина из кол*
хоза имени Ленина Э н г е л ь с а ^
го района. Она намолотила п<$
35 центнеров зерна с гектара*
Саратовские земледельцы планируют продать государству,
не менее 250 тысяч тона npdса.
. *
РОССИИ.

ТАШКЕНТ. Сев озимых зерновых начался в Узбекистанё.::
Агрегаты выведены на поля
южных областей, Ферганской
долины,
Бухарского
оазисф •
Семена заделываются в хорошо подготовленную и удобренную почву. Всего в республике
намечено занять озимыми зер*
новыми 736 тысяч гектаров по*
лей.
Т А С С
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ПРАВДА»

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

зервов экономии и бережливости. По результатам всех
проверок дозорные привлекли
к ответственности 67 человек.

Ц> На предприятиях, в организациях, учреждениях и колхозах Североморска и пригородной зоны действуют 40
групп,92 поста народного контроля, в их работе участвуют
б о л е е 900 дозорных.
Ф В 1981-82 г, г. ими было
п р о в е д е н о б о л е е 1000 рейдов
и проверок. 254 из них были
направлены на выявление р е -

Городским комитетом народного контроля проведено
48 проверок. За различные
нарушения были привлечены
к ответственности 8 хозяйственных руководителей и должностных лиц, В частичное
возмещение
материального
ущерба на 5 человек
были
произведены денежные начеты на сумму 800 рублей.

ВСЕГДА ПОМОЖЕТ
Портрет активиста
f

Как-то в кулуарны* разговор а х на одном и з .совещаний
директор школы N® 12 С. Е. Вэд о л а ж к о отозвалась о работе
рруппы
народного
контроля
Ьтого учебного заведения до®о\ьно коротко:
— Я за своими контролерами, как за каменной
стеной.
jpKovbKo забот они с моих плеч
фила!
• Светлана Ефимовна имела в
Виду прежде всего те не са|«ые главные, н о от того не
Йенее важные хлопоты директора, которые называются административно - хозяйс г в е н• э й деятельностью.
Организация питания у ч а Шихся, ход подготовки школы
К зиме, уборка классов и многие другие вопросы не чрохоДяг мимо внимания группы народного контроля, возглавляет
Которую Т. А. Загатская.
Тамара Алексеевна преподае т в школе русский язык и литературу. Педагог самой наивысшей квалификации, говор я т о ней в школе. А такой
|гров л нь
преподавательского
Мастерства достигается и поддерживается упорным трудом
Ьад собой. В таких условиях,
к а ж е т с я , времени для общественной работы и не остается.

Остр ыи

сигнал

'

Утром 17 сентября пришел
Л на работу минут за сорок
£ о звонка. Смотрю—машины
А. П. Оленина
нет. Опять,
значит, уехал спозаранку •
Мурманск, чтобы место занять п о в ы г о д н е е . . ,
I Вчера, то есть 16 сентября,
фму не повезло. Хотя и вые*a;f из гаража конторы «Се•ерэморскгоргаз»
в
семь
утра, все равно оказался не в
Голове километровой колонны
машин, протянувшейся д о ворот базы «Вторчермета», Тольк о во второй половине д н я
приблизился он к заветной
•лепи, да у ворот показали ему
Поворот. Все. Принимать м е таллолом больше некуда, п р и .
подите, то бишь привозите
Свои полторы тонны — завтра!

З д э р о а ы о человека в нашей
Стране
всегда
придавалось
большое значение.
Августовское Постановление ЦК КПСС
Щ Совета Министров СССР «О
олнительных
мерах
по
чшению охраны
здорог.ья
глеяяя» проникнуто духом
растущей заботы партии и
вительства о людях.

В

О* постановлении
отмечено,
«возможности
повышения
(Качес гва оказываемой населению медицинской помощи реви з у ю т с я далеко не полностью*». А значит, есть над чем
работать медикам, тем более
дозорным. |
очередном заседании Севроморского городского к о ятета
народного
контроля
5ыл рассмотрен вопрос «Об
\ьзовании прав,
предоставленных законом о народном
гроле в СССР, группой наковтроля
медобъедигорода Полярного».
! ^Проверял деятельность . дох этой группы внештаторганизационный
отдеУ{
ряющими было отмечеИ с мая 1980 года и п о

