
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О М О г а М Я 

П Р Н В Д Я 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

В Г О Р К О М Е КПСС 
Бюро горкома КПСС на за-

седании , состоявшемся 29 
»;арта, проанализировало ра-
боту по подготовке к введе-
нию новых тарифных ставок 
и окладов рабочих и служа-
щих на предприятиях Севе-
роморской экономической зо-
ны. Было отмечено, что на 
новую систему оплаты тру-
да перешли предприятия хле-
бопекарной промышленности, 
транспорта, связи, Поляр-
ный молокозавод. Многие 
партийные организации пра-
вильно определили главные 
направления деятельности, 
сумели мобилизовать ком-
мунистов, руководителей и 
специалистов на последова-
тельное осуществление на-
меченных преобразований. 

Вместе с тем имеют место 
недостатки, допущенные в 
подготовительный период. На 
предприятиях, подчиненных 
агропрому, темпы роста за-
работной платы опережают 

темпы роста производитель-
ности труда. Горбыткомби-
наты, будучи низкорентабель-
ными, не ведут постоянной 
и кропотливой работы по вы-
явлению внутренних резер-
вов. Слабо еще в трудовых 
коллективах проводится ра-
бота по разъяснению смыс-
ла и задач реформы зара-
ботной платы. Недорабаты-
вают исполкомы местных 
Советов народных депутатов 
в вопросах ^организации тру-
доустройства. 

В принятом постановлении 
определены дополнительные 
меры по совершенствованию 
данной работы. 

Бюро горкома партии за-
слушало отчет первого сек-
ретаря горкома ВЛКСМ т. 
Е. А. Охотина о руководстве 
аппаратом горкома комсомо-
ла в условиях перестройки, 
утвердило его характеристи-
ку. В принятом решении на-

ряду с положительными ре-
зультатами отмечены сущест-
венные недостатки в работе 
горкома ВЛКСМ. Коммунис-
ту Е. А. Охотнну рекомен-
довано усилить контроль за 
работой отделов горкома ком-
сомола, повысить персональ-
ную ответственность работ-
ников аппарата за поручен-
ное дело, развивать демокра-
тические начала в решении 
кадровых вопросов. Предло-
жено совершенствовать стиль, 
формы и методы комсомоль-
ской работы, особое внима-

. ние уделить подготовке к 
достойной встрече XIX Все-
союзной партийной конфе-
ренции, 70-летия Ленинско-
го комсомола. Следует акти-
визировать работу по разви-
тию научно-технического 
творчества молодежи, соз-
данию молодежных творчес-
ких коллективов, укреплению 
комсомольско-молод е ж н ы х 
бригад. Предметом постоян-
ной заботы должна стать ра-
бота в первичных комсомоль-
ских организациях, укрепле-
ние внутрисоюзной дисципли-
ны, организация содержа-
тельного досуга молодежи, 
гласность в делах горкома 
ВЛКСМ. 

Бюро приняло решение ре-
комендовать партийным ор-
ганизациям в течение второ-
го квартала 1988 года про-
анализировать ход перестрой-
ки в деятельности комсомоль-
ских организаций. 

ДЕЙСТВУЮТ СОВЕТЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
С 1 января 1988 года всту-

пил в силу Закон СССР «О 
государственном предприя-
тии (объединении)». Повсе-
местно на его основе созда-
ются советы трудовых кол-
лективов — новые органы 
самоуправления. «Совет, — 
говорится в седьмой статье 
Закона СССР, — сосредо-
точивает внимание на раз* 
витии инициативы трудя-
щихся, увеличении вклада 
каждого работника в общее 
дело, осуществляет меры по 
достижению высоких конеч-
ных результатов деятельности 
предприятия и получению 
хозрасчетного дохода кол-
лектива». 

В Североморской эконо-
мической зоне действуют уже 
семнадцать советов трудовых 
коллективов (СТК). Пробле-
мам их создания и станов-
ления, формирования этих 
органов и посвящался семи-

нар, который провел второй 
секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. Цель: обме-
няться опытом, мнениями, 
сообща решить — как даль-
ше работать. 

Одним из первых был со-
здан СТК на заводе по ре-
монту радиотелеаппаратуры. 
Создали его еще в декабре 
прошлого года. О его рабо-
те рассказала заместитель 
председателя СТК, главный 
бухгалтер завода РРТА Ы. В. 
Попрыгина. 

Секретарь совета трудово-
го коллектива молочного за-
вода, и. о. инженера-микро-
биолога Г. И. Харюшина по-
делилась опытом первых ша-
гов СТК на предприятии. Лю-
ди начали считать деньги. 
На решение совета уже вы-
несен вопрос о сокращении 
одного работника. И обосно-
вали необходимость этого. 

В горбыткомбинате пред-

седателем СТК избрали стар-
шего инженера-экономиста 
В. Н. Говоркову. Она при-
шла на семинар, рассказала 
о работе совета. Высокорен-
табельный участок объедини-
ли с низкорентабельным. С 
одним руководителем. Изме-
нено положение о премиро-
вании. Подняты проблемы 
качества продукции. В кол-
лективе ширится теперь борь-
ба за личное клеймо... 

О структуре совета трудо-
вого коллектива (30 человек) 
в городском узле связи р а с 
сказала заместитель его пред-
седателя, сортировщица С. Н. 
Мострюкова. 

В. И. Пушкарь подвел ито-
ги семинара, отметил и одоб-
рил многообразие форм де-
ятельности советов трудовых 
коллективов и самой их 
структуры. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

В горкоме КПСС состоя-
лось очередное занятие в 
школе партийно-хозяйствен-
ного актива: по хозрасчету, 
демократизации производст-
венных отношений, самоуп-
равлению. Открыл и вел его 
первый секретарь горкома 
КПСС П. А. Сажннов. 

