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Шестая сессия областного Совета
23 сентябри • Мурманске, в Доме политпросвещения обкома КПСС, состоялась шестая сессия областного Совета народных депутатов восемнадпагого созыва. В ее работе приняли
участие депутаты Верховного Совета СССР и
Верховного Совета РСФСР, руководители предприятий и организаций области, отделов, управлений и объединений облисполкома, партийные,
советские и профсоюзные работники.
Сессию открыл председатель облисполкома
А. П. Зазулип.
^ • П р е д с е д а т е л е м сессии
избирается депутат
В з . Балакшин, секретарем — депутат Т. В.
Акимова.
З а т е я была утвержден» следующая повестка
дня сессии:
1. О выполнении законодательства по охране
окружающей среды и улучшению условий труда
в производственных объединениях «Апатит»,
«Никель» и комбинате «Печенгапихель».
2. О проектах решений областного Совета народных депутатов:
.
— об ответственности за нарушение общественного порядка на территории области;
— о правилах благоустройства и санитарного
содержания городов, рабочих поселков и сельских' населенных пунктов области.
3. Организационный вопрос.
С докладами «О выполнении законодательства
по охраде окружающей среды п улучшению условий труда в' производственных объединениях
- «Апатит», «Никель» и комбинате «Печенганикель» высГПГЮт директор объединения «Апя• тит» депутат П. Н. Якимов, генеральный директор о б ъ е д е н и я «НиКель» Г. П. Ермаков, директор комбината «Печенганикель» Э. Н. Климов.

Ы СО КАЯ
НАГРАДА
- В конце минувшей неделя по
установившейся традиции в областном комитете КПСС состоя л а с ь встреча с лучшими пропагандистами и организаторами
партийной учебы Мурманской
области. i

Н а встрече выступил секрет а р ь обкома партии Н. В. Бел я е в . Он подробно охарактеризовал задачи, поставленные пер е д пропагандистами июньским
(1983 г.) Пленумом Ц К КПСС,
подчеркнул
особую роль в
борьбе с формализмом в партийной учебе опытных пропагандистов, призванных помог а т ь молодым так вести занятия, чтобы слушатели получали
от них конкретную пользу, умел о применяя полученные теоретические знания в своей практической работе.

З а т е м И. В. Беляев вручил
Почетные Ленинские грамоты и
настольные медали группе лучших наших пропагандистов и
организаторов партийной учебы. Этих наград они были удостоены за многолетнюю работу
по пропаганде теории марксизма-ленинизма и политики. КПСС.
Среди удостоенных наград —
е а з е д у ю щ а я кабинетом политпросвещения из города Полярного Г. М. Губкин». Ей вручена Почетная Ленинская грамота.
Награжденные выразили глуб о к у ю благодарность за высок у ю оценку их труда и заверили обком КПСС, что и впредь
б у д у т с честью вести высокое
з в а н и е пропагандистов, активных политических бойцов ленинской партии.

Успешно трудится коллектив
Североморского завода по ремонту
радиотелеаппаратуры
над выполнением сентябрьского
месячного задания. Уже сегодня план выполнен практически
по всем показателям.
Конечно, до сих пор нам не
удалось изжить все недостатки. В нашем деле работа одного недобросовестного механике
бросает тень на весь коллектив.
Тем более приятно назвать име-

ТОВАРИЩЕЙ
на людей, чей труд никогда и«
вызывает
нареканий
вант£
клиентов. Это бригадиры ли*
нейщпков Валерий Константин
вович Царев и Николай Взлец«
ттювич ©летев, линейщик
лерий Васильевич Чухин, телемеханик Василий Григорьеве^
Макаров. Своим отношением •
делу они показывают прнмеЦ
своим товарищам.
В. ЛУХУТАШВИЛИ. '
главный инженер завода.

Правофланювыс

пятилетки

шт.

