Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!
Мастерски
готовит
первые и вторые блюдя
для больных повар Североморской
центцалвной районной больницы
Лидия Феоктистов не Макарове. Ее портрет помещен на доску Почета
лечебного
учреждения,
она пользуется
заслуженным уважением товарищей по работе.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
Л 9 (1569).

Четверг, 21 января 1982 года.

60-летию
образования
СССР-

60 ударных
недель!
НОВОГОДНИЕ
НОВОСЕЛЬЯ

За короткий срок изменился
облик одного из старых микрорайонов
Североморска
—
Верхнего Варламова. Красивый
полудугой встали здесь на вершине сопки
благоустроенные
дома. Накануне Нового года
государственная комиссия подп и с а в акт о приеме в эксплуатацию еще одного
жилого
здания. В нем справят новоселья сорок семей североморцев. Распахнет скоро двери и
магазин.
разместившийся
в
двухэтажной кирпичной пристройке.
Готовятся также к заселению
9-этажные
крупнопанельные
дома в Североморске и Полярном.
Я. ГИНДИН.

ИМЕНА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги социалистического соревнования за прошедший год на Североморском
хлебокомбинате.
Определены победители
в
хлебном цехе. Знаком «Отличник качества» отмечен труд тесто водов Анны Юрьевны Пуховой и Марии Васильевны
Вальчук, в течение года работавших без брака.
Звание «Лучший по профессии» присвоено пекарям Нине
Алексеевне
Савиной, Лидии
Павловне Герасимовой, кочегару Нине Федоровне Андроновсжон, машинистам-засыпщикам
Нине Николаевне Бегун и Евгении Петровне Севастьяновой.
Л. ВЕРЕМЧУК,
старшин мастер Североморского хлебокомбината.

«Ленин и теперь
живее всех
живых»

Фото Ю. Кпековкима,
нашего внештатного
корреспондента.

Цена 2 коп.

Социалистические
коллектива

конторы

«Североморскгоргаз»

Выполняя решения XXVI съезда партии и ноябрьского Пленума ЦК КПСС, встав на ударную вахту в месть 60-летия образования СССР, коллектив конторы «Североморскгоргаз» берет на себя следующие социалистические обязательства:
Досрочно, к 30 декабря 1982
года, выполнить план реализации газа и обеспечить бесперебойное газоснабжение Североморска и пригородной зоны.
Досрочно, к 15 декабря, выполнить
план
газификации
квартир.
За счет экономии материалов, сырья, рационального использования рабочего времени
добиться снижения себестоимости реализованного газа на 0,01
коп. против плана.
За счет сверхплановой реализации газа, оказания дополнительных услуг при проведе-

нии
переосвидетельствования
газовых емкостей, дать сверхплановые доходы на 1 тыс. руб.
Годовой плановый ремонт газового
оборудования
выполнить в срок, с высоким качеством профилактических
и ремонтных
работ, способствующих снижению количества аварийных заявок.
Работать
высокопроизводительно, без травм и аварий.
За счет правильной эксплуатации автотранспорта и снижения холостых пробегов добиться экономии горючего —
850 л.

Социалистические
обязательства
коллектива
рыболовецкою
колхоза
<< Северная звезда »
на 1982
год
Отвечая на постановление ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК
КПСС, руководствуясь положениями и выводами, изложенными
в речи тов. Л. И. Брежнева на Пленуме, в ознаменование 60-летия со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, коллектив колхоза принимает следующие социалистические обязательства на 1982 год:
ПО РЫБНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
Продолжить
соревнование
под девизом: «60-летшо образования СССР — 60 ударных
недель!» и выполнить к 30 декабря 1982 года план 2,5 лет
пятилетки по вылову рыбы.
План 1982 гОДа выполнить к
20 декабря, и сдать сверх задания не менее 2 тысяч центнеров рыбы.
Максимально используя выловленную рыбу на Пищевые
цели, выработать дополнительно к плану 350 центнеров готовой продукции на 35 тысяч
рублей.
За счет перевыполнения плаВ его тетрадях и блокнотах,
В заметках беглых от руки,
Мы о космических полетах
Не обнаружим ни строки.
Полеты в космос...
До того ли!
И где бензин? И где металл?
Сто тысяч тракторов
(всего лишь) —
Вот он о чем тогда мечтал.
Все меньше рационы хлеба,
Не дышит ни один завод.
Разруха. Тиф. Тут
не до неба —
Земля, земля к себе зовет...
Но он сумел таким горючим
Снабдить Советскую страну,
Чтоб ей поднять в небесных
кручах
Космическую целину.
И вот теперь навеки Ленин
(Хоть необычен жест такой)
Войдет в сознанье
поколений
С протянутою ввысь рукой.
Вера ИНБЕР.

обязательства

на вылова ценных пород рыбы, увеличить денежные доходы колхоза не менее чем на
20 тысяч рублей.
Повысить сортность сдаваемой рыбы на 0,5 процента по
сравнению с плановой.
Обеспечить экономию промыслового вооружения на
4
тысячи рублей.
Сэкономить топлива и горюче-смазочных
материалов на
2500 рублей.
За счет экономии материальных и денежных средств, бережной
эксплуатации судов,
механизмов, орудий лова и повышения
производительности
труда снизить
себестоимость

на

За счет экономного расходования электроэнергии
сэкономить против нормы 820 квт.-часов.
Разработать и внедрить 4 рационализаторских
предложения.
Вести
пропаганду
правил
пользования бытовыми газовыми приборами среди населения,
повышать культуру
обслуживания, не иметь жалоб от квартиросъемщиков.
Выполнить работы по техническому
освидетельствованию
55 газовых емкостей к Э0 августа 1982 г. собственными силами.
Оказать шефскую
помощь

1982

год

колхозам в заготовке г < - ш
Я
осенний период.
Обучить смежным специаль»
ностям 3 человека.
Каждому работнику настойч№
во повышать идейно-политиче*
скин и культурный уровень,
продолжать занятия в системе
экономической- учебы, школа*
коммунистического груда, *€Хучебу.
Бороться за звание «Коллектив высокой культуры •обслуживания».
Вызываем на соревнование
трест
«Мурманскгоргазт»,
битром при подведении итого®
просим быть управление «Мур>
манскоблгаз».

