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КАЧЕСТВО - ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
Именно так оценивает на-

ша партия проблему повы-
шения качества продукции 
во всех сферах производст-
венной деятельности. Этой 
теме было посвящено заня-
тие в системе партийной и 
экономической учебы на Се-
вероморском молочном заво-
де. 

С основным докладом вы-
ступила главный инженер 
Л. В. Фомина. Она опреде-
лила главные меры по орга-
низации работы так, чтобы 
высокие требования государ-
ственной приемки не заста-
ли коллектив врасплох, ста-
ли нормой в ближайшее вре-
мя. 

Стремление конкретизи-
ровать задачи, определить 

сроки их выполнения стали 
главным содержанием в ы - ' 
ступлений , инженера-техно-
лога А, Л. Клементьевой, 
аппаратчицы цеха пастери-
зации В. К. Юрловой, заве-
дующей лабораторией Н. Aw 
Петровой, директора завода 
Г. Л. Смирновой. 

Высокая оценка деловому 
обсуждению проблем по По-
вышению качества продукт 
ции прозвучала й выступле-
нии первого секретаря Севе-
роморского горкома КПСС 
П. А. Сажинова. Он ответил 
на вопросы тружеников за-
вода, пожелал им успехов в 
решении одной из важней-
ших задач дня. 

(Наш корр.). 

X V городская комсомольская конференция 

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ 
Из доклада Е. Охотина 

Два года прошло после 
X I V городской комсомоль-
ской конференции. Два года, 
насыщенных интересными со-
бытиями как внутри нашей' 
страны, так и за рубежом. 
Как работал эти два года 
североморский комсомол, ка-
кие решал задачи и как их 
решал? Что нового появи-
лось в работе . первичных 
организаций и что еще не 
решено? На эти и другие 
вопросы надо было ответить 
горкому ВЛКСМ на своем 
главном собрании — X V го-
родской комсомольской кон-
ференции. 

Докладчик, первый секре-
тарь горкома комсомола 
Е. Охотин, говорит о том, 
что комсомольцы и моло-
дежь Североморской эконо-
мической эо«ы активно ра-
ботали эти два года по вы-
полнению заданий X I пяти-
летки, решений X X V I I съез-
да КПСС. Без раскачки 
вступили комсомольцы и в 
Х И пятилетку. 

Готовясь достойно встре-
тить X X съезд ВЛКСМ, юно-
ши и девушки трудятся над 
выполнением напряженный; 
социалистических обяза-
тельств, активно участвуют 
в общественной жизни сво-
их организаций. 

Трудно, конечно, перечис-
лить передовиков соревнова-
ния. Но Евгений Охотин на-
зывает среди них делегатов 
конференции — котельного 
машиниста из Вьюжного Ви-
талия Лагухиа, столяра из 
поселка Росляково Александ-
ра Васина, токаря из Поляр-
ного Александра Синякила, 
портниху ателье № 1 Северо-
морского горбыткомбината 
Людмилу Ширшову, телегра-
фистку Наталью Щербакову, 
и многих других. Он от име-
ни делегатов конференции 
благодарит молодых гвардей-
цев пятилетки за доблест-
ный труд, желает им даль-
нейших успехов. 

Далее докладчик повел 
разговор о том, как комсо-
мольцы и молодежь участ-
вуют во Всесоюзном социа-
листическом соревновании -
За успешное выполнение за-
даний X I I пятилетки. И вот 
здесь, отмечает Е, охотин, 
не всегда все шло гладко. 

На пленумах городского 
комитета комсомола не раз 
шел разговор об участии мо-
лодежи в трудовом соперни-
честве, о том, что формы со-
ревнования перестали быть 
эффективными, что за фор-
мой порой забываем о содер-
жании. упускаем важнейшие 
воспитательные критерии. 
Принимались необходимые 
постановления, которые дол-
жны были послужить исправ-
лению создавшегося поло-
жения. Но эти решения так 
и остались на бумаге, корен-
ного перелома в отношении 
комитетов ВЛКСМ К вопро-
сам социалистического со-
ревнования молодежи не 
произошло. По прежнему не 

уделяют должного внимания 
вопросам соцсоревнования 
комитеты комсомола Тери-
берских СРМ, хлебокомбинат 
та, хлебозавода, гормолзаво-
да (секретари гг. Зуев, Зару-
бина, Жукова, Власов). 
, Совместными усилиями 

нам много еще предстоит 
сделать в развитии инди-
видуального соревнования 
среди юношей и девушек. 
Гласность, сравнимость ре-' 
зультатов, возможность по-
вторения лучшего опыта —i. 
вот тот могучий арсенал, 
который надо привести в 
действие. Комитетам комсо-
мола нужно добиваться та-
кой системы подведения 
итогов, которая учитывала 
бы не только уровень дости-
жений, но и динамику про-
фессионального роста моло-
дых тружеников. - C v t,.-

А разве у нас нет резер-
вом? Конечно, есть. Для 
подтверждения этого возьмем 
завод РРТА. Совсем недавно 
©го лихорадило, срывалось 
выполнение плановых пада-
ний, немало проблем было 
и в работе комсомольской 
организации. Но с внедре-
нием бригадной формы завод 
вышел в передовые. 22 но-
ября коллектив торжествен-
но встретил новый трудо-
вой год. Одновременно воз-
росла активность комсомол^ 
цев, дисциплина среди них. 
Прослеживается прямая 
изаимосвязь между общим 
настроением коллектива на 
деле и по ложен ием дел в 
комсомольской организации. 

Комитетам комсомола, пер-
вичных комсомольских орга-
низаций следует повсеместно 
пропагандировать бригадные 
формы организации труда 
для воспитания у молодежи 
творческого сознательного 
отношения к производствен-
ной деятельности. А пропа-
гандировать такую организа-

цию труда нужно на при-
мерах лучших КОМСОМОЛЬСКОМ 
молодежных коллективов, 
которые играют существен-
ную роль в экономическом 
развитии наших предприя-
тий. -

Но все ли благополучно в 
КМК сейчас, если мерять 
современными мерками? Да-
леко не все. В коллективах 
должны быть прежде всего 
творческая атмосфера, нова-
торский передовой подход в 
решении производственных 
вопросов, наивысшая по 
предприятию производи-
тельность труда. Но далеко 
ire всегда это присуще па-
хшим КМК. Причина в том, 
что городской комитет 
ВЛКСМ, комитет!,г комсомо-
ла не оказывали молодеж-
ным бритадам практической 
помощи, редко бывали в кол-
лективах. Появилась тенден-
ция к снижению КМК. 

Положение сложное, но не 
безнадежное. ' У ж е сейчас 
рассматривается вопрос 6 
создании новых КМК на су-
даре монтных п редпри ятияк, 
Североморском горбытком-
бшште, Мурманском морском 
биологическом институте. На 
комсомольском собрании в 
ММВИ, кроме решения о со-
здании двух комсомольско-
мол одежных лабораторий; 
было высказано, на наш 
взгляд, очень ценное пред-
ложение. Суть его — созда-
ние единственного у нас в 
стране комеомольско-моло-
дежного института. Условия 
для этого в ММВИ есты 
коллектив молодежный, ком-
Сомольсжал организация, ко-
торую возглавляет С. Ящеи-
ко, отличается сплоченно-
стью, целеустремленностью, 
и есть полная уверенность в 
том, что коллектив институ-
та высокое звание комсо-
мольско-молодежного оправ-
дает. Однако дело это, ко-
нечно, новое и требует опре-
деленной корректировки 
имеющихся положений о 
КМК применительно к иисти-

Городская комсомольская конференция. Идет голосование. 
Фото А. Горбушина. 

