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Л 
19 мая, ft субботу, 

завершила свою работу 
XVI Североморская 

городская партийная 
конференция 

XVI городская партийная конференция 
Информационное сообщение 

Как мы уже сообщали, 18 
мая начала работу XVI Се-
вероморская городская пар-
тийная конференция. В прени-
ях но отчетному докладу гор-
кома КПСС и ревизионной ко-
миссии городской партийной 
организации выступили се-
кретарь парткома преднрия-

Ь г и я в Росляково, член горко-
^ м а КПСС С. В. Тырышкин, 

рабочий предприятия в г. 
Полярном П. С. Зюзя, ннже-
пер СРЗ «Нерпа» В. А. Коз-

ловских, военнослужащий А. Г. 
Сороковиков, заведующий ка-
бинетом политпросвещения ГК 
КПСС, кандидат в члены гор-
кома КПСС Ю. А. Князев, 
рабочий предприятия в г. По-
лярном В Н. Сазонов, замес-
титель директора ДК «Совре-
менник» X. И. Тугушен, во-
еннослужащий Г. В. Петро-
градских, главный врач сто-
матологической поликлиники, 
секретарь партбюро Северо-
морской Ц Р Б А. В. Ведерни-
кова, начальник бюро цеха 

предприятия в г. Полярном 
П. М. Анисимов, первый сек-
ретарь горкома ВЛКСМ J1. В. 
Мордкович, заведующий при-
емным отделением, замести-
тель секретаря партбюро ЦРБ 
Б. И. Василевским, библиоте-
карь, секретарь партбюро Те-
риберскнх СРМ JT. И. Круг-
лова, заведующий идеологи-
ческим отделом горкома пар-
тии, член горкома КПСС А. Ф. 
Шаров, фрезеровщик СРЗ 
«Нерпа» А. А. Алябьев, на-
чальник узла связи Вьюжно-
го А. П. Старонойтов, рабо-
чий Л. А. Бай цен. 

19 мая, во второй день ра-
боты,» конференция обсудила 
и приняла постановление но 
отчетному докладу, в котором 
признала работу горкома 
КПСС удовлетворительном, ут-
вердила отчет ревизионной 
комиссии. 

Затем конференция рассмот-
рела и утвердила резолюцию 
«О проектах Платформы ЦК 
КПСС к XXVIII съезду пар-

тии и Устава КПСС». 
Заслушав н обсудив инфор-

мацию председателя партий-
ной комиссии при горкоме 
КПСС Л. Т. Панина, делега-
ты конференции утвердили 
положение о контрольно-реви-
зионной комиссии городской 
партийной организации и при-
няли постановление о е'с ор-
ганизации. 

Затем делегаты перешли к 
обсуждению кандидатур в 
состав выборных руководящих 
органов городской партийной 
организации. С сообщением о 
результатах выдвижении ком-
мунистов выступил председа-
тель комиссии по обобщению 
предлагаемых кандидатур в 
новый состав руководящих ор-
ганов городской партийной 
организации С. В. Тырышкин. 
После обсуждения кандида-
тур на д о л ж н о е » секретарей 
горкома КПСС в бюллетени по 
выборам первого секретаря 
была впесеиц кандидатура 
П. А. Сажипова, но выборам 

второго секретаря — каидида 
туры В. И. Пушкаря и А. Ф. 
Шарова. В бюллетени по вы-
борам председателя контроль-
но-ревизионной комиссии вне-
сены три кандидатуры: 3. А. 
Власюк, Л. 'Г. Панина и Л. В. 
Дементьева. Далее делегаты 
обсудили вопрос о количест-
венном составе горкома КПСС: 
принято решение избрать в 
него 77 человек, включай двух 
секретарей. Рассмотрен спи-
сок кандидатур, предложен-
ных первичными партийными 
орга н изаци я м и. I ion г рол ьно-
ревизионпую комиссию город-
ской партийной организации 
решено избрать в количестве 
27 человек, включая предсе-
дателя. 

Пока шла подготовка вы-
боров, делегаты конференции 
рассмотрели следующие воп-
росы повестки. Об итогах вы-
боров делегатов XXV Мурман-
ской областной партийном кон-
ференции сообщил С. В. Ты-
рышкин. Делегаты припили 

решение и оосудили список 
-из трех кандидату|) по довы-
борам делегатов областпой 
конференции. 

Об итогах выборов делегата 
на XXVIII съезд КПСС сооб-
щил В. П. Пушкарь. По прось-
бе участников конференции 
делегат XXVIII съезда КПСС 
рабочий СРЗ «Нерпа» Г. И, 
Дерябин рассказал о себе, 
поделился мыслями, с кото-
рыми собирается ехать на 
главный партийный форум. 
Рассмотрен также вопрос «О 
предложениях по кандидату-
рам секретарей, членов обко-
ма КПСС, председателя и 
членов контрольно-ревизион-
ной комиссии областной пар-
тийно й о рга низа ции». 

В результате тайного голо-
сования первым секретарем 
Североморского горкома 
КПСС избран И. А, Сажинов, 
вторым — В. И. Пушкарь, 
председателем контрольно-
ревизионной комиссии город-
ской партийной организации 
Л. Т. Панин. В новый состав 
горкома КПСС и в контроль-
но-ревизионную комиссию из-
браны коммунисты, набравшие 
наибольшее число голосов. 
Списки их будут опубликова-
ны. 

На ;ш)м конференция завер-
шила свою работу. 

ДЕЙСТВОВАТЬ СПЛОЧЕННО, РЕШИТЕЛЬНО 
Из отчетного доклада горкома партии. 

Докладчик — первый секретарь ГК КПСС П. А. САЖИНОВ 
Наша конференция прохо-

дит в очень ответственное и 
сложное время. Страна пере-
живает , по сути, критический, 
переломный период перестрой-
ки, который требует от пар-
тии, каждого коммуниста сме-
лых и решительных действий. 

В этой ситуации, к сожа-
лению, в чрезвычайно сло-
жном положении оказалась и 
сама партия. Как часть об-
щественного оргапп.ша, она 
переживает те же процессы, 
что и все общество. Однако 
не только и этом причины ее 
сегодняшних трудностей. Се-
рьезные претензии мы долж-
ны предъявить прежде всего 
каждый к себе, к деятельнос-
ти руководящих органов и в 
немалой степени — Цент-
рального Комитета. 

Взяв па себя ответствен-
ность за перестройку и воз-
главив ее, партия в то же 
время задержалась в собст-
венном преобразовании, об-
новлении форм ц методов де-
ятельности. 

Проекты Платформы и Ус-
тава КПСС, которые вынесе-
ны сейчас на всеобщее об-
суждение, должны были, на 
Ham взгляд, появиться и 
быть принятыми, по меньшей 
мере, двумя годами фа ныне, 
когда состоялась XIX партий-
н а я конференция. Время ока-
залась упущено. 

В итоге мы имеем, что в 
партии, а наша организация 
в этом гоже не является ис-
ключением, все больше на-
растают негативные явления 
кризисного характера. 

Ясно ОДНО — мы должны 
безотлагательно мепять под-
ходы ко всей своей организа-
ции и работе, действовать 
сплоченно, решительно. Имен-

но в этом -— политический 
прицел пашен отчетно выбор-
ной конференции. 