Социалистические обязательства приняты на общем
коллектива конторы «Североморскгоргаз».
добычи 1 центнера рыбы на 20
копеек против плана. Добиться общей экономии не менее
чем на 30 тысяч рублей.
Силами судовых экипажей
выполнить работу.по саморемонту флота в количестве 8
тысяч нормо-часов.
Подготовить 8 специалистов
массовых профессий, 10 морякам повысить
квалификацию
при мореходных училищах.
Организовать
социалистическое
соревнование
между
командами промысловых судов
за присвоение звания «Экипаж
коммунистического труда».
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
В
осенне-зимний
период
1981—1982 годов
произвести
сверх плана 30 центнеров молока и 24 центнера мяса.
Годовой план по надою молока в количестве 1540 центнеров выполнить к 15 декабря п
надоить его
сверх
задания
50 центнеров. За счет лучшей
организации содержания крупного рогатого скота сдать дополнительно к годовому заданию 20 центнеров мяса.
Довести продуктивность коров до 3920 килограммов молока при плане 3890 килограммов.
Получить не менее 95 процентов молодняка на 100 коров.
ПО ПОЛЕВОДСТВУ
К 1 мая подготовить к ве-

Москва. Красная площадь. К Ленину,

.

собрания

сенне-полевым и к 1 ию».я
к уборочным
работам
всЮ
сельскохозяйственную технику^
прицепной и уборочный инвейч
тарь. Произвести на высоком
агротехническом уровне весец»
не-полевые работы до 5 июпя
1982 года, уборочные работЩ
— в срок до 20 сентября 1982
года.
Заготовить с помощью шефствующих организаций силоса
—260 тонн при плане 250 тона
сена — 60 тонн при плане 5%
тонны, дикорастущих трав V *
210 тонн.
Получить по 130 центнеро®
однолетних
трав с гектарй
при плане Г25 центнеров, мнсН
голетних трав — 21 центнер С
гектара при плане.20 центнеров.
За счет повышения
уровне
механизации трудоемких рач
бот повысить
производитель*
ность труда на 2 процента nptfi
тив уровня прошлого года.
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
т
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
'
Построить два двухквартирн
ных жилых
дома и общежи*
тие.
I
Произвести
Наружную
краску двух жилых домов.
Вызываем на парное еециз*
листнческое соревнование P«w
ботников колхоза имени
XXI
съезда КПСС.
Социалистические обяэателм
ства обсуждены и приняты Hi
собрании актива колхоза.

Фото В, Соболева. (Фотохроника *ЗАСС)

21 января 1982 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Ударный труд, отличную
Как уже сообщалось, а Североморске состоялась XIII отчетновыборная комсомольская конференция. Она подвела итог более
чем двухлетней работы городской организации ВЛКСМ, наметила задачи на ближайшее время.
С отчетным докладом на конференции выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ А. Шаров.

I Из доклада А. Шарова
Прошло более двух лет со
дня проведения XII городской
комсомольской конференции.
Сегодня, подводя итоги работы, мы с полной уверенностью можем сказать, что комсомольцы города и пригородной зоны справились с поставленными перед ними задачами.
Трудовыми подарками и боевыми комсомольскими делами
встретили они 110-ю годовщину со дня рождения Владимира
Ильича Ленина, 35-летие Победы, XXVI съезд Коммунистической партии, внесли свой достойный вклад в
выполнение
клановых заданий десятой пяталетки.
21 февраля 1981 года на городском
слете
победителей
предсъездовского соревнования
50 комсомольцев были сфотографированы у Знамени городской комсомольской организации, им были вручены комсомольские награды.
Комсомольцы — победители
соревнования — электросварщик Александр Давыдов, мастер Североморского молокозавода Ольга Пастушило и учащаяся школы № 7 Ирана Колоиисц представляли городскую
комсомольскую организацию на
областном слете. Им было предоставлено
почетное
право
подписать
Рапорт областной
комсомольской"
организации
X X V I съезду КПСС.
Воодушевленные
историческими решениями X X V I съезда
КПСС, комсомольцы и молодежь активно включились
в
патриотическое движение «XI
пятилетке — ударный труд,
знания, инициативу и творчество молодых!» В период отчетно-выборной
кампании этого
года родились новые цепные
инициативы.
Вместе с тем, мало внимания
уделяют контролю за ходом соревнования, его гласности, регулярности подведения итогов
комитеты ВЛКСМ Териберских
СРМ, Поляршгнского хлебозавода, филиала АК-1118, центральной районной больницы,
Териберского рыбкоопа. средней школы № 3 г. Полярного.
В отчетном периоде в городской организации
проводится
смотр работы
комсомольских
организаций. За 1980 год и пятилетку в целом лучшими комсомольскими
организациями
были признаны Североморский
молокозавод, городской
узел
связи, Североморская
детская
музыкальная школа,
учительская комсомольская
организация школы Nb 12 и ученическая
организация школы № 7.
В отчетном периоде горком,
комитеты ВЛКСМ проводили
целенаправленную работу ао
созданию новых комсомольскомолодежных коллективов.
По
итогам соревнования за 1980
год победителем был признан
комсомольско-молодежяый коллектив В. Шилова.
По-ударному работают комсомольско-молодежные
бригады А. Буйновского, С. Кириллова, Ю. Козака.
Сегодня мы с гордостью можем доложить городскому комитету партии, обкому ВЛКСМ,
что более 2,5 тысячи комсомольцев, 42 комсомольско-молодежных коллектива досрочно выполнили задания первого
годц одиннадцатой пятилетки.
Однако в отчетном периоде
горком, комитеты комсомола
недостаточно уделяли внимания
вопросам
контроля за
работой и укрепления комсомольско - м о л о д е ж н ы х
бригад. По
этим
причинам
распался
комсомольско - молодежный
коллектив
столов о я N» 2 Териберского рыбкоопф комсомольско-молодежные