Тутам. Поэтому есть большая 
просьба к обкому комсомо-
ла не допустить бюрокра-
тизма в рассмотрении по-
ставленного вопроса. 

На VIII пленуме горкома 
ВЛКСМ была одобрена ре-, 
Ломеидация горкома КПСС 
по организации ударных 
комсомольско - молодежных 
отрядов для работы на объ-
ектах соцкультбыта. В ходе 
Отчетно-выборной кампании 
это предложение выносилось 
на обсуждение в отдельных 
комсомольских организаци-
ях и везде получило всеоб-
щую поддержку. У горкома 
ВЛКСМ есть уверенность," 
что такие отряды создать 
можно и они будут способ-
ны решать сложные пробле-
мы. Сейчас изучается воп-
рос о направлении таких от-
рядов на строительство объ-
ектов соцкультбыта в село 
Белокамепка. 

В воспитании у молодежи 
коммунистического отноше-
ния к труду нельзя обой-
тись без комсомольско-моло. 
дежпых субботников. За 
прошедшие два года в город-
ской комсомольской орга-
низации были проведены 
шесть городских субботни-
ков. Комсомольцами и моло-
дежью нашей экономической 
зоны, воинами гарнизона на 
этих субботниках заработа-
но 53 тысячи рублей. Из 
них 13 тысяч перечислено в 
Фонд X I I Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 
в Москве. 

Много внимания в докла-
де было уделено наставни-
честву. В этом деле, говорит 
докладчик, не должно быть 
места формализму, С пер-
вых дней работы па произ-
водстве молодой рабочий 
должен чувствовать свою от-
ветственность за порученное 
дело, надежную поддержку и 
помощь со стороны настав-
ника. И вполне справедливым 
укором звучат слова выпуск-
ников СПТУ-19 на претензии, 
почему они плохо работа-
ют: «Вы сами нас учи-
ли так работать во время 
произ во детве иной прак ти ки, 
считая практикантов обузой 
для производства». 

Необходимо полностью из-
жить такие случаи, а ком-
сомольцам предприятий сле-
дует взять шефство над про-
изводственной практикой 
учащихся. 
! Комсомольской организа-
ции ГПТУ нужна каждо-
дневная, постоянная помощь, 
внимательное отношение к 
судьбе выпускников учили-
ща, забота о том, чтобы 
каждый из них нашел свое 
место в трудовом коллекти-
ве, закрепился в нем, обрел 
уверенность в своих силах. 
В результате безразличия, а 
иногда и пренебрежения к 
нуждам выпускников СПТУ-
19 почти 50 процентов ребят 
меняют место работы. 

Большие резервы заложе-
ны в использовании творче-
ского потенциала молодых 
рабочих, но на сегодняшний 

день ими подается минимум 

заявок на изобретения и 
рацпредложения. Об этом го-? 
ворят -и результаты прове-
денного советом молодыос 
специалистов г. Полярного 
небольшого социологическо-
го исследования. Оно пока-
зало, что за 1985 год и поло-
вину 1986 года из общего ко-
личества предложений, по-
данных молодежью, 85 про-
центов составляют предло-
жения молодых инженеров 
и лишь 15 процентов моло-
дых рабочих. Новому состач 
ву ГК ВЛКСМ следует до-
биться подъема на качеств 
вепно новый уровень рацио-i 
нализаторской работы моло-
дежи. 

В осуществлении поставь 
леннык партией перед ком-
сомолом задач важная роль 
отводится «Комсомольско-
му прожектору». В отчетном 
периоде в городской комсо-
мольской организации коли-
чество штабов и постов 
«Комсомольского про же кто-» 
ра» возросло с 232 до 273, 
увеличилось число комсо-
мольцев, работающих в них. 
Многие «прожектористы» 
работают а тесном контакте 
с группами народного комт-
роля, 194 из них являются 
членами этих групп. 

Однако количество прово-
димых рейдов и проверок 
осталось па прежнем уров-i 
не. Как показывает анализ, 
большая часть «прожекто-
ристов» остается в стороне 
от работы, некоторые моло-
дые дозорные сами совер^ 
шают нарушения. 

Далее Е. Охотин останоч 
вился на значении идеологи* 
ческой и массово-нолитичеч 
ской работы среди комсо* 
мальцев и молодежи. Особое 
значение в отчетном периоде 
уделялось качеству занятий 
в системе комсомольской по-
литучебы и экономического 
образования молодежи. 

В соответствии с требовав 
лил ми ЦК ВЛКСМ были 
приняты меры по улучше-
нию содержания комсомоль-
ской политучебы, изменена 
ее структура. Масть комсо-» 
мольских школ реорганизо-
вана, слита с партийной уче-
бой, ряд комсомольских 
групп перешли в систему 
экономической учебы. В на-1 

стоящее время комсомоль-
ской политучебой и эконо-
мическим образованием ох-
вачено более 1,6 тысячи ком-
сомольцев и молодежи. За-
нятия в школах в настоящее 
время ведут опытные пропав 
гандисты, 41 из них — ком-
мунисты, 40 — имеют выс-i 
шее образование. Перестрой-» 
ка в системе марксистско-
ленинского образования 
только началась, и о реаль-
н ы х плодах ее говорить 
еще рано, но уже сейчас 
очень критично необходимо 
отметить, что не все коми-
теты .ВЛКСМ и пропаганди-
сты прониклись важностью 

.представленного им в атом 
году права самим активно 
искать и выбирать наиболее 
приемлемые формы и мето-
ды обучения. 

. Особую озабоченность у 
городского комитета ВЛКСМ, 
комсомольского актива вы« 
зывает положение дел с об-

(Окончанне па 2-й егр^ 
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ществеино-политической ат-
тестацией. К нашему обще-
му сожалению, в больший* 
стве комсомольских органи-
заций общественно-полити-
ческая аттестация преврати-
лась в махровый формализм. 
И главная причина этого, 
ма наш взгляд, в том, что 
качество этой работы не от-
вечает возросшему общеоб-
разовательному и культурно-
му уровню, запросам моло-
дежи. 

Серьезные недостатки в 
нравственном воспитании 
молодежи — одна из причин 
того, что в течение ряда лет 
в нашем городе не снижает-
ся количество правонаруше-
ний среди молодежи и несо-
вершеннолетних . 

Особая роль в профилак-
тике и предупреждении пра-
вонарушений отводится опе-
ративным комсомольским 
отрядам. Добрых слов за-
служивает деятельность 
ОКОД в Росляксао (коман-
дир А. Кулиш). По итогам 
городского смотра он неод-
нократно признавался побе-
д и т е л е м . огромную помощь 
органам внутренних дел от-
ряд оказывает в розыске и 
задержании правонарушите-
лей, в предупреждении не-
гативных явлений в моло-
дежной среде. Однако рабо-
та ОКОД Вьюжного, Поляр-
ного, Сезероморска не отли-
чается стабильностью и пла-
номерностью. 