Ё

Однако Т. А. Загатская находит его и для организации
рейдов и проверок, и для р у ководства группой. Всегда народные контролеры
доводят
дело д о логического завершения. Если обнаружили какойлибо недостаток, то добьются
устранения причин неудовлетворительной работы.
Вопросы
административнохозяйственной деятельности —
это лишь часть и з всех д е л
группы.
Большое
внимание
удечяют народные контролеры
и совершенствованию учебного
процесса в школе. Научная организация труда
учителя и
школьника — этими вопросами
т о ж е занимается группа.
В нынешнем году восемьдесят
процентов
выпускников
двенадцатой школы поступили
в высшие и специальные учебные заведения. В этом результате — труд каждого
члена
коллектива. Внесли свой вклад
и дозорные школы, и их вож а к — председатель группы
коммунист народного контроля
Т. А. Загатская, которую сфотографировал для газеты н а ш
внештатный корреспондент, водитель спецмашины
«Скорой
помощи» Ю. Клековкин.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ТУДА-НАЗАД...
Вечером 16 сентября в е р нулся Анатолий Петрович назад, в Североморск, чтобы на
следующее
утро
обратно
ехать в Мурманск, все с той
ж е целью—сдать металлолом.
При такой организации приемки
и разгрузки
машин
в р е м я впустую тратится уйма.
Но это одна беда. А сколько
ж е горючего сжигается понапрасну! Ведь подобным обр а з о м металлолом мы сдавали уже не раз, да и не мы
одни,
В. КОЧЕТКОВ,
биргадир слесарей
горгаэа, член группы
народного контроля.
От редакции: Еще 19 м а я
Североморский городской комитет
народного
контроля

И ОБРАТНО

рассматривал на своем заседании ход выполнения плана
сдачи металлолома предприятиями и организациями района. И все приглашенные на
заседание хозяйственные руководители, не выполнившие
плановые задания, в один голос тогда заявили, что сдать
металлолом стало сущей мукой. Приходится по нескольку
р а з гонять груженые машины в Мурманск и обратно
(хлебозавод
Полярного, например), что если и удается
с первого захода сдать груз,,
так все равно день в очереди
машина простоит.
Эти выступления хозяйственных руководителей слушал и
приглашенный на заседание
комитета
уполномоченный

Мурманского
предприятия
«Вторчермет» Г. Е. Баренцев.
Он даже пообещал
довести
д о сведения своего руководства высказанные
в адрес
«Вторчермета» замэчанит.
Тогда же городской комитет
народного контроля направил
в адрес предприятия письмо,
в котором предлагал принять
м е р ы для того, чтобы машины
поставщиков металлолома не
простаивали «на базе «Вторчермета» в ожидании разгрузки значительное (в течение
дня )время»,
Как видим, пока ничего не
изменилось. Когда ж э на базе
наведут
порядок?
Этот
вопрос
редакция
адресует
Мурманскому
предлрчятию
«Вторчермет».

УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В юродском
август нынешнего группа провела 45 рейдов и проверок, п о
ловину и з н и х с участием
профсоюзных активистов, 17 —
совместно с депутатами городского Совета.
Такой тесный контакт группы с общественностью
следует только приветствовать.
Конечно ж е , не ощущай
народные контролеры
постоянной поддержки
партийной
организации (секретарь
врачстоматолог О. С. Медун) и а д министрации
(главный
врач
Г. П. Талорая), подобной эффективности, возможно, они и
не добились бы.
Группа заслушала на своих
заседаниях заместителя
главного врача по административно - хозяйственной
ч а с т и
Г. Е. Лыжину, старшую медицинскую сестру терапевтического отделения Л. В. Ерышеву,

комитете

народного

старшую акушерку
женской
консультации В. М. Гори цк у го
и других. Рассматривали вопросы
подготовки
лечебного
учреждения к зиме, учета и
хранения материальных ценностей, "заслушивались отчеты о
принятых по сигналам дозорных мерах. Восемь чачовек огчитались
перед
народными
контролерами, двоим из н и х
объявили общественное порицание.
По представлению
группы
были привлечены к административной
ответственности
Г. Е. Лыжина, Л. В. Ерышеиа,
В. М. Горицкая,
фельдшер
Л. В. Кобрутко, 3. Ф. Вихарева,
санитарка Р. Г. Лесниченко.
В работе группы стало правилом — н е ограничиваться*
проверкой и внесенными предложениями. Обычно
группа
через
определенное
время

контроля
возвращается к однажды поднятому
вопросу^
дозорные
смотрят, что сделано п о их
предложениям, а что нет, и
почему.
Однако, отмечая все положительное, что сделано было
дозорными медобъединения за
прошедший период городской
комитет обратил внимание на
ряд недостатков в их работе.
Группа не использует полностью свои возможности, rapeоста вленные ей законом о народном контроле в СССР. Дозорные сосредоточили все внимание на проверках
административно-хозяйственной д е я тельности
медобъединения,
упуокая из поля зрения такие
важные вопросы, как организация работы поликлиник и
амбулаторий, участковой службы, скорой медицинской помощи, повышение качества лечеб-