коллективы
слесарей-наладчиков Североморского молокозавода и магазина № 10 Териберского рыбкоопа.
Комитеты ВЛКСМ Полярнинского
хлебозавода, филиала
АК-1118, Североморского рыбкоопа не использовали возможности для создания новых комсомольско-молодежных коллективов.
Горком ВЛКСМ мало внимания уделял обобщению и распространению передового опыта лучших комсомольско-молодежных коллективов, только
один раз провел семинар руководителей
и групкомсоргов
комсомольско - молод е ж н ы х
бригад.
За отчетный период на предприятиях города и пригородной
зоны дальнейшее развитие получило
научно-техническое
творчество молодежи. Сегодня
делегатом нашей конференций
является Сергеи Ватаев, ученый
секретарь
Мурманского морского биологического института, лауреат премил Ленинского комсомола.
Эффективной формой привлечения молодежи к участию в
научно-техническом творчестве
стали
конкурсы
профессионального мастерства на звание
««Лучший по профессии». Они
завоевали у молодежи авторитет и популярность.
На хорошем
организационном уровне проводились конкурсы профмастерства в комсомольских организациях городского
узла связи, Североморского рыбкоопа, центральной районной больницы,'завода по ремонту телерадиоаппаратуры, Териберских СРМ.
Вместе с тем, в работе горкома, комитетов ВЛКСМ по
организации и проведению конкурсов есть и недостатки. Не
использовали возможности для
проведения конкурсов комсомольские организации Североморского горбыткомбината, Ретинской базы АСПТР, териберских рыбозавода и рыбкоопа,
ателье № 2. Горкому ВЛКСМ
необходимо разнообразить содержание программ городских
конкурсов, не допускать шаблонности и стереотипов. Следует расширить круг специальностей, по которым проводятся
конкурсы, добиться более массового участия в них работающей
молодежи,
учащихся
СГПТУ-19 и молодых рабочих,
впервые пришедших на производство.
Комитеты ВЛКСМ добились
определенных успехов в привлечении молодежи к рационализаторской работе.
Однако рационализацией занимаются
в основном
инженерно-технические
работники,
и слабо привлекаются к ней
молодые рабочие. Целенаправленно и творчески действуют
советы молодых специалистов
Мурманского морского биологического института, городской
совет молодых учителей.
За два прошедших года комсомольцами и молодежью города и пригородной зоны было
заработано
на
субботниках
свыше 50 тысяч рублей, собрано 120 тонн бесхозного металлолома, 210 тонн макулатуры.
. По-ударному на субботниках
работали комсомольцы и молодежь Териберских СРМ, рыбозавода,
колхоза имени
XXI
съезда КПСС,
Полярнинского
молокозавода,
детского ~ сада
№ 44,
средней школы № 9,
школы-интерната, школы № 3
г. Полярного.
В 1981 году на заготовке кормов для колхозов и подсобных
хозяйств комсомольцами было
отработано свыше 1.500 человеко-дней. Слова благодарности
за эту работу сегодня можно

адресовать
делегатам конференции Виктору Павловскому,
Сергею Редько, Надежде Скворцовой, Анатолию Юнусову.
Не отстали от работающей
молодежи и комсомольцы-школьники. Ими было выполнено
сельскохозяйственных работ на
сумму свыше 137 тысяч рублей.
Одной из форм воспитательной работы с молодежью является Всесоюзный Ленинский зачет.
Однако
в организации и
проведении Ленинского зачета
имеются существенные недостатки. Комитетам комсомола
необходимо добиться,
чтобы
личные
комплексные планы
комсомольцев были максимально
конкретными,
отражали
стремление молодого человека
к формированию активной жизненной позиции, отвечали требованиям сегодняшнего дня.
Следует всемерно способствовать повышению роли аттестационных комиссий, добиваться, чтобы они работали постоянно, в течение всего года, регулярно заслушивали
комсомольцев о ходе
выполнения
ими принятых обязательств.
Просьба
к партийным и
~ профсоюзным организациям —
помочь комитетам комсомола в
решении всех этих вопросов.
Ведущим звеном в идейнополитическом воспитании является система комсомольско-политической учебы. К началу
Учебного года была изменена
организационная
структура
марксистско-ленинского образования молодежи. Образованы
новые формы учебы — школы
молодых ленинцев, основ марксизма-ленинизма, общественнополитических знаний, теоретические семинары и экономические школы, занятия в которых
намечались по новым программам.
Слов благодарности заслуживает
работа
комсомольских
пропагандистов Ларисы Григорьевны Шевцовой, Александра Ивановича Сандюка, Сергея
Леонидовича Лбова, Светланы
Александровны Юсубовой, Ларисы Владимировны Селивановой. Их отличает высокая партийная ответственность за порученное дело, стремление к
совершенствованию своего мастерства, большой личный вклад
в коммунистическое воспитание
молодежи.
Наряду с положительными
моментами в этой работе мы
имеем серьезные недостатки.
Из 52 комсомольских организаций только в 20 созданы и работают школы комсомольской
политучебы. Не использована
возможность для их создания
в комсомольских организациях
молокозавода, хлебокомбината,
отделения связи и ателье № 2
г. Полярного, отделения связи
п. Лодейное.
В прошлом учебном году 33
комсомольских
пропагандиста
не имели личных творческих
планов. В комсомольских организациях Териберских СРМ и
рыбкоопа были случаи недобросовестного отношения пропагандистов к подготовке и проведению занятий.
В отчетном периоде вечерние
и заочные школы закончили
915 юношей и девушек.
1150
молодых людей
продолжают
учебу.
Вместе с тем, недостаточную
работу по вовлечению молодежи в вечерние и заочные школы проводили комитеты комсомола Териберских СРМ, рыбозавода, военторга.
Действенным фактором формирования научного мировоззрения, активной жизненной позиции юношей и девушек является лекционная пропаганда.
Однако серьезным недостатком является то, что при горкоме ВЛКСМ перестала работать школа молодого лектора,
мало читается лекций в комсомольских организациях побережья.
В отчетном периоде горком,
комитеты ВЛКСМ значительное
внимание уделяли военно-пат-