Был заслушан содоклад постоянной комиссия
по охране природы, с которым выступил
председатель депутат Г. И. Горбунов.
В обсуждении доклада н содоклада приняли
участие 12 человек.
На сессии выступил председатель облисполкома депутат А. П. Зазулин.
По обсужденному вопросу областной Совет
принял соответствующее решение.
По второму вопросу повестки дня — о проектах решений областного Совета «Об ответственности за нарушение общественного порядка на
территории области» и «О правилах благоустройства и санитарного содержания
городов,
рабочих поселков и сельских населенных пунктов области» — выступила секретарь облисполкома депутат М. М. Молодцова.
Областной Совет народных депутатов принял
эти решеш!я.
Рассмотрен организационный вопрос.
Сессия утвердила О. А. Печенева начальником
управления культуры облисполкома, освободив
от этой должности О. И. Вязовского в связи с
выездом на учебу.
В связи с выездом за пределы области депутатов Л . Н. Баевой и В. Э. Бойкояа сессия освободила их по личной просьбе от депутатских
полномочий.
В работе сессии приняли участие консультант
отдела по р а б о т е постоянных комиссий Верховного Совета РСФСР А. Н. Обозов и члРП коллегии Государственного комитета СССР по гидрометеорологии н контролю природной среды,
главный государственный !Шспектор СССР по
охране атмосферного воздуха Ю. С. Цатуров.

II
М И Н У В Ш У Ю субботу в
**
Североморском городском
комитете КПСС состоялось торжественное собрание лучших
пропагандистов системы партийной, комсомольской учебы,
экономического образования в
коллективах предприятий, организаций и учреждений города.
Торжественное собрание открыл второй секретарь горкома партии И. Г. Волошин. Оа
тепло и сердечно поздравил собравшихся в зале с праздником
— Днем пропагандиста, пожелал дальнейших
успехов в
их важной и плодотворной деятельности.
И. Г. Волошин отмстил, что
первичными партийными организациями проделана большая
работа при подготовке к новому учебному году в сети политического просвещения, массовой политической учебы. Особое внимание было уделено
подбору идеологических кадров,
как этого требуют
решения
июньского (1983 г.)
Пленума
Ц К КПСС. Сегодня из 540 пропагандистов Североморска и
пригородной зоны 330 — члены
КПСС, более 70 процентов пропагандистов имеют высшее образование, каждый третий из
них — руководитель трудового
коллектива.
В новом учебном году всем
им предстоит решать важные
задачи по совершенствованию
идеологической работы, повышению ее эффективности, тесной связи теоретического обучения с трудовой деятельностью
слушателей, направляя их усилия на дальнейшее повышение
производительности
труда.
Каждый
слушатель
должен
глубоко осознать, что только
высокопроизводительный
труд
при неуклонном
повышении
его качества может обеспечить
дальнейший рост благосостояния советских людей, укрепле-

О д н и м из л у ч ш и х с п е ц и а л и с т о в в к о л л е к т и в е
м а с т е р с к о й r«oj
р е м о н т у с л о ж н о й б ы т о в о й т е х н и к и п о праву с ч и т а е т с я Т. Г. Л у ц .
Л ю б о е задание о н выполняет б и с т р о
и к а ч е с т в е н н о , не и м е е т
п р е т е н з и й от з а к а з ч и к о в .
s

Фото Ю. Кпековюша.

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОПАГАНДИСТОВ
пне могущества Родины.
В воспитательной
и пропагандистской работе необходимо учитывать особенности переживаемого страной периода,
нынешнюю международную обстановку, которая отмечена небывалым противоборством двух
политических курсов — социализма и империализма. Соединенные Штаты н страны НАТО
в своем стремлении к достижению военного
превосходства
над СССР и Организацией Варшавского Договора
толкают
человечество к ядерной катастрофе.
В постановлении
июньского
Пленума Ц К КПСС указывается, что сохранение мира на
земле и сегодня, н в обозримом будущем — стержневая
проблема
внешней
политики
Коммунистической партии. З а дача партийной пропаганды —
нести людям правду о м1фолюбином ленинском внешнеполитическом курсе. И эту свою
миссию успешно выполняют наши пропагандисты.
Диалектика современной стадии развития человечества та^
кова, чго высокий динамизм
социа л ы I о-эконом ичес ких н роцессов, резкое обострение идеологической борьбы как никогда требуют глубоких качественных изменений как в производительных силах, так н в д у ховной сфере общества развитого социализма. Ныне все белее явной становится тесная
взаимосвязь развития экономики с эффективностью идеологической работы, на самом ответственном участке нотороВ