Из опыта

работы

УЧИТЫВАЕМ
ОСОБЕННОСТИ
Планируя работу на год,
квартал, стараемся, чтобы все
члены группы были задействованы в рейдах и проверках, а
обязанности между ними были
распределены
равномерно.
Правило известное, простое и,
казалось бы, легко
выполнимое.
Однако непрерывность технологического процесса и посменная работа
коллектив
вносят свои
коррективы в
деятельность дозорных Североморского хлебкомбината,
Когда проводим рейды и
проверки, задействуем в них
только тех, кто работает в
первую смену, Хотя
знаем,
что любой,
кто отработал,
скажем, в ночную смену, никогда не откажется прийти на
предприятие й днем, чтобы
участвовать в р е й д е
груты
народного контроля, понимая
важность своей общественной
работы.
Но нельзя ж е не учитывать
важность отдыха для нормальной работы человека. Ночная
смена и без того тяжела, так
зачем ж е добавлять трудностей, прерывая людям отдых?
В таком случае
народного
контролера лучше привлечь к
другой проверке или дать ему
р а з о в о е поручение.
Вот совсем недавно прове- ^
ряли реализацию хлеба в магазинах. Смотрели, как е г о
принимают, хранят,
продают,
своевременно ли делают заявки на завод.
Нарушений не обнаружили,
дозорные отметили, что р а ботники Североморского военторга к хлебу относятся б е р е ж но — так, как и подобает
относиться к этому
главнейшему продукту питания.
Надо сказать, что последнее время большинство наших
рейдоа
заканчиваются
«безрезультатно», и не только
при проверках магазинов военторга. Так же без «ЧП» проходят и рейды,
когда мы
п р о в е р я е м приход на смену
и уход, загруженность работой. Хотя точнее было бы говорить о ' перегруженности,
поскольку в большинстве наших бригад не хватает рабочих рук,
Во многих рейдах и п р о верках самое активное участие принимала
заведующая
лабораторией Т, Н. Коцелапова, кочегар Д . Н. Гончарова,
приемосдатчик,
депутат областного Совета 3. А. Ракочая
и многие другие
работники
хлебокомбината.
А. ЮРИНА,
приемосдатчик, председатель группы народного контроля.
но-профилактической
среди населения.

работы

Городской комитет народного
контроля
рекомендовал
группе дозорных медобьединения больницы города Полярно
го, а т а к ж е группам и постам
народного контроля Центральной районной больницы и ряда других лечебных медицинских учреждений Североморска и пригородной зоны, шире1
использовать права и возможности, предоставленные
их
Законом о народном контроле
в СССР, повысить свое влияние на улучшение работы медицинских у ч р е ж д е н и и и
прежде
всего
первич н < jr
звеньев лечебно-профилакт Iческой работы среди жителей
городов, поселков и сел, содействовать партийным c f T низациям и администрации г
деле дальнейшего повьпш иЧ
качества медици некой пом г
населению, активнее боро-ь. я
за укрепление здоровья cor <-тского человека,
к а к эте-о
требует Постановление ЦК
КПСС ж Совета
Министров
СССР.

tСЕВЕРОМОРСКАЯ
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• За социалистическую дисциплину труда

ВОСПИТЫВАЕТ
КОЛЛЕКТИВ
— Сегодня нашего электрика я сама лично отводила к
наркологу на лечение! — с
этого у нас начался разговор с
Валентиной Семеновной Нейман.
В первое мгновение подумалось: не слишком ли разорительно для директорского времени водить за руку великовозрастных пьющих дядь избавляться от
приобретенных
недугов? Если на то пошло, у
директора гарнизонного комбината бытового обслуживания
и так забот хоть отбавляй... Но
в ходе беседы стало ясно, насколько решительна Валентина Семеновна в вопросах укрепления трудовой дисциплины. Именно этот эпизод и характерен для психологической
обстановки в коллективе, созданной в борьбе со вся^ескимл
нарушениями, которую неуклонно ведут общественные организации.
Бытовики очень серьезно относятся к рабочей минуте, эффективному ее использованию.
Все меньше становится людей,
которые подрывают корни производственных успехов
проступками, пьянством или просто халатным отношением к
им обязанностям. Для больей убедительности
приведу
Tiec
есколько цифр. Если три года назад на комбинате было
зарегистрировано 25 случаев
нарушений трудовой дисциплины, то в нынешнем полугодии их всего шесть. Заметно
снизилось и число попаданий в
медвытрезвитель. Если в прошлые годы такие происшествия
насчитывались десятками, то
сегодня их единицы.
— Успеха, конечно, добиться трудно, — поддержала^ разговор Валентина Александровна
Шаманова,
заместитель
председателя
товарищеского
суда. — Уж мы годами возимся с пьяницами, а нередко бывает, и впустую...
В самом деле, это тяжелая,
кропотливая работа, плодов которой надо ждать и ждать. В
ней задействованы все общественные организации комбината.
— Помню время, — делится
мыслями Валентина
Семеновна, — когда с нарушителями
в коллективе боролись, в основном, объявляя административные взыскания. Это, конечно, был ошибочный путь. Необходимо серьезное и вдумчивое воспитание людей.
Ни одно нарушение трудовой дисциплины здесь не проходит незамеченным. Впервые
совершил проступок работник
— он объясняется перед своим коллективом. Повторяются
нарушения — предстает перед
местным комитетом профсоюза. Пошел дальше этой скользкой дорогой — им занимается
товарищеский суд. Административная мера — увольнения
по статье—становится крайней
мерой, когда все другие в этой
большой и трудной борьбе за
Каждого ча\овека исчерпаны.
— Большой вред нашей воспитательной работе
приносят
такие случаи, когда в коллективах прикрывают пьяниц и
прогульщиков, — говорит В. С.,
Нейман.
Действительно, ситуация такова: сошло одно нарушение с
рук нерадивому работнику благодаря «добреньким»
руководителям, оно неизменно влечет за собой другое, более
Крупное. У иного такого производственника прочно укрепляется мысль о своей безнаказанности, что зачастую приводит к печальным последствие
ям.
Директор комбината подписала приказы об увольнения
по статье 33, пункт 4 пяти работников. Уволены за прогулы грузчик Н. И. Карельский,
слесарь Б. Н. Шлычков и другие, Совсем недавно таким об-