риотической работе. Она проводилась в тесном контакте с
комсомольцами Краснознаменного Северного флота.
Сегодня на высоком уровне
проводится военно-патриотическая работа в комсомольских
организациях
средних школ
№№ 1, 2, 9, 12 г. Североморска,
Ne 2 г. Полярного.
Летом
прошедшего
года
юнармейский отряд 7 «в» класса школы № 12, став победителем городских и областных соревнований, представлял Мурманскую область на Всесоюзном слете победителей «Зарница-81» в Одессе.
В 1980 году комсомольцы и
молодежь города и пригородной зоны приняли участие в
проведении Всесоюзной эстафеты вдоль Государственной границы СССР.
В отчетном периоде горком
ВЛКСМ совместно с гороно и
при поддержке
командования
КСФ ежегодно организовывал
военно-спортивный лагерь для
подростков.
В настоящее время в школах
города и пригородной зоны работает 11 музеев и комнат
боевой славы. С 1974 года работает музей в школе № 12,
где ребятами проводится большая поисковая работа.
Однако в работе по военнопатриотическому
воспитанию
есть недостатки. Слабо работают в этом отношении комитеты ВЛКСМ хлебокомбината, отделения
связи г. Полярного,
средней школы- Ne 4, школыинтерната, школ поселков Териберка и Лодейное.
Горкому, комитетам
комсомола необходимо также начать
подготовку к таким знаменательным датам, как 60-летие
шефства Ленинского комсомола над Военно-Морским Флотом и 50-летие Краснозна менн о т Северного флота.
Выполняя постановление ЦК
КПСС «Об улучшении работы
по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями», * горком,
комитеты
ВЛКСМ проводили работу по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.
Значительное внимание этому участку работы в
ходе
операции «Забота-81» уделяли
оперативные
комсомольские
отряды дружинников.
В начале 1981 года на бюро
горкома был утвержден состав
городского штаба ОКОД, создан отряд в Североморске, который в настоящее время проводит значительную работу по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.
Однако еще слабая
работа
по профилактике правонарушений
проводится в школах
№№ 5, 9, 11, № 3 г. Полярного.
Мало внимания
организации
шефства над «трудными» подростками уделяют педагогические отряды, комитеты ВЛКСМ
центральной районной больницы, завода РТТА.
Повышению уровня профилактической работы способствует правильная
организация
досуга
молодежи, культурномассовая и спортивная работа.
В прошедшем году 7 «а»
класс школы № 1 стал победителем областных соревнований
«Старты надежд».
Горкому, комитетам ВЛКСМ
совместно с горспорткомитетом
и ДСО «Труд» необходимо
больше внимания уделить сдаче молодежью норм комплекса ГТО, вовлечению юношей и
девушек в спортивные секции,
строительству
простейших
спортивных сооружений, добиться действенной массовости
физкультуры и спорта.
Требует дальнейшего совершенствования
организ а ц и я
культурного досуга модрдежи.
Особое внимание следует уделить досугу работающей молодежи и учащихся СГПТУ-19,
проживающих в общежитиях.
В отчетном периоде горком,
комитеты ВЛКСМ значительное
внимание в своей работе уделяют коммунистическому воспитанию учащихся и подготов-