находятся политические боГшы
нашей партии — пропагандисты. Ог их умения, мастерства,
творческого подхода к делу во
многом будет зависеть успешное решение тех задач, которые
сегодня, как и перед всей страной, стоят перед каждым трудовым коллективом Североморска и пригородной зоны.
Как отметил в своей речи на
июньском (1983 г.)
Пленуме
Ц К КПСС 10. В. Андропов, в
претворении в жизнь всех намеченных партией планов- «большую роль должно сыграть изменение стиля работы сети нашего политического просвещения,
массовой политической
учебы. Нужно прежде всего покончить с формализмом, с механическим,
оторванным
от
жизни заучиванием (или зачитыванием с листа) тех или
иных общих положений.
Нужно более настойчиво, умело внедрять в практику работы пропагандистов
активные
формы обучения:
дискуссии
слушателей, вечера вопросов и
ответов. Необходимо постоянно прививать им любовь к самостоятельному изучению трудов Карла Маркса, Фридриха
Энгельса,
Владимира Ильича
Ленина, программных документов КПСС.
Многим нашим пропагандистам свойством*» умение вовлечь
слушателей в разговор-диспут
но
самым
животрепещущим
проблемам нашей жизни, умение ответить на самый «острый» вопрос, разобраться в самой сложной идеологической
ситуации. Большинство наших

пропагандистов
умеют сами
принципиально, по-партийному
оценить действия тех лиц, кто
распространяет сплетни и слухи, и учаг давать правильную
оценку таким негативным явлениям своих слушатеЛсй.
К числу лучших пропагандистов Североморска и пригородной зоны относится и пропагандист комсомольской учебы
городского узла связи ииспектор но кадрам С. Л. Юсубова.
Под горячие аплодисменты присутствующих второй секретарь
горкома партии И. Г. Волошин
вручил С. А. Юеубовой свидетельство о занесении ее на областную Доску почета пропагандистов.
Дважды участники торжественного собрания аплодировали С. А. Юеубовой. Секретарь
горкома ВЛКСМ 10. М. Прокурит вручил ей Почетную грамоту обкома ВЛКСМ.
На торжественном собрании
И. Г. Волошин вручил также
Почетную грамоту городского
комитета партии пропагандисту
А. II. Щеткину.
Ценные подарки—ки иг и—были вручены па торжественном
собрании старшему
мастеру
хлебокомбината Л. И. Федосовой, сменному мастеру ателье
Лв 1 горбыткомбнаата И. В.
Жбаповой и другим пропаганд е гам системы партийной, комсомольской учебы и экономического образования.
Затем участникам торжест*
венного собрания, посвящен ието
Дню пропагандиста,.был продемонстрирован документальный
кинофильм «Когда рассекает-:
«я туман лжи».
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ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАТЬ НОЛОДЫН

Как уже сообщалось, на состоявшейся шестой сессии городского Совета народных депутатов был рассмотрен вопрос «Об
усилении воспитательной работы среди молодежи,-детей л подростков г. Североморска с территорией, подчиненной горсовету,
• свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС».
Сегодня мы публикуем изложение доклада председателя горисполкома Н. И. Черникова и выступлении в прениях.

Из доклада Н. И. Черникова
Июньский (1983 г.) Пленум
Ц К КПСС стал событием огромной важности в жизни пар»
гии и народа. Североморцы горячо одобрили решения Пленума и повсеместно приняли их
к непосредственному дополнению, вносят свой посильный
• к л а д в выполнение заданий
третьего года пятилетки. Примером этого является присуждение городу Североморску по
«тогам социалистического соревнования среди городов области за первое полугодие первого места с вручением переходящего Красного знамени обкома КПСС, облисполкома, президиума облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ.
Готовя
достойную
встречу 80-летия нашей партии
« 50-лгтпя
Краснознаменного
Северного флота, труженики*
североморцы вновь продемонстрировали" свою сплочённость и
организованность,
добиваясь
новых успехов в решении сложных идеологических и производственных вопросов.
В пашем городе немало хороших дел, но, вместе с тем,
немало вопросов и проблем,
которые решаются медленно,
—
так, как этого хотелось

бы.

