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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО П У Т И П Е Р Е С Т Р О Й К И
И ОБНОВЛЕНИЯ
И з отчетного доклада горкома партии.
Д о к л а д ч и к - -первый секретарь Г К К И С С П. А. Сажинов.
егодня городской комитет
ртни отчитывается о своей
работе за период, когда глав»ым в деятельности всей партии было осуществление развернувшейся в стране перестройки. Этот революционный
процесс, начатый по инициативе
и нод руководством
КПСС, все глубже проникает
во все сферы жи.ши общества,
становится делом миллионов
трудящихся. Мощный импульс
е ю развитию предали XXVII
съезд КПСС и XIX Всесоюзная партийная конференция.
Вместе с тем. и это с полкой определенность к)
подчеркнуто на XIX Всесоюзной
конференции КПСС, на пути
преобразований в обществе
сделаны лишь первые шаги.
Перестроечные процессы идут
сложно и противоречиво, в
противоборстве старого и нового. Коренного перелома в
ономкческом. социальном и
ьтуршш развитии не прожгло.
Именно социальная сфера,
играющая в наших суровых
климатических условиях особую роль оказалась
самым
узким местом. Это отчетливо
показала авария, которая произошла два года назад в Северомореке. В
аналогичной,
зотя н меньшей по масштабам,
ситуации с тепло, и водоснабжением в прошлом не раз оказывались жители Полярного,
Гаджиево. Росляково. Из года
в год загонялись вглубь проблемы содержания
жилья,
развития поселков побережья,
материальной базы народного образования, здравоохранения, культуры и т. д. На

ЗАСЕДАНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ
19 ноября па первом заседании ревизионной комиссии
городской партийной организации ее председателем избрана Т. В. Богданова.
*

»

*

В дополнение к сообщению
< Пленум горкома КПСС», ону| бликованному 23 ноября, сообщаем, что членом бюро Североморского горкома КПСС
избран также В. И. Мартынов,
председатель
Североморского городского комитета
народного контроля.

уровне, явно не учитывающем
всю сложность
положения,
была сформирована программа па пятилетку но жилищному строительству по линии
местных Советов.
За неполные три года пятилетки в районе построено около 300 тысяч квадратных метров жилья. В целом
планы
выполняются. И по площади в
расчете на одного жителя у
нас строится в год примерно
в 1,5 раза больше, чем в Стране. Вместе с тем, напряженность с жильем не уменьшается. Сейчас это — вопрос
для 6.5 тысячи семей. В отчетном периоде горком
партии
совместно с исполкомами городских Советов неоднократно поднимал его перед областными и центральными органами. В результате получено
«добро*
на дополнительное
строительство жилья в текущей пятилетке для местных
Советов. Дело за тем, чтобы
исполкомы не упустили эту
возможность. Особенно это касается Полярного.
О том, что за заверениями
сверху не всегда следует дело. свидетельствует решение
по развитию и. Териберка, которое в 1086 году было принято облисполкомом. Из того,
что там запланировано, не выполнено трети. Причем
до
сих пор остаются открытыми
главные вопросы — строительства жилья, детского сада,
обеспечения эиерго- и теплоснабжением, хотя все сроки
давно истекли. Пассивную позицию в этом деле занимают
генеральный директор «Мурманрыбпрома» т. Демяиенко

п заместитель
начальника
ВРИО «Севрыба» т. Фаюк. До
недавнего времени все ссылки, на основании которых откладывали строительство жилья. сводились к отсутствию
мощностей по теплу. Недавно
этот вопрос, наконец, решен
— введена современная финская котельная. Однако и сейчас жилье строить нельзя: тепла в домах как не хватало,
так и недостает. В чем причина? Оказывается, для котельной нужны новые сети. Л
их строительство планируется
только на 1990 год. При таком отношении может статься, что обещанное так и останется иа бумаге.
Териберка — пе единственный поселок
на побережье,
которому уже давно требуется кардинальная помощь. Па
положении пасынков у Мурманского морского пароходства п Кольского научного центра ЛИ СССР находятся поселки Гетинскоо и Дальние
Зеленцы. Вчерашним, если не
сказать позавчерашним, днем
живет с. Белокаменка.
Не дожйдаясь помощи со
стороны, следует также больше проявить
настойчивости
руководителям и партийным
организациям иа местах. Подспорьем в решении жилищной проблемы иа селе могло
бы стать индивидуальное строительство. Такой опыт в других поселках области есть. В
то же время правлепия наших рыболовецких колхозов,
возглавляемые тт. Коваленко
(Продолжение на 2-й стр.)

На снимках: делегаты XV партийной конференции.
Фото А. ГОРДЮШКИНЛ, 1'. МАКЕЕВОЙ, Л. ФЕДОСЕЕВА

г СТР. Л* H I (2037).
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городская партийная конференция