учебу
ке их к труду. Особое внимание
трудовому
воспитанию
уделяется в комсомольских организациях школ №N" 1, 7, 11
г. Североморска.
Хорошо поставлена профориентационная работа в школах
№№ 3, 9 г. Североморска, №Ма
2, 3 г. Полярного.
Более 90 процентов вступающих в комсомол в городской
организации — это учащаяся
молодежь. Однако большинство
кружков ' по
подготовке к
вступлению в комсомол в школах работает слабо.
В отчетном периоде активизировал свою работу городской
совет молодых учителей (председатель Людмила Шелковникова), улучшили работу учительские комсомольские организации. В числе лучших
т
них можно назвать комсомольские организации школ N? ?
(секретарь Любовь
Шульга),
№ 12 (секретарь Елейна Данилова), № 2 г. Полярного (секретарь Людмила Лахина).
Вместе с тем, большинству
учительских организаций надо
усилить работу по руководству
школьным комсомолом, быть
образцом,
инициатором
лучших комсомольских дел.
Товарищи! 19 мая, во втор
день
работы
XIX
съез^!
ВЛКСМ, исполнится
60 лет
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
Инструктивно - мет о д и ч е ским центром воспитательной
работы с учащимися является
Дом пионеров имени Саши Ковалева, который
в декабре
1981 года отметил свое 25-летие и награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
В отчетном периоде горком,
комитеты ВЛКСМ совершенствовали внутрисоюзную работу
по планированию, контролю я
проверке исполнения. Однако,
на сегодняшний день она ещё
требует дальнейшего улучшения.
XIII городской конференции
предшествовали отчеты и выборы в группах, цехрвых я
первичных комсомольских организациях.
Организованно,
по-деловому
прошли собрания в комсомол
ских организациях рыбозавс
городского узла связи, кинотеатра «Россия», средних школ
№№ 2, 10
г .Североморска,
№ 2 г. Полярного.
Вместе с тем, низкой явкой
и активностью комсомольцев
отличились собрания в первичных организациях центральной
районной больницы, отделения
связи г. Полярного, ателье № 2,
Териберского поссовета, средних школ №№ J, 8, 9 г. Североморска
Горкому, комитетам ВЛКСМ
необходимо продолжить
работу
по совершенствованию
ст-руктуры комсомольских организаций, навести порядок в
учете членов ВЛКСМ и уплате членских взносов, улучшить
работу по приему
в
ряды
ВЛКСМ, совершенствовать индивидуальную
работу. Надо
постоянно повышать требовательность и
ответственность
комсомольцев
за порученное
дело, добиваться, чтобы в каждой комсомольской
организации была создана живая, творческая атмосфера.
Залогом успешной
работь:
комсомольских организаций по
коммунистическому
воспитанию молодежи было, есть и
будет партийное руководство,
отеческая забота нашей партии о комсомоле и молодежи.
Товарищи! Разрешите заверить городской комитет партии, ббластной комитет комсомола в том, что комсомольцы
города и пригородной зоны будут и впредь следовать завэтам великого Ленина, будут
всегда верны делу Коммунистической партии, внесут свой
достойный вклад в выполнение
исторических
решений XXVI
съезда КПСС, новыми успехами в труде, учебе и комсомольских делах встретят XIX съезд
Ленинского комсомола и 60летие образования СССР.
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— тебе, X I X
Из выступлений в прениях
в, ЖЕЛУДКОВА,
оператор связи
В комсомольской организации городского узла связи Ленинская поверка, которой завершился последний этап Ленинского зачета «Решения X X V
съезда КПСС — в жизнь!» прошла в январе 1981 года. В общественно-политической аттестации приняли участие 80 молодых связистов.
Все участники были аттестованы — 5 человек подтвердили высокое звание «Ударник
Коммунистического
труда»,
восьмерым присвоено звание
«Лучший по профессии», 6 человек награждены
грамотами
ГК ВЛКСМ, 16 комсомольцев
награждены
знаками
ЦК
ВЛКСМ «Ленинский зачет».
Отличниками Ленинского зачета стали Людмила Маслова,
Елена Ртищева, Владимир Перевозников — они награждены
;
бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки».
В общественно-политической
аттестации принимали участие
i 8 человек несоюзной молодеГ жи — все эти молодые девушки в течение года были приняты в ряды ВЛКСМ и стали достойными комсомолками.
Мы надеемся, что предстоящая общественно-политическая
аттестация пройдет на еще более высоком идейно-политическом уровне.
А. АНФИНОГЕНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
В последние годы прочно вошли в нашу жизнь, стали важным фактором идеологического обеспечения социалистического соревнования собрания и
митинги работников предприятия, посвященные важнейшим
событиям в жизни нашей партии и государства.
Именно в ходе таких собраний па пашем предприятии появились многие замечательные
почины, рожденные глубоким
пониманием молодежью своего
места в рабочем строю.
.
В ноябре 1981 года бригада
| слесарей-монтажников
(бригадир С. Кириллов, групкомсорг
Р. Гайнулин) вышла с предложением о проведении
19-недельной вахты в честь X I X
съезда ВЛКСМ. Среди КМК
'ширнтвя соревнование за право называться бригадой имени
XIX съезда ВЛКСМ. Инициатором этого движения явилась
бригада трубопроводчиков (бригадир В. Воробьев, групкомсорг
С. Каменев).
А. БУЙНОВСКИЙ,
бригадир КМК
электромонтажников
У пас сложилась
стройная
система
партийного,
комсомольского и экономического
обучения. В связи с тем, что
большинство
коллектива
—
молодежь, 10 членов бригады
занимаются в системе комсомольского политического просвещения, 5 человек — в системе партийной учебы, а остальные — в школе коммунистического труда. Все занимаются технической учебой.
Учеба во многом способствует повышению идейно-теоретического и профессионального уровня молодежи бригады,
а в итоге — ведет к новым
трудовым достижениям. И не
случаен тот факт, что только
за прошедшие два года из со* става бригады рекомендованы
» ч/кзш, КПСС 5 человек.
КдЛмуниатш и комсомольцы
стали в бригаде тем ядром и
организующим началом, которое- ведет коллектив ко всем
его достижениям.
Н. ТКАЧ,
секретарь комитета ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ уделяет немало внимания развитию научно-технического творчества молодежи. Три года в конкурсах
профмастерства, наряду с молодыми рабочими, принимаютучастие и учащиеся ГПТУ-19.
Ребята показывают неплохие

результаты как в практических,
так и в теоретических заданиях. Стало уже хорошей традицией по окончании конкурсов
проводить школы передового
опыта, В этих школах участники конкурсов делятся своим
мнением о том, как быстрее и
качественнее можно было выполнить практические задания,
какие при этом пригодились
приспособления.
Одним из решений XII городской
комсомольской конференции было создание городского совета молодых специалистов. Совет создали, но необходимо, чтобы он еще и хорошо работал.
Горком комсомола не уделяет должного внимания организации досуга молодежи. В течение года проводятся лишь
соревнования по туризму, а в
1981 году они вообще не проводились. Почему бы не организовать соревнования на приз
горкома комсомола по баскет-

ПРАВДА»*

съезд
дачах и работе партийной, комсомольской и других
общественных организаций. Сейчас в
институте
создан
корпункт
«Североморской правды», в состав которого вошел секретарь
комсомольской организации К.
Галактионов.
Г. ГОРОВЕНКО ,
старшая пионервожатая
средней школы № 9
Активность работы пионерских отрядов и в целом дружины во многом зависит от того, насколько активен, инициативен, с пионерским огоньком
и задором совет дружины.
Для того, чтобы пионерские
отряды
загорелись
делами,
нужно было раскрыть высокий
смысл повседневных дел и забот пионерских отрядов, дать
понять пионерам
конечную
цель их деятельности,
Таким
моментом стали сборы пионерских отрядов на тему: «Восьмой Всесоюзный: опыт, раздумья, новые планы».
Работу в зоне пионерского
действия возглавляет пионерский штаб «Тимуровец». Осо-