Среди участников были ру-
ководители, секретари пар-
тийных организаций, пред-
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в номере: 

ставнтели экономических 
служб и советов трудовых 
коллективов — «штабы» 
предприятий. Именно им 
необходимо четко представ-
лять механизм хозяйственно-
го расчета, управлять им 
грамотно и умело. 

Второй секретарь горкома 

ЗАДАЧИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
РЕШАЮТСЯ В КОМ-
ПЛЕКСЕ 
— 1 СТРАНИЦА. 

КПСС В. И. Пушкарь еще 
раз разъяснил смыс^ и зна-
чение экономического мыш-
ления руководящих кадров, 
рассказал о двух моделях 
хозрасчета. 

Итоги занятия подвел П. А. 
Сажинов. 

Наш корр. 

ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПА-
ГАНДЕ — РАБОТАТЬ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО 
— 2 СТРАНИЦА. 

ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

А К Т И В А 
В Мурманске 2 апреля, в Доме политпросвещения обко. 

ма КПСС, состоялось собрание партийно-хозяйственного ак-
тива области. Его участники обсудили задачи областной пар-
тийной организации по выполнению постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению эконо-
мического и социального развития Мурманской области в 
1988—1990 годах и в период до 2005 года». 

С докладом выступил первый секретарь областного коми-
тета партии В. Н. ПТИЦЫН. 

В обсуждении доклада приняли участие 18 человек 
Участники собрания партийно-хозяйственного актива при-

няли резолюцию. 
В работе собрания приняли участие министр транспортно-

го строительства СССР В. А. БРЕЖНЕВ, инструктор Отде-
ла организационно-партийной работы ЦК КПСС А. С КОР-
ШИКОВ. заведующий сектором транспорта Совета Мннист-

Ю - И - К Р А Е В , первые заместители министров 
СССР: путей сообщения — В. Н. ГИНЬКО, монтажных и 
специальных строительных работ — А. И. МНХАЛЬЧЕНКО 
нефтяной промышленности СССР — Л. И. ФИЛИМОНОВ* 
заместители министров СССР: цветной металлургии — К К* 
£ И ЕВ, по производству минеральных удобрений — Г. И* 
ЕРМАКОВ, морского флота — Л. П. НЕДЯК, рыбного хо-
зяйства — Е. Д. ШИРЯЕВ, первый заместитель председа-
теля Госплана РСФСР Н. П. МАШЬЯНОВ, заместитель 

пРо мышленностн стройматериалов РСФСР М П 
ИВАНОВ, начальник ВПО «Союзруда» Министерства чер-
ной металлургии СССР И. Ф. ГРАУР, другие руководящие 
работники данных министерств. 

ПОЗЫОНЫО СУБООТНИКА 
Труженики предприятий, 

учреждений и организаций 
Североморска и экономичес-
кой зоны активно готовятся 
к Всесоюзному субботнику. 
Созданы штабы по органи-
зации праздника труда, оп-
ределяются работы/ которые 
будут выполнены в этот 
день. 

В коллективе Северомор-
ского колбасного завода дав-
но сложилась добрая тра-
диция — отмечать апрель-
ский субботник высокопро-
изводительным трудом. Вот 

и 16 числа весь коллектив 
будет на рабочих местах А 
средства, заработанные в 
этот день, решено перечис-
лить в фонд субботника. 

На предприятии действует 
координационный центр ' по 
подготовке к Всесоюзному 
субботнику. В его составе 
партийные, профсоюзные, 
комсомольские активисты. 
Определяя фронт работ, этот 
штаб ведет и разъяснитель-
ную работу в коллективе. 

Наш корр. 

• Правофланговые пятилетки 

В Североморске, на асфальтобетонном заводе машинис-
том асфальтосмесителя по приготовлению черного щебня 
работает Василий Анатольевич Глазачев. Опытный специалист, 
он владеет несколькими смежными специальностями. Рабоче-
го можно увидеть и у сверлильного, и у токарного станка. 
Часто делает различные приспособления по охране труда, 
ведь Василий Анатольевич является и общественным инспек-
тором. ®ом> Л. Федосеева. 

ОБСУЖДАЮТСЯ СЛОЖ-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗА-
ДАЧИ ШКОЛЫ 
— 3 СТРАНИЦА. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОС-
ТИ. ОТДЕЛ ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИИ 
— 4 СТРАНИЦА. 
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Наши депутаты 

На стройках города электросварщик Николай Николаевич 
Гайдук не новичок. Не один высотный дом у него позади. А 
сейчас он работает на строительстве девятиэтажки на улице 
Адмирала Падорина. 

Идет монтаж цоколя. Здесь много дел для специалиста 
пятого разряда. Но и вечером заботы. Николай Николаевич — 
депутат городского совета народных депутатов. И эти дела 

L - зовут! 
Фото П. Федосеева. 

I I a >i о т в е ч а ю т 

«ПОВИННУЮ ГОЛОВУ.,» 
Под таким заголовком в 

«Североморской правде» в 
«Листке народного контроля» 
3 марта была опубликована 
заметка, в которой шла речь 
о нарушениях финансовой 
дисциплины в Североморском 
гортопсбыте. На это выступ-
ление редакция получила от-
вет. публикуемый ниже. 

«За последние полтора го-
да на должности главного 
бухгалтера в Североморском 
гортопсбыте сменилось шесть 
человек, полностью сменил-
ся состав счетно-бухгалтер-
ского аппарата и экономичес-
кой службы. Поэтому в те-
чение года отчеты в управ-
ление сдавались низкого ка-
чества и с нарушением сро-
ков. 