Городской комитет партии 
отчитывается сегодня за сра-
внительно небольшой срок 
своей работы — поело преды-
дущей конференции прошло 
всего полтора года. Между 
тем в политическом отноше-
нии этот период оказался во 
много раз насыщеннее, чем 
иекото рые и ред 11геству to щне 
пятилетия. Достаточно вспом-
нить две беспрецедентные по 
накалу борьбы и драматизму 
выборные кампании, которые 
вместе продолжались едва ли 
не весь отчетный период. 

Эти новые п нередко на-
пряженные но своим послед-
ствиям явления требовали от 
горкома партии, партийных 
организаций быстрого реаги-
рования на происходящее, но-
вых подходов к работе. Са-
мокритично признать, это уда-
валось далеко не всегда. Не-
редко мы действовали с опоз-
данием, по свершившимся фак-
там. Так было, например, с 
выборами в местные Советы, 
с позорной ситуацией вокруг 
торговли винно-водочными из-
делями, с многочисленными 
ажиотажами на почве разно-
го рода слухов. II таких «уз-
ких мест», где недоставало 
опережающих действий в на-
шей работе, к сожалению, 
было немало. В 1989 г. в 
связи с этим нам пришлось 
проводить специальный пле-
нум с обсуждением задач те-
кущего момента. 

Это способствовало тому, 
что в целом развитие поли-

тической ситуации в регионе 
было обеспечено и проходило 
в нормальном русло общене-
рестроечных процессов. 

С учетом принципиально но-
вой общественно-политической 
ситуации горком партии видел 
одной пз главных задач своей 
деятельности в отчетном пе-
риоде — существенное изме-
нение всей практика и содер-
ж а н и я партийной работы, 
уход от несвойственных пар-
тии функций, овладение по-
литическими методами рабо-
ты. 

В практическом плане это 
включало прежде всего раз-
граничение функций и созда-
ние повых взаимоотношений 
в работе с государственными 

органами н общественными ор-
ганизациями, возрождение 
полновластия Советов. Мы 
полностью отказались как от 
совместных решений с ис-

нолн ительи им и комитетам и 
Советов, так и от каких-ли-
бо прямых установок и адрес 
государственных и хозяйст-
венных органов, профсоюзных 
и комсомольских комитетов. 
Свою линию горком партии 
стремился проводить через 
партийные организации, их 
секретарей, актив, коммунис-
тов-руководителей этих ор-
ганизаций, При атом акцент 
был смещен на сугубо поли-
тические методы: выработку 
согласованных практических 
предложений и рекомендаций, 
общей линии но тем или иным 
проблемам, идеологическую и 
организаторскую работу, кон-
троль исполнения, помощь не-
посредственно на месте. Пол-
года назад после широкого 
обсуждения в партийных ор-
ганизациях была принята 
програ м ма действ и и го роде ком 
партийной организации на пе-
риод выборов и подготовки 
к XXVIII съезду КПСС. 11а 
пленумах, бюро заслушай ряд 
конкретных отчетов, в том 
число о работе редакции га-
зеты «Североморская правда» 
в свете требований XIX пар-
тийной конференции, секре-
таря парторганизации Горно-
докаиала В. С. Кельца о 
партийной работе в период 
стаповлепия коллектива, о 
работе партийной организа-
ции и коммунистов-руково-
дителей Североморского гор-
огдела внутренних дел по 
подбору, расстановке и вос-
питанию кадров и другие. Для 
решения повых задач полиео 
были задействованы средства 
массовой информации. 

Конечно, наивно было бы 
утверждать, что горкому пар-
тии и первичным организа-
циям уже удалось перестро-
ить свою работу и органично 
включиться в перестроечные 
процессы, которые идут в 
Советах, общественных и дру-
гих организациях, в целом в 
политическую реформу. Ре-
альная жизнь такова, что 
здесь мЫ делаем лишь самые 
первые шаги. 

Это показал и недавний 
пленум горкома партии, кото-
рый был специально посвящен 
вопросам перестройки и овла-
дению политическими метода-
ми работы. 

Но еще убедительнее н уже 
иа практике показали живу-
честь стереотипов в партий-
пен работе и неумение пере-
строиться состоявшиеся вы-
боры "в местные Советы И 
Верховные органы власти. На-
до заметить, что выборной 
кампании было отдано нема-
ло сил. Эти вопросы пе обхо-
дились без рассмотрения, по 
существу, ни на одном из пле-
нумов и бюро, не говоря о 
многочисленных совещаниях 
и семинарах. Более того, от-
чет горкома партии по под-
готовке к выборам обсуждал-
ся на бюро обкома КПСС. По-
явился ряд новых нетради-
ционных форм работы с на-
селением, с избирателями я 
кандидатами и депутаты. 

Однако полной удовлетво-
ренности от состоявшихся вы-
боров не г. И дело здесь вов-
се пе в том, как некоторые 
думают, что кто-то из това-
рищей остался без депутат 
ского мандата или руководя-
щего кресла. Это лишь след-

(Продолжение па 2-й стр.) 
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crime. Главное в другом — в 
том, что многие партийные 
организации практически уш-
ли от предвыборной борьбы и 
не оказали поддержки своим 

представителям, не задей-
ствовали дли этого трудовые 
коллективы. В результате в 
особенно трудной ситуации 
оказались кандидаты из ра-
бочих коллективов. Не слу-
чайно они представлены в Со-
ветах очень слабо. 

Кстати сказать, двое рабо-
чих — члены КПСС li. И. 
Болдырев и Г. А. Шаров, вы-
двинутые кандидатами в об-
ластной Совет пленумом гор-
кома партии, при поддержке 
именно партийных организа-
ции уверенно победили и 
стали депутатами. Это хоро-
ший пример тем, кто разу-
верился или настроен скепти-
чески. 

Слабо представлены в на-
ших Советах не только рабо-
чие. В Североморске впервые 
Совет сформирован без уча-
стия представителей всех трех 
нищевых предприятий, тор-
говли, транспорта, бытового 
обслуживания, культуры, т. е. 
тех отраслей и сфер, от кого 
напрямую зависит удовлетво-
рение жизненных потребнос-
тей населения. Конечно, сей-
час не может быть и речи о 
каких-либо разнарядках, но 
и такие перекосы вряд ли 
нормальное явление. Значит, 
в будущем следует искать 
новые подходы, менять так-
тику. накапливать опыт. 

Нужно иметь в виду, что 
уже а ходе нынешних выбо-
ров борьба за депутатские 
мандаты носила ярко выра-
женный политический хара-
ктер. В то время, когда пар-
тийные организации по тра-
диции занималась обеспече-
нием и организацией выборов, 
некоторые ничем не связан-
ные неформальные объедине-
нии вели атаку против кан-
дидатов-коммунистов и одно-
временно делили депутатские 
кресла. Парадокс ситуации в 
том. что нередко, как это бы-
ло во Вьюжном и в Северо 
морске, им помогали в этом, 
и, надо сказать, небезуспешно, 
некоторые коммунисты. В 
дальнейшем при таком раз-
бросе партийных сил мы мо-
жем понести серьезные поли-
тические потери. Поэтому уже 
сейчас из допущенных прос-
четов нужно, делать правиль-
ные выводы. 