Воекно - патриотическое 
воспитание. Кому как ни 
комсомолу заниматься этим. 
И докладчик уделяет много 
внимания этому вопросу, 
подчеркивая, что подготовка 
к службе в Вооруженных 
Силах СССР, воспитание 

любви к Советской Армии и 
флоту, формирование высо-
кого чувства гордости за 
принадлежность к социали-
стическому Отечеству, пос-
тоянной готовности к его 
защите — вот основные на-
правления в работе комите-
тов комсомола. 

Отметив некоторые поло-
жительные моменты в ре-
шении задач военно-патрио-
тического воспитания, док-
ладчик остановился и на 
недостатках. На данный мо-
мент нет уверенности в том, 
что военно-патриотические 
традиции достаточно крепки 
и все формы и методы пат-
риотического воспитания ис. 
пользуются достаточно эф-
фективно. Одна из интерес-
нейших форм работы —1 
Всесоюзный поход по мес-
там боевой, революционной 
и трудовой славы Коммуни-
стической партии и совет-
ского народа. Да, соверша-
ются походы по местам бо-
ев, проводятся слеты. Но с 
каждым годом количество 
участников слета уменьша. 
ется. 

Особую тревогу у город-
ского комитета ВЛКСМ вы-
зывает состояние военно-
патриотического воспитания 
школьников. Одним из ре-
зервов городской комитет 
ВЛКСМ считает создание го-
родского военно-патриоти-
ческого клуба для юношей-
старшеклассников допри-
зывного и призывного воз-
раста, а на его базе—постоян-
но действующего оборонно-
спортивного лагеря. Однако 
одному городскому комите-
ту ВЛКСМ с этой задачей 
не справиться. Здесь дол-
жны быть заинтересованы 
все: и гор оно, и горвоен-
комат, и ДОСААФ. 

Есть о чем рассказать нынешней молодежи ветеранам войны 
и труда Петр/ Савельевичу Поведенному и Ольге Сергеевне 
Гребневой 

Фото А. Федотовой. 

Не украшает флотскую 
столицу и тот факт, что клуб 
юных моряков, который вот, 
уже 20 лет работает в Севе-
роморском Доме тюнеров, 
не имеет никакой базы, ни-
какого учебного центра. 

Большую помощь горкому 
ВЛКСМ в воспитании под-
растающего поколения ока-
зывает совет ветеранов. От 
всей души хочу поблагода-
рить за это Н. А. Чумовиц-
кого. М. Д. Богданову, П. С. 
Победенного, О- С. Гребневу 
и многих других. 

Досуг молодежи. Столько 
здесь проблем: и те, кото-
рые решаются, и те, кото-
рые предстоит решать, вы-
полняя решения X X V I I 
съезда партии. Как же об-
стоят дела здесь? 

Хороший опыт накоплен в 
ДК «Современник» во Вьюж-
ном. Здесь дискуссионный 
клуб «Собеседник» завоевал 
популярность и у молодого, 
и у более взрослого населе-
ния. Неплохо проводятся в 
Доме культура Рослякова 
цеховые вечера отдыха мо-
лодежи, викторина «Что? 
Где? Когда?» в Полярном. 
Есть и другие примеры для 
подражания. Работу по ор-
ганизации содержательного 
интересного досуга молоде-
жи нужно сделать постоян-
ной, а не эпизодической. А 
для этого прежде всего не-
обходимо работать в теоном 
контакте с отделами куль-
туры горисполкомов, иметь 
высококвалифициров а н н ы е 
кадры культпросветработ-
ников. 

Уместно вспомнить печаль-
ную участь нашего молодеж-
ного кафе и дискотек в го-
роде. В течение 1985—86 гг. 
в кафе «Бригантина» пыта-
лись силами общественности 
проводить тематические ве-
чера для молодежи. 

Но, согласитесь, постоянно4 

силами общественности ра-
боту в кафе наладить невоз-
можно. Тем более, что руко-
водитель молодежного кафе 
особого рвения не проявляет. 
Хотелось бы посоветовать 
комитету ВЛКСМ военторга 
не отворачиваться от про-
блем молодежного кафе 
«Бригантина», а сделать этот 
участок работы своим кон-
кретным комсомольским де-
лом и совместно с горкомом 
ВЛКСМ, отделом пропаганды 
поднять эту работу на более 
высокий качественный уро-
вень. 

Спорт и комсомол. Они 
неразрывны. Что же делает-
ся горкомом комсомола в 
этом направлении? В общем-
то немало: под эгидой гор-
кома проходят такие сорев-
нования, как «Старты на-
дежд», «Белая ладья», «Зо-

лотая шайба», «Кожаный 
мяч», мемориал по класси-
ческой борьбе имени И. Сив-
ко. Однако это детские и 
юношеские соревнования. 
Для трудящейся молодежи 
проводят соревнования толь-
ко комитеты комсомола и 
горспорткомитеты. Причем 
горспорткомитеты считают, 
что привлекать молодежь к 
спорту должны только ком-
сомольские работники. И 
как следствие такой позиции 
— тот факт, что в городских 
соревнованиях профсоюзных 
коллективов процент учас-
тия молодежи обескуражи-
вающе мал. 

Ключевой вопрос школьной 
реформы — совершенствова-
ние подготовки учащихся к 
труду. В этом учебном году в 
школьную программу вошел 
новый предмет — обществен-
но полезный труд. Привыч-
ным стал труд старшеклас-
сников в цехах хлебокомби* 
ната и молокозавода, апте-
ках, почте, магазинах воен-
торга, домоуправлениях, зо-
нах пионерского и комсо-
мольского действия. Однако, 
несмотря на это, производи-
тельный труд учащихся вось-
мых-десятых классов осу-
ществляется с большими 
трудностями. 

Уверенную популярность 
среди школьников приобре-
ла работа в наших трудо-
в ы х объединениях. 

Доверие комсомольским 
организациям, расширение 
их прав. И об этом говори-
лось в докладе. Прежде всего 
потому, что ЦК ВЛКСМ при-
нял постановление о прове-
дении эксперимента по пе-
редаче права окончательного 
решения вопроса приема 
в комсомол первичным ком-
сомольским организациям. 
Одной из организаций, в ко-

4 торых проводится экспери-
мент с этого года, стала ц 
наша городская. 

Решение, на наш взгляд, 
принято очень правильное, 
так как практика приема в 
комсомол требует коренной 
перестройки, и нам уже во-
очию удалось убедиться в 
полезности этого новшества. 
В беседе с комсомольским 
активом школы № 278 ребята-
ми было сказано: «Случай-
ные люди нам в организа-
ции не нужны. В комсомол 
принимаем лишь тех, кто 
хорошо учится, добросове-
стно выполняет свое пору-
чение, знаком с историей 
ВЛКСМ». 