Комиссия управления про-

извела .сметную-провесу Се-
вероморского гортопсбыта по 
всем статьям баланса за 10 
месяцев 1987 года. В резуль-
тате данной ревизии и были 
выявлены нарушения, отме-
ченные дозорными. Соглас-
но акту ревизии внесены кор-
ректировки в бухгалтерскую 
и статистическую отчетность 
по итогам работы гортопсбы--
та за 1987 год. Директору 
гортопсбыта Г. А. Молда-
ванцеву объявлен строгий 
выговор, его обязали возвра-
тить незаконно полученную 
премию. 

С. ПЛОТНИКОВА, 
бухгалтер-ревизор 

управления топливной 
промышленности 

Мурманского 
облисполкома». 

«Новоселье с огорчениями» 

с м ы с л ь ю - к л ю д я м 

Так назвал свою заметку в 
редакцию, которая была опу-
бликована 10 марта этого го-
да. читатель газеты А. Ко-
валев. 

Редакция направила за-
прос в СВМС. Начальник по-
литотдела В. Житинев сооб-
щил в ответе, что корреспон-
денция «Новоселье с огор-
чениями» внимательно рас-
смотрена. Факты, изложенные 
в письме товарища А. Е. 
Ковалева, подтвердились. 

В данной квартире побы-
вали представители Северо-
военморстроя и специализи-

рованной отделочной орга-
низации. В настоящее время 
квартиросъемщик от выпол-
нения работ по устранению 
замечаний отказался. По его 
просьбе работы будут вы-
полнены в более поздние сро-
ки. 

В целях исключения в 
дальнейшем сдачи объектов 
в эксплуатацию с недоделка-
ми руководителю генподряд-
ной строительной организа-
ции приказом заместителя 
командующего КСФ по строи-
тельству объявлен выговор, 
ои лишен всех видов премий 
за 1987 год. 

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ 
В наших квартирах — 21-й, 25-й, 29-й, 33-й и 37-й — 

дома М> 13 на улице Ломоносова недавно меняли водопро-
вод. Нет, не жалуемся мы. Работала группа - слесарей-сан-
техников, и дело у них спорилось. Но особо хочется отме-
тить троих — Олега Яремчука. Сергея Баландина и Нико-
лая Тыщенко. Красиво они работали, после них наверняка 
переделывать ничего не потребуется. У нас, хозяек, просто 
душа радуется. Вот и хочется принародно сказать им спа-
сибо. А еще пожелать другим, особенно молодым рабочим 
ДУ-10, равняться на них. 

Л. АЛЕКСЕЕИКО, 
по поручению соседей. 

1* АК отмечалось на фев-
t ральском (1988 г.) 

Пленуме ЦК КПСС, револю-
ционная перестройка нужда-
ется в идеологии обновле-
ния. Одно из важных на-
правлений ее формирования 
— дальнейшее совершенст-
вование лекционной пропа-
ганды. 

В последнее время замет-
но возросло количество за-
явок на лекции по вопросам 
экономики. И особенно про-
граммам экономического 
всеобуча. Поэтому президи-
ум правления городской ор-
ганизации общества «Зна-
ние» организовал циклы лек-
ций: «Путь повышения ка-
чества жилищного строитель-
ства», «Социально-психо-
логические основы управле-
ния». 

Лекторы общества участ-
вовали в проведении дня 
науки и техники. Добрых 
слов заслуживают за свою 
постоянную активность вы-
ступающие по экономичес-
кой проблематике Р. Н. Гон-
чарова, Ю. В. Желтков, 
И. К. Пирожникова. А. В. 
Михеев, Р. Н. Семенюта, 
Г. Д. Кузнецов. 

И все-таки приходится от-
мечать, что спрос аудиторий 
производственников на лек-
ции по экономической те-
матике мы во многом не 
удовлетворяем. Слушатели 
ждут выступлений по воп-
росам экономической поли-
тики КПСС на современном 
этапе, интенсификации как 
основе ускорения социально-
экономического развития 
страны, совершенствования 
производственных ; отноше-
ний и другим. 

Разумеется, одной кон-
статации этого факта недос-
таточно, нужно дело. 

На очередном пленуме 
правления общества рассмот-
рен этот вопрос. Считаем: 
есть возможность улучшить 
лекторскую деятельность.; В 
частности, рекомендовали 
лекторам ведущих наших 
первичных организаций из 
числа аттестованных на уро-
вень лектора городского зве-
на выступать в других про-
изводственных коллективах 
Североморска, Полярного, 
Вьюжного, Росляково. 

Президиум правления го-
товится провести на базе 
одной из самых больших 
первичных организаций об-
щества семинар по обмену 
опытом перестройки про-
паганды экономических зна-
ний. 

Практика последних двух 
лет показывает, что меньше 
стало уделяться внимания 
вопросам идеологической 
борьбы. Заметно снизилась 
активность лекторов по про-
паганде медицинских зна-
ний и здорового образа жиз-
ни. 

Думается, что сейчас по-
настоящему возьмутся за 
пропаганду педагогических 
знаний среди населения по-
ка не отличающиеся актив-
ностью пепвичные организа-
ции первой и второй школ 
Североморска (председате-
ли В. В. Макарова. Л И. 
Меренцоия^. школы № 2 По-
лярного (М. А. Ануфриева) 

и Териберской школы (О. А. 
Морозкина). 

Политика гласности в зна-
чительной мере повысила 
интерес аудиторий к ряду 
проблем, которые ранее ли-
бо находились в тени, либо 
вообще замалчивались. Де-
лаются заявки также и на 
темы, требующие специаль-
ной подготовки и разработ-
ки. К примеру, лекторы из 
первичной организации му-
зыкальной школы готовятся 
выступить с темой о рок-му-
зыке. О неформальных объе-
динениях молодежи подгото-
вил выступление лектор О. А. 
Маркин. 