Точно так же необходимо 
вырабатывать новые формы 
политическою влияния иа де-
ятел ьи ост ь сформирова ип ы х 
Сове 108. На первое место вы-
двигается формирование ^ об-
щественного мнения, побуж-
дающего Советы к активным 
действиям, повышение ответ-
ст ве и 11 ос т и коммунистов- ру-
ководителей н депутатов за 
выполнение наказов избира-
телей, решение наиболее ост-
рых социальных городских 
проблем, проведение партий-
ной линии. 

По-новому мы обязаны по-
дойти и к отношению пар-
тийных организаций не толь-
ко с Советами, но и с обще-
ственными организациями. Это 
в первую очередь относится 
к профсоюзам. Необходимо 
всемерно способствовать тому, 
чтобы они па деле выполня-
ли свою функцию выраже-
ния и зашиты интересов rpy-
дяшихсп. добивались своевре-
менного разрешения проблем, 
возникающих в трудовых кол-
лективах. События отчетного 
периода показали, что их пас-
сивность в этих вопросах 
проходит далеко не бесслед-
но. Из-за невнимания к воп-

росам охраны труда имела 
место отказы от работы. Кое-
где непростые ситуации воз-
никали на почве оплаты тру-
да. Партийным организациям 
нужно идти на самое тесное 
и равное сотрудничество с 
п рофсоюза м и, поддерж и вать 
их начинания, не допускать 
малейшего проявления коман-
дования. 

В одинаковой мере это ка-
сается п наших отношений с 
комсомолом. Многие комсо-
мольские организации испы-
тывают в настоящее время 
большую растерянность, рез-
ко упала численность, сни-
зился интерес молодежи к 
своему союзу. К сожалению, 
снизили интерес и партийные 
организаций. Одпа крайность, 
которая имела место в про-
шлом и была связана с нео-
правданным вмешательством 
в дела комсомольских орга-
низаций, сменилась на дру-
гую. Это положение нужно 
поправлять. Сейчас, как ни-
когда, комсомолу особенно 
важна товарищеская поддер-
жка, ненавязчивая помощь, 
тесиое сотрудничество и взаи-
модействие между партийны-
ми и комсомольскими органи-
зациями, коммунистами и 
комсомольцами. В первую оче-
редь это адресуется партий-
ным организациям школ и 
ГИТУ. От них очень во мно-
гом зависит, каким будет наш 
завтрашний комсомол. 

Мы должны твердо осознать, 
что политическая жизнь бес-
поворотно меняется. С отказом 
КПСС от политической моно-
полии, закрепленным теперь 
в Конституции СССР, идет 
быстрое создание новых по-
литических партий и движе-
ний. Появляются они и У 
нас. В частности, бурную ак-
тивность проявляют сторон-
ники так называемого Демо-
кратического союза, ненави-
дящие революцию и ратующие 
за возрождение Учредитель-
ного собрания. Заявляют о се-
бе представители и других 
партий и течений, в т. ч. и 
тех, кто искренне выступает 
за перестройку, но расходит-
ся с КПСС по идейным соо-
бражениям. 

Нам нужно учиться распо-
знавать тех и других, учить-
ся полемике и компромиссам, 
находить точки для совмест-
ной работы. Одновременно на-
до решительно разоблачать 
тех, кто на фоне разноцвет-
ных флагов выступает за воз-
врат к дореволюционным по-
рядкам. 

Одним из первостепенных 
направлений горкома партии 
в отчетном периоде являлась 
организация партийными, по-
литическими методами рабо-
ты, связанной с реализацией 
социально-экономических за-
дач. В связи с разбалансиро-
ванностыо экономики и обо-
стрением социальных проблем 
эта работа требовала особен-
но большого напряжения как 
со стороны бюро, членов гор-
кома партии, так и партийных 
организаций. 

Нужно добавить к этому 
ряд изменившихся условий 
работы. В результате прове-
ден нон в партии реорганиза-
ции в горкоме был упразднен 
промышлепно - транспортный 
отдел. Не останавливаясь по-
дробно па данном обстоятель-
стве, следует откровенно ска-
зать, что эта мера в плане 
перестройки партийной рабо-
ты ничего не дала. 

Другое, не менее важное 
обстоятельство — это затя-
нувшийся переход реальных 
функций управления в веде-
ние местных Советов. Факти-
чески в тот период они были 
просто ие готовы взять это 
управление на себя. Недос-
тавало ни соответствующих 

законодательных актов, кото-
рые, как известно, появились 
в самое последнее время, ни 
опыта. А Советы нового типа 
только-толы;о сформи рован ы.̂  

И третпй момент, который 
также нельзя сбрасывать со 
счетов, это многочисленные, 
зачастую противоречащие 
ДРУГ другу и не учитываю-
щие реальных условий нор-
мативные документы по пе-
рестройке экономической ра-
боты предприятий. 

Все это, безусловно, накла-
дывало отпечаток и на содер-
жание партийной работы. При-
чем вопрос состоял не в том 
— заниматься ли экономикой. 
Партия не может, тем более 
сейчас, устраниться от свое-
го политического влиянии на 
со ци а л ьно-эконом ичес ку ю с фе-
ру, от ответственности за ее 
состояние, поскольку за этим 
стоит жизнь людей. 

Вопрос состоял в том, что 
приходилось решать многие 
проблемы напрямую, занима-
ясь «выколачиванием-) средств, 
ресурсов, товаров, включени-
ем в строительство тех или 
иных объектов и т. д. В этой 
связи можно сослаться па ре-
шение вопросов, связанных с 
началом конверсии и сокра-
щением расходов на оборону. 
Сами но себе они не так про-
сты, как кажутся па первый 
взгляд. Это комплекс техни-
ческих и организационных 
нроблем, которые напрямую 
связаны с людьми, их судь-
бами. 

Вместе с тем, при подготов-
ке и принятии решений о 
конверсии ие была проведе-
на подготовительная работа, 
не изучены ее последствия. В 
nam их же условиях па это 
завязаны не только произ-
водственная, но и все социаль-
ные программы. Что за этим 
могло следовать, судоремонт-
ники знают. Поэтому нами 
был поставлен вопрос перед 
областными органами с выхо-
дом па Центральный Комитет 
КПСС об отмене решения по 
нашим предприятиям. В ре-
зультате удалось иа время 
разрядить обстановку. 

В то же время надо сказать, 
что не все идет гладко. Мно-
гие проблемы по-прежнему Не 
только не решаются, по и 
обостряются. Например, изве-
стно, что наши города изна-
чально создавались как воеп-
пые гарнизоны с ограничен-
ным развитием бытовой сфе-
ры. Не вкладывались средст-
ва и в строительство пред-
приятий, что искусственно 
сдерживало занятость членов 
семей военнослужащих. 

В связи с намеченным пе-
реводом Вооруженных Сил 
на профессиональную основу 
произойдет дальнейший рост 
населения, еще острее встанут 

проблемы занятости, матери-
альной базы народного обра-
зования, культуры, торговли 
и т. д. Чтобы этого не иро-
изошло, руководителям мест-
ных Советов уже сейчас пра-
вомерно проработать и пос-
тавить перед правительством 
вопрос о том, чтобы сокраща-
емые в результате конвер-
сии средства централизован-
но направить па социально-
экономическое развитие горо-
дов. 