разом пришлось расстаться с
лаборантом из фотоат е л ь е
Владимиром Трубкиным. Он
систематически совершал прогулы или приходил на работу
в нетрезвом состоянии. Четыре
раза его поведение разбиралось на месткоме, но, увы,
безуспешно. Так неблаговидно
начал свой трудовой путь Владимир.
Остальные любители пьянствовать и прогуливать уже наверняка убедились в том, что
попустительства им не будет.
Валентина Семеновна не без
гордости рассказывает о том,
что большие усилия администрации комбината и общественности, несомненно, принесли
свои результаты.
Характерна д \ я
многогран-,
ной
воспитательной
работы
бытовиков ситуация,
возникшая в сапожной мастерской.
— Отрадно, что там заметно
_ оздоровился
микроклимат, —
отмечает директор. — В прошлом этот коллектив доставлял
немало хлопот, им то и дело
занимался местный
комитет.
Теперь мастерскую пополнили
новые работницы. Как и ожидалось, присутствие
женщин
внесло свежую струю в обстановку мастерской, не стало
пьянства. Теперь коллектив занимает призовые места в социалистическом соревновании.
Влияние
общественности
комбината заметно и в судьбах отдельных людей, однажды пристрастившихся к алкоголю.
В. А. Шаманова
открыла
тетрадь с протоколами заседаний товарищеского суда и поведала немало интересных и
поучительных случаев, когда
сообща вытягивали товарищей
из бездны.
В былое время мастер Н.
был частым гостем медвытрезвителя. Долго боролись за н?го в коллективе. Немало полезного дало ему общение с
наставником Ю. Г. Балахниным. И вот... Второй год у ж е
пошел, как отказался от пагубной привычки.
Был случай, когда один из
работников докатился до того,
что стал вопрос о его увольнении. Но нашел силы признать:
— Я вел себя недостойно!
С того дня начал новую
жизнь.
Примечателен пример работы комиссии рабочей чести в
ателье
комбината,
которую
возглавляет Г. Е. Кухаренко.
Серьезно взялись за укрепление трудовой дисциплины в
этом коллективе. Совершил нарушение работник тут же пишет объяснение в специальной тетради. Каждый подобный случай подробно разбирается комиссией.
Нельзя
смотреть
сквозь
пальцы даже на малейшие нарушения, — такую позицию
занимают бытовики.
Вопросам укрепления дисциплины на комбинате сегодня
придается первостепенное значение. Им посвящались профсоюзные собрания, дни профилактики.
...В кабинет директора ктото заглянул. Средних лет мужчина нерешит&льио сказал:
— Я оттуда, ну... от нарколога.
— Чем закончился прием?—
спросила Валентина Семеновна.
— Я того... буду лечиться.
Именно его она отводила сегодня к врачу.
В коридоре Дома быта привлекла внимание свежая «Молния». В ней речь шла не об успехах, а о дисциплинарных нарушениях отдельных работников. Но известно: каждый настоящий
успех
начинается
именно с крепкой дисциплины.
В. НЕКРАСОВА.

Среди передовиков социалистического соревнования м
достойную встречу 60-летнего
юбилея СССР в коллективе
конторы «Североморсчгоргаз*
называют газоэлектросаарщика коммуниста В. М. Приходько и бригадира слесарей В. П.
Кочеткова — по всеобщему
мнению,
мастера - золотые
руки.
Передовые рабочие не только показывают пример в груде, но и принимают самое ли.
тивное участие в обществен"
ной жизни коллектива.
Фото Ю. Клековкимв.