Сегодня аудиторию далеко 
не всегда удовлетворяет лек-
тор, который", что называ-
ется, не находит с ней об-
щего языка. Все чаще ста-
новится нужна не лекция-
монолог, а лекция-беседа, 
где лектор умело находит 
способы выступать так, что-
бы вызвать слушателей на 
откровенный разговор, сде-
лать их как бы собеседни-
ками. 

Разумеется, при этом ве-
дущая роль отводится все-
таки лектору. Именно он 
должен тактично не дать 
увести себя и аудиторию от 
темы выступления. Конечно, 

. это приходит с опытом. Но 
и он невозможен без посто-
янного самообразования, без 
учебы в общепринятых фор-
мах, таких, как семинары, 
сборы и т. п. Например, с 
удовлетворением наши лек-
торы, выступающие по воп-
росам экономики, междуна-
родного положения и идео-
логической борьбы, атеизма, 
воспринимают проводимые 
для них в Мурманске спе-
циальные семинары. 

Не отказываются они и 
от таких форм получения 
нужной им информации, как 
участие в проводимых для 
идеологического актива ме-
роприятиях, посещение от-
дельных занятий в школе 
партийно-хозяйственного ак-
тива при горкоме КПСС. 

Жаль вот только, что мно-
гие лекторы не находят воз-
можности и желания полу-
читься. Особенно из первич-
ных организаций нашего по-
бережья. 

Кажется, сдвинулась с 
места давняя наша пробле-
ма — тцколЫ молодого лек-
тора. Проявивший когда-то 
инициативу по созданию та-
кой школы горком ВЛКСМ 
с помощью правления на-
шей организации приступил 
к делу. Есть слушатели, про-
грамма. преподаватели, сос-
тоялось первое занятие. И 
теперь нужно не дать за-
глохнуть хорошему начина-
нию. 

Скажу об отношении неко-
торых первичных организаций 
к вопросу о планировании лек-
ционной поопаганды. Пре-
зидиум правления, имея на 

руках план и договор с тру. 
довым коллективом на чте-
ние лекции, обеспечивает 
этот коллектив квалифици-
рованными выступлениями по 
заранее заявленной темати-
ке. 

Как ни странно, но не 
хотят поставить на плано-
вую основу лекционную про-
паганду в трудовых * коллек-
тивах предприятий агро-
прома, транспорта и сферы 
обслуживания. Причем день-
ги для этого профкомы и 
администрация имеют и зна-
ют, что общество «Знание» 
является хозрасчетной ор. 
ганизацией. 

Не могу умолчать и о 
том, как порой подходят к 
нашим мероприятиям на 
местах. Например, лучших 
лекторов мы пригласили' в 
коллектив, где секретарем 
парторганизации С. В. Ты-
рышкин. А там не решили 
простых организационных во-
просов, в результате эк-
спресс-семинар из-за крайне 
низкой явки слушателей не 
принес удовлетворения его 
участникам. Кстати, по этой 
же причине в данном кол-
лективе отказывается высту-
пать лектор областного зве-
на В. А. Королев. ^ ^ ^ 

Перестройка нашей цШШЬ 
боты предлагает обязатеть? ' 
но рассмотреть и вопрос о 
связях нашей городской ор-
ганизацни с другими общест-
вами. Кое-что тут сделано 
и делается. Так, разработан 
цикл «Общественные ор-
ганизации — помощники 
партий в революционном об-
новлении общества». Под-
готовлены лекции работни-
ков общества борьбы за 
трезвость, ОСВОДа, охраны 
памятников. 

Но сегодня общество «Зна-
ние» начинает утрачивать 
свое, так сказать, монополь-
ное право на ведение лекци-
онной пропаганды. Ею начи-
нают все активнее занимать-
ся практически все общест-
ва. А есть ли . у них для 
этого квалифицированные 
лекторы? И поэтому все 
настойчивее в повестку дня 
просится вопрос о коордц 
нации лекционной работы 

Мы полагаем, что oi 
должна вестись под эгидой 
общества «Знание» и по 
единым путевкам. Пока воп-
рос не решен организаци-
онно. Но посредником «Зна-
ние» может быть в том слу-
чае. если лекторы других 
обществ станут его члена-
ми, а темы их выступлений 
будут аттестованы. 

Президиум правления го-
тов с благодарностью при-
нять от всех желающих их 
замечания и предложения о 
том, что и как конкретно 
нужно сделать для того, что-
бы проводимая в Северо-
морской экономической зо-
не лекционная пропаганда 
по-настоящему отвечала тре-
бованиям дня. 

Ю КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 

политппооБещония 
ГК КПСС, 

председатель правления 
Североморской 

городской организации 
общества «Знание». 

22 марта в обеденное вре-
мя взгляды людей, проходив-
ших мимо дома № 10 на 
улице Ломоносова, недоумен-
но останавливались на сле-
дах варварской «бомбарди-
ровки». 

Огромные глыбы льда, 
сброшенные с крыши равно-
душными работниками до-
моуправления, в щепки раз-
несли веселый, аккуратный 
заборчик с калиткой, удоб-
ную парковую скамью, по-
ломали с любовью выращен-

Под острым углом 

БЕЗ Ж А Л О С Т И 
ные рябины, делающие наш 
двор таким уютным летом и 
осенью. 

Живу я здесь давно и ви-
жу, что в течение почти 
двадцати предыдущих лет и 
лед скалывался, и ущерба 
не было никакого, А вот по-
добные «бомбардировки» ве-
дутся уже третью зиму. Ес-
ли в первые две — глыбы 

льда всего лишь обрушили 
карниз над входом в подъезд, 
сломали электрический фо-
нарь, изуродовали забор и 
скамьи, то теперь не поща-
дили и нежных рябин, вы-
саженных жильцами дома. 

Кому нужна такая бессо-
вестная работа? 