В работе по перестройке 
приема в комсомол надеем-
ся на помощь учительской 
комсомольской организации. 
Недаром комиссии по пред-
варительному рассмотрению 
вопросов о приеме в ряды 
ВЛКСМ доверили возглавлять 

КАКИМИ БЫТЬ ПЛАНАМ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫs 

Г» ЕЙЧАС — горячая пора 
^ работы над проектами 
планов-87, 23 декабря сессия 
городского Совета народных 
депутатов рассмотрит проект 
годового плана социально-
экономического развития 
подведомственной террито-
рии на 1987 ГОД. в связи с 
этим, полагаю, нелишне 
вспомнить, что итоги истек-
ших десяти месяцев выяви-
л и некоторые упущения в 
цианировании и, естественно, 
итогах работы. 

Возьмем промышленность. 
© целом показатели хоро-
шие и вселяют надежду на 
успешное завершение плано-
вых заданий текущего года. 
Н о при детальном рассмот-
рении выясняется, что от-
дельные результаты достиг-
нуты без особого напряже-
ния сил трудовых коллекти-
ве* , а другие — благодаря 
объединенным усилиям пар-
тийных, советских и хозяй-
ственных органов. 

Почему, например, показа-
теля! рыбозавода в январе, 
феврале и марте этого года 

пестрят значительным (от 
135 до 141 процента) превы-
шением и показателей плана, 
и результатов соответствую-
щего периода прошлого года? 
Почему нет до настоящего 
времени стабильности в ра-
боте этого дружного кол-
лектива? Однозначного отве-
та дать нельзя. Можно 
вспомнить и последствия 
непогоды, и перебои в связи 
с этим в обеспечении цехов 
сырьем. Но основной при-
чиной, вероятно, необходи-
мо назвать корректировку 
плана первого квартала в 
сторону снижения, с пере-
носом части объемов на 
четвертый квартал. 

В результате, повторяю, 
итоговые показатели значи-
тельно расходятся с плани-
руемыми. Конечно, всего за-

годя не предусмотреть и не 
учесть в проекте плана. Но 
на то и функционируют со-
ответствующие службы ры-
бозавода и его вышестоящей 
организации — Мурманского 
рыбообрабатывающего ком-
бината, чтобы сжести к ми-
нимуму любые причины, от-
рицательно влияющие на 
ритмичность работы. 

Еще одно наше предприя-
тие — Териберские СРМ. 
При освещении итогов рабо-
т ы за первый квартал, полу-
годие и девять месяцев мы 
обращали внимание на до-
пущенное здесь опережение 
темпов роста заработной 
платы над ростом произво-
дительности труда на 1,7 
процента, что отрицательно 
сказалось на показателях в 
целом по району. Была на-

дежда на исправление поло-
жения, которая подкрепля-
лась активным участием 
экономической службы мас-
терских. Но не довела ад-
министрация СРМ дело до 
логического конца и не ско-
ординировала свои действия 
с объединением «Мурман-
рыбцром». В результате до 
настоящего времени на 
предприятии содержится 
сверхлимитная численность 
работников, а этот очень 
важный показатель требует 
срочного упорядочения. Есть 
ли для этого время и воз-
можности? Да, есть. Но без 
вмешательства объединения 
не обойтись. 

Наш хлебокомбинат, кото-
рому пошел 29-й год и на 
котором крайне необходимо 
уже в самое ближайшее 

комитеты ВЛКСМ школ 
учителям-комсомольцам. Ус-
пешно справляются с обя-
занностью председателей 
комиссии учителя-комсо-
мольцы Татьяна Блаута —< 
средняя школа № 2, Ирина 
За^сарушкина—средняя шко-
ла № 12, Ирина Парасочка 
— средняя школа № 2 г. По-
лярного и другие. 

Далее докладчик рассказал 
о работе пионерских отря-
дов и дружин, о руководст- . 
ве ими горкомом комсомола. 
Уровень руководства в от-
четном периоде повысился, 
но как и в комсомольской 
жизни здесь тоже есть мно-
го нерешенных вопросов, 
над которыми предстоит ра-
ботать новому составу гор-
кома ВЛКСМ. 

В отчетный период, гово-
рит Е. Охотин, руководст-
вуясь решениями X I X съез-
да ВЛКСМ, последующими 
постановлениями ЦК 
ВЛКСМ, X X I I I областной и 
X I V городской комсомоль-
ских конференций, горком 
комсомола принимал меры, 
чтобы в городской комсо-
мольской организации посто-
янно развивалась и совер-
шенствовалась внутрисоюз-
ная жизнь, формы и методы 
деятельности комсомольских 
организаций. Неустанное 
внимание уделялось работе 
по совершенствованию при-
ема в ряды ВЛКСМ, подго-
товки лучших комсомольцев 
К вступлению в ряды КПСС. 
Приему в комсомол, реко-
мендациям для вступления 
в партию посвящались за-
седания бюро горкома 
ВЛКСМ, занятия и семина-
ры школ комсомольского ак-
тива. 

В отчетном периоде гор-
ком ВЛКСМ постоянно за-"" 
ним алея работой по даль-
нейшему улучшению каче-
ственного состава комсомоль-
ских кадров и актива, повы-
шению их квалификации. 
Сегодня большинство комсо-
мольских организаций воз-, 
главляют комсомольцы, без-
заветно Преданные делу пар-
тии, умелые организаторы 
молодежи. 

Коммунистическая партия 
поставила перед комсомолом 
и новые задачи, — задачи" 
перестройки деятельности 
Комсомольских организаций, 
улучшения форм, методов 
и стиля работы. Эта работа 
только началась, но уже на-
бирает силу. На эторл этапе 
основной деятельностью пер-
вичных комсомольских ор-
ганизаций, горкома ВЛКСМ 
будут конкретные дела, 
единство организаторской и 
идейно-воспитательной ра-
боты. Но самое главное — это 
Перестройка сознания моло-
дежи, чтобы не было в на-
ших рядах равнодушных 
созерцателей, а все комсо-
мольцы принимали актив-
ное участие в выполнении 
исторических решений 
X X V I I съезда КПСС. 

время начинать реконструк-
цию булочного цеха и вспо-
могательных служб, отрабо-
тал десять месяцев перво-
го года пятилетки без рез-
ких срывов. 

Мы не должны довольст-
воваться достигнутым. В 
этом году горисполком про-
вел большую и кропотливую 
работу по решению вопросов 
обеспечения стабильного 
водоснабжения жизненно 
важного для города пред-
приятия. Решаются вопросы 
его технического перевоору-
жения, выполнения большо-
го объема работ по "Капи-
тальному ремонту основного 
производства. Но при этом 
напомню, что хлебокомби-
нат пока что является лишь 
цехом производственного 
объединения «Мурманск-
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>— Сегодня мы подводим 
итог работы горкома ВЛКСМ 
0а отчетный период,—говорит 
<рергей Емельяненко. — Важ-
ность и сложность задач, 
Доставленных X X V I I съез-
дом КПСС, требуют от нас 
Мобилизации всех резервов 
на устранение существую-
щих недостатков. Пока еще 
недостаточно влияние ком-
сомола на ход производст-
венного процесса. Почему 
мы забыли о том, что ком-
сомолу партией предостав-
лено право наравне с дру-
гими общественными орга-
низациями принимать учас-
тие в управлении производ-
ством? Почему слабо исполь-
зуем силу комсомольского 
приказа на предприятии? И 
^ще. Стесняемся открыто 
говорить о существующие 
проблемах, о конкретных 
виновниках. Подчас миролю-
биво настроены к нарушите- , 
лям трудовой и производ-
ственной дисциплины. 
| Невозможно выполнение 