На снимке: в перерыве ра боты конференции.
болу, волейболу, теннису и
другим видам спорта?
Мало
внимания уделяется
вопросу
работы с комсомольско-молодежными
коллективами. Не
проводятся семинары для руководителей КМК по
обмену
опытом.
С. ВАТАЕВ,
ученый секретарь
Мурманского морского
биологического института
Наша комсомольская организация насчитывает в своих рядах свыше 50 человек. Подавляющее большинство молодежи института имеет высшее и
среднее специальное образование.
Комитет комсомола ММБИ,
его идеологический сектор во
главе с О. Хохряковой, направляемые партийной . организацией, строит свою идейно-вое питательную работу так,
чтобы
наряду с овладением теорией
марксизма - ленинизма
наши
комсомольцы и молодежь научились применять ее на практике, превращали свои знания
в конкретные дела и поступки.Ежемесячно проходят у нас
занятия комсомольского теоретического семинара, в работе
которого принимают участие
все
комсомольцы.
Занятия
строятся в форме живой беседы, свободного обмена мнениями.
Именно такие занятия, когда
активны не только докладчики,
но и аудитория, позволяют наиболее глубоко усваивать знания, привлекают к партийной
мысли и слову молодежь, позволяют разрешать волнующие
ее вопросы и готовить к боям
на идеологическом фронте.
Хорошо трудится редколлегия нашей стенгазеты, возглавляемая комсомольцем А. Петровым. В каждом номере газеты обязательно представлены
2—3 заметки на общественнополитическую тематику, о за-

бенно нравится ребятам шефство над детскими садами Ns 7
и № 34. Все здесь находят применение
своим интересам и
способностям. Мальчики чинят
игрушки, в школьных мастерских ежегодно делают по 120
лопаток. Девочки шьют куклам
платья. А после очередного
снегопада штаб «Тимуровец»
дает клич: «Очистим малышам
их площадки от снега».
С большим энтузиазмом и
подъемом дружина
участвует
во Всесоюзной операции «Миллион — Родине!». Только
в
этом году пионеры собрали 6
тонн 950 килограммов макулатуры.
В. ЦЫПНЯТОВА,
секретарь учительской
комсомольской организации
школы № 4
Учителя-комсомольцы нашей
школы ставят перед собой задачу: учить ребят не только
ради отметок, не только ради
родителей или похвал учителей, а для общей пользы, для
того, чтобы внести как можно
больший вклад в общенародное
дело.
Преобладание в оценках злополучной «тройки», неодинаковое отношение ребят к изучаемым в школе предметам, известное
снижение
престижа
«хорошистов» и «отличников»
в коллективе сверстников
—
это и волнует нашу учительскую комсомольскую организацию и комитет комсомола школы.
Часто доводится слышать в
школах: «Что лучШе — быть
активным троечником или пассивным отличником? Нам, учителям, лучше всего видеть своих ребят отличниками и комсомольскими активистами. Это
идеальный вариант. Если предел ученика — «тройка», то
лучше быть троечником и активным участником в общественной жизни школы, чем от-
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комсомола!
личником и человеком пассивным во всем.
В вопросе совместной работы учительских и ученических
комсомольских организаций у
нас есть определенный
опыт.
В масштабе города мы обмениваемся мнениями с секретарями учительских
организаций
других школ. А вот в масштабе области такой обмен опытом не практикуется. Мне кажется, областному
комитету
комсомола при проведении недели молодого учителя стоит
предусмотреть
пров е д е н и е
встреч учителей-комсомольцев
или слета молодых учителей
Мурманской области.
Г. КИРЕЕВ,
слесарь-наладчик молокозавода
Работа «Комсомольского прожектора» на заводе организована следующим образом. В
рейдовую бригаду включаются
начальники тех отделов,
где
идет проверка. Текущая работа ведется в плане постоянного
контроля
по
экономичному
расходованию горячей воды и
параллельно — экономии сырья и материалов.
По итогам

Фото Ю. Клековиина.
реидов-проверок
составляется
акт, вывешивается «молния»,
все выявленные недостатки доводятся до сведения администрации.
Например, контрольной проверкой государственной торговой инспекции у нас была забракована продукция по нестандартному
объему.
Штаб
«Комсомольского прожектора»
взял на контроль эти недостатки и в течение месяца провел
несколько проверок. В ходе
рейдов недостатков
выявлено
не было, но этот вопрос не
снят с повестки дня. «Прожектористы»
обязательно ежемесячно
контролируют
объем
продукции.
«Прожектористы»
проводят
проверки по
рациональному
расходованию сырья, ламинированной бумаги, горячей воды
и пара, электроэнергии, рабочему времени.
Однако
не все еще окончательно отлажено в работе
штаба «Комсомольского прожектора». Хочется сказать, что
с членами штабов «Комсомольского
прожектора»
горком
комсомола проводит мало занятий, а городской штаб «КП»
действует несколько формально и мало оказывает практической помощи.
Л. ДОЛГОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ
Каждый из наших ребят, учащихся ГПТУ-19 — это не только будущий рабочий, но и будущий защитник Родины. Вот
почему в работе комитета комсомола большое место занимает военно-патриотическое воспитание.
Кроме
уроков
мужества,
классных часов по военно-патриотической тематике, в училище
постоянно
проводятся
встречи с ветеранами
войны.
Частыми гостями в училище
стали М. У. Вербенчук, А. С.
Батрак.
Надолго
запомнится