И. АРИСТОВ, 
жилец дома № ДО« 
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На трибуну пленума горкома КПСС 

ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД 

Стоит ли говорить, насколь-
ко важно воспитывать у мо-
лодого поколения любовь к 
родному краю, его истории 
и традициям? Думается, сто-
ит. Тревожит уже хотя бы 
то, что многие школьники 
даже не знают ничего о лю-
дях, которые воевали в на-
ших местах, прославили го-
род Полярный. 

Недавно в Доме культуры 
«Полярник» состоялся уст-
ный журнал «Город, где ты 
живешь», посвященный пред-
стоящему 90-летию Полярно-
го. 

РЕЗОНАНС 

РЕЗОНАНС 

СТАВИМ 
ПОД ВОПРОС 

В ответ на реплику «Буксует... реформа» 
отдел народного образования Североморско-
го горисполкома сообщает, что в соответст-
вии с приказом № 323 от 15 сентября 1987 
года «О закреплении объектов общественно 
полезного труда» школьники убирают часть 
городских трапов (9 из 45). 

Оплата труда им производится в соответ-
ствии с «Временным Положением о поряд-

ке оплаты труда школьникам в народном 
хозяйстве». 

Однако отдел народного образования, изу-
чив инструкции по охране труда и технике 
безопасности при выполнении специальных 
работ, ставит под сомнение возможность, и 
в будущем использовать труд школьников 
на работе по очистке трапов. 

О. лиодт, 
заведующая гороно Североморска. 

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Мнение одно 

ХОЧЕТСЯ выразить сло-
ва благодарности в ад-

рес городского отдела на-
родного образования Севе-
роморска. Наконец мы пе-
реходим от слов к делу, не 
стали бояться брать иници-
ативу на себя, смело экспе-
риментировать. 

Заведующей гороно от 1 
марта был издан приказ Л"» 
75а «Об эксперименте по 
общественно полезному тру-
ду». В сущности, этот при-
каз разрешает учащимся, за-
нимающимся в ДЮСШ и 
других внешкольных учреж-

дениях, отрабатывать ОПТ в 
них непосредственно. Наш 
коллектив, члены родитель-
ского комитета считают очень 
удачным этот эксперимент. 

Во-первых, нововведение 
позволяет учащимся пра-
вильно планировать свое вре-
мя, не стало накладок. Ведь 
зачастую общественно полез-
ный труд проходил во время 
занятий в ДЮСШ, и ребен-
ку приходилось их пропус-
кать. А в спортивной 
школе есть своя программа, 
и только путем планомерно-
го тренировочного процесса 
можно достичь высоких ре-
зультатов. 

Во-вторых, это. большое 
подспорье тренерам, они те-
перь смогут шире использо-
вать своих подопечных в ра-
боте спортивных баз. Заста-
вит их искать новые формы 
работы с учащимися. Не зря 
же народная мудрость гла-
сит: «Спорт и труд рядом 
идут». 

В-третьих, это дало воз-
можность работать ДЮСШ и 
общеобразовательным шко-
лам в едином режиме. 

В-четвертых, можно шире 
привлекать учащихся обще-
образовательных школ к 
ежедневным занятиям спор-
том. Ни для кого не секрет, 

что значительная часть школь-
ников имеет недостаточную 
физическую подготовку. 

Считаю, что этому экспе-
рименту нужно дать зеленую 
улицу, всячески его поддер-
живать, т. к. уже находятся 
противники, которые гово-
рят: а вдруг это не оправда-
ет себя, а вдруг что-нибудь 
не так... Нельзя сейчас жить 
по старым принципам. Вре-
мя перестраховщиков про-
шло, пора конкретно претво-
рять в жизнь решения пар-
тии, сдвинуть школьную ре-
форму с застойных тормо-
зов. А без новых форм ра-
боты, без инициативы на 
местах нам не включиться в 
общее дело перестройки. 

Ю. НЕЗГОВОРОВ, 
директор ДЮСШ-1. 

«БУКСУЕТ... 
РЕФОРМА» 
Прочитали в «Северомор-

ской правде» от 17 марта 
1988 года реплику «Буксу-
ет... реформа» и написали в 
газету. Давно являемся чле-
нами общешкольного роди-
тельского комитета. Часто 
бываем в школе и знаем ее 
проблемы. Она действитель-
но расположена в окруже-
нии трапов, но значит ли 
это, что все их должны об-
служивать учащиеся средней 
школы № 7? Дело обстоит 
так. 

В этом осенне-зимнем се-
зоне четко распределены 
трапы между учащимися 
школ. Ребята за очистку 
своих трапов получают день-
ги, и трапы они, надо ска-
зать, содержат в хорошем 
состоянии. А вот трап, на 
котором споткнулся В. Лю-
дов, принадлежит комбинату 
коммунальных предприятий 
и благоустройства. Почему 
он демонстрирует свой недо-
бросовестный труд? 

Проблем у директора 
школы очень много. Одна 
из них — не имея денег, со-
держать школьную теплицу, 
которая была сдана строи-
телями в 1981 году в неу-
довлетворительном состоя-
нии, а в январские морозы 
1987 года вышла из строя. 
Для ее восстановления нуж-
ны были средства, а их пет. 
Вот и решила директор шко-
лы, спасая государственные 
деньги, заключить до-
говор с кооперативом. 

Нет средств содержать и 
обслуживать корт. Одно де-
ло снег расчистить, хотя 
лопатами это делать — труд 
бесполезный. Но ведь корт 
требует и освещения, и за-
ливки, и обновления борти-
ков. А средств выделено в 
этом финансовом году шко-
ле на выборочный капиталь-
ный ремонт всего 10 тысяч 
рублей вместо необходимых 
25 тысяч. 