Наряду с этим крупным бло-
ком проблем иод постоянным 
вниманием бюро, секретарей 
горкома партии находилось 
решение многих других во-
просов. Достаточно назвать 
лишь некоторые из них: это 
выполнение программы стро-
ительства жилья и объектов 
соцку л ь 1 б ы та, прои з воде т ва 
товаров народного потребле-
ния, торговое снабжение, раз-
витие хозрасчета, коопера-
тивного движения и т. д. 

Впереди нас ожидает ка-
чественно новая и исключи-
тельно сложная социально-
экономическая ситуация — 
переход на регулируемые ры-
почные отношения. На пер-
вом этапе они неизбежно по-
влекут за собой рост цеи и 
нарушение экономических свя-
зей. Все это затронет многих. 

Мы к этому не готовы ни 
психологически, ни с точки 
зрения выработанной четкой 
политической линии. Вызыва-
ет недоумение и молчание 
Центрального Комитета в этом 
вопросе, а также поспешность, 
с которой он решается. Мно-
гие вынуждены лишь догады-
ваться как о механизмах, так 
и условиях перехода к рын-
ку. Естественно, это порожда-
ет неуверенность у людей, 
вызывает кривотолки. Внедре-
ние рыночных отношений со-
впадает с переходом на тер-
риториальное самоупра влени е. 
Это ставит в новую плос-
кость нею работу местных Со-
ветов. Предстоит органично 
вплести одно к другое с тем, 
чтобы обеспечить регулирова-
ние рынка на местном уров-
не п укрепить материальную 
базу Совета. 

Больших усилий потребует 
намечаемая реформа и от 
партийных организаций, гор-
кома КПСС. Наряду с другими 
мерами, на первый план выс-
тупает работа с хозяйствен-
ными кадрами, выдвижение 
новых талантливых руководи-
телей. За отчетный период бы-
ли сделаны определенные по-
движки в этом плане. С уче-
том мнения партийных орга-
низаций и трудовых коллек-
тивов продолжено обновление 
кадров. Всего за носледпие 3 
года обновилось около 80 про-
центов руководителей. Мы 
ушли от однобокого выдвиже-

ния по принципу партийное 
принадлежности. Целый ряд 
коллективов при поддержке 
партийных организаций воз-
главили беспартийные товари-
щи, это тт. В. Д. Карпов, 
Ч. С. Каснаускас, М. Н. Бе-
лых и другие. 

Одновременно мы ушли и 
от пенужиой опеки руководи-
телей. Это не значит, однако, 
что горком партии самоустра-
нился от работы с ними. На 
пленуме горкома партии был 
заслушан отчет руководителя 
предприятии, члена горкома 
КПСС О. К. Брагипа о личном 
вкладе в перестройку. С ру-
ководителям и регулярно про-
водились занятии в школах 
партийно-хозяйственного ак-
тива в Полярном и Северо-
морске. 

Члены горкома партии изу-
чали и такой вопрос, как ра-
бота с действующей номенкла-
турой кадров. Один товари-
щи предлагают исключить из 
ее состава должности хозяй-
ственных руководителей, дру-
гие — государственных, проф-
союзных И КОМСОМОЛЬСКИХ 
ганов. Мы выносим п р е д л ^ ^ Р 
жеппе вообще отказаться от 
номенклатуры как таковой. 
Кстати, фактически это уже 
и сделало. 

ОСНОВОЙ нашей кадровой 
политики должно стать не 
формальное утверждение ка-
дров. а работа с резервом. 
Особая роль в осуществлении 
этой задачи принадлежит 
иервнчпым партийным орга-
низациям. Следует обратить 
самое серьезное внимание на 
талантливую и инициативную 
молодежь. 

Многие товарищи в ходе 
изучения и обсуждения про-
ектов Платформы и Устава 
КПСС обратили внимание на 
отмену контрольных функция 
партийных организаций в об-
ласти хозяйственной деятель-
ности. Это не значит, в то 
же время, что они полностью 
уходят от этой работы. Дол- g 
жны быть изменены подходы, Я 
методы. 

Как бы ни были остры се-
годняшиие экономические и 
социальные заботы, мы ни на 
минутку не должны забы-
вать о значении идеологичес-
кой работы иартийаых орга-
низаций. 

Конечно, ситуация непрос-
тая. и непросто во всем ра-
зобраться. Демократизация и 
гласность невозможны без 
идейного плюрализма. Но то-
чно так же партия как орга-
низация невозможна без 
идейного единства по главным, 
коренным вопросам. Сейчас 
таким объединяющим нача-
лом, как считает большинст-
во наших коммунистов, явля-
ется проект Платформы ЦК 
КПСС к XXVIII съезду. 
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ДЕЙСТВОВАТЬ СПЛОЧЕННО, РЕШИТЕЛЬНО 
(Окончание. Напало 

на i—2 стр.) 

В отчетном периоде гор-
комом нартни были сделаны 
попытки приблизить идеоло-
гическую работу к жизни, к 
требованиям сегодпяшпего 
дня. Направляла ео идеологи-
ческая комиссия горкома 
КПСС. 

Особое место в деятельнос-
ти горкома, партии, бюро за-
нимала _работа по научению 
и формированию обществен-
ного мнения, разъяснению и 
пропаганде политики партии, 
текущего момента. На эпизо-
дических стали непременным 
условием работы встречи се-
кретарей, работников и чле-
нов горкома КПСС, коммунис-
тов исполкомов с населением и 
трудовыми коллективами. Вве-
дены ежемесячные групповые 
выезды этих товарищей в кол-
лективы судоремонтных пред-
приятий. Положительные от-
клики населения получило 

проведение с их участием 
"«прямого эфира» по городс-

кому радиовещанию. Непло-
хой резонанс имела двухме-
сячная общественно-полити-
ческая акция «Облик нашего 
города». 

Идеологическая работ* ис-
ключительно многопланова, и 
мы далеки от мысли, что от-
дельными, даже хорошими по 
содержанию мероприятиями и 
формами ее можио перестро-
ить. Нужен комплексный под-
ход и к самой работе, и к 
идеологической сфере. Честно 
признаться, многое в этом 
плане у нас пе получалось. 
Разъяснительная работа ча-
ще всего проводилась с опоз-
данием. Недоставало и глав-
ного — иаступательности, ар-
гумент прованности, доказа-
тельности. 

Во многом схожая ситуация 
была и с политической уче-
бой коммунистов. В прошлом 
году этот вопрос был деталь-
но рассмотрен па бюро горко-
ма партии. Новым моментом 
стало направление освобож-
денных партийных работни-
ков в партийные организации 
для работы в качестве про-
пагандистов. 

Вместе с тем перестройка 
политической учебы идет мед-
ленно. В чем видятся пути-
выхода из сложившейся ситу-
ации? Прежде всего в разно-
образии форм политического 
оо ра 30 ИЗ н и я комму и исто в. 
Коммунист должен иметь воз-
можность выбирать интересу-
ющую его форму учебы. Нуж-
но создать дискуссионные по-
лит/,-лубы при горкоме и в 
партийных организациях, ле-
ктории, семинары, объедине-
ния коммунистов по интере-
сам, может быть, часть парт-
соораний посвятить полити-
ческим дискуссиям. 