ПО ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ И ОБНОВЛЕНИЯ
(Продолжение. Нач. на I стр.)
я Влазневым, запнмают
позицию выжидания. Несмотря
на нехватку жилья, все еще
слабо ведется его строительство хозяйственным способом.
Явно затянулась р (работка
долговременных
жилищных
программ, что особенно недопустимо. Уже сейчас начинается работа по формированию
планов на XIII
пятилетку,
и дальнейшая раскачка
может привести к тому, что на- _
ши города окажутся, как говорят, при своих
интересах.
Такое уже было. По
плану
этой пятилетки у пас предусматри валось
строительство
жилья для местных Советов в
полтора раза меньше,
чем
строилось раньше. В несколько меньшем объеме по отдельным городам составлен план
строительства и по линии Министерства обороны.
Поэтому, видимо, будет правильным, если конференция обяжет
коммунистов-руководителей исполкомов уже в ближайшее время завершить работу над программами, подключив
к этому товарищей
из УКСа флота, и вынести их
на рассмотрение сессий городских
Советов. А горкому партии поручить проконтролировать и оказать необходимую помощь в их реализации.
Особое
внимание
горком
уделял развитию жилищнокоммунального хозяйства. К
этому пас обязывало и извлечение уроков из аварии,
н
принятое » связи с мой Постановление ЦК КПСС «О фактах перебоев в теплоснабжение населения городов Горьковской и Мурманской областей». Сеюдня можно доложить,
что положение па л том участке изменилось. Укреплена материал ьио-тех пи ческа я
база,
лучше стало с теплоснабжением и водоснабжением. Начата передача жилья, городского хозяйства в одни руки
— я ведение местных Советов. В Североморске и Полярном созданы единые предприятия тепловых сетей, производственные управления жилищно-коммунального хозяйства. Подобраны и обучены
евыгни тысячи человек рабочих кадров и специалистов.
Вюро
горкома
постоянно
держало в ноле зрения подбор ц расстановку кадров па
новых предприятиях. 0
основном к руководству
пришли компетентные, энергичные товарищи: Ленский. Феоктистов. Лазарев. Карпов и
другие. Повсеместно созданы
первичные
партийные организации. (,' сожалению, за исключением
парторганизации
Североморского
иред 11 рияти я
тепловых сетей, где секретаре»! т. Краюшки и. их роль пока ощущается слабо.
Ни обошлось и без явных
ошиоок в подборе руководителей. Так в НУ ЖКХ* г. Полярного был избран руководителем коммунист Роговой.
За
заверениями быстро поставить
дело на ноги, обещаниями решить все социальные вопросы
коллектива нн
руководство
горисполкома,
нн трудовой
коллектив НО разглядели в
нем самою настоящего демагога и бездельника, и к тому
же пьяницу. За короткий промежуток времени он полностью развалил вверенный ему
участок и дважды нарушил
общественный порядок в иетнезлом виде. Тов. Роговому
объявлен строгий выговор с
занесением в учетную
карточку, я он освобожден от занимаемой должности.
Па XIX Всесоюзной партий-

ной конференции особо было
заострено внимание на продовольственной проблеме. Это,
как отмечено
в резолюции
конференции, крупнейший социально-пол и г и чес кий во н рос.
Учитывая наше
географическое положение.
решение
вопросов снабжения
населении продовольствием
находится в полной зависимости
от внешних поставок. Поэтому задача такая:
добиться
полного получения того, что
нам выделяется государством,
и умело распорядиться
тем,
что мы получаем.
Другая наша задача, и она
является главной для городской партийной организации,
наращивание
собственного
производства продуктов питания. Здесь также* наметились
положительные
изменения.
Объемы производства молока
у нас в районе возросли на
14 процентов, мяса — на 41
процент по сравнению с 1085
годом. Однако настораживает
то. что далеко ftp вся продукция, которая производится в
подсобных хозяйствах для своих рабочих, попадает па их
стол.
Центральный комитет партии перед всеми трудовыми
коллективами поставил
серьезную задачу — создать
подсобные хозяйства, обеспечивающие к 1995 году производство на одного
работающего 30 кг мяса и 50 кг молока. Кое-что здесь уже сделано. Однако многие руководители занимают выжидательную позицию. Проявляют нетребовательность и партийные
организации. Пути
решения
задачи, поставленной партией,'
известны, они подсказаны самой жизнью. Во-первых, это
создание общегородских подсобных хозяйств с привлечением предприятий, подведомственных Советам. Второе —
развитие кооперации во всех
ее формах. Прежде всего —
промы шлеи пых предн риятий
и колхозов, а также кооперативов граждан, всемерной поощрение граждан, индивидуально занимающихся сельскохози йствеи вы м
ирои зводством. И третье — широкое внедрение арендного и семейного
подряда. Эта форма, к сожалению, распространяется пока
медленно. Между тем, как показывает опыт — это наиболее реальный путь к повышению продуктивности животноводства. А она в районе явно
отстает. Если в области па
одну корову надаивается |Г»36
кг молока, то у нас 36.7) кг.
Лишь приблизившись к сре_
д необл а с т и о м у
показателю,
можно было бы увеличить
производство молока на 450
тони. Все это вполне реально
и под силу нашим трудовым
коллективам. Время раскачки
и обдумывания прошло.
Существенный вклад в решение Продовольственной программы вносит
рыбаки-колхозники. Однако с
резким
ухудшением сырьевой обстановки положение значительно
осложнилось.
В результате
колхозы
не справляются с
планами
но
рыбодобыче,
ухудшается
их финансовое
положение. Выход из
этого
видится в наращивании
выпуска
готовой
продукции.
Именно по этому пути идет
колхоз
имени XXI
съезда
КПСС
(председатель
Коваленко, секретарь
парткома
Карельский). После двухгодичных переговоров при поддержке горкома партии осуществлена передача колхозу Терниерекою рыбозавода. Колхозники этого хозяйства
занялись и возрождением прибрежного лова, о чем много лет