Но пульс времени, и пе-
ремен в жизни и в щколе 
очень быстро обнаруживает-
ся. На общешкольном ком-
сомольском собрании по те-
ме «Твой вклад в перестрой-
ку» каждый старался вы-
сказаться. Ребят волнует все, 
не было равнодушных. Все 
заинтересованы работать луч-
ше, знать больше. На ве-
сенних каникулах будут ра-
ботать четыре ремонтные 
бригады. / 

Конечна, проблем в воспи-
тании у нас много. И здесь 
школе нужна поддержка об-
щественности. Нам давно 
необходимо создать сис-
тему в работе: школа — 
семья—общественность. 

Члены родительского ко-
митета А. МОРДАНОВ, во-
еннослужащий, О. ПАПУ-
КОВ, старший инженер. 

СТОИТ ЛИ... Мнение другое 
I • ОНЦЕРТНДЯ бригада 
** детской хоровой студии 

ДК «Строитель» дала кон-
церт, посвященный Дню 
коммунал ьного работника. 
Концерт прошел в красном 
уголке общежития Ж КО. 
Для участников — детей от 
5 до 14 лет и педагогов — 
это было обычное отрабо-
танное выступление, но ус-
ложненное тем, что состоя-
лось в учебный день. 

Концертная бригада сос-
тоит в основном из учащих-
ся. Для тех, кто учился в 
первую смену, проблем не 
было. Но девять учащихся, 
письменно обращаясь к ди-
ректорам школ № 7, 11, 14 
от имени директора ДК, 
пришлось освободить от уро-
ков. 

Приняли наш концерт те-
пло и сердечно. Возвращаясь 
после него во Дворец, ре-
бята делились впечатления-
ми, оценивали друг друга, 
говоря о качестве исполне-
ния. 

Но каково же было мое 
горькое наблюдение, что де-
ти более "обеспокоены зга свою 
судьбу на завтрашний день: 

ведь, кроме обычных, пропус-
тили и урок общественно 
полезного труда. 

«Как убедить классного 
руководителя, что без меня 
не смогли бы отработать этот 
концертный номер?!» — вот 
эта детская тревога и неза-
щищенность поглотила ра-
дость труда в концерте и 
ощущение его необходимости. 

Пришлось опять (в кото-
рый раз!), пояснять детям, 
что есть специальный приказ 
гороно от 1 марта 1988 го-
да, по которому в таких 
случаях они освобождаются 
от общественно полезного 
труда. Но в ответ слышу: 

— Вы напишите записку 
про приказ, а я отдам сво-
ему классному руководителю. 

— Да ведь вас обучается 
почти двести пятьдесят че-
ловек. Какие записки!? 

Да и как же о приказе 
гороно писать в записке 
учителям школ? Не бюро-
кратия ли это? 

Прошу детей назвать фа-
милии классных руководи-

телей, чтобы самой повли-
ять на них, но дети не «вы-
дали» своих учителей! От-
ветили: «Жалко классных 
руководителей!» 

Я, конечно, радуюсь за 
них — на крепком духов-
ном фундаменте растут на-
ши дети. Однако напрасно 
«испытывала» своих питом-
цев (ведь фамилии их клас-
сных руководителей могла 
узнать сама, подняв нашу 
документацию). Даже напи-
ши я детям справки — это 
ничего бы не изменило. Ока-
зывается, по приказу горо-
но, учащимся только госу-
дарственных школ — музы-
кальной, художественной и 
спортивной — могут заечн-
тываться занятия в них как 
полезный труд, а на нашу 
хоровую студию он не рас-
пространяется. 

Получается нелепость. Вы-
ступит, скажем, в том же 
общежитии ЖКО ученик дет-
ской музыкальной школы, 
ему это" пойдет в зачет, как 
полезный труд. А выступит 

О городе — труженике и сол-
дате, который в годы Вели-
кой Отечественной войны был 
базой Северного флота, шел 
проникновенный разговор. От 
его причалов уходили в бой 
подводные лодки под коман-
дованием легендарных ко-
мандиров — Героев Совет-
ского Союза Лунина, Гад-
жиева, Фнсановича... Здесь 
была и школа юнг. Юные па-
триоты вместе со взрослыми 
разделили жестокие испы-
тания. В их числе был и 
Саша Ковалев, именем ко-
торого^ гордится сегодняш-
няя пионерия. 

Совсем не случайно к ор-
ганизации устного журнала 
были привлечены школьники. 
Обзорную страничку о По-
лярном подготовил, напри-
мер, учитель литературы 
Игорь Николаевич Опемах. 
А многие ребята — участ-
ники художественной самоде-
ятельности — в этот день 
выступали с особым вдохно-
вением. 

Странички журнала рас-
сказали и о том, как разви-
вался город, и о людях, чьи 
имена носят улицы Поляр-
ного... 

Зал встал, когда пионеры 
вручали цветы ветеранам, 
защищавшим в суровые го-
ды войны наше Заполярье. 

И. ШЕВЧЕНКО, 
директор 

Дома культуры 
«Полярник». 

ПЕТЬ? 
наш студиец — ему это не 
засчитывается. Выходит, что 
пение одного — полезный 
труд, а другого... Как объяс-
нить эту «разницу» детям? 
Ведь они воспринимают по-

добное как несправедливость. 
Как же сделать, чтобы 

труд во внешкольных учреж-
дениях, именно в тех, кото-
рые несут большую отдачу 
детского труда, засчитывал* 
ся и оценивался как общест-
венно полезный труд? 

У нас, работников хоз-
расчетных внешкольных уч-
реждений, вся учебная до-
кументация: и учет, и оцен-
ки, и индивидуальные пла-
ны, и характеристики на де-
тей — ведется строго. 

Оценивать труд учеников 
вне школы мы могли бы так 
же объективно, как и учи-
теля государственных школ 
(ДХШ, ДМШ, ДЮСШ). 