Сама жизнь заставляет се-
годня коренным образом из-
менить содержание работы ка-
оннетов политпросвещения. 
Думается, что они должны 
быть реорганизованы в обще-
ственно-политические или ин-
формационно - политические 
Центры. Сферу их деятельнос-
ти следует значительно рас-
ширить, включив в нее, па-
Ряду с политическим образо-
ванием, организацию лекци-
онной пропаганды, взаимодей-
ствия с различными общест-
венно-политическими органи-
зациями н партиями. 

Отдельно следует остано-
виться па работе со средства-
ми массовой информации. Се-
годня они прочно заявили о 
сеое как мощные идеологи-
ческие органы. С учетом это-

го один из первых пленумов 
горкома партии был специ-
ально посвящен работе газе-
ты «Североморская правда». 
Создана общественная редкол-
легия газеты, улучшены ус-
ловия работы. При поддерж-
ке горкома учреждена новая 
многотиражная газета «Вым-
пел», открыт радиоузел в п. 
Териберка. Что касается «Се-
вероморской правды», то, су-
дя по тиражу и откликам, она 
поднялась в глазах читателей. 
Привлекает открытость и по-
лемичность публикаций. При-
обрели свое лицо и стали по-
пулярными среди рабочих и 
многотиражные газеты «Знамя 
труда», «Рабочий ритм», «Вым-
пел». 

Однако возможности «Севе-
роморской правды» в нашей 
работе использованы далеко 
не полностью. В ней по-преж-
нему узким местом остается 
партийная тема. В этом отно-
шения газета я т ю отстает от 
требований жизни. Порой не-
достает оперативности, осо-
бенно в освещении злободнев-
ных вопросов и борьбе с раз-
ными слухами. Требуется зна-
чительно расширить геогра-
фию распространения газеты. 

Большую настойчивость, и 
прежде всего со стороны ком-
мунистов-руководителей и де-
путатов Советов, нужно про-
явить для создапия своего 
радиовещания в Полярном, 
Вьюжном, других городах, 
введению второй программы 
телевидения в Териберке. 

Серьезным пробелом в па-
шен идеологической деятель-
ности была и остается массо-
во-политическая работа по ме-
сту жительства. В осповпом 
это территориальные парт-
организации, которые состоят 
из пенсионерок п домохозяек. 
Видимо, следует продумать, 
особенно в поселках, вопросы 
организации горизонтальных 
и иных партийных структур. 

Заслуживает поддержки и 
начатая Североморским горис-
полкомом работа по созданию 
комитетов самоуправления в 
микрорайонах города. С нашей 
стороны это можно поддер-
жать созданием » них соот-
ветствующих партп иных 
групп, в которые входили бы 
все д е и у т а т ы - к ом м у ни сты. 

В настоящее время под пре-
длогом возрождения нацио-
нальной культуры заметно 
активизировалась церковь. 
Официально зарегистрирова-
на церковная общи на н. Рос-
ля ко во. Да н прямо надо при-
знать, что эта сфера, долгое 
время находившаяся под за-
претом, сегодня вызывает у 
людей естественный интерес. 
Поэтому, видимо, будет пра-
вильным поддерживать в де-
лах церкви все то, что дей-
ствительно служит духовному 
развитию и обогащению че-
ловека, и одновременно забо-
титься о формировании у лю-
дей, особенно молодежи, на-
учного мировоззрения. 

О молодежи. Нужно честно 
признать, что за многими те-
кущими задачами мы серьез-
но упустили это направление 
работы. Между тем, здесь на-
копилось множество проблем. 
Разрубить этот «гордиев узел» 
может лишь комплексная го-
сударствен п а я мо л од ежна я 
политика. Заслуживают вни-
мания в этой связи меры, 
предложенные на XXI съезде 
ВЛКСМ. 

Все, что связано с моло-
дежью, в наших условиях 
имеет еще одну немаловаж-
ную сторону. Речь идет о 
флотской и армейской моло-
дежи. Больше внимания к 
воинским коллективам долж-
но идти и по липни партий-
ных организаций. 

Городская парторганизация 

подошла к своей конференции 
со множеством проблем во 
внутрипартийной жизни. Это 
со всей очевидностью показа-
ли состоявшиеся накануне 
партийные собрания. 

Реальность такова, что у 
пас резко сократился приток 
в партию, что является од-
ним из серьезных сигналов 
ослабления боевитости партий-
ных организаций. За отчетный 
период принято в ряды п а р 
тип всего 40 человек, в 3—4 
раза меньше, чем раньше. За 
этот же период вышло из пар-
тии почти 200 человек. Ко-
нечно, сегодня другое время, 
другие подходы и оценки и 
к приему, и к выбытию. Однако 
следует заметить, что работу 
по вовлечению партийного по-
полнения партийные органи-
зации ослабили. Если так и 
дальше пойдет, то часть парт-
организаций попросту рас-
формируется. 

Не может не беспокоить и 
возросший выход из партии. 
Когда сдают партийные биле-
ты те, кто нарушал Устав 
партии, здесь все ясио. Но 
рядом с ними есть и другие. 
Те, чье решение продиктова-
ло критическим отпошепнем 
к работе партийных органов. 

Безправствепно превращать 
выход из партии в персональ-
ное дело. Это одна из причин 
того, что завтра такой чело-
век окажется но другую по-
литическую сторону. Л та-
кое тоже происходит. На сос-
тоявшейся недавно партийной 
конференции СРЗ «Нерпа» от-
дельные товарищи предлагали 
ликвидировать партком на 
предприятии н перейти на со-
циал-демократические формы 
организации н работы. Такая 
и подобная политика рабо-
тает не на консолидацию, она 
ведет к расколу первичных 
парторганизаций. Нужно или 
переубеждать, а если не дей-
ствует, расставаться с таки-
ми товарищами. 

Думается, и в дальнейшем 
горком партии должен идти 
по пути определения общих 
направлений деятельности го-
родской организации. Формы 
же и методы работы будут 
определять непосредственно 
сами первичные парторгани-
зации. Причем это не означа-
ет, что они должны безогово-
рочно следовать постановле-
ниям вышестоящего партий-
ного органа. 

Одним из новых направле-
ний в отчетном периоде ста-
ло формирование комиссий 
горкома КПСС но вопросам 
экономического и социального 
развития, идеологической, ор-
гапизационно-нартнйной и ка-
дровой работы. В основном эта 
практика оправданна. При не-
посредственном участии чле-
нов и кандидатов в члены 
горкома готовились все пле-
нумы и заседания бюро гор-
кома КПСС. Мы ушли от то-
го, чтобы доклады но основ-
ным вопросам делали только 
секретари горкома. В этот 
раз с такими докладами вы-
ступали тт. В. М. Блинов, 
О. К. Брагин, В. И. Мартынов, 
В. С. Майстрюк и 10. П. Сме-
тании. Значительно конкрет-
ней и принципиальней зву-
чали выступления членов 
горкома па пленарных заседа-
ниях. Благодаря пх участию 
принята Программа деятель-
ности городской парторгани-
зации по подготовке к выбо-
рам в местные Советы и 
XXVIII съезду КПСС, подготов-
лена настоящая конференция. 