шел разговор на всех уровнях.
Одним из узких мест, напрямую связанных со снабжением населения, требующих
коренной помощи со стороны
Главного управления торговли
Министерства обороны, является складская база для хранения продовольствия. Сейчас
обеспеченность торговых орг а ни зац и й о воще х ра н ил ищам и
составляет всею 60 процентов, а холодильными емкостями и того меньше — около
40 процентов. Из-за этого десятки и сотни тонн овощей н
фруктов, которые и так даются с немалым трудом, портятся п выбрасываются
на
свалку или идут на корм скоту.
Большей расторопности, гибкости н порядка ждут горожане и от самих работников
торговли. К сожалению,
нередко, особенно ранние овощи
и фрукты, к нам поступают
тогда, когда в области рынок
уже полностью насыщен.
Есть и другая
проблема
торговли, которую мы
тоже
должны активнее решать па
месте. Речь идет о кадрах.
Ничем нельзя оправдать положение, что при избытке не.
занятого населения в торговле недостает людей. Что даже иа должности, не требующие большой
специальной
подготовки, вынуждены приглашать работников из других городов, теряя при этом
жилье. Думается, здесь явная
недоработка женсоветов, территориальных
парторганизаций. Назрела
необходимость
поставить вопрос и о специальной подготовке кадров для
торговли н общественного питания — об открытии в районе профессионального училища.
Коренной перестройки требует и сфера услуг. Пожалуй,
здесь накопился самый большой круг проблем. По обслуживанию мы существенно отстаем от областного уровня,
II одна из причин этого — ведомственность. Услуги у нас
оказывают и горбы ткомиинаты, и гарнизонные дома быта. Казалось бы, должно быть
перенасыщение обслуживанием. Однако на деле получается по-другому. Гарнизонные
дома быта, имея более
или
менее подходящую материальную базу, ограничены специализацией. Бытовые же комбинаты — наоборот:
могут
развивать все услуги, но нет
материальной базы. В результате доходит до парадоксов:
вещи на химчистку из Гремит н возятся в Мурманск, а
трикотажные изделия на вязку из Североморска — в Кандалакшу.
Выход напрашивается сам
— нужно объединиться, и в
интересах дела объединиться
под ведением местных Советов. К сожалению, попытки,
которые с нашей стороны
предпринимались, не изменили ситуацию. Поэтому мы просили бы командование флота
и облисполком продолжить поиск
путей к объединению
этих служб.
Ведомственность — не единственная причина отставания
бытового обслуживания.
Не
полностью на этих предприятиях используются и внутренние резервы, прежде
всего
новые формы хозрасчетной деятельности, кооперативы и надомный труд.
Согласно Закону о государственном предприятии,
оказанием платных услуг населению должны заниматься всэ
предприятия, независимо
от
их ведомственной
подчинен-

ности. Однако па поверку выходит далеко не так.
Нельзя признать достаточно
требовательной позицию горкома
КПСС; коммунистов,
персонально отвечающих
за
эти вопросы, и, прежде всего,
второго секретаря
горкома
партии В. И. Пушкаря,
заместителей председателей горисполкомов
А. В. Михеева,
Е. И. Кульковой, И. П. Позднякова.
Крайне неудовлетворительно
обстоит положение с производством товаров
народного
Потребления. Несмотря на заверения т. Коптякова, не занимаются этим делом в Териберекпх судоремонтных мастерских. В стороне остаются многие хозрасчетные
флотские
коллективы. Практически не
получили развития
кооперативы по производству изделий культурно-хозяйственного обихода.
На 198П год предприятиям
района установлено
задание
по производству товаров народного потребления, в 3 раза
превышающее нынешний уровень — около 5 млн. рублей.
Учитывая, что платными услугами и товарами народного
потребления прядется заниматься всем, причем всерьез и
надолго, горком партии считает необходимым рассмотреть
этот вопрос более детально па
Совместном совещании партий н о- х о л я и с т в е ш го го актива
городской организации и флота и выработать скоординированную программу работы.
Одной из важнейших социальных задач является забота о здоровье людей. За отчетный период в этой сфере
произошли некоторые
изменения. Введены в эксплуатацию хирургический корпус в
г. Североморске, поликлиника
на 300 посещений в смену,
детское отделение в больнице и детская молочная кухня
во Вьюжном, построен ряд
объектов
для медицинского
обслуживания семей военнослужащих.
Однако проблем в здравоохранении много. В первую очередь это касается материальной базы, особенно в Полярном и Североморске. Сложно
решаются вопросы обеспечения
медикаментами,
много
проблем с кадрами.
Велики
еще потери по временной нетрудоспособности среди
населении из-за
недостаточной
работы по профилактике заболеваний.
I» настоящее время но каждому городу известна перспектива строительства основных
объектов здравоохранения. Она
определена
Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР но Мурманской области от 10 марта с. г. При
этом основной упор
сделан
на строительство уже в ближайшей, XIII пятилетке. Намечается ввести в строй больницы на 760 мест и поликлиники на 800 посещений в смену. Чтобы все это было реализовано, нужно уже сейчас
вплотную подключаться
к
этой работе, добиваться проектирования объектов, включения их в планы строительства.
Одним
из
составляющих
звеньев перестройки является
реформа народного образования. Этому вопросу, как известно, в этом году был посвящен Пленум ЦК
КПСС.
Аналогичные пленумы состоялись в партии повсеместно, в
том числе и у нас. Следует
сказать, что за время ре^
формы, а она началась четыре года назад, внимание партийных, советских,
хозяйственных и флотских органов к