Проверяем

ДОБРАЯ
На Североморском
молочном заводе бригада, . которую
возглавляет О. Н. Пастушино,
действительно пользуется с амой доброй славой. И это не
удивительно, коллектив не раз
выступал на предприятии инициатором многих полезных начинаний.
Так, принимая социалистические обязательства в честь 60летнего юбилея СССР, в бригаде решили обеспечить сдачу
продукции только с первого
предъявления.
Наверное, нет
необходимости долго говорить
о «капризах» молочного производства. Достаточно упомянуть, что самый малейший огрех в работе ведет, как правило, к браку. А к нему в бригаде отношение нетерпи м о е .
Здесь не оставляют без внимания ни единого случая небрежного отношения к делу.
Поступают, допустим,
корзинки с пакетами молока к
хладосдатчику Е. М. Фурсовой.
И если она заметит протекающие пакеты, тут же бежит в
цех розлива, где вместе с операторами автоматов 3. А. 8елитченко и Н. И. Грядуновой
определяет характер брака, а

А

выполнение

СЛАВА
причину его сразу же устраняют на месте.
Наладчиком оборудования в
коллективе работает ударник
коммунистического
тр у д а
Н. А. Кудряшов. О нем так и
говорят: «Совесть нашей бригады». Он просто не понимает,
что значит — «моя работа сделана, и на сегодня все». Всегда наедет, кому помочь для
пользы общего дела.
В бригаде хорошо используется такой резерв, как взаимозаменяемость. При
необходимости каждая из работниц
может подменить товарищей
на .любом рабочем месте. Исключение составляют лишь аппаратчики по пастеризации молока. Их обязанности
очень
сложны и требуют особых навыков. Ими, надо сказать, в
по.шой мере овладели коммунист В. К. Юрлова, депутат
областного Совета Г. И. Харюшина. Бригадир не помнит,
чтобы по их вине на этом участке производства
случилась
бы забраковка продукции.
Большое внимание коллектив уделяет занятиям в школя
коммунистического труда. Люди грамотные, знающие, и к

ФАНФАРЫ

обязательств

БРИГАДЫ
порученному делу относятся с
полной ответственностью, что
сказывается, несомненно, и на
результатах работы.
Правда, на заводе можно услышать и такое: «Автоматы у
них отрегулированы как следует, вот и выходят они всегда
в победители...» Честь и хвала,
конечно, Н. А. Кудряшову, зо
было бы неверным обьясиять
трудовые победы коллектива
только безупречной
работой
оборудования. Наивысшая производительность труда достигается людьми, их дружными,
слаженными
действиями
по
всей технологической цепочке
— от переработки сухого молока (его и получают, как исходное
сырье,
аппаратчицы
Н. Кири.люк и Р. Белоус) до
отправки
потребителям качественных продуктов питания.
Высокая ответственность да
дела бригады, стремление ввести свой вклад в общенародное дело — выполнение Продовольственной
программы
страны характерны для всех г
передовой бригаде. Так что ее
случайна ее добрая слава!
И. СОКОЛОВА.

Н Е ПЕЛИ...

ФОТООБВИНЕНИЕ
Почти в центре Североморска ударил горячий гейзер!
Впрочем, как через много
дней выяснилось, и не гейзер
это вовсе, а просто журчащий
ручеек горячей воды из колодца теплотрассы на улице Колышкина. Начальник
инспекции пожарной охраны Североморского гарнизона В. А. Дудич был в числе тех, кто первым обратил внимание на «феномен»
бесхозяйственности.
Это он «оборвал» телефоны аварийных служб отдела морской
инженерной службы — ноль
внимания в ответ. Возможно, и
неправ
Василий
Андреевич,
обращаясь туда? Ведь ручеек,
а не морское течение ГольфстСтруйка воды толщиной лишь
в спичку дает потерю 480 литров в сутки. Один ее кубометр стоит восемь копеек. О
горячей воде, правда, данных
нет, но должно быть она подороже. Сколько ж е денег «вылилось» и сколько еще «выльется» из колодца, если не перекрыть этот поток?!
И еще одно
«уникальное»
явление обнаружен^ в Северо-

морске. Озеро появилось почти что в самом городе! Его
могли бы заметить даже
работники ГАИ, поскольку возникло оно из небытия прямо
возле их будки на Североморском шоссе, в районе улицы
Гвардейской. И хотя
видеть
его должны прежде всего работники коммунальной
службы, озеро пока никто «не замечает», проходит мимо внимания общественности еще одно событие из ряда тех, при
которых фанфары не поют, не

произносятся пылкие речи, и
увенчивают лаврами «героев»,
точнее, виновников бесхозяйственности.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимках: люк
колодце
теплотрассы —это из него вы
текает больше года
горяча?
вода прямо во двор город
ской пожарной охраны; колонка для забора воды — ис
точник образования озера в
районе улицы Гвардейской.
Фото ВВТОМ.