Однако порой помехой делу 
становилась излишняя поспеш-
ность при подготовке плену-
мов горкома КПСС, чрезмерно 
сжатые сроки их проведения. 
За период с ноября 1988 го-
да мы провели 7 пленумов. 

Естественно, на исполнение 
принимаемых решений вре-
мени оставалось крайне мало. 

Исходя из опыта, мы пред-
лагаем реорганизовать струк-
туру ГК КПСС. 

Во-первых, отказаться от 
института кандидатов в чле-
ны горкома. Накануне парт-
конференции первичные парт-
организации рекомендовали в 
состав городского комитета 
123 человека. Это даст воз-
можность не только сформи-
ровать его повый состав, но 
и иметь значительный резерв 
партийного актива. 

Во-вторых, сформировать 2 
комиссии горкома КПСС по 
вопросам. внутрипартийной 
жизни и идеологической ра-
боты, куда войдет значитель-
ная часть членов горкома 
КПСС. Их будут обслуживать 
соответствующие отделы гор-
кома партии. 

И в-третьих, для организа-
ции работы на местах и коор-
динации деятельности первнч-
пых парторганизаций создать 
из числа членов горкома 
кустовые или территориаль-
ные комиссии, прежде всего 
в Полярном и Вьюжном. 

Кроме того, предлагается 
уже сегодня на конференции 
реорганизовать ревизионную 
комиссию в контрольно-ревизи-
онную комиссию, непосредст-
венно подчинив се конферен-
ции. Это будет орган, независи-
мый от горкома партии, кото-
рый возьмет па себя функции 
и контроля за соблюдением 
требований Устава КПСС, и ре-
визионной работы. 

Несколько слов о структу-
ре КРК п ее составе. Будет 
правильнее избрать мобиль-
ный и относительно неболь-
шой численный состав, при-
мерно в количестве 25—27 че-
ловек. 

Теперь что касается аппа-
рата горкома партии. В 1988 
году произошла его частич-
ная реорганизация, не затро-
нувшая численного состава. 
На сегодня в аппарате горко-
ма 3 секретаря и 14 ответст-
венных работников. Пх дея-
тельность распространяется 
на 100 первичных парторга-
низаций, расположенных в 9 
городах и поселках» 

Основу своей деятельности 
партаппарат видел в макси-
мальном приближении, к пер-
вичным парторганизациям. В 
этом смысле полностью под-
тверждает себя введенная 3 
года назад практика сквозно-
го курирования. 

Сейчас в партийных органи-
зациях высказываются различ-
ные мнения о партийном ап-
парате. Какие предложения 
па этот счет есть у нас? 

Первое. Все работники дол-
жны утверждаться пленумом 
горкома КПСС на основе сос-
тязательности, альтернативно-
го выбора при обязательной 
рекомендации первичных пар* 
тийных организаций. 

Второе. Необходимо дать 
право территориальным ко-
миссиям и советам секретарей 
парторганизаций самим опре-
делять и утверждать канди-
датуры освобожденных пар-
тийных работников. 

По структуре. Примерная 
структура партийного аппа-
рата может быть следующей: 
непосредственное руководство 
аппаратом осуществляют пер-
вый и второй секретари гор-
кома КПСС. ОНИ распределя-
ют между собой направления 
организационной, кадровой и 
идеологической работы н воз-
главляют соответствующие ко-
миссии горкома партии. 

Для обеспечения деятель-
ности комиссии и подготовки 
соответствующих материалов 
за каждой из пих закрепля-
ется ответственный партий-

ный работник. Непосредствен-
ную . связь с первичными 
партийными организациями 
осуществляют идеологический 
и организационный отделы, 
работники которых будут про-
должать свою деятельность по 
принципу сквозного куриро-
вания. Одновременно за счет 
тех же штатов укрепить идео-
логический отдел. Ввести в 
него 1—2 лекторов-организа-
торов и переориентировать на 
эту работу также других ра-
ботников. 

В отчетном периоде в пар-
тийных организациях все ча-
ще поднимались вопросы, 
связанные с формированием и 
расходованием средств бюд-
жета городской парторганиза-
ции. 

Членские партийные взно-
сы городской парторганиза-
ции составили в 1989 году и 
1 квартале 1990 года соот-
ветственно 681 и 168,3 тыс. 
рублей. 

Мы поддерживаем положе-
ние проекта Устава КПСС о 
том, чтобы для финансирова-
нии деятельности первичных 
парторганизаций, включая со-
держание освобожденных пар-
тийных работников, предос-
тавить право использовать до 
50 процентов средств от сум-
мы поступающих взносов. 

Вместе с тем в ряде пар-
тийных организаций в этом 
вопросе произошло явное за-
бегание вперед. Для того, что-
бы коммунисты сами решили, 
куда и в каких пропорциях 
должны идти партийные сред-
ства, предлагается на плену-
ме горкома КПСС при утвер-
ждении структуры и штатов 
партаппарата одновременно 
утвердить бюджет и долж-
ностные оклады всех работ-
ников. Параллельно с этим 
один раз в полугодие инфор-
мировать коммунистов о рас-
ходовании средств партийного 
бюджета. 

Накануне конференции в 
течение 3-х месяцев во всех 
партийных организациях про-
шло обсуждение проектов 
Платформы ЦК КПСС и Ус-
тава партии. 

Что касается общей пози-
ции, то из трех предложенных 
вариантов Платформы и про-
екта Устава КПСС абсолют-
ное большинство коммунистов 
поддерживало документы, пре-
дложенные Пленумом ЦК 
КПСС. 

Вместе с тем выражена об-
щая озабоченность позицией 
сторонников «Демократической 
платформы», которая ведет к 
ослаблению и расколу п а р 
тин. Консолидировать и сох-
ранить партию — главная 
мысль, которая стала и на-
казом делегатам нашей пар-
тийной конференции. 

Наряду с этим прозвучало 
немало замечаний по поводу 
документов ЦК КПСС. В них 
должны быть четче определе-
ны конечные цели, которые 
партия ставит перед собой и 
выдвигает перед обществом, 
а также идейные основы 
КПСС. 

И еще один важный мо-
мент. Коммунисты городской 
организации практически еди-
нодушны в необходимости соз-
дания Российской компартии, 
имеющей равные права с ком-
партиями союзных республик. 

Таковы в общих чертах 
краткие обобщенные итоги 
обсуждения предсъездовских 
документов. Делегатам XXVIII 
съезда КПСС предстоит диа-
лектически соединить проти-
воречивые взгляды и предло-
жения коммунистов, вырабо-
тать концепцию и принять 
такие Платформу и Устав 
КПСС, которые бы сохранили 
и укрепили авангардную роль 
партии в нашем обществе. 



3 Заметки с первой 
Первое, организационное за-

седание сессии Полярного 
городского Совета длилось 
полтора дня с небольшими 
перерывами. 

Шел интересный, острым 
разговор, высказывались по-
рой полярные точки зрения 
о будущ*" нашего города, 
перспективах развития до 
предела запущенного хозяй-
ства самого нищего в обла-
сти 'соцкультбыта, здравоох-
ранения, народного образова-
ния — словом, всего, чем в 
крайней степени недовольны 
МЫ с вами, избиратели. 