производственных заданий 
Йез организационно-полити-
JieoKoro укрепления своих 
|гядон. Важно укрепить связь 
Комсомольских работников 

молодежью. И работа в 
Оптом направлении — огром-
ный резерв для улучшения 
Деятельности комитетов 
ВЛКСМ, горкома и обкома 
комсомола. Мы много гово-
рим о перестройке. Но да-
вайте посмотрим, как мы пе-
рестраиваем свою работу. 
После X X V I I съезда партии 
уМЪьс на предприятии был 

один работник обко-
ма комсомола, да и то при- ; 

с проверкой исполне-
ния. Аппарат горкома 
ВЛКСМ за последний год, 
даже полгода, почти полно-
стью сменился. Ребята при-
шли новые, ехце «необстре-
лянные». И получается так, 
что оЩ приезжают к нам 
учиться. Следует сказать, 
*jrro атмосфера доверия и 
уважения, внимательности и 
требовательности свойствен-
ны сегодня главному штабу 
городской комсомолии — 
горкому ВЛКСМ. Однако 
горком еще не совсем вни-
мательно рассматривает 
Инициативы и предложения 
с мест, не всегда поддержи-
вает т о повое, передовое, 
*ITO рождается в цеховых 
комсомольских организаци-
ях. 

Необходимо улучшить ра-«г и «Комсомольского про-
тора». «Прожекторис-
» следует больше прояв-

лять инициативы, настойчи-
вости. 

;— На нашем предприятии, 
"—говорит Александр Васин, 

работает восемь КМК. Зто 
не просто бригада рабочих, 
а коллектив с высоким ка-

чеством труда, крепкой тру-
довой и общественной дис-
циплиной. И если с обще-
ственной дисциплиной все 
обстоит хорошо, то, к сожа-
лению, в некоторых КМК 
еще не изжиты случаи нару-
шения трудовой дисципли-
ны. Хотя каясдый такой 
случай разбирается при под-
ведении итогов работы КМК 
в конце недели. 

На прошедших отчетно-
выборных собраниях КМК 
говорилось об этом. Комсо-
мольцы вскрывали факты 
нарушений, называли их 
причины. Я могу назвать 
две основные. Первая —• это 
плохая организация работы. 
Частенько из-за неправиль-
ного планирования прихо-
дится переделывать одну и 
ту же работу по два, а то и 
больше раз, или лее просто 
бегать с одного места на 
другое, бросая начатое. 
Вторая же причина — зто 
плохое снабжение материа-
лами. Отсюда и штурмов-
щина, и порой низкое каче-
ство, и другие беды. Доклад-
чик подчеркнул, что наме-
чается сокращение КМК. 
Так кто же в этом виноват? 
Видимо, надо разобраться 
всем: и горкому комсомола, 
и комитетам комсомола. 

Выступает Надежда Без-
бородова. «Сейчас везде слы-
шишь слова «ускорение, пе-
рестройка», — говорит она. 
— Но пока еще перестройка 
идет медленно. Чтобы уско-
рить этот процесс на местах, 
необходимо работать с каж-
дым комсомольцем. А это 
задача и наша, и горкома 
ВЛКСМ. А что получается. 
У работников горкома, если 
говорить о нашей организа-
ции, я основном время ухо-
дит на присутствие па ком-
сомольских собраниях, за-
седаниях. Зто, конечно, нуж-
но, но все это отражает чер-
ты уходящего стиля работы, 
когда инструктор появляет-
ся в организации «почет-
ным» гостем. К сожалению, 
фамилии конкретно называть 
не стану, так как их будет 
много в связи с частой 
сменяемостью инструкторов. 
Комсомольцы порой не успе-
вают с ними познакомиться. 

Нам необходимо изменять 
содержание вопросов, рас-
сматриваемых на заседани-
ях и собраниях комитета 
йомсомола, приблизив их к 
реальной жизни молодых 
людей. В этом горком пре-
доставил нам большую са-
мостоятельность. Мы теперь 
сами решаем, с какой пове-
сткой дня провести собра-
ние, решить наболевшие 
проблемы в данный момент. 

Хочу продолжить разговор 
о проблеме, затронутой на 
последнем пленуме комсо-

прениях 
мола председателем спорт-
комитета Блатовым о заня-
тии молодежи спортом. В 
отчетном докладе Евгения 
Охотина говорилось о раз-
витии физкультуры и Спор-
та. Но ведь кто больше за-
нимается им? Школьники. А 
где же спорт рабочей мо-
лодежи?». 

— Цель моего выступления, 
— говорит Василий Фасоль-
ко, — рассказать, как на за-
воде РРТА проводилась в 
1986 году работа по органи-
зации бригадного подряда и 
какой вклад в это дело вне-
сла комсомольская органи-
зация. Не секрет, что в про-
шлом году на нашем пред-
приятии было низкое состоя-
ние трудовой и производст-
венной дисциплины, много 
трудностей с выполнением 
плановых заданий, хромала 
и культура обслуживания. 
Администрация, партийная и 
комсомольская организации 
пришли к выводу, что необ-
ходимо повысить коллек-
тивную ответственность. 
Решить данную задачу мож-
но было, по нашему мне-
нию, лишь созданием бригад, 
работающих на единый на-
ряд. Были и чисто органи-
зационные трудности. Это и 
понятно. Но бригадный под-
ряд поддержали в первую 
очередь комсомольцы и 
молодежь, которые стали 
основными помощниками 
администрации и партийной 
организации. 

Что же мы имеем в ре-
зультате? Повысилась зара-
ботная плата, улучшилось 
качество ремонта, резко сни-
зилось количество наруше-
ний трудовой и производст-
венной дисциплины, повы-
сились роль коллектива в 
управлении производством, 
действенность социалисти-
ческого соревнования, и на-
ставничества. 4 0 . г 

Комсомольцы завода ста-
вят перед собой новую зада-
чу — резко повысить каче-
ство и культуру обслужива-
ния, снизить количество 
жалоб со стороны заказчи-
ков. 

Слово предоставляется 
Елене Букало: 

— Я хочу поговорить о 
том, что переживает сейчас 
комсомол,—об эксперименте, 
который дает право первич-
ной организации окончатель-
но решать вопросы приема 
в комсомол. 

Прежде всего укрепилось 
содружество учительской и 
ученической комсомольских 
организаций, решение общих 
вопросов сближает их. Из-
менилось лицо комсомоль-
ских собраний, требователь-
нее стали относиться ком-
сомольцы к выступлениям. 
Эксперимент повлиял и на 

В перерыве работы конференции. 
Фото А. Федотовой. 

преодоление формализма в 
работе по подготовке и 
приему в комсомол, боль-
шую роль играет в этом 
предварительная комиссия, 
суть деятельности которой 
можно определить так: «Вы-
ходим с предложением — 
рекомендовать». Возглавля-
ет комиссию учитель-
комсомолец. 