Наша партия и Советское
правительство делают все для
•foro, чтобы жизненный уровепь
советских людей постоянно повышался, однако мы еще встречаемся с такимп фактами, когда отдельные граждане этого
не понимают, ведут себя недостойно, нарушают дисциплину труда, пьянствуют, стремятся меньше дать, а больше урвать от государства. И особенно это недопустимо, когда так
с е б } ведут молодые люди.
В Североморске свыше 60
процентов населения — это молодежь, которая добросовестно
трудится в народном хозяйстве. Более 1G тысяч обучается в
школах и профтехучилищах.
В соответствии с решениями
XXVI съезда КПСС исполкомы
местных Советов народных депутатов под руководством горкома партсн ведут настойчивую
работу по дальнейшему совершенствованию обучения, тру*
дового н нравственного воспитания детей и молодежи. Регулярно, почти на каждом заседании исполкома горсовета,
обсуждзются вопросы, направленные на улучшение воспитания подрастающего поколения.
Были разработаны и рассмотрены исполкомом меры по улучшению внешкольной и внеклассной работы, летне-оздоровительной
кампании, подъему
массовости физической культуры и спорта. По развитию
культуры, укреплению общественного порядка и трудовой
дисциплины были проведены
&!ециалм!ые собрания и совещания.
Вопросы, связанные с воспитанием молодежи, постоянно
рассматривались на сессиях, заседаниях исполкомов поселковых и сельских Советов, на
постоянных комиссиях Совета
народных депутатов по делам
молодежи, по народному образованию и' культуре.
Лучше эта работа аоставлена
в Росляковском поссовете, где
за 1982—1983 г.г. вопросы, связанные с воспитанием молодежи, рассматривались шесть раз.
Координацией работы в комплексном осуществлении задач
по воспитанию молодежи занимается постоянная комиссия по
делам молодежп, председатель
которой — депутат И. Г.. Волошин.
Важное место в воспитании
подростков исполком отводит

27 сентября 1983 года.
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комиссии по делам несовершеннолетних.
Этой
комиссией
(председатель — депутат И. И.
Лагуткин) проводится большая
работа по профилактике правонарушений и предупреждению
безнадзорности среди несовершеннолетних, по трудоустройству и охране их прав. Постоянно на заседаниях комиссии
рассматриваются случаи правонарушений подростков, обсуж*
дают родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей. К своей работе
комиссия привлекает общественные
организации, стремится
объединить и скоординировать
усилия всех заинтересованных
органов по воспитанию подрост*
ков; за «трудными» подростками закрепляют
общественных
воспитателей.
Более 60 молодых депутатов
принимают активное участие в
работе Советов, постоянных
комиссий, депутатских групп и
постов, общественных организаций, товарищеских судов, советов профилактики, народны*
дружин и других комиссий.
Депутат Александр Георгиевич Данкга, рабочий автобазы,
член ВЛКСМ, возглавляет депутатскую группу при Ж К О ;
Владимир Иванович Павлов,
Александр Васильевич Везииков, Татьяна Иосифовна Васехо, Надежда Николаевна Безбородова, Ольга Анатольевна
Пармснова, Галина Васильевна
Адоика и многие другие проводят проверки работы предприятий, готовят вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссий и в исполкомах.
Наша молодежь в исключительном
большинстве своем
добросовестно трудится во всех
отраслях народного хозяйства,
на предприятиях пищевой ft
мясо-молочной промышленное*
тн, активно участвует в социалистическом соревновании за
досрочное выполнение планов,
повышение качества продукции,
лучшее использование сырья,
материалов, рабочего времени.
60 процентов молодых рабочих
являются ударниками коммунистического труда.
Хорошую идейную и трудовую закалку получают юноши и
девушки в комсомольско-молодежиых бригадах; сейчас у нас
45 таких бригад, в которых трудится 736 человек. Многие из
них работают по прогрессивной
форме организации труда.
За первое полугодие первое
место р соцсоревновании среди
комсомольско-молодежных
бригад завоевала бригада депутата Росляковского поссовета Н. Ф. Вроденко, второе —
О. И. Горянновой и Л. П.
Гвоздевой из ателье .Ns 1 горбыткомбината.
Молодежь активно участвует
в рационализаторской" работе.
На ее счету 153 рацпредложения с экономическим эффектом
более 87 тыс, рублей. Лучшими
рационализаторами
яв'ляются
Алексей Долгов, Петр Бурлас*
ко и многие другие.
Вместе с тем, со всей откровенностью мы должны сказать,
что в пашей работе есть немало недостатков, как в идеологическом, так и трудовом воспитании молодежи."
Нередко наша воспитательная работа строится в отрыве
от конкретных задач; лекции,
беседы, как правило, проходят
не с той категорией молодежи,
которая в этом нуждается. В
основном отмечаются успехи,
мало обращается внимания на
негативные стороны поведения,
а ведь среди молодежи нередки
случаи прогулов, пьянства, ху-