D

СЕВЕЮМОРСКЕ
состоялась творческая встреча
с лауреатом
Государственной
премии СССР кинорежиссером
Сергеем Микаэляном и актрисой студии «Ленфнльм» лауреатом
премии
Ленинского
комсомола Е\еной Драпеко.
Лицо Сергея
Герасимовича
Микаэляна почти
незнакомо
зрителю, как лицо всякого кинорежиссера. Но имя его мы
хорошо запомнили в титрах
таких фильмов, к а к «Иду на
грозу», «Расскажи мне о себе»,
«Премия», «Вдовы». И вот новый
фильм
режиссера
—
«Влюблен
по
собственному
желанию»-.
Создатели киноленты определили ее ж а н р как «Серьезная комедия». В полушутлйвой
форме они старались за полтора часа экранного времени донести до зрителя довольно-так и серьезную мысль: мир славы, мир гонки за лидерством
— эфемерен, стоимости его —
грош цеиа. И пусть не печалится тот. чья жизнь вроде бы
неудачно складывается.
Главным в ней остается внутренний «багаж» человека. А душевная красота помотает проще перенести все жизненные
невзгоды.
Фильм, показанный
перед
встречей, дал ей эмоциональный заряд. Атмосфера в зала
была легкая, непринужденная,
как только что просмотренный
фильм, весь замешенный на
ирония. Он —трогательно смешон и человечен, в нем много
юмора, мягкого, жизнеутверждающего комизма. Большая актерская удача — дуэт О. Янковского
и Е. Глушенко. Всё
это вместе взятое и позволило
фильму сразу ж е найти доступ
к зрительскому сердцу.
Счастливая возможно с т ь
предоставилась
североморским зрителям — сразу
жэ
после просмотра вступить в
беседу с одним из его создателей, задать вопросы,
ответы
на которые помогли
понять
позицию авторов.
Вспомните фильмы Микаэляна. Они не созданы с единственной целью — обратить на
себя внимание или
удивить
мир. В них все просто и узнаваемо — «как в жизни». И мы
принимаем мнения и настрое-

ния авторов, они нам интересны.
Сразу ж е после фильма у
одной из зрительниц возник
вопрос: реален ли показанный
в картине эпизод? Старушка,
нашедшая могилу без
вести
пропавшего в годы войны мужа, вместо
предполагаемого
ситуацией плача, вдруг... запела. М о ж е т быть, т у песню, некогда любимую ее близким человеком.
Почему так неожиданно решена эта сцена? Ответ нашли
сами зрители. Кто-то д а ж е
вспомнил похожий случай из
жизни...
U
НОВОЙ, только что просмотренной
киноленте,
другая участница встречи, Елена Драпеко, занята не была.
Но она хорошо знакома зрителю по многим фильмам: «А

зори здесь тихие», «Безотцовщина», «Шаг навстречу», «Вечный зов», «Самый жаркий месяц» — и еще многое другие, в
которых снялась Елена Драпеко за десять лет работы в кино.
Часто на киностудию «Ленфильм» приходят письма. В основном — к актерам: С просьбой прислать автограф, с пожеланиями дальнейших творческих успехов, с вопросами...
к Кинокартина «А зори здесь
тихие» — п е р в ы й большой успех тогда еще третьекурсниц!.*
театрального института Елены
Драпеко.
В многочисленных
корреспонденциях после него
на студию приходили
вопросы: что сейчас с актерами,
снявшимися в «Зорях...», к а к
это артистку Драпеко чуть в
болоте не утопили, и, вообще,
к а к .снимают такие «страшные» сцены?
Среди
интересных
писем
актрисе приходили и курьезные. Один парнишка из Белой
Церкви прислал такую «исповедь»: «Видел я тебя, Лена, в
«Зорях...», полюбил с первого
взгляда. Все-то я про тебя
знаю. Сама ты — деревенская,
тебя в кино прямо из деревни

Отдельная книга собрания со.
чинений литературы. 6. Штат в
США. 7. Персонаж из романе
М. Шагинян «МессМенд». 8.