Я думаю, необходимо, что-
бы члены комиссии видели 
будущих комсомольцев не 
только на заседании, но и 
активно участвовали в под-
готовке в ряды ВЛКСМ. 

— Товарищи комсомоль-
цы! — говорит председатель 
колхоза «Северная звезда» 
Л. М. Олейник. — На по-
следнем пленуме горкома 
партии я выступил с обра-
щением к молодежи Северо-
морской экономической зо-
ны — возглавить строитель-
ство предприятий соцкульт-
быта на селе. С должным 
вниманием к этому вопросу 
отнесся горком ВЛКСМ. Бы-
ло дано несколько предло-
жений-рекомендаций по прак-
тическому претворению а 
жизнь зтой идеи. Затраги-
вался этот вопрос и на оче-
редном, девятом, пленуме 
горкома ВЛКСМ. Но скалсем 
прямо, сторонников этой 
идеи пока немного. Это 
естественно и закономерно. 
Всякое новое дело рождает 
много неясных вопросов, 
сомнений, а порой и песси-
мизм. Но это только на 
первый взгляд. Чтобы быть 
неголословным, скажу, что 
сегодня колхоз располагает 
финансами, прсектио-смет-
ной документацией на три 
объекта. Значит, дело только 
за рабочими руками. И вот 
здесь нужна помощь ком-
сомольцев и молодежи. 

Будут, конечно, трудно-
сти. Энтузиастам придется 
жить в утепленных палат-
ках. Но ведь ничего не на-
чиналось без трудностей. 

Поэтому и здесь комсомол 
должен сказать свое слово. 

Ирина Шуревич посвяти-
ла свое выступление работе 
учебно - производственного 
комбината. «Три года назад, 
— говорит она, — в нашем 
городе был создан меж-
школьный учебно-производ-
ственный комбинат трудо-
вого обучения и профориен-
тации, в котором сейчас 
обучаются и получают персо-
нальную подготовку по три-
надцати специальностям 
1232 ученика 9-10 классов 
девяти школ пригородной 
зоны. 

Наши учащиеся постоянно 
выполняют работу по 
оформлению наглядной аги-
тации, машинописные рабо-
ты, переплет книг и журна-
лов по заказам учреждений 
и организаций города. Уча-
щиеся, обучающиеся спе-
циальности «оператор почто-
вой связи», работают в 
почтовых отделениях, на 
узле связи; машинистки — 
в нарсуде, ателье, домоуп-
равлениях, других учрежде-

,ниях; повара — з столовых, 
радиотелемеханики на заво-
де РРТА; будущие педагоги 
— в детских садах и пио-
нерскими вожатыми. 

В период обучения прово-
дятся недели профессии, во 
время которых учащиеся 
пропагандируют свою спе-
циальность, конкурсы «Луч-
ший по профессии», где 
выявляются профессио-
нальные навыки старше-
классников. 

Но, к сожалению, не все 
руководители предприятий с 
должным вниманием отно-
сятся к заботам УПК. Если 
на заводе РРТА и узле свя-
зи принимают наших уче-
ников на практику, то на 
хлебокомбинате, молочном и 
колбасном заводах комсо-
мольцы, как не странно, с 
прохладцей относятся к 
старшеклассникам». 

в 1987 
клеб» и все заботы по его 
реконструкции, улучшению 
качества и ассортимента вы-
пускаемой продукции оно в 
первую очередь должно 
взять на себя, не переклады-
вая на горисполком. 

Вправе мы ожидать более 
пристального внимания агро-
Прома к колбасному и мо-
лочному заводам. ! Время 
раздумий и раскачивания 
ушло, на пороге второй год 
всесторонней перестройки 
нашей жизни, отсюда — не-
обходимость четкого опре-
деления объемов и сроков 
конкретных работ по этим 
Двум предприятиям на бли-
исаишее будущее. 

( J ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ отрасль на нашей 

Территории развивается 
неплохо. Об этом свидетель-
ствуют и показатели. Но мы 
обязаны видеть перспекти-
вы. Одной из них для кол-

году? 
хоза имени X X I съезда 
КПСС является обеспечение 
кормами стада крупного ро-
гатого скота. Практическое 
решение этой проблемы не-
оправданно затягивается. 

Резко изменить отноше-
ние к вопросам улучшения 
работы молочнотоварной 
фермы ММБИ в пос. Даль-
ние Зеленцы долясны от-
ветственные за этот участок 
деятельности хозяйственные 
руководители института. Мо-
локо и мясо, получаемые с 
фермы, крайне необходимы 
всем жителям отдаленного 
поселка. Поэтому также не-
обходимы и практические 
шаги по наведению порядка 
в подсобном хозяйстве. Без 
этого трудно будет воплотить 
в жизнь планируемые на 
X I I пятилетку перспективы 
развития этого района на-
шего края. 

Ежегодно ценой больших 

усилий, в результате совме-
стных действий руководства 
наших рыбкоопов и горис-
полкома удается выполнять 
плановые задания по про-
изводству свинины. Но так 
продолжаться долго не мо-
жет. Кардинально изменить 
положение дел следует при-
ведением в порядок свино-
ферм в городе и Териберке, 
упорядочением вопросов 
транспорта, снабжения кор-
мами, забоя свиней и пере-
работки мяса. 

Однако и на пороге 1987 
года ни правления рыб-
коопов, ни горисполком не 
имеют четкой картины раз-
вития подсобных хозяйств 
на пятилетку. А ведь пред-
стоит наращивать свинопо-
головье в предстоящие че-
тыре года. Пока это сдержи-
вается отсутствием соответ-
ствующей базы рыбкоопов. 
Выходит, со старым багажом 
— в новую жизнь? Нет, так 
не пойдет! Решением облис-
полкома предусмотрено раз-
витие подсобных хозяйств, 
поэтому руководители наших 
торгующих организаций и 

их руководство должны не 
упускать из виду этот труд-
ный участок — подсобное 
хозяйство. 

Заглядывая вперед, горис-
полком начал кропотливую 
работу по развитию в пред-
стоящие годы подсобных 
хозяйств на других пред-
приятиях и в учреждениях 
подведомственной горсовету 
территории. Не всегда и не 
везде это начинание нахо-
дит активную поддержку 
хозяйственных руководите-
лей, но время диктует свои 
потребности. Не учитывать 
все это — значит шагать 
не в ногу со временем. 

Как видно из итогов про-
шедших десяти месяцев, 
план по бытовому обслужи-
ванию населения в целом по 
району выполнен на 99,4 
процента. Причем « а селе 
сейчас оказывается на 16 
процентов услуг больше, чем 
в прошлом году. Но это об-
щие показатели. А при вни-
мательном анализе обращает 
на себя внимание тот факт, 
что кроме горбыткомбината 
и завода РРТА нашему на-

селению оказывают большой 
ряд услуг дочерние органи-
зации областного центра, тер-
риториально размещающиеся 
в черте нашего города. 