ребятам и встреча с М. А. Раминской, участницей обороны
Ленинграда.
Много впечатлений оставила
у ребят поездка на Тулому, к
мест}' базирования партизанского отряда. На рассвете, в 4
часа утра 22 июня мы провели
митинг, посвященный памяти
погибших. Здесь ж е у костра
слушали ребята воспоминания
участников войны о тех трудных и славных днях Великой
Отечественной.
Сейчас в училище начата работа по созданию музея боевой славы Северного флота.
Ребята собирают
материалы,
готовят макеты, экспонаты дли
музея.
В июне команда училища
впервые приняла
участие я
областном финале «Орленка».
Сейчас ребята готовятся к участию в финале 1982 года.
А. ШИРОКИЙ,
крановщик Териберских СРМ
Абсолютное
большинство
комсомольцев
имеют поручения — являются либо членами
«КП», либо участвуют в оперативном комсомольском отряде, либо шефствуют над подростками.
За период с 1979 по 1982 год
было проведено около 15 рейдов «Комсомольского прожектора». По их итогам приняты
конкретные меры.
Выполнение
комсомольских
поручений контролирует у нас
комитет ВЛКСМ. Ежемесячно
он заслушивает секретарей цеховых организаций и членов
комитета о проделанной работе, контролирует стадии ее выполнения, намечает новые задачи.
Работу комсомольской организации контролирует партийное бюро. В конце декабря
комсомольская
организация
подвела итоги работы, включилась в соревнование по достойной встрече XIX
съезда
ВЛКСМ и 60-летия
образования СССР. Одними из первых
досрочно выполнили задание
1981 года комсомольцы А. Денисов, В. Клещев, А. Архипов.
В. ПРОЦЕНКО,
первый секретарь
городского комитета партии
Дел у городской комсомольской организации впереди немало. Наряду со значительным
вкладом в развитие промышленности
города,
горком
ВЛКСМ должен сосредоточить
усилия на конкретном привлечении молодежи к __ решению
задач в области сельского хозяйства. Лозунг, выдвинутый
ЦК ВЛКСМ, «Животноводству
— комсомольскую заботу» —
должен получить реальное воплощение
в
комсомольском
шефстве над строительством
объектов сельского хозяйства
в Рослякове, Белокаменке, Териберке. Нужно оказать бо\ее
действенную помощь колхозам
и подсобным хозяйствам в заготовке кормов.
Большими должны быть усилия комсомольцев и молодежи
в решении задач экономии и
бережливости.
ПолбЖительной
оценки заслуживает работа комсомольских и пионерских
организаций по совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи. В
частности,
инициатива учащихся и педагогов старейшей в городе средней школы № 1 имени Героя
Советского Союза Ивана Сивко по достойной встрече 50-летия Краснознаменного Северного флота.
Теперь важно распространить ее на рабочие молодежные коллективы, на каждую
бригаду, смену, участок. Думается, в ходе подготовки к 50летию КСФ следует возродить
в массовом масштабе патриотическое движение «За себя и
за того парня», опыт проведения которого есть у городской
комсомольской организации. В
ходе его необходимо в состав
всех молодежных бригад включить героев-североморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. -

Нам

пишут

Наши

НЕ
НА

УСПОКАИВАТЬСЯ
ДОСТИГНУТОМ

Много сделано у нас но
благоустройству. Но, отмечая
это, читатели
«Североморской
правды» в своих письмах
в
редакцию напоминают: нельзя
удовлетворяться успехом,
останавливаться на достигнутом.
Есть еще
в городе
немало
мест, где требуется внимание
коммунальных служб, где необходимо приложить силы.
Вот, например, что
пишет
житель улицы Комсомольской
М. В. Мусин:
«Нашей улице, можно сказать, не везет во многих отношениях. Комсомольская слабо
озеленена, постоянно здесь ведутся работы по ремонту теплотрассы: то тут, то там коммунальщики роют землю,
исправляют и заменяют
прохудившиеся трубы, а с
неба
вместе со снегом на дома и
головы прохожих садится черная пыль.
~
Чтобы определить повышенную
степень
задымленности
густонаселенного
района города, не надо иметь специальных приборов. Достаточно посмотреть, как из трубы котельной вываливаются клубы черного дыма. Ветерком его тянет

на жилые дома, школу,
детский с а д Кочегарка с невысокой грубой расположена буквально в
сотне метров от домов. Отапливается она не всегда
качественным углем, не имеет даж е простейшего дымоуловителя и в период
интенсивного
отопления много несгоревшего
угля, как говорится, вылетает
в трубу. Убедиться в этом нетрудно: взгляните хотя бы на
закоптелый фасад дома № 28,
который находится у котельной. Жителям этого дома, особенно тем, чьи окна обращены в сторону источника копоти,
приходится
герметизировать окна, как иллюминаторы
самолетов, но и это не всегда
помотает.

но вручить специальный приз
за особую задымленность и не
переходящий, а постоянный»
— горько иронизирует
автор
письма в газету.

К этому следует
добавить:
недалеко
от улицы
Комсомольской расположены
промышленные предприятия,
котельные которых
отапливаются д г л е м , а пылеуловителей —
нет и в помине.

«Беспокоят
вас
женщины,
которые работают в учреждениях на улице Гаджиева, —
пишут в редакцию' Смелоео,
Мелихова, Кокорина и другие.

Если у ж говорить о награде
Североморску за хорошие показатели в плане благоустройства и санитарного состояния,
то улице Комсомольской нуж-

Надо сказать,
обеспокоенность его вполне обоснованна.
Надеемся, что ею проникнутся и товарищи, которые несут
прямую ответственность за работу котельной, а т а к ж е руководители предприятий.
Хотелось бы нам узнать и мнение работников
санэпидстанции.
В последнее время в городе
значительно
улучшилось положение и с
обслуживанием
пешеходных трапов, но редакционная почта свидетельствует: и здесь еще не все ладно.

— Большинство из нас живут
на Северной Заставе,
Советской и Пионерской улицах.
И поэтому добираться к месту
работы для нас —
трудная
проблема. К трапу, что вел,ет
на Гаджиева, не подступить-

ся. На заледеневшей дорожке
приходится
балансировать, то
• дело рискуешь упасть...».
С этим письмом мы познакомили . начальника
Североморского комбината
коммуна,льных предприятий и благоустройства Л. С. Никитину, и вот,
что она нам ответила:
«Сообщаю,
что к
началу
зимнего сезона трап по улице
Гаджиева был отремонтирован,
восстановлены
перила и укреплены
ступеньки
силами
бригады дворников
комбината. В настоящее время трап закреплен для уборки в зимний
период за дворником, который
добросовестно относится к СБОИМ служебным обязанностям.
В письме работниц высказана претензия не к самому трапу, а к тропе на него ведущей.
Подход постоянно
перемывается водами, вытекающими изпод дома Nq 22 Северной Заставы.»
Как видим, час
легче.