школьным проблемах! возрос.
ло. Есть положительные сдвиги в системе обучения, в трудовом,
идейно-политическом
воспитании учащихся.
Инициативнее стали работать некоторые партийные
организации. Примером здесь может
служить парторганизация школы № 2 г. Полярного. В нее
19 коммунистов. В течение 6
лет возглавляет ее
делегат
нашей конференции Зинаиде
Федосеевна Кульчицкая.
Меняется положение дел в
СНТУ-19.
Руководству
{т.
Барчонович), партийной организации (т. Японский)
и
педагогическому
коллективу
удалось оздоровить
морально-психологический
климат,
укрепить кадры, учебную базу училища.
Однако надо признать, что
самого главного — содержания преподавания, организации
учебно-воспитательного
процесса перемены коснулись
мало. Мирятся с недостатками, работают ниже своих возможно с те й
гieдколл екти в ы
школ №№ 4. 9 г. СеверомошИ
ска.
1 г. Полярного, № 2-яИ
Вьюжного, Л*» 281 Гремнхн.
Школа остро нуждается
в
п ре одолели и
ад ми и ист р ирования, бюрократизма, авторитарности. в демократизации
процесса обучения и воспитания. Не чувствуется в этой
работе должной руководящей
роли первичных организаций,
горкома партии, его секретаря т. Мельниковой. Многое в
демократизации
учебно-воспитательного процесса
будет
зависеть от городских
Советов по народному образованию
и Советов школ. Сейчас они
избираются. Очень
важно
сохранить их главную суть
— обществен но-государственный механизм
управления
школы.
Вопрос вопросов сегодня —
состояние материально-технической базы школ. Необходимо к концу следующей н я т ! ^
летки построить в районе i ' i f l
13 школ. Это в 2 раза б о й ^
ше, чем было построено за
последние 13 лет.
Еще сложнее обстоит дел»
с детскими дошкольными учреждениями. Например, в Североморске очередь на получение места в детском
саду
достигла 4,5 тысячи человек,
в Гаджиево — всего два детских сада на 240 мест.
В соответствии е требованиями XXVII съезда
КПСС,
июньскою (1987 г.) Пленума
ЦК центральное место в деятельности городского
комитета партии занимали вопросы партийного
руководства
экономикой.
Промышленность
дос роч и о
выполнила план двух лет и
десяти месяцев пятилетки но
темпам роста
объемов производства и
производительности труда). Ежегодно f полностью выполнялись договорные
обязательства.
Возрос
объем производства молочных
и колбасных изделий, освоен
выпуск новых видов хлебопродукции. Выполнен план
по
продаже
государству
продукции животноводства, возрос на 6 процентов товарооборот. На 3,5 млн. рублей
перевыполнен план по прибыли.
Достижения, безусловно, есть,
и это подтверждает тот факт,
что за отчетный период Севе роморск трижды
выходил
победителем в областном социалистическом соревнований
за успешное выполнение заданий XII пятилетки.
Однако анализ показывает,
что мы медленно продвигаемся но
пути радикальной
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экономической
реформы,
а
на ряде направлений происходят досадные
срывы. С
большими
трудностями осуществляется переход
предприятий на полный хозрасчет и самофинансирование.
Нередко
он
внедряется
«сверху», чисто административным методом. Характерен
В связи с этим пример с предприятиями агропрома. В декабре прошлого года
трудовые коллективы молочных и
колбаспогб заводов были готовы к переходу на хозрасчет, затем поступило указание из областною агропрома
об отмене данного решения,
а через некоторое время новая вводная — переходить.
Еще более парадоксальная ситуация с предприятиями быта — решение о переходе с
1 января было прииято в середине января 1988 года. Думаем, что подобного
давления «сверху» могло не быть,
;сли бы партийные
организации, трудовые
коллективы
тих предприятий действовали в соответствии с положениями Закона о предприятии,
проявили большую принципиальность и настойчивость.
С 1 января 1989 года
все
промышленные
предприятия
переходят на работу в новых
условиях. Поэтому и в оставшийся период, и в дальнейшем необходимо восполнить
до и у ще н и ые п росчеты.
11од контролем городского
комитета партии находились
вопросы, касающиеся работы
руководителей и партийных
организаций предприятии по
переходу на новые тарифные
ставки и оклады. Следует сказать, что этот процесс у нас
далеко не безболезненно прошел. Были сложности в коллективах городского узла связи Североморска, рыболовецких колхозов имени XXI съезда КПСС и «Северная звезЩ: и других.
Отделы горкома выступали
коердинаторами
деятельности различных
предприятий
по усилению
взаимопомощи.
Однако тесного взаимодействия между всеми
предприятиями пока не произошло. А
о том, насколько велика разобщенность и
местничество,
говорит хотя бы такой пример. В сентябре т. г. мы попытались
решить в Североморске проблему завоза продуктов в школы так называемым кольцевым методом. То
есть, не через магазины.
а
напрямую — с колбасного и
молочного заводов
силами
военторга. Однако и до сих
нор не могут
договориться
между собой
руководители
этих предприятий т v. Смирнова и Дыбкии и руководитель
военторга т. Паевой. К сожалению, невыполненным оказалось наше собственное решение о создании Совета директоров, который помог бы в
какой-то мере такие преграды
преодолеть.
Решая задачи
руководства
и реформы в экономике, горком стремился действовать
прежде всего через подбор и
воспитание руководящих кадров, повышение их ответственности за порученный участок. Так, с приходом т. Порояшиской .значительно улучшил
работу Полярный хлебозавод,
который из убыточного вышел
в прибыльное
предприятие,
Бюро горкома ввело в практику своей работы регулярные
отчеты хозяйственных
руководителей с утверждением характеристик. В отчетном периоде
отчитались
коммунисты: Дыбкнц — директор