А. СМИРНОВА. 
руководитель детской 

хоровой студия 
ДК «Строитель». 

День дублера в школе № 11 Североморска. Ученица 8 «Б» класса Таня Иванова ве-
дет урок русского языка в 5 классе. Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 



Человек т Автомобиль • Дорога 

ВИРАЖИ МОТОКРОССА 
Недавно в районе посел-

ка Росляково состоялись со-
ревнования по мотокроссу. 

Высокие скорости, кру-
тые виражи, азарт болель-
щиков делали соревнования 
по-настоящему зрелищными. 
В них приняли участие пред-
ставители спортивно-техни-
ческих клубов городов облас-
ти: Мурманска. Заполярного, 
Ревды, Кандалакши, Севе-
роморска. 

Довольно сложную трассу 
подготовили организаторы со-
ревнований для спортсменов. 
Некоторые из них так и не 
сумели до конца справиться 
с ней. 

Чувствовалось постоянное 
нервное напряжение как 
гонщиков, так и болельщи-
ков. «Бешеный» ритм гонок 
не выдерживали даже ма-
шины. Поломки, неисправ-

ности зачастую заставляли 
спортсменов сходить с трас-
сы. 

Интересно отметить, что в 
столь «мужском» спорте при-
нимали участие и девушки, 
хотя результаты их были и 
невысоки, но надо отдать 
должное их смелости и на-
стойчивости. 

Вот и финиш. Последний 
гонщик закончил трассу. 
Идет торжественное чество-
вание победителей. Первое 
место заняла команда го-
рода Заполярного, второе — 
города Кандалакши, третье 
место оставили за собой 
спортсмены из Ревды, а 
североморцы заняли лишь 
четвертое место. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
На снимке: на старте. 

Фото автора. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КбАсУЛбГтия 

НОВОЕ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 
февраля 1988 года в трудо-
вое законодательство внесены 
дополнения, связанные с пе-
рестройкой управления эко-
номикой. В* КЗоТ РСФСР 
включена новая глава «Обес-
печение занятости высвобож-
даемых работников». 

Случаи полной ликвидации 
предприятий, организаций, 
учреждений в нашей стране 
встречаются крайне редко. В 
целях усовершенствования 
управления, механизации и 
автоматизации производст-
венных процессов в различ-
ных отраслях народного хо-
зяйства может производить-
ся реорганизация организа-
ций с частичным сокращени-
ем численности Или штата 
работников. По мотивам со-
кращения штата или числен-
ности работников трудовой 
договор может быть растор-
гнут и при приведении спи-
сочного состава в соответст-
вие с плановой численностью 
работников, а также при ли-
квидации должностей. 

О предстоящем высвобож-
дении каждый работник пер-
сонально предупреждается 
администрацией не позднее, 
.чем за два месяца. Одновре-
менно руководитель обязан 
предложить работнику дру-
гую работу в той же орга-
низации. При отсутствии ра-
боты по соответствующей 
специальности, а также в слу-
чае отказа работника от пе-
ревода на другую работу 
работник вправе трудоустра-
иваться самостоятельно ли-
бо обратиться за содействием 
в орган по трудоустройству. 
В свою очередь администра-
ция должна довести до све-
дения орган по трудоустрой-

ству о предстоящем высво-
бождении работника с ука-
занием его профессии, спе-
циальности, квалификации, 
размера оплаты труда. Ор-
ган по трудоустройству пред-
ложит работнику работу в 
той же местности по его 
профессии, специальности, 
квалификации, а при ее от-
сутствии — осуществляется 
подбор другой работы. 

Уволенным работникам по 
п. I ст. 33 КЗоТ РСФСР по 
сокращению численности или 
штата предоставлены по ст. 
40 КЗоТ РСФСР следующие 
льготы: выплачивается вы-
ходное пособие в размере 
среднего месячного заработ-
ка; сохраняется средняя зар-
плата на период трудоустрой-
ства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения с 
учетом выплаты выходного 
пособия; сохраняется средняя 
заработная плата на период 
трудоустройства, в порядке 
исключения, и в течение тре-
тьего месяца со дня уволь-
нения по решению органа по 
трудоустройству при усло-
вии, если работник заблаго-
временно (в двухнедельный 
срок после увольнения) об-
ратился в этот орган и не 
был им трудоустроен. 

Выплата месячного, вы-
ходного пособия и сохраня-
емого заработка производит-
ся по прежнему месту ра-
боты. За указанными работ-
никами сохраняется непре-
рывный трудовой стаж, если 

перерыв в работе после уволь-
нения не превысил 3-х ме-
сяцев. 

Т. ВИНОГРАДОВА, 
государ ственный 

нотариус 
Североморской 

нотариальной конторы. 

БЕЗ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ 
В городе Полярном н на 

подведомственной горсовету 
территории за последнее вре-
мя произошло три дорожных 
происшествия. Пострадали 
при этом три человека. В 
одном ЧП виновен водитель. 
В двух других — пешеходы, 
грубо нарушившие Правила 
дорожного движения. Пыта-
лись люди перебегать про-
езжую часть дорог в непо-
средственной близости от 
едущих автомашин. И как 
результат — больничная кой-
ка, временная потеря тру-
доспособности. 

С незначительным мате-
риальным ущербом заре-
гистрированы 18 случаев на 
улицах и дорогах. Так, 12 
марта 1988 года в приго-
роде Полярного водитель 

легкового автомобиля Г. И. 
Дерябин, двигаясь в густом 
тумане, неправильно выбрал 
скорость движения — нае-
хал на стоящее грузовое ав-
тотранспортное средство. Его 
хозяин не выставил знак 
аварийной остановки. Толь-
ко по счастливой случайности 
люди не пострадали. 