дущую
героиню.
Курносый
нос, простое русское лицо —
чем не Лиза Бричкина!
После фотопроб студентку
утвердили на роль. Играть ее
Елена начала так, как вообще
представляла себе деревенских
женщин по фильмам, книжкам, спектаклям. И получалась
у нее Лиза разухабисто веселой, удалой и разбитной девчонкой.
Почти неделю режиссер С.
Ростоцкий,
который с ним а \
этот фильм, что
называется
«терпел из последних сил» на
съемочной площадке молодую
актрису. И, наконец,
неожиданно для Драпеко, снял ее с
роли. Он вызвал Лену к себе
и сказал: «Знаешь,
девочка,
ты у ж меня прости, пожалуйста, ошибся я . И ходишь ты
не так, и говоришь ты не так.
Вообще — колорита деревенского в тебе нет. Будем искать
другую артистку. А тебе вот
билет — поезжай домой, к маме».
Можно себе представить, какой катастрофой рисовалась
студентке театрального шетптута такая перспектива—«вернуться к маме»! Тем
более
ж а л ь было расставаться с таСооружение для осмотра и
ремонта подводной част»!, судов. 9. Советский композиторпесенник. 10. Структурное подразделение производственного предприятия. 11. Многоголосое
пение. 12. Крупяная
культура. 13. Роман И. С. Тургенева. 14. Древнее народное
сказание о богах и легендарных героях, о происхождении
мира, о явлениях природы. 15.
В мифологии —
волшебница,
способная делать людям добро или зло. 16. Старинное название реки Урал. 17. Система условных обозначений или
сигналов для передачи секретных сведений чпо каналам связи. 18. Персонаж из ромзна В.
Гюго «Человек, который CMSется». 19. Стихотворный размер. 20. Вооруженная схватка.
21. Член одного из международных космических
экипажей. 22. Повесть Н. В. Гоголя.
23. Пресноводная
промысловая рыба северных водоемов.
24. Экскурсовод, сопровождающий туристов. 25. Брезно для
выполнения спортивных упражнений. 26. Один из основоположников утопического социализма в Англии. 27. Столица
европейского государства. 28.
. Декоративный цветок. 29. Заостренная палка. 30. Пьеса
А. Н. Островского. 31. Молочный продукт питания.
Составил А. Панов.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 110
По горизонтали: 1. Карт. 2. Каре. 6. Борт. 7.
Фора. 11. Мина. 12. Миль.
По вертикали: 3. Пари. 4. Порт. 5. Нора. 8. Орли. 9. Урок. 10. Трал.
В кругах по ходу часовой стрелки: 13. Ганг. 14.
Гавр. 15.Ринг. 16. Григ. 17. Март. 18. Торт. 19.
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бблото, отдельно — артистку,
к болоту потом приклеили, получилось, что утопла..,».
Конечно, съемка была трюковая. И все-таки актрисе пришлось писать серьезный документ. Мал, если «что» — никого не виню, сама согласилась...

кой интересной ролью. Пошла
вновь к Ростоцкому, попросила
дать ей испытательный срок.
За четыре отпущенных
ей
дня девушка лихорадочно искала правильный путь к своей
роли. Пришлось начать с самого на первый взгляд, простою
— с походки.
г
Так, как учили Лену ходить
на лекциях по сценическому
движению, не годилось. Прави~ло «носки в разные стороны,
на прямых ногах, начинать с
каблука» —не для деревенской
девчонки Лизы Бричкиной. Героиня Лены летом, наверняка;
ходила босиком, зимой — в сапогах. Ногу на землю она привыкла ставить плотно и ступать вперевалочку, основательно. В её походке — привычка
к тяжелым кирзовым сапогам,
а не к л е т и м туфелькам.

Действительно, не съемках
она работала в условиях, максимально приближенных к тем,
что мы видели на экране, з
у ж е готовом фильме. Заложили в болоте динамит, взорвали,
образовалась глубокая ворсинка, в которой и предстояло
«тонуть». В кульминационный
момент режиссер давал команду «Камера, стоп!», и ребята
из съемочной группы,
кинув
на болоте щиты, добирались до
Лизы Бричкиной и «выуживали» ее из ямы. Актрису мыли,
сушили, надевали на нее сухой костюм. Гример
рисовал
новые веснушки и... — дубль
второй. Всего их было двенадцать!

Читайте в титрах

КРОССЧАЙНВОРД

1. Птица семейства соаиных.
2. Приток Дона. 3. Подводное
препятствие, опасность для судоходства. 4. Русский поэт. 5.

привезли. Я тоже деревенский,не женат...» А . дальше — давай, мол, поженимся и я приед! к тебе в Ленинтрад...
В этом, казалось бы, малоинтересном д \ я себя письме, актриса находит «изюминку»:
— Парень увидел меня на
экране, — рассказывает Драпеко, — и решил, что я деревенская. Для него я, актриса, и
характер,
сыгранный
мной,
слились воедино.
Сыграть роль
деревенской
девушки для Елены было не»
легко. Она, как и многие ее городские сверстницы, что называется, не видела вблизи ж и вой коровы. Школьницей училась музыке, занималась в
драмкружке. Затем поступила
в театральный институт. Там
ассистенты
готовящегося
к
съемкам фильма и увидели бу-

Трек. 20. Крем. 21. Трюк. 22. Кола, 23. Арык,
24. Крот. 25. Зонд. 26. Дрек. 27. Клоп, 28, Приз,
29. Полк. 30. Краб. 31. Брод. 32. Драп. 33. Круг.
34. Грот. 35. Трак. 36. Крюк. 37. Киев. 38. Вайс.
39. Слог. 40. Глюк. 41. Аист. 42 Трос. 43. Снег.
44. Гора. 45. Азин. 46. Нива. 47. Альт. 48. Тара.