лиганства ц тунеядства. Некоторые хозяйственные руководители мало проявляют заботы
о работающей молодежи, не
знают, как опа ведет себя в
общественных местах и в быту,
редко с ней встречаются.
На отдельных предприятиях
и в организациях не получило
должного развития наставничество. Так обстоят дела в ряде строительных организаций,
Тернберекпх СРМ, на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства.
У нас около 35 процентов рабочей молодежи охвачено экономической учебой, а серьезным недостатком в организации политического воспитания
является то, что не все хозяйственные руководители придают
должное 'значение этому в а ж ному участку работы. В сети
комсомольской и экономической
учебы трудно найти пропагандиста —" руководителя предприятия,
организации, цеха,
участка! В новом учебном году
нам этот недостаток необходимо устранить.
Задача исполкомов местных
Советов — повысить требовательность к хозяйственным руководителям за улучшение идейно-воспитательной работы среди молодежи, создание условий
для
высокопроизводительного
труда,
развития
творческой
инициативы молодых рабочих.
Воспитание,
формирование
нового человека, его интересов,
взглядов и убеждений, основ
высокой культуры труда и поведения начинается с ранпего
возраста. Велика в этом роль
семьи и школы.
В нашем городе и на территории, подчиненной горисполкому, созданы все необходимые
условия для получения юношами и девушками среднего образования* и профессий.
Большое внимание в последние годы гороио уделяет работе с педагогическими кадрами,
совершенствованию их педагогического и методического мастерства,
укреплению
связи
семьи и школы. В последние
годы заметно улучшилась работа по коммунистическому воспитанию учащихся.
Вызывает интерес организация комплексного подхода к
воспитательной работе в школе № 7 (директор т. Л . Н. Денисенко). Здесь создан политический клуб «Пульс планеты»,
в котором скоординирована вся
работа по идейпо-политическому воспитанию учащихся. Результат этой работы виден в
том, что у ребят повысился интерес к политическим вопросам,
улучшилось качество проводимых политинформаций, стали
шире использоваться возможности внешкольных культурно*
прбеветнтельиых
учреждений
города.
Заслуживает внимания опыт
работы школы № 12 (директор т, С. Е. Водолажко) по
правовой пропаганде и работе
с педагогически запущенпымн
детьми. Наиболее высоких результатов в обучении и воспитании добились в школах №№
7, 10, 12, где директорами Л. Н.
Денисенко, 10. П. Шевелева,
С. Е. Водолажко.
Вместе с тем, в обучении, трудовом и нравственном воспитании школьников и учащихся
профессионально - технического
училища имеются
серьезные
упущения, о чем шел деловой
разговор на августовском собрании учителей, где отмечалось, что гороио, педагогические
коллективы,
дирекция
ПТУ слабо работали над воспитанием прежде всего сознательной дисциплины учащихся;
отдельные * преподаватели неумело и неэффективно используют учебный материал для
нравственного воспитания учащихся и привития им навыков
культурного поведения.
'Встречаются факты, когда некоторые руководители и педагоги школ'вместо кропотливой
воспитательной работы с «трудными», слабоуспевающими учащимися стремятся от них из-