К сожалению, именно из-
бирателей и не хватало в 
актовом зале школы искусств, 
где проходила сессия. И ду-
мается. причина этого — сла-
бая информированность на-
селения, о чем должен был 
позаботиться оргкомитет сес-
сии. 

Мандатная комиссия приз-
нала полномочия 63 народных 
депутатов. Как известно, в 
Совете — ''S мест, предстоят 
еще довыборы. Присутствова-
ло 50 депутатов — необходи-
мый кворум был достигнут, и 
сессия начала работу. 

Еще пе успели депутаты по-
знакомиться, проявить свой 
деловой потенциал, как прин-
цип: ничего на веру, все под-
вергать критическому анали-
зу — объединил сразу мно-
гих. 

Возможно, по этой причине 
и. разумеется, из-за отсутст-
вия опыта так затянулось об-
суждение положений времен-
ного регламента сессии, пред-
ложенного оргкомитетом. 

Кстати, раньше регламепт 
носил чисто символический 
характер. Сейчас это целый 
свод статей общего и частпо-
го порядка. Их смысл — ра-
боту сессии направить в рус-
ло закона. 

Объектом горячих споров 
оказалась тринадцатая ста-
тья, определяющая порядок 
выдвижения кандидатов на 
пост председателя Совета. 

Большинством голосов про-
шла поправка, что каждый 
депутат, претендующий на 
эту должность, не может (как 
было заявлено в варианте орг-
комитета), а обязан высту-
пить с программой. Депутат-
ский корпус хотел все взве-

Н Е Р Е М Е Н 
енть н реально оценить по-
тенциальные способности ка-
ждого. 

Ну, а как быть, если при 
голосовании кандидат па пост 
председателя Совета пе прой-
дет? Б таком случае, по мне-
нию депутата С. П. Горпна, 
повторное выдвижение не до-
пускается: ведь ему не ока-
зано доверия. Или, внес ком-
промиссное предложение де-
путат М. 10. Чесалин, канди-
дат может участвовать в по-
вторном выдвижении, если 
выборы состоятся не ранее 
чем через месяц; 

Была высказана и другая 
точка зрения: «парламентскую 
борьбу необходимо вести от 
начала и до конца, и правом 
повторного выдвижения кан-
дидат должен обладать» (де-
путат П. II. Мишин). При го-
лосовании статья 13 принята 
в редакции оргкомитета. 

В этот день предстояло ре-
шить самый важный вопрос: 
впервые избрать председателя 
Совета, сформировать органы 
местной власти. 

После предварительного об-
суждения оргкомитет предло-
жил двух кандидатов на пост 
председателя Совета: депута-
тов П. П. Мишина и И. И. 
Бобкова. 

Но две группы поддержки 
назвали и активно отстаива-
ли еше две кандидатуры де-
путатов: В. М. Воева и В. II. 
Воронова. 

Из этого списка после го-
лосования был исключен де-
путат В. II. Воронов, так как 
в день открытия сессии он 
был в отъезде, а по приня-
тому регламенту кандидат 
обязан выступить со своей 
программой. 

За десять минут, отведен-
ных па выступление каждому 
из трех претендентов, конеч-
но. трудно было изложить 
свое видение перспектив раз-
вития городского хозяйства, 
знание проблем и способов их 
решения. 

Если коротко, суть програм-
мы депутата И. II. Мишппа 
— продолжение начаты* на 

Реклама 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогого ДАНИЛОВСКОГО Григория Вадимовича поздравляем 
г юбилеем! Желаем крепкого здоровья, всех жизненных благ. 

Любящие жена, мама, сын. 

Уважаемые товарищи избиратели. В газете «Североморская 
правда» № 59 (2868) за 17 мая 1990 года в обращении Севе-
роморской городской избирательной комиссии к избирателям 
допущена ошибка. Следует читать: «по избирательному округу 
№ 44 (ул Комсомольская, дома 7, 20, 26, 28, 29)». 

JLfiu глашаюигся на fiaSotntf 
Приглашается на постоян-

ную работу машинист гусе-
ничного крана 5—6 разряда с 
повременной оплатой труда. 

Обращаться но адресу: гор. 
Севером о рек, ул. Падорина, 
16-а, телефон: 2-12-22, 7-28-88. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу в ГШ ЖКХ: меха-
ника контрольно-технического 
пункта, оклад — 170 руб.; на-
чальника гаража, оклад 200 
руб.; техника по агрегатам и 
запчастям (снабженец), оклад 
120—140 руб., рабочих по 
благоустройству, стороной; 
машинистов автогрейдеров, 
оплата труда повремепно-пре-

ми ал ь п а я, нредос т а вл яется 
служебное жилье. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
на работу в комбинат неру-
доископаемых автослесарей 3, 
4, 5 разрядов по ремонту авто-
транспорта. Оплата труда — 
повременно-премиальная. + 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу в войсковую часть: 
техника-архитектора, архитек-
тора Па постоянное место ра-
боты. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
ва работу в Североморский 

посту председателя гориспол-
кома практических дел, соз-
дание, помимо военторга, вто-
рой торгующей фирмы (По-
лярного рыбкоопа). улучше-
ние финансовой ситуации за 
счет развития сферы обслу-
живания. В перспективе — 
объединение Полярного, Вью-
жного, Гаджнево в один рай-
он с центром в Полярном, 
чтоэы не распылять государ-
ственные капитальные вложе-
ния. 

Депутат II. II. Вобков, на-
чальник- станочного участка, 
пе рвоо ч е редиымн зада ч ам и 
считает улучшение здравоох-
ранения, народного образова-
ния. воспитания молодежи, 
социальной защищенности во-
еннослужащих н их семей. 

Принести максн мальную 
пользу городу и людям в 
улучшении их жизни, вернуть 
веру в органы местной влас-
ти, в практическое осущест-
вление лозунга «Вся власть 
Советам!», проявлять заботу 
о каждом избирателе, эколо-
гии города обещал в своей 
программе депутат В. М. Бо-
ев. военнослужащий. 

Кто же из них возглавит 
Совет? 

«За» И И. Бобкова — при-
оритет в социальных вопро-
сах. Группа поддержки Вое-
ва убеждала: есть хорошие 
идеи, волевой характер, же-
лание работать (депутаты 
В. В. Врублевский, П. Д. Сла-
жпева н другие). 

В пользу II. II. Мишина бы-
ли его профессионализм, зна-
ние практических вопросов 
(депутаты В. В. Суровцев. 
П. II. .Лунин, В. М. Теницкий, 
В. П. Петенко и другие). 

Но и аргументы «против» 
у обоих были достаточно се-
рьезными. Депутат С. Н. Го-
рин: «Ни у одного из претен-
дентов нет в программе мате-
матического обсчета модели 
города: что Полярному нужно 
развивать в первую очередь 
и от чего стоит отказаться». 