Встречаются, к сожалению, 
такие водители, которые за-
были, что пьяница за рулем 
— потенциальный преступ-
ник. Променяли свою рабо-
чую честь на стакан водки. 
Среди них — водители В. И. 
Вертипрахов, Н. В. Смирнов, 
Э. А. Родзиньш, В. М. Но-
виков. А в коллективе, где 
работает водитель В. М, 
Грак, нарушителям Правил 
дорожного движения явно 

потворствуют. Еще в январе 
1988 года он (В. М. Грак) 
использовал государственный 
автомобиль не по назначе-
нию, а проступок в коллек-
тиве не рассмотрен. Ответа 
о принятых мерах в Госав-
тоинспекции так и нет. 

Продолжается годовой тех-
нический осмотр автотран-
спортных средств. Прово-
дится он по средам и суб-
ботам каждого месяца в ГАИ. 
За прошедшее время осмот-
рено 350 единиц различной 
техники. 

А. ГОЛЕНШИН. 
старший госавтоннспектор 

Полярного ГОВД. 

Д И С К О Т Е К А 
Освобождение от груза забот и в то же вре-

мя заряд бодрости — вот что такое дискотека! 
Если вы любите диско- и рокмузыку, хотите 

проявить свои танцевальные способнос-
ти, если вам негде встретиться со своими друзь-
ями — посетите танцевальную программу дис-
котеки молодежного центра «Резонанс», кото-
рая начинает свою работу во Дворце культу-
ры «Строитель» регулярно по средам, 'суббо-
там, воскресеньям. Начало в 20 часов. 

Мы снова рады видеть вас на дискотеке «Ре-
зонанс». * V 

в ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 
Полярный горисполком 

объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности 
мастера Полярного филиала 
Производственного объедине-
ния «Мурманскобл автотехоб-
служивание» на станцию тех-
нического обслуживания. Ме-
сячный оклад 170 рублей. 
На работников управления 
распространяется премиаль-

ная система. Желателен опыт 
работы в организациях, свя-
занных с ремонтом легковых 
автомобилей. 

Срок подачи заявлений — 
месяц со дня опубликования. 

Заявления направлять на 
имя председателя гориспол-
кома по адресу: город По-
лярный, ул. Советская, дом 8. 

В н и м а н и е 
Детская музыкальная шко-

ла Североморска объявляет 
набор учащихся на новый 
il988/89 учебный год по спе-
циальностям: баян, скрипка, 
гитара, виолончель, домбра, 
балалайка, флейта, труба, 
фортепиано. 

Принимаются дети в воз-
расте от 7 до 10 лет. 

Дети дошкольного воз-
раста (6—7 лет) принима-
ются в подготовительную 
группу. 

Прием заявлений с 4 ап-
реля по 20 апреля 1988 го-
да с 10 до 12 часов и с 15 
до 17 часов. 

Вступительные экзамены 
с 23 апреля 1988 года. 

К заявлению прилагаются: 
— справка из общеобра-

зовательной школы; 
— справка от врача о 

здоровье ребенка: 
— копия свидетельства о 

рождении. 

Jlfiuглаиюю^пся на {игЗо&ц: 
Срочно в магазин «Коо-

ператор» кассиры-контроле-

|
ры продовольственных то-
варов, оклад 100 рублей и 
премиальные 22 процента 

|
от оклада. 

За справками обращаться 
по адресу: улица Флотских 

(строителей, 1, рыбкооп. те-
лефон 2-39-57. 

IB отдел культуры Поляр-
ного горисполкома срочно 
водитель автоклуба, оклад 
90 рублей, 15—20 процен-
тов надбавка за классность. 

Разрешено совместительство. 
Обращаться по адресу: 

город Полярный, ул. Совет-
ская, 16; телефон 41-435. 

В. домоуправление № 2 
га з о э л е к т р о с в а р щ и к, 
оклад 120 рублей плюс 20 
процентов премия. Предос-
тавляется отдельная кварти-
ра с удобствами. 

Обращаться по адресу: 
184643 п. Сафонове, улица 
Панина, 70. домоуправление 
№ 2, телефоны 5-17, 2-03. 

На североморский колбас-
ный завод: обвальщики мя-
са и ученики, запекалыцн-
ки колбасных изделий и 
ученики, оплата сдельно-пре-
миальная; водитель машины 
«Москвич» грузового вари-
анта, оплата повременно-
премиальная плюс за экспе-
дирование груза. 

Обращаться по адресу: 
город Североморск, Мурман-
ское шоссе, 7, колбасный 
завод, телефоны 2-02-74, 
2-02-79. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

f 
Кузнец 5 разряда, плот-

ник 3 разряда, водитель на 
автомашину УАЗ -452. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Предприятие перешло на | 
новую систему хозяйствова-
ния и оплаты труда. 

За справками обращаться . 
по адресу: город Северо-
морск, улица Душенова, 4. 
эле1стросеть. Телефоны I 
2 02-40, 2-01-59. 

щ • I 
На Североморский гор- I 

молзавод: старший прнемо- I 
сдатчик готовой продукции. I 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск. I 
Мурманское шоссе, дом 3. 

На полставки мойщик по-
суды, работа только в обе-
денное время. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Считать недействительным 
аттестат о еррднем образо-
вании № 854003, выданный 
26 июня 1968 года Кокуй-
ской школой рабочей мо-
лодежи на имя Андреевой 
Евгении Александровны. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина приятной внеш-

ности, воспитывающая дочь, 
познакомится с мужчиной от 
30 до 40 лет. Зовут Ната-
ша, рост 170, образование 
высшее. 

Писать по адресу: Севе-
роморск, 2-е отделение свя-
зи, до востребования, предъя-
вителю документа № 
10094197. 

К , И I I о 
«РОССИЯ» 

5—6 апреля — «Должни-
ки смерти» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22) 

НАШ А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 
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