колбасного завода,
Смирнов
— директор Териберского рыбозавода, Иртегова — председатель правления Североморского рыбкоопа.
Однако не все руководители действуют так, как сегодня требует время. В первую
очередь, это относится к т. Тюти ко ву — директору завода
по ремонту радиотелеаппаратуры, т. Коптякову — директору Терибсрских судоремонтных мастерских.
XIX Всесоюзная конференция КПСС поставила в центр
внимания всей
партии проблемы демократизации общества н радикальной реформы
политической системы. Начало этой работы было положено выборами в местные Советы народных депутатов в июне
1987 года. При подготовке к
ним в горкоме КПСС
было
проведено собеседование с руководителями исполкомов, lie
всем товарищам при этом была дана положительная опенка. Так, на бюро горкома не
был рекомендован на повторное избрание т. Труфанов, работавший заместителем председателя Гаджневского исполкома.
I (овышением
активности
трудящихся была отмечена и
сама избирательная кампания.
На собраниях при выдвижении 685 кандидатов рассматривалось около тысячи кандидатур. Впервые использовали право выдвижения кандидатов в депутаты органы общественной
самодеятельности населения — жепсоветы,
Советы ветеранов войны и труда. Значительно обновлен состав городских, поселковых а
сельских Советов: 65 процентов депутатов избраны впервые.
Демократично, на конкурсной основе, прошли
выборы
в областной Совет народных
депутатов в и. Росляково нынешним летом.
В отчетный период произошли значительные изменения
в руководящем составе
исполкомов городских Советов.
В Североморске,
Полярном,
Вьюжном избраны новые председатели. Горком КПСС, оцени пан их работу, считает, что
коммунист П. П. Дудин —
председатель исполкома Североморского горсовета проявляет неплохие организаторские
способности, инициативу в решении вопросов социального
развития города. Вместо
с
тем, он недостаточно использует коллективные формы руководства.
Иная картина, что касается
коллегиальности,
на
наш
взгляд, в Полярном горсовете. Его председатель И. П.
Мишин сумел
организовать
работу так, что депутаты подключены к решению практически всех ключевых вопросов. Постоянные
комиссии,
депутатские группы почувствовали, что от них
зависит
многое. С их участием удалось включить в план строительство жплья для местного
Совета, решены вопросы
но
так называемому
«Чертову
мосту», но станции технического обслуживания
автомобилей. Активизации этой работы способствовало рассмотрение на бюро горкома КПСС
вопроса «О работе исполкома
Полярного
горсовета по совершенствованию организационно-массовой деятельности».
Более двух лет бюро не снимало вопрос с контроля, трижды выносило его на свои
заседания. И лишь после тщательного анализа, убедившись,
что положение дел неправлено, бюро сияло этот вопрос с
контроля.
Считаем, что еще недоста-

точно проявил себя 10 П. Юр.
лин. Заслуживают
критики
председатели
Гаджиевско! о
и Гремихского
исполкомов
коммунисты Охотин и Пересыпкип за иенастойчивость в
работе, связанной с передачей
объектов
жилищно-коммунального хозяйства в ведение
местных Советов.
В деле руководства Советами горком партии находится а
непростом положении. Па нашей территории, как известно,
расположены 5 городом и поселков областного подчинения.
И это накладывает определенную специфику на осуществление функций
партийною
руководства. Однако не
это
главное. Такое дробление отрицательно сказывается на ношении некоторых социальных
и хозяйственных
вопросов.
Так, например, на Полярный,
Вьюжный и Гаджнево действуют одни узел связи, один
горбыткомбипат. Это
приводит к тому, что, с одной стороны, каждый город, его исполком тянет в свою сторону,
с
другой — нет должного
контроля за этими предприятиями со стороны
каждою
Совета. А возьмите торговлю,
строительство. Здесь интересы
еще больше
расходятся.
С учетом разделения функций партийных и государственных
органов
горкому
КПСС надо больше обращать
внимания па работу с руководителями постоянных комиссий, депутатских
групп,
поднять в этом деле роль депутатов коммунистов.
Реформа
политической системы
затрагивает и такие
массовые
организации, как
профсоюзы и комсомол. В основе их перестройки должно
лежать расширение демократических начал,
повышение
ответственности за свой главный участок. Особую тревогу
у
горкома КПСС вызывает
положение дел и городской
комсомольской
организации.
Несмотря на то, что сейчас
комсомолу лапа полная самостоятельность и большие нрава, нельзя не видеть, что авторитет комсомольских организаций у молодежи упал. В
этом году на бюро
горкома
партии заслушивался
отчет
первого
секретаря горкома
ВЛКСМ коммуниста Охотипа.
Однако перемен к лучшему
пока не произошло.
Имеете
с тем по можем и мы, коммунисты, снимать с себя вины за положение дел в комсомоле. Партийные организации явно ослабили внимание
к его проблемам,
Важная роль в развитии самоу и ра вл е н и я
т руд я шихея
принадлежит профсоюзам. К
сожалению, далеко не
все
профсоюзные комитеты
активно включились и :»TV работу. Многие продолжают работать по старинке, идут на
поводу у администрации.
На одном из пленумов юркома КПСС было рассмотрено состояние дел в народном
контроле. И ходе обсуждения
высказаны предложения и замечания. выполнение
которых позволило оживить работу городского комитета, групп
и постои ПК па местах. Имеете с тем, группа членов горкома партии, которая недавно
проверяла ход выполнения постановления пленума,
отметила, что ослаблен контроль
за внедрением в производство
достижений науки и техники,
качеством выпускаемой продукции, соблюдением правил
советской торговли. Не заняли активной позиции дозорные и в проверке выполнения требовании Закона о государственном предприятии. В