бавиться, выпроводить их в
профтехучилище.
На июньском Пленуме Ц К
КПСС Ю. В. Андропов особое
внимание обратил на необходимость соединения обучения с
Лроизводительным трудом как
одним нз важнейших средств
воспитания. Определенная работа у нас в этом направлении
проводится в школах №№ 2,
3, 11 г.. Полярного: ежегодно
часть учащихся выезжает в
трудовые лагеря. Однако это
только начало. Педагогические
коллективы, школ, ГГГГУ-19 недостаточно настойчиво работают над улучшением трудового
воспитания' Надо отметить, что
многие руководители предприятий не понимают, а порой и не
желают заниматься трудовым
воспитанием детей.
О том, что паши учащиеся
не приучены к труду, а педагогические коллективы твердо не
проводят в жизнь требования
партии, говорят и такие факты.
В наших школах слабо используются теплицы и производственные мастерские, учащиеся
практически не принимают учас*
тня в сельскохозяйственных работах. .
.- .
Мы много говорим о физическом воспитании детей, но- школы даже свои хоккейные пло-'
щадкн в зимнее время не могут содержать в порядке и требуют, чтобы их ремонтировали
и чистили шефы или домоуп,равлення. Настало время положить этому копец и добиться
качественных изменений в трудовом воспитании, улучшить
содружество школ и ПТУ t
трудовыми коллективами, как
этого требует июньский Пленум
Ц К КПСС.
Говоря о задачах всестороннего развития молодежи, следует отметить тот большой вклад
в обогащение духовной жизни
молодежи, формирование идейно-политического и нравственного облика, который вносят
учреждения культуры.
Однако анализ их работы говорит и о серьезных недостатках. Работа отдельных клубов,
Домов культуры н библиотек
сводится к проведению общих
мероприятий без учета работы
с отдельными категориями молодежи, ие уделяется должного внимания «трудным» подросткам.
Составной частью нашей работы по формированию человека нового общества являются физкультура и спорт. Мы научились" проводить массовые
мероприятия, а вот добиться
такого положения, чтобы спортом занималось как можно
больше молодежи, мы не смогли, и в этом предстоит нам
много поработать как иа предприятиях, в организациях, так
И в школах. Необходимо добиться массовости в спорте.
Важная роль принадлежит
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Эту работу
горисполком проводит в тесном
взаимодействии
с
горкомом
комсомола и профсоюзными организациями, городским комитетом ДОСААФ. Большое значение имеют музеи флота и
школьные музеи, военио-спортивиая игра «Зарница» и другие мероприятия, которые у нас
проводятся. Однако имеющиеся возможности используются
ие полностью. В ряде школ в
последние годы заметно снизилась шефская работа с моряками Северного флота. Несколько лег назад у нас работал клуб юных военных моряков, который пользовался большой
популярностью
среди
школьников, но вот уже три
года, как он прекратил свое существование. Видимо, гороио
допущена большая
ошибка.
Гороио, директорам школ, городскому комитету ДОСААФ
необходимо более творчески
изыскивать формы работы по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Несмотря на то, что в вопросах формирования нравственных качеств каждого моло-

дого человека у нас делается
немало, эффективность этой
работы остается низкой. Н е к о торая часть учащихся остается неохваченной
воспитательной работой, что создает условия для отклонения от норм
нравственности, проявления недисциплинированности
и распущенности, потребительского
отношения к жизни, нарушений
общественного порядка, а иногда н преступных действий.
В последние годы увеличилось число правонарушений среди несовершеннолетних. В совершении преступлений, нарушений общественного порядка
участвовали
учащиеся школ
1,-3, 4,
9, 10. 11: И»
анализа состояния дел - а
но, что совершают престувле»
ния подростки в возрасте от
, 15 до 18 лет, 50 процентов•которых . являются учащими»»
школ и ПТУ-19.
Плохо организован досуг несовершеннолетних в свободное
от учебы время; имеющиеся К*
детских клубов при домоуправлениях имеют слабую материальную базу. В детских клубах
функционируют кружки, которые мало интересуют ребят »
возрасте 16—18 лет, поэтому
подростки слоняются но городу.»
собираются в гаражах, сараях;
стихийно формируются группы,
которые совершают преступления и правонарушения. Н е о б ходимо решить вопрос о переориентации кружков в детских
клубах на Технические, куда
вовлечь ребят старшего возраста.
Эти и другие недостатки говорят о серьезных упущения!
в работе с той категорией подростков, которые требуют особого внимания со стороны гог
роно, комиссии по делам несовершеннолетних и милиции.Говоря о повышении рол«
школ, комиссии по делам несовершеннолетних и милиции, мы
ни в коем случае не должны
снимать ответственности с родителей за поведение их детей.
Надо эффективнее использовать
закон о трудовых коллективах,
где ясно и четко сказано, что
коллективы должны
v трудовые
активно влиять на отношение
рабочих и служащих к выполнению
своего родительского
долга.
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Анализ показывает, что советы и комиссии содействия семье
и школе на многих наших предприятиях и в организациях бездействуют; крайне редко обсуждаются на рабочих собраниях вопросы повышения ответственности родителей за воспитание детей, лекции на педагогические темы в трудовых
коллективах проводятся крайне
редко.
Задача местных Советов, гороио, хозяйственных руководителей — принять все необходимые меры по укреплению дисциплины и наведению порядка,
предупреждению правонарушений среди подростков и молодежи. Исполкомам необходимо повысить ответственность
директоров школ, комиссии по
делам несовершеннолетних, милиции за проведение профилак- *
тической .работы.
Формирование новою человека — проблема многосторонняя.
Поэтому она требует комплексного подхода к ее решению.Нам надо постоянно совершенствовать воспитание молодежи в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма.
В доходчивой и убедительной
форме доносить до сознание
и понимания всеми юношами »
девушками преимуществ социалистического общества, советского образа жизни,
мирной
политики нашей партии и государства.
Мы должны строить работу
так, как этого требует июньский (1983 г.) Пленум ЦК
КПСС. Для выполнения этих
задач у «ас имеются все необходимые условия.