По итогам работы в этом 
году мы, жители Северомор-
ска, недополучили услуг, 
например, по ремонту квар-
тир, стирке, белья, обслужи-
ванию личных автомобилей, 
ремонту очков, перевозке 
мебели на общую сумму 
тысячи рублей. Почему это 
произошло? Отчасти пото-
му, что не аналитически по-
дошли отдельные руководи-
тели к вопросам составления 
реальных и напряженных 
планов на 1986 год, не про-
никлись чувством ответст-
венности за безусловное вы-
полнение утвержденных за-
даний. Все эти упущения, 
несомненно, должны стать 
уроком при подготовке пла-
нов на следующий год. 

А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля Североморского гор-
исполкома, председатель 
плановой комиссии. 



С E B i P O H О Р С К И Й 
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Сюрприз 
на память 

«Проводы на заслуженный 
отдых — это событие для 
каждого человека особенное. 
Оно наполнено чувством гор-
дости за честно прожитую 
жизнь и отмечено грустью 
расставания со своим кол-
лективом», — такими слова-
ми директор Дома культуры 
поселка Росляково Т. П. 
Романова открыла торжест-
венный вечер проводов на 
пенсию рабочего Николая 
Васильевича Силина. 

Тридцать лет трудового 
стажа и тридцать лет в од-
ной организации! Высоко 
оценили трудовой путь рабо-
чего начальник участка 
Н. М. Джумыга, молодые 
рабочие А. Голявин, А. Ро-
жин, В. Гурский, секретарь 
партийной организации М. В. 
Сукасян. 

Вечер закончился концер-
том вокальной группы рай-
онного Дома культуры... и 
сюрпризом для Николая Ва-
сильевича, которому вручи-
ли на память магнитофон с 
записью всего вечера в его 
честь. 

Н. БУЗАНОВА, 
старший методист по 
культурно-просветитель-
ной работе. 

«Солнышко» 
и «Ромашка» 

Такими теплыми, летни-
ми именами назвали ребята 
свои команды — словно на-
перекор полярной ночи. 
Цравда, на этот раз перво 
классников пришло не так 
много, как обычно. Навер-
ное, многих остановил ок 
репший к вечеру мороз. 

Но и в игровую комнату 
детского клуба «Ровесник», 
куда собираются преимуще-
ственно ученики первой 
школы Североморска, при 
шло немало ребят. 

Воспитатель Т. В. Данило 
ва сумела организовать ре 
бят так, что старшие при-
нимают в работе клуба са 
мое непосредствен ное уча с 
тие. Вот и игротеку с малы 
шами вели в воскресенье ее 
активные помощницы — де 
сятиклаосница Лариса Саф 
ронова и семиклассница Га-
ля Козлова. А потом Вита 
лий Столяр (он уже за 
кончил школу, но связь < 
клубом не порывает) по-
казал малышам мультфиль-
мы. (Наш корр.). 

Любителям 
шахмат 

Недавно состоялось лич 
но-командное первенство по 
шахматам среди колпести-
вов физкультуры строитель-
ных организаций. Оно про-
водилось в четзгртыл раз и 
участвовали в нем 12 
команд. 

Популярность древней иг 
ры у североморских строите 
лей (греки считали ее ис 
кусством, которому покров и 
тельствует муза Каисса) 
все возрастает. Свидетельств 
вом тому — открытие шах 
матного клуба в общежитии 
по улице Фулика, 9. 

Теперь здесь по средам 
19 до 21 и по выходным дням 
с 10 до 12 часов будут со 
бираться любители шахмат 

Председателем клуба иг 
бран С. С. Стецкевич. 

3 . X АМИДУ ЛЛИНА, 
председатель совета физ-
культуры строителей. 

В конце февраля этого го-
да городская газета сообщи-
ла, что телевизионный ре-
транслятор в Североморске 
построен. С этого времени я 
ждал в газете необходимую 
для населения информацию 
обо всем, что нужно знать 
телезрителям о работе наше-
го североморского ретран-
слятора. Не обнаружил ни-
чего. Наверное, не все газе-
ты видел, не заметил. Одна-
ко никто, с кем я пытался 
разобраться, не мог отве-
тить на многие из вопро-
сов, в том числе и на узле 
связи и в радиоузле. 

В частности, известны 
только частотные ТВ-каналы, 
на которых работает наш 
ретранслятор. С другими 
вопросами — хуже. 

Ну, например, обеспечена 
ли телевидением нижняя 
часть города, где помехи Т В 
наибольшие? Можно ли ве-
сти прием ретранслятора на 
существующие ТВ-антенны 
коллективного пользования? 
Если нельзя, то как быть, 
к кому обращаться, что сде-
лать, чтобы обеспечить при-
ем ретранслятора? 

Получил ответ воспользо-
ваться комнатной антенной. 
Попробовал, но безуспешно, 
все в помехах, и сигналы 
ретранслятора не видны. 

Кстати, какой режим ра-
боты ретранслятора по вре-
мени, обе ли программы пол-" 
ностью передает он? Что 
планируется, чтобы работа 
ретранслятора действительно 
была удобна для все« и 
обеспечивала прием всех 
программ без помех? Во 
всем городе? 

Можно ли опубликовать в 
газете гласно, открыто разъ-
яснение для населения по 
всем этим вопросам? Если 
нельзя в газете, то, может 
быть, вывесить объявления 
(информацию) на централь-
ной почте, в почтовых отде-
лениях города (все-таки еди-
ное ведомство — министер-
ство связи), на предприятии 
по ремонту телевизоров, в 
домоуправлениях, где веда-
ют, кстати, коллективными 
антеннами, з а которые мы 
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
О РЕТРАНСЛЯТОРЕ... 

платим, дать номера телефо-
нов, по которым можно и 
нужно обращаться за кон-
сультациями, советами, разъ-
яснениями — как быть, как 
заменить, перенастроить, пе-
реориентировать ТВ-антен-
ны на домах и вообще, что 
делать, чтобы обеспечить 
надежный, без помете ТВ-
прием? 

Пишу это письмо потому, 
что не смог толком решить 
эти азы с а м , — з а 9 месяцев 
работы ретранслятора у нас 
ничего к, лучшему не изме-
нилось. Продолжаю смотреть 
телепередачи по 3 и 7 кана-
лам, на которых работают 
передатчики в Мурманске. 
А 5 и 9 каналы нашего ре-
транслятора у меня в доме 
не видны, только звук с 
большим искажением. А на 
3 канале (1 программа) у нас 
часто бывают такие помехи, 
что смотреть невозможно. 
Слышал, однако, от жителей 
улицы Колышкина, что у 
них очень хорошо все видно 
и слышно. Видимо, из-за 
того, что. очень близко к 
антенне ретранслятора, не 
более полукилометра. 

Думаю, что иметь в горо-
де ретранслятор и не иметь 
возможности - пользоваться 
им — обидно! Неужели за 
эти девять месяцев работы 
ретранслятора нельзя было 
все устранить для блага те-
лезрителей? 

С уважением, телезритель 
Сологуб Лев Павлович, г. Се-
вероморск, ул. Душенова, 12, 
кв. 27. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Лев Павло-
вич, как видим, поставил 
много вопросов. И не он 
один- Обеспокоены низким 
качеством приема не только 
жители нижней части города, 
но и верхней» 

Редакция решила обратить-
ся за разъяснением в Мур-

Г 
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ОЗгхвлекия Реклама 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 
Ленинградский орденов Октябрьской Революции и Трудо-

вого Красного Знамени инженерно-строительный институт 
объявляет прием на шестимесячные вечерние подготови-
тельные курсы для поступающих в институт в 1987 году. 