После учебы в институте Е,Драпеко пригласи ли работать
на «Ленфильм», где с первых
дней ее творческое становление проходило рядом с такими
известными артистами
кино,
к а к Павел Кадочников и Сергей Филиппов, Людмила Чурсина и Александр Демьяненко,
Любовь Виролайнен, Елена Соловей...
,
Скоро мы увидим актрису в
новом фильме А. Салтыкова
«Полынь — трава горькая». Закончились
на
«Мосфильме.»
еще 7 серий «Вечного зова».
Выходят на экраны фильмы с
участием Драпеко — «Грибной
дождь», «Каракумы, 45 град
сов в тени». Сейчас на «Л'
фильме режиссер В. Сокол
лтаР
снимает картину «Портрет моего отца», где Е. Драпеко будет играть большую роль.

Пришлось городской девушке
основательно
осзаивать
крестьянскую науку.
Фильм
снимали в ста километрах
ст
Петрозаводска, в карельской
деревне. Здесь у одной
из
местных жительниц
актриса
училась доить корову, растапливать большую северную русскую печь, носить воду на коромысле, чтобы она не расплескивалась. И что поразило
Елену — руки простой русской женщины — тяжелые, в
жилах, натруженные — настоящие руки! Постигая науку деревенской жизни, пришлось и
артистке распрощаться со своим маникюром. Спустя некоторое время она и разговаривать
научилась так, как разговаривают на севере — протяжно,
окая.

т

...Зрители уходили из кинозала с уверенностью, что и последующие встречи с актрисой
на экране, с новыми работами
кинорежиссера С. Микаэляна
их т а к ж е будут радовать. До
новых встреч!

Через четыре дня на съемочную площадку пришла совсем
другая Лиза Бричкина —с другой походкой, с другой речью...
Однажды,
как
рассказала
Елена Драпеко, ей совершенно
случайно довелось быть свидетельницей такого разговора.
После киносеанса муж говорит
ж е н е : «Ну, что ты ревешь! Подумаешь, в болоте утопла. Так
бы и я мог...Сняли отдельно

Vost

Е. ШИПИЛОВА.

Зам. редактора
В. В.

ъявления,

Приглашаются на рабогу
Токарь 4 разряда,
среднемесячный оклад 110 рублей;
слесарь-механик
электромеханических приборов и систем
по обслуживанию электрооборудования, должностной оклад 140—150 рублей; такелажник 5 разряда, среднемесячный оклад 116 рублей (с совмещением должности тракториста с оплатой 30 процентов
от тарифной ставки).
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процентов к окладу.
По вопросам
трудоустройства обращаться по телефону
7-87-45.
Североморский
комбинат
бытового обслуживания (ул.
Сгибнева, 3) принимает от населения белье в стирку, срок
готовности 7—10 дней. Часы
работы по вторникам, четвергам и пятницам — с 11 до 19
часов, по субботам — с 9 до
17часов.
Почтальоны по доставке телеграмм; почтальоны no доставке писем и газет (имеется
возможность работы по 3,5
часа); операторы связи по обмену и сопровождению почты;
телеграфисты; уборщики производственных
помещений;
дворник.

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98. Типография «На страже Заполярья».

ШВЕЦОЙ.
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За
справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Северная, 4 а, отдел кадров узла связи, тел е ф о н
2-14-54.

Р

Аккумуляторщик,
автоэлектрик, водитель с категорией
«Д» на автобус (оклад 105
руб. в месяц).
За справками обращаться
по телефонам 2-29-92, 2-12-33.
ВНИМАНИЮ
ЗАКАЗЧИКОВ
Заказчиков, сдавших вещи в
химчистку с 1 августа по 10
сентября 1982 года, просим
срочно получить их по адресу:
г. Североморск, ул. Ломоносова, 2.
Администрация.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ*
21 — 22 сентября — «Гонорар
за предательство». Начало в
10. 12, 14. 16. $8.1,5. 20. 22.
КИНОТЕАТР «CEBtP»
(г. Полярный)
21 сентября — «Красная косынка». Начало в 10. 12. 14.
21 — 22 сентября —«Внебрачный сын» (2 серии). Начало:
21-го в 16. 18 40, 21.20; 22-го в
10. 13. 16. 18.40, 21.10.
ДК «СТРОИТЕЛЬ.»
21 сентября — «Восьмое чу
до света». Начало в 19. 21.
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