Депутаты М 10. Чесалин и 
10. Д Монома реп ко настой-
чиво предлагали оставить 
И. II. Мишина на посту пред-

узел связи: электромехаников 
почтового оборудования 4—5 
разряда, .линейных электро-
монтеров участка проводного 
вещания — оплата труда по-
временно-премиальная; и и ж е-
нера электросвязи, оклад — 
180 руб.; кабельщиков-спай-
щиков 4—5 разряда для ра-
боты в г. Мурманске — оклад 
140 руб., предоставляется жи-
лье. , 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро по 
трудоустройству по адресу: г. 
Североморск, ул. Душепова, д. 
26, кв. 2; телефон: 7-76-12. 

+ 

Североморской центральной 
районной больнице на постоян-
ную работу требуются: мед-
сестры, диетсестра, повар, ку-
хонные рабочие, буфетчицы, 
санитарки, лифтеры, подсобно-
транспортные рабочие, слеса-
ри-сантехники, электрики, 
плотники. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу на завод колбас-
ных изделий: квалифициро-
ванного машиниста холодиль-
ных установок с опытом ра-
боты на двухступенчатой ус-
тановке; уборщиц производст-
венных помещений. 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, д, 26, кв. 2. Тел. 
7-7G-12; 2-05-12. -

• 
Бюро по трудоустройству г. 
Североморска приглашает ва 

ссдателя горисполкома как 
хорошего практика, чтобы до-
вел до конца начатые дела. 

Первый тур тайного голо-
сования определил основных 
конкурентов; 11. П. Мишина 
и В. М. Воева. 

Результаты второго тура 
преподнесли неожпдапность: 
ни один из кандидатов не на-
брал необходимое большин-
ство голосов. 

И процедура выдвижения 
пошла по второму кругу, как 
предусматривал регламеиг. 

Оргкомитет снова предло-
жил на пост председателя 
11. П. Мишина, а группа де-
путатов — В. М. Воева. 

11а этот раз большинство 
голосов (36 — «за» и 19 «про-
тив») депутаты отдали в поль-
зу П. П. Мишина. Решением 
первой сессии он избран пред-
седателем городского Совета. 
И уже в повой роли он при-
ступил к формированию «ка-
бинета» — теперь он назы-
вается президиумом городско-
го Совета.. 

Гладко прошло избрание за-
местителя председателя город-
ского Совета Л. А. Тукаче-

. вой, председателей и состава 
7 постоянных комиссий. 

А вот предложенную И. П. 
Мишиным кандидатуру Г. С. 
Озерова (заведующего орга-
низационно - инструкторским 
отделом исполкома) на долж-
ность председателя исполко-
ма депутаты отклонили. Ве-
шено объявить конкурс. Воз-
можно, таким нетрадиционным 
способом удастся найти зна-
ющего, энергичного руководи-
теля. 

Второй день сессии начал-
ся сразу с практических дел. 
Как наладить гласность в ра-
боте Совета? Идею выпуска 
ежемесячного депутатского ве-
стника подсказал депутат 
В. II. Буртовой. В ближайшее 
время президиум рассмотрит 
все организационные вопросы, 
связанные с его изданием, и 

. готовое решение выпесет на 
суд депутатов. 

Недостаток информации да-
ст почву разным толкам. «Что 
мы знаем о радиационном фо-

не в городе?» — задал вопрос 
депутат В. А. Плотников. Ка-
кие только слухи ни бытуют 
время от времени: и о повы-
шенной радиоактивности ово-
щей, привозимых из Гомель-
ской области, н о турецком 
чае... 

Нужен ежедневный незави-
симый контроль и инфор-
мирование населения, счита-
ет депутат В. А. Плотников. 

И решение такое принято: 
комитету по экологии и ох-
ране окружающей среды по-
ручено принять меры для по-
лучения объективной ежед-
невной информации о радиа-
ционном фоне в Полярном с 
публикацией этих сведений в 
газете «Североморская прав-
да». Контроль за выполнени-
ем решепий возложен на ко-
миссию по соцзакопностн ц 
экологии (председатель В. В. 
Суровцев). 

Чего стоит власть без де-
нег, мы хорошо знаем из 
практики прежних лет. Как 
пополнить городскую казну 
сегодня? Об этом также заду-
мались депутаты. Тем бо-
лее, что появилась возмож-
ность открыть отделение жнл-
соцбапка в Полярном (с 1985 
года оно функционирует во 
Вьюжном). 

Ванк нужен. По оценкам 
специалистов, это позволит 
ускорить в регионе финансо-
вые операции, устранит^ 
встречные перевозки д е п е ^ А 
никому не нужную б у м а ж н у щ ^ 
волокиту. 

11а улице Гапдюхпна. 11 
идет реконструкция бывшего 
жилого дома под банк. По из-
за отсутствия средств ее вы-
нуждены приостановить. Вы-
ручить может только помощь 
местных предприятий. И хо-
тя они заинтересованы напря-
мую, помогать-то как раз не 
спешат. 

Депутаты согласились с не-
обходимостью ускорить от-
крытие отделения жилегцбан-
ка, а для этого направить 
письмо в адрес областной ИП-J 
станций, тормозящей решение 
вопроса. 

«Пора браться за конкрет-
ные дела!» — обратился к 
депутатам председатель Со-
вета П. П. Мишин. 

Что ж, верно. Сегодня мы 
ждем перемен! 

С. МИХАЙЛОВА; К 

О б ъ М ж н и я 
работу на Североморский хле-
бозавод: рабочих в производ-
ственные цехи (хлебный, бу-
лочный, кондитерский); сле-
сарей но ремонту оборудова-
ния, газоэлоктросварщика. Оп-
лата труда — сдельно-преми-
альная. За справками обра-
щаться в бюро по трудоуст-
ройству по адресу: г. Северо-
морск, ул. Душенова, д. 26, 
кв. 2, телефоны: 7-76-12, 
2-05-12. 

+ 
В совхоз «Североморец»: во-

дители грузового автотранс-
порта, слесари аварийно-вос-

становительных работ, монтаж-
ники внутренних сантехничес-
ких систем и оборудования, 
токарь. 

Предоставляется служебное 
жилье. За справками обра-
щаться по адресу: п. Щук-Озе-
ро, Агеева, 4, телефон: 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 от 
причала. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
па работу па КЖИ; слесарей 
по ремонту технологического 
оборудования 3—5 разрядов; 
электромонтеров по ремопту 
технологического оборудова-
ния, формовщиков (бетонщи-
ков) 2—4 разрядов — 
сдельная оплата труда; маши-
нистов мостовых крапов 3—5 

разрядов — сдельная оплата 
труда; мастеров в цехи по из-
готовлению железобетон и ых 
изделий — оклад 140—150 
руб.; сменного инженера в 
котельную, оклад 140 руб. 

Производится ремонт быто-
вых швейных машин на дому 
высококвалпфицир о в а и и ы м 
специалистом. Заявки подавать 
по телефону 2-26-62 с 18.30 до 
20.00. 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

22—23 мая — «Кнпгсайз» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20.15, 22.15). 

24—25 мая —, «Полет нави-
гатора» (нач. п 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
22—23 мая — «КппгКонг» 

(нач. 22-го: в 13, 16, 18.40, 
21.20; 23-го: в 13). 

24—25 мая — «Кинг-Коиг 
жив» (нач. в 12, 14). 

23—25 мая — «Мужчнны-
проказнпки» (нач. в 16, 18, 
20, 22). 
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