сентября 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАТЬ МОЛОДЫМ
Из выступлений в прениях
Если внимательно проанализировать работу наших школ
и других
учреждений, сказала в своем выступлении заведующая отделом народного образования горисполкома депутат Р. Е. Ногтева, то станет
ясным, что с одной стороны мы
добиваемся определенных результатов в организации учебного процесса, проводим в школах и внешкольных учебных
заведениях большое число интересных мероприятий, а с другой стороны — растет число
правонарушений среди несовершеннолетних, о чем так обстоятельно говорил докладчик.
Казалось бы, у пас есть все
для успешной работы: и педагогические кадры, и хорошие
планы городских мероприятий,
в которых задействованы горо«о, отдел культуры, горком
комсомола, внешкольные учреждения. И uce-таки состояние
дел с воспитанием школьников
нас тревожит.
Анализ; причин иравонару1ий свидетельствует о том,
iB ряде школ учителя слабо
• ют - своих подопечных, не
проникают «о внутренний мир
каждого, •подростка, слабо работают-.'во выявлению и преодолению-недагогической и бытовой запущенности школьников.
Мы часто говорим о роли
правовой пропаганды, пишем в
отчетах-, • сколько прочитано
лекций л . проведено бесед на
правовые, темы, но тем, с какой эффективностью проводят
эти часы и минуты, интересуемся мало. Мы еще слабо владеем методикой правовой пропаганды. Как правило, и клас^
Оный руководитель, и представители ГОВД, суда и прокуратуры "только разъясняют уголовное право, а не учат оценивать поступок с точки зрения
морали, нравственности:
Далее выступающая говорит
р том, что необходимо в корлучшить работу с родитег. Большой опыт работы
мне нояиое право утверждать, продолжает Р. Е. Ногтева, что
все
нашн
беды,
«трудные» дети с исковерканной психиюой
и нравственностью, « а * , кршшло, начинают
свою «ткуворяю* в неблагополучных семьях.
Мы много говорим о роли
трудового коллектива в решсйии больших и малых задач
производства, а вот о роли его
в воспитании
детей мы ие
вспоминаем уже давно. Были у
нас добрые традиции, когда
классные руководители и учителя школ выходили в трудовые коллективы, а представители трудовых коллективов, ответственные за работу с детьми, шли в школы, обменивались
информацией об успехах и неудачах детей своих сотрудников.
Сейчас же школы и трудовые
коллективы устранились от этого, а в результате страдает дело.
, В своем выступлении председателе --исполкома РосляковСкого поселкового Совета В. В.
Бухтияров
подчеркнул,
что
большая роль в воспитании молодежи, детей и подростков
принадлежит -Советам народных депутатов. Они призваны
создавать и укреплять на предприятиях i! а организациях обстановку* аыаокой требовательности; '0?аа?етаен»юстн за порученное* ;дэл>,» товарищеской
взаимопомощи. В воспитании у
всех членов общества должного отношен*»* к труду и другим
гражданским обязанностям огромная роль- принадлежит депутатам. Депутатский мандат
призывает- идродного избранника быть пропагандистом и агитатором.
Выступающий приводит пример, когда депутаты поселкового Совета Т. Н. Дутышева,
Т. Я. Кранц, I'. Д. Кузнецов,
В. А. Персидский, Н. И. Вро-
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деико и другие своим добросовестным трудом и чувством
личной ответственности за общее дело сумели создать в своем коллективе климат добро*
желательности, взаимного уважения, товарищеской взаимопомощи.
Необходимо
поднять,
говорит далее В. В. Бухтияров,
уровень воспитательной работы
в школах и СГПТУ-19. Известно, что качество обучения во
многом зависит от образцового