работе органов народного контроля недостает гласности.
Февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС поставил задачу обновления идеологии
в
одип ряд с радикальной экономической реформой и демократизацией
общественной
жизни. В отчетном
периоде
нам пришлось работать в непростой идеологической ситуации. Многие, в том числе
коммунисты, не сразу поняли,
а затем и приняли перестройку. Мы впервые реальпо ощутили многообразие мнений.
Столкнувшись с новыми явлениями жизни, оказались слабо" подготовленными для прямою и открытого разговора с
людьми. Партийным кадрам и
активу пришлось перестраиваться на ходу, искать новые
формы и методы
идеологической работы.
Несмотря на крупные недостатки, которые и сейчас имеются в идеологической работе, она сыграла свою роль. В
коллективах
изменилась общественная атмосфера. Набирают силу демократизация и
гласность.
Сегодня, решая ответственные задачи перестройки, мы
обязаны помнить, что в центре ее стоит конкретный человек. П этой связи существенно возрастает роль и значение
индивидуальной
работы как
важнейшей формы
воспитания.
Вопрос в том — готовы ли
мы сегодня к такой конкретной индивидуальной
воспитательной работе? Рассмотрение на бюро горкома КПСС
вопроса об индивидуальной
работе в коллективе Североморского городского узла связи показало, что далеко
не
всегда.
Предметом постоянного внимания горкома, партийных организаций было марксистсколенинское
образование трудящихся.
Продуманно подошли к проведению учебы в
партийных организациях Североморский о
молокозавода,
общеобразовател ьных
школ,
в учреждениях культуры. Оправдали себя созданные здесь
политические и методологические семинары, школы
мастеров и бригадиров, лектории,
новая форма обучения — нолитклубы. Однако далеко не
все партийные организации
творчески использовали предоставленные им возможности.
Мягко говоря,
по старинке
продолжается учеба в коллективах Терибсрских СРМ, а«тоот рядо к, кол хоза «Се«е риа я
звезда», узла связи во Выожном.
Горком партии, кабинеты
политпросвещения
неослабное внимание уделяли работе
с пропагандистами, оказанию
им всесторонне и
методической помощи. Это
помогает
многим пропагандистам проводить занятия к открытой
полемике, дискуссиях и спорах.
Вместе с тем, есть замечания на качество и содержание учебы пропагандистов

в

горкоме партии, обеспечение
их
снравочио-ниформацнонным материалом. Слабо распространяется
опыт работы
лучших

пропагандистов.

В

этих направлениях
следует
более активно перестраивать
свою работу Кабинету политпросвещения горкома K1ICG
(т. 10. А. Князев).
В свою очередь, партийным
организациям надо разгрузить
пропагандистов от выполнения
ими других партийных поручений, усилить индивидуальный контроль за учебой ком.
мунйстов, строго спрашивать с

с тех, кто допускает равнодушие к учебе.
За редким исключением, в
большинстве коллективов пущена па самотек
производственно-экономическая учеба.
А ведь это — начало начал
хозрасчета.
Решение задач
перестройки во многом зависит от подготовленности партийных кадров и актива. Поэтому в отчетном периоде данному вопросу придавалось особое значение. Усилился
дифференцированный подход в организации учебы актива.
Пошло
в практику регулярное проведение выездных семинаров секретарей и заместителей секретарей парторганизаций. Регулярно проводились занятия
школы
па рти йн о-х озя йст венного актива При горкоме партии. В отчетном периоде была
изменена ее структура,
дополнительно создана
школа
для руководителей и актива
Полярного, Вьюжною и Гадзкиево.
Вместе с тем, при организации учебы партактива т г Шаров и Сурков мало внимания
уделяли активным
формам
обучения, пропаганде передового опыта
партийной работы, оперативности в информировании актива по важнейшим вопросам социальноэкономической и партийной
жизни.