от часу

не

Под свежими сугробами нам
не удалось обнаружить источник, на который
указывает
А. С. Никитина. Она ж е сообщила, что до весны его вряд
ли удастся увидеть. Но авторов
коллективного
письма
вряд ли устроит ожидание до
весны. Они ждут конкретной
помощи сейчас, а мы, естественно, ждем практических действий со стороны коммунальных служб города. •

ПОСТУПАЙТЕ

П Р И Г Л А Ш А Е М НА УЧЕБУ.
Ленинградское среднее городское
профессионально-техническое училище № 93
по подготовке квалифицированных рабочих
для внутренней отделки помещений
и интерьеров

I

С наступлением морозов в Североморске и населенных пунктах пригородной зоны в жилых домах и других строениях произошло несколько пожаров по характерным для данного времени причинам.
От нарушения правил эксплуатации печей, их перегреве и оставления без присмотра в декабре 1981 года произошло три
пожара, два из них — в свинарниках, принадлежащих гражданам.
В жилом доме по улице Северная Застава в Североморске,
подведомственном домоуправлению № 1 горисполкома, от оставленного включенным
в сеть электрорефлектора
выгорела
полностью квартира и все домашние вещи.
Граждане! Предупреждайте пожары в жилых домах!
Газовые и электрические бытовые приборы требуют постоянного надзора и должны быть в исправном состоянии. Не разрешайте пользоваться приборами отопления детям, не оставляйте
их без присмотра.
Помните, что ответственность за пожарную безопасность жилой квартиры возлагается на квартиросъемщиков.
Обнаружив пожар в жилом доме, следует немедленно сообщить об- этом по телефону 01, указав точный адрес места пожара, что горит и кто
вызывает пожарных. Если существует
опасность д л я человеческой жизни, нужно срочно оказать помощь.
Одновременно начните тушение пожара подручными средствами, приступите к эвакуации имущества и по возможности постарайтесь встретить прибывающие пожарные подразделения.
Ииспекция госпожнадзора Североморского ГОВД.
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Книгочеи.
Ф о т о В. Матвейчука.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 января • 10 часов в малом зале горкома КПСС состоится X городская отчетно-выборная конференция общества
«Знание».

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

Г. АНТОНОВ.

Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит набор на курсы водителей категории «В» (легковые автомобили], а также во-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

demti

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием учащихся, юношей и девушек в возрасте 15 лет и старше, с образованием 8 классов, на обучение специальностям:
— лепщик архитектурных деталей-облицовщик,
— мозаичник, облицовщик-плиточник,
— штукатур, облицовщик-плиточник,
—- маляр,
— электросварщик,
— столяр.
Срок обучения — три года.
Со средним образованием (срок обучения — один г о д ) : "
— штукатур, облицовщик-плиточник,
v
— маляр.
Условия приема общие. Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием. Принятые а училище, помимо овладения профессией, получают среднее образование. Учащиеся
обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, прое з д о м на городском транспорте, заработной платой из расчета 50 процентов от доходов производственного обучения.
Окончившие училище получают диплом о среднем образовании, 3—4 разряд по специальности и направляются
работать
на ленинградские предприятия, обеспечиваются жилой площадью.
Начало занятий — 1 сентября 1982 года.
Документы
высылать
по
адресу: 195176,
г, Ленинград,
ул. Б. Пороховская, 37, СГПТУ-93, приемная комиссия.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ,
пользующегося сжиженным газом!

При понижении наружной температуры воздуха возможны случаи самопроизвольного отключения газовых приборов по причине закупорок газопроводов и арматуры.
В этих случаях немедленно закройте краники на газовой плите
и кран на газопроводе, о случившемся сообщите в аварийную
службу конторы «Североморскгоргаз» по телефону 04.
ОСОБЕННО ОПАСНО:
— оставлять работающие газовые плиты без присмотра,
— использовать газовую плиту для отопления помещений,
— допускать к газовой плите малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии и граждан, не умеющих пользоваться газом.
В случае появления запаха газа в ваших квартирах, на лестничных клетках или в подвалах домов — помните!
— не включайте и не выключайте электроприборы и освещение,
— не допускайте появления открытого огня (курение, зажигание спичек и так далее),
— немедленно проветрите помещение, открыв окна и двери
(создайте сквозняк),
— сообщите по телефону 04 в контору «Североморскгоргаз».
Будьте внимательны при пользовании сжиженным газом в морозные дни!
Контора «Североморскгоргаз».

184600 г. Североморец, ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

НА КУРСЫ!

I
I
Приглашаются на работу I
дителей 1, 2 и 3 классов.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, 4, телефоны 2-12-35

и 2 12-38.

Свинари, оклад с коэффициентом 123 рубля, выплачивается ежемесячно премия в размере 20 процентов от оклада;
грузчики, оклад 96 рублей, премиальные — 17 процентов от
оклада ежемесячно.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул. Адмирала Падорина, 7, рыбкооп.
Столяр 6 разряда, тарифная
ставка 76,7 коп. в час, малярштукатур 5 разряда, тарифная
ставка 67 коп. в час, слесарьремонтник 5 разряда,
тарифная ставка 67 коп. в час, слесарь-механик
электромеханических приборов
и
систем,
должностной
оклад
140—150
рублей в месяц.
Уборщик
производственных
помещений,
тарифная ставка
72 коп. в час, при уборке производственных
помещений и
49 коп. при уборке
коридоров.

J

Ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процентов тарифной ставки.
Машинистка
I
категории,
должностной оклад 90 рублей
в месяц. Ежеквартально выплачивается премия в размере 20 процентов от должностного оклада.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81-87.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

21 — 22 января — «Тегеран43» (2 серии). Начало в 10, 13,
is, 18,30.. 21Д5.
,
.
21—22 января
—
«Цветок
кактуса». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

22 января — «Андрей Рублев» (2 серии). Начало в 20,

Индекс 52843.
Способ печати высокий.
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