порядка в учебной и воспитательной работе. Нельзя мириться с такими негативными явлениями, как пропуски занятий,
отсев учащихся, не говоря уже
о правонарушениях. За все это
несут ответственность не только педагогические, но и ученические коллективы.
Говоря о воспитании школьников, необходимо остановиться на отдельной часта родителей, которые еще самоустраняются от воспитания детей.
Зачастую на родительских собраниях присутствуют менее половины отцов и матерей, а некоторые из них годами ие появляются в школе, и предпочитают fie встречаться с преподавателями даже по месту жительства. ,
Современные требования производства обязывают
педагогический коллектив СПТУ улучшить профессиональное обучение своих питомцев. Серьезную
помощь в этом призваны оказать базовое предприятие, наставничество. Однако в этом
вопросе имеются
существенные недостатки.
Важное значение в воспитании молодежи и подростков
исполком придает координации
деятельности органов правопорядка
и общественности, и
прежде всего — общественного пункта охраны порядка, добровольных народных дружин,
товарищеских судов, комиссий
по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Важная роль в этой
работе принадлежит совету общественности, которым руководит депутат Е. М. Величко. Надо отметить, что последнее
время совет свою работу несколько активизировал.
Поселковый Совет, депутаты
сделают все для того, чтобы
улучшить воспитательную работу среди населения поселка.
В" своем выступлении, говорит первый секретарь горкома комсомола А. П. Анфиногенов, я хотел бы остановиться па формировании нравственных качеств молодежи. Почему
именно на этом? Потому, что
особо неблагополучное положение сложилось с этим в школеинтерпате и профессиональнотехническом училище. По всей
вероятности, формы и методы
работы, которые используются
в обычных школах, здесь не
всегда приемлемы.
Горком комсомола изыскал
возможность за счет привлечения средств, заработанных комсомольцами и молодежью, приобрести для школы-интерната
спортивный инвентарь; принято
решение о покупке музыкальной аппаратуры. Однако мы
убедились в" том, что никакие
подарки не могут заменить ребятам простое человеческое общение со взрослыми, так как
воспитанникам школы-интерната не хватает родительской заботы и ласки.
И вот здесь большую помощь
могут оказать шефы. Не секрет,
что большинство из шефов не
имеют специальною педагогического образования. Помыка-вшись день-другой с «трудным»
подростком,
многие из них
бросают это важное дело. Значит, большую помощь должны
оказать шефам педагогические
коллективы.
Немаловажное значение имеет и совершенствование качества работы мастерского состава
s профтехучилище. Адми.нист- ..

рации, комсомольской организации училища необходимо приложить максимум усилий для
повышения престижности училища, сделать более тесной
связь с базовым предприятием,
повысить качество наставничества в период прохождения
учащимися
производственной
практики.
Горкомом комсомола, надо
признать, не все сделано для
улучшения воспитательной работы в общежитиях училища.
И мы намерены поправить это
дело.
Большую роль в ориентации
молодежи на получение рабочей профессии должен сыграть
межшкольиый учебно-производственный комбинат, который
открылся у нас в городе. В нем
должны преобладать рабочие
специальности, которыЬ необходимы предприятиям города
и пригородной зоны.
Далее первый секретарь горкома комсомола говорил об
улучшении атеистической пропаганды среди молодежи, подчеркнул необходимость совершенствования
политического
воспитания подрастающего поколения.
Внешкольное воспитание учащихся, отмечает техник домоуправления № 1 