Противоречивый и быстро
меняющийся
сегодня
характер ситуации
потребовалот горкома партии
перестройки работы по изучению и
формированию
общественного мнения и моральпо-исихологического
климата н трудовых коллективах. При этом
главное внимание было обращено на личные встречи руководителей с трудящимися,
тщательную работу с их письмами и обращениями, ответы
на вопросы. Регулярными стали единые нолитдни. Осуществлялись приемы
руководителями городских организаций в трудовых коллективах
и но месту жительства, к том
числе в отдаленных населенных пунктах побережья. Признание населения
получила
общественная
приемная, организованная редакцией газеты «Североморская правда».
В результате, за отчетный период почти в 4 раза сократилось число обращений граждан в вышестоящие партийные и советские органы.
Начали публиковаться
сообщения с пленумов и бюро
горкома партии. Однако в целом изучение и формирование общественною
мнения
не отвечает еще требованиям
сеюдняшиею дня. Зачастую
мы, имеется » виду и горком
партии, и партийные организации, и советские
органы,
плетемся в хвосте событий, запаздываем в управлении ситуациями. Редко в городах и
поселках стали
проводиться
вечера вопросов и
ответов.
Забывается
практика встреч
партийных, советских и комсомольских
работников
с
Личным составом
кораблей
КСФ. воинами ПВО и погргн и чип нами.
Р> текущем году обострилась
оперативная
обстановка. В
Североморске н Полипном произошел рост преступности. Остается большим злом пьянство.
Надо прямо признать, что в
борьбе с этими явлениями ослабила свою работу общественность, утратили боеспособность комиссии но борьбе с
пьянством
и товарищеские
суды. Кое-где поспешили со
(Окончание па 4-й стр.)
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ПО ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ И ОБНОВЛЕНИЯ
(Окончание. Начало иа
1, 2, 3-й стр.).
свертыванием работы в этом
направлении и организации.
Самоуспокоились и ослабили
профилактику
правоохранительные органы.
Прессу сегодпя по праву называют трибуной
демократии и гласности, действенным
средством перестройки. В отчетном периоде горком партии постоя иное внимание уделял работе редакции газеты
«Североморская правда» и городского радиовещания. Выступления прессы стали более
смелыми, критичными, интересными, глубже
отражают
явления пашей жизни.
Вместе с тем, нашим средствам массовой
информации
еще мешают скованность, выработанное годами чувство перестраховки, а порой и недостаток компетентности.
В
публикациях слабо освещаются вопросы, связанные с хозрасчетом, допускаются поверхностные оценки и легковесные
суждения. Ослабло внимание
редакции
к
работе
с ннештатными корреспондентами. Все »То относится и к
органу горкома партии «Североморской правде».
Работникам прессы необходимо организационно и идеологически обеспечивать политику перестройки, решительно
пресекать попытки дискредитировать ее. Надо твердо
стоять па позициях реализма,
знания жизни,
взвешенного
отношения к оценкам. Следует более решительно
бороться
прошв социального
иждивенчества, помогать развитию самостоятельности, искать п поддерживать
передовой опыт работы. Необходимо сильнее вести тему повышения ответственности, дис,
пи и. in им и порядка, как мы
вели ее в начале перестройки.
XIX партийная конференция
потребовала, чтобы партийные
сришнзацнн своей внутренней
жизнью показали образец де,
мокра тизма, коллективности,
высокой требовательности, эффективного napi ийно-полити.
ческою обеспечения хода перестройки.
В отчетный период повышалась роль пленумов и бюро
горкома КПСС в выработке
политических решений. Продолжался постоянный поиск
новых форм работы. При подготовке пленумов положительно зарекомендовала себя практика предвари тельного
обсуждения докладов или тезисом в первичных парторганизациях. В некоторых случаях
н редварител ь по обсуждал ись
проекты планов мероприятий,
постановлений пленумов. Как
правило, перед каждым пленумом образоиывались группы из числа членов горкома,
которые работали в первичных организациях, трудовых
коллективах. Многие
члены
горкома инициативно, с. ответственное п.?о относились к
таким поручениям. Срецн них
можно отметить тт. Шибко,
Резника, Крутову. Колесникову, Пленника, Палнвичх'са, Соколову.
В практику работы пленумов вошли отчеты членов горкома, О своей работе отчитались члены г< ркома тт. С. Е.
Водолажко В. П. Мартынов.
Считаем что такую практику
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следует продолжать и и дальнейшем, причем отчеты распространить как на секретарей горкома, тан и на всех
товарищей.
Большая
ответственность
возлагается иа бюро горкома
КПСС. В отчетный период получили дальнейшее развитие
такие формы, как выездные
заседания. Они проводились в
п. Териберка, с. Белокамепка.
В дальних населенных пунктах они сопровождались нрлемами граждан
по личным
вопросам членами бюро, секретарями горкома К'ПСС. Сокращено на треть число вопросов, рассмотренных па бюро.
Перенесением контрольной работы непосредственно на места удалось уйти от запроса
из первичных
организаций
разного рода справок о выполнении решении.
Однако бюро не смогло уйти в свой работе от рассмотрения на заседаниях
чисто
хозяйственных проблем, от
выдачи не свойственных политическому органу указаний
руководителям. Горком КПСС
считает, что не занял в зтом
вопросе принципиальную позицию и первый
секретарь.
Вновь избранному
горкому
КПСС, его бюро предстоит более
предметно
определить
свои функции в связи с реформой политической системы.
Скоро год, как аппарат горкома партии перешел па работу по принципу «сквозного кураторства». Это позволило детальнее вникнуть в дела первичных организаций,
оказать им более конкретную
помощь. Мы пошлн на то,
чтобы два инструктора постоянно находились в Полярном и Вьюжном. Тем самым
снято значительное количество вопросов по оказанию помощи малочисленным партийным организациям этих городов.
За три года заметно обновился состав аппарата
горкома. Из 17 ответственных работников сменилось 11. Прием новых работников и аппарат осуществляется исключительно по рекомендации партийною собрания. Введены в
практику отчеты этих товарищей через год в своих организациях, откуда они пришли па работу в аппарат. С
такими отчетами
выступили
тт. Рязанцева, Пчельник, Коваленко.
Однако в работе горкома
КПСС, его бюро и аппарата
недосгавало
последовательности и цел сна и ра вл е них>ст и.
Решение XIX конференции о
создании в партийных
комитетах комиссий по основным направлениям работы позволит устранить эти недостатки. Полагаем целесообразным создание трех комиссий
по трем направлениям;
— организационно-партийной работы и кадровой политики;
— идеологической работы;
— социально-экономического
развития.
Пудет правильным, если работу комиссии возглавят секретари горкома партии. Все
это нужно рассмотреть уже
на втором пленуме нового состава горкома.
С разделением функций партийных и государственных органов изменяется и структура аппарата горкома КГ1СС.

Остаются два отдела: организационный и идеологический. Эти изменения позволят
горкому полнее сосредоточить
свое внимание на политических методах руководства.
Организуя в отчетпом периоде работу с кадрами, горком значительно
расширил
проведение собеседовапий
с
руководителями и коммунистами. Прочно вошли в ирак,
тику работы отчеты коммунистов с утверждением характеристик. Накапливается опыт
выборности
руководителей.
За два года были избраны;
директора ММВИ, Териберских
СРМ, начальник
автоотряда
№ 7, начальники ряда цехов
па предприятиях,
бригадиры.
Следует сказать, что далеко
не все руководители прошли
проверку временем. Особенно
это коснулось кадров органов
внутренних дел. Во Вьюжном
пришлось расстаться с двумя
начальниками и одним замполитом отделов тт. Конышевым. Тавлаем. Пахно. В Североморском ГОВД за
случаи
сокрытия преступлений привлечены к партийной ответственности 7 коммунистов, в
том числе бывший заместитель
начальника отдела т. Очкипадзе.
Горком партии, первичные
партийные организации
не
уделяют должного внимания
воспитанию резерва
кадров.
Зачастую приходится
обращаться за помощью к вышестоящих! организациям. Школы резерва па предприятиях
существуют формально, не выполняют основных функций.
Аналогичные проблемы и в
подготовке руководителей областных общественных организаций.
Смена
секретаря
парткома, председателя профкома, секретаря комитета комсомола всегда вызывает огромные сложности, что порой
приводит к выдвижению неподготовленных
товарищей.
Отсутствует действенный резерв и на работников аппарата.
Центральной фигурой для
горкома партии были и остаются секретари
первичных
партийных организации. У
нас есть немало опытных, авторитетных товарищей.
Во
многом благодаря боевитости
партийной организации не на
плохом счету в отрасли Североморский молочный
завод.
Людмилу Игоревну Громовую
— секретаря этой парторганизации отличает активная жизненная позиция, рассудительность, внимание к людям. Потому и в этот раз коммунисты
на выборах отдали ей предпочтение.
К со •«калению, в силу разных причин, в том числе и
по нашей вине, это пока удается далеко не всем. Многие
секретари еще слабо ориентируются в политических методах руководства. Поэтому и
партийные организации
не
Сумели отойти от работы по
старинке. Зачастую па собраниях рассматриваются чисто
хозяйственные вопросы, понижен спрос с кадров.
Проблеме отбора в партию,
воспитания молодых коммунистов был посвящен один из
пленумов горкома партии в
конце прошлого года, Обсуждение этого вопроса было не
случайно. Возросшая взыскательность, огонь критики, который партия вызвала на се-