Приглашаются все желающие, а также выпускники школ 
и СПТУ. Подготовка на курсах проводится по математике, 
русскому языку, литературе. 

При поступлении на заочное отделение ЛИСИ предпоч-
тение отдается рабочим и служащим строительных орга-
низаций со стажем работы не менее года, для которых 
вступительные экзамены на 1-й курс проводятся с 15 по 
25 мая и с 1 по 10 сентября в учебно-консультационном 
пункте г. Мурманска. 

Поступающие на курсы предъявляют лично документ о 
среднем образовании или справку из школы (СПТУ), кви-
танцию об уплате за обучение, паспорт. 

Плата за обучение — 34 рубля — отсылается почтовым 
переводом по адресу: 198103, Ленинград, Ленинградское от-
деление Госбанка, расчетный счет № 25000141529, ЛИСИ, 
подготовительные курсы. 

Начало занятий 1 декабря. Запись в канцелярии сред-
ней школы № 1 г. Североморска ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 18 до 20 часов, в субботу — с 16 до 18. Прием 
документов продолжается до 15 декабря. 

Справки по телефону '5-45-57. 

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
С 1 февраля 1987 года отпуск нефтепродуктов владельцам 

индивидуального автотранспорта будет осуществляться 
только за наличный расчет. 

Автозаправочные станции, 
обслуживающие индивидуальный автотранспорт: 

— АЗС № 3 — г. Мурманск, ул. Кооперативная (работает 
круглосуточно); 

— АЗС № 35 — г. Мурманск, пр. Героев-североморцев 
(работает круглосуточно); 

— АЗС № 36 —- г. Мурманск, Фадеев Ручей (работает 
круглосуточно); 

АЗС № 38 — г. Полярный (работает по расписанию); 

майское областное производ-
ственно-техническое управле-
ние связи. Пришел ответ глав-
ного инженера Л. М. Зинчен-
ко. Приведем его полностью> 
и попробуем вместе разо-
браться в ответе. 

«Уважаемый Лев Павло-
вич! В соответствии е «Ин-
струкцией о порядке приема 
и рассмотрения заявок на 
помехи р/приему № 71-33», 
утвержденной Министерст-
вом связи СССР от 30.05.84 г., 
работы по заявкам на уст-
ранение помех приему теле-
видения производятся толь-
ко при условии исправности 
приемных и антенно-фидер-
ных устройств. 

О неисправности Вашего 
телевизионного приемника 
Вам указывалось еще пись-
мом № ГКР 5-24 от 31.03.86. 
При проверке специалистами 
управления связи в ноябре 
т. г. выявлено, что Ваш те-
левизионный приемник про-
должает оставаться неис-
правным. 

Новая 2-программная те. 
левизионная станция г. Се-
вероморска обеспечивает уве-
ренный прием двух про-
грамм телевидения в ниж-
ней части города по 5 и 9 
телевизионным каналам, при 
условии переориентирования 
существующих телевизион-
ных приемных антенн кол-
лективного пользования на 
телевизионную станцию 
г. Североморска и изъятия 
имеющихся антенных усили-
телей 3 и 7 каналов объеди-
нением «Облтелерадиобыт-
техника». 

Комментарий журналиста: 
Вы поняли что-нибудь из от-

вета, уважаемые читатели? 
Нет? Мы тоже. И вы не по-
няли, Лев Павлович? 

Есть такая украинская по-; 
словица: «В огорбде бузина, 
а в Киеве дядька». Так вот, 
ответ Л. М- Зинченко чем-то 

смахивает на нее. Спрашива-
ют об одном, а отвечают на 
другое. А отсюда и новые 
вопросы: почему до си* 
гдер не переориентированы су-
ществующие телевизионные 
приемные антенны коллектив-
ного пользования? Почему 
не изъяты имеющиеся ан-
тенные усилители 3 и 7 кана-
лов? Не абонентам же этим 
заниматься? И еще. Абсо-
лютно непонятно, дана ли 
команда на переориентирова-
ние антенн, когда оно закон-
чится? Думаю, что на эти да 
и другие вопросы читателя 
редакция получит конкретный 
ответ, а не отписку, подобную 
той, которую мы привели вы-
ше. 

Понятно, конечно, было же-
лание отрапортовать о введе-
нии в Североморске ретран-
слятора ко дню XXVII съезда 
КПСС. Но ведь уже давно 
идет выполнение реш« 
этого съезда. Допустим^ 
настройка ретранслятора по 
техническим причинам носит 
затяжной характер. Так вы, 
тов- Зинченко, объясните это 
гласно и открыто, как об этом 
просят читатели газеты. 

Е. СТЕПНОЙ.. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

— АЗС № 43 • 
санию); 

— АЗС № 45 
по расписанию); 

— АЗС № 47 -

• п. Кильдинстрой (работает по распи-

- п. Мурмаши, ул. Причальная (работает 

г. Североморск (работает по расписанию). 

L 

Приглашаются ка работу 

Водители 1, 2, 3 классов, 
оклад 93 и 103 рубля в ме-
сяц, за выполнение плана 
грузоперевозок выплачива-
ется премия до 15 процен-
тов оклада; автослесари 1, 2, 
3 разрядов. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76. 

• 
Механик автоколонны 

(гаража), оклад 150—160 руб-
лей в месяц. За перевыпол-
нение производственных за-
даний ежеквартально выпла-
чивается премия. 

Обращаться по телефону 
7-87-45. + 

Зав. отделом промгруппы, 
продавцы продотдела, убор-
щицы. Оплата труда сдель-
ная. ' 

За справками обращаться 
в Североморский Дом тор-
говли. 

• 
Инженер по охране труда 

и текнике безопасности, ок-
лад 150 рублей в месяд. За 
перевыполнение производ-
ственных заданий ежеквар-
тально выплачивается пре-
мия. 

Обращаться по тслефопу 
7 87-45. 

• 
Слесари-ремонтники, сле-

сари-наладчики, машинисты 

котельных установок. Опла-
та труда повременно-преми-
альная. 

За справками обращаться 
по адресу: 184610, г, Поляр-
ный, молочный завод, теле-
фон 41-383. 

К сведению 
зрителей 

В связи со вспышками 
гриппа День семейного от-| 
дыха переносится с 14 декаб-
ря 1986 года на И января 
1987 года. 

Администрация 

шкино 
«РОССИЯ» 

БОЛЬШОЙ з а л 
11—12 декабря — «Досье 

человека в «Мерседесе» (2 
серии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
21.15). 

Малый зал 
11 декабря — «Случай » 

Черной пещере» (нач. в И. 
13, 17), «Нежданно-негадан-
но» (нач. в 19, 21). 

12 декабря — «Случай в 
Черной пещере» (нач, в 11), 
«Тайна «Черных дроздов» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 декабря — «Русь изна-

чальная» (2 серии, нач. в 20). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

11 декабря — «В стреляю-
щей глуши» (нач. в 19, 21). 
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