бя, отразились и па членстве
в ее рядах. Значительно сократилось партийное пополнение, увеличилось число выбывших и исключенных. Этот
процесс продолжается и сейчас. Однако причина его не
только в самоочищении партии и ограждении от ошибок
в приеме. Главная причина в
том, что организационный отдел (т. Сурков), парторганизации Североморского хлебокомбината, молокозавода и
хлебозавода в Полярном, а
также некоторые другие пустили это дело па самотек.
В отличие от прошлых лет
сейчас первичным партийным
организациям в вопросе приема в партию предоставлена
полная самостоятельность. К
сожалению, вместе с пей сразу же начались перекосы и
по социальному составу вступающих, и по приему членов
ВЛКСМ. Не" произошло изменений и в воспитании молодых коммунистов.. Так,
в
партийной организации 48 отделения пожарпой охраны (т.
Тагиев) оба кандидата, принятые в прошлом году, отказались от вступления в партию. В то же время ни один
из рекомендующих не понес
серьезного партийного наказания. Повсеместно следует в
корне пересмотреть отношение
к этим направлениям работы.
Л это в„с,вою очередь требует
разнообразить внутрипартийную жизнь. Обогащать новым
содержанием партийные собрания, не проходить мимо малейших нарушений Устава
партии.
Нашей конференции предшествовали отчеты и выборы
ко всех звеньях
городской
партийной организации,
насчитывающей сейчас почти 4
тысячи коммунистов. Собрания прошли в 197 партийных
группах, 03 цеховых и 98 первичных партийных организациях. Отличительной чертой
нынешних собраний явилось
то, что наряду с критикой чаще стали появляться конкретные предложения по устранению недостатков.
Заметнее
стала самокритика. В отчетах партийных бюро больше
внимания уделяется партийной работе.
С одобрением коммунисты
встретили изменения в порядке выборов партийных органов. На собраниях в списки
для таимого голосования включалось, как правило, большее
количество кандидатур. Половина секретарей парторганизаций избиралась из 2—3 кандидатур. Нашло поддержку
создание К О М И С С И Й для выработки предложений по соста
ву выборных партийных органов. О более взыскательном
отношении коммунистов к
оценке деятельности выборных
органов говорит тот факт, что
работа четырех партгрупоргов
признана неудовл етворител ьной. Неудовлетворительно оценена и работа парткома колхоза «Северная звезда» (секретарь парткома Ю. Л. Ильичев).
Жизнь пе стоит па месте.
Сегодняшняя
конференция
совпадает с 30-летием образования нашей городской партийной организации. За это
время она выросла и окрепла.
Стали иными масштабы работы. Сейчас во главу угла
встает одно — реализация
практических задач
перестройки.
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Куйбышев. Первые
глазные
тонографы,
предназначенные
для оперативного
измерения
и записи внутриглазного давления, а также
исследования
гидродинамики глаза, отправлены в адрес МНТК «Микрохирургия
глаза». Этот
заказ
известного офтальмолога страны С. Н. Ф е д о р о в а выполнило производственное
объединение «Завод имени
Масленникова». Приборы,
включившие в себя последние разработки ученых, надежны
в
работе, успешно конкурируют
с лучшими зарубежными образцами и уже запатентованы
во Франции и Венгрии.
На снимке: ведущий конструктор отдела
медицинской
техники предприятия
М. Козин и инженер-конструктор Т.
Алабина с готовыми тонографами(Фотохроника ТАСС].

Приглашаются на работу
Бюро культурного обслуживания «Досуг» Североморского Дома офицеров флота приглашает на работу: домашнего воспитателя детей дошкольного возраста, художниковоформителей
(по трудовому
соглашению).
Обращаться в бюро по трудоустройству, ул. Ломоносова, 4.
•
На постоянную работу срочно требуются: мастера по эксплуатации жилого фонда, автогрейдеристы, механизаторы.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Нуждающиеся
в
жилье
обеспечиваются
служебной
площадью в течение одного
месяца.
За справками обращаться в
бюро по трудоустройству, ул.
Ломоносова, 4.
На постоянную работу срочно требуются: грузчик, оклад
1)0 рублей плюс премиальные,
продавцы промышленных товаров, дворник на 0,5 ставки,
касс и р-конхролер в магазин
«Кооператор», уборщицы иа
0,5 ставки.
За справками обращаться в
бюро по трудоустройству, ул.
Ломоносова, 4.

«РОССИЯ»
24 ноября — «Строй» (Нач.
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
«СЕВЕР»
24 ноября — «Зорро», 2 серии (нач. в 10, 13, 16, 18.40,
21.10).
25 ноября — «Ссуда
на
бра»:» (нач. в 10, 12,'13.50, 10,
17.50, 19.40, 21.40).

Над этим номером работали:
линотипист И. Ларина
верстальщик Н. Иванова,
цинкограф п. Летуновскнй
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О Козлов
корректор Т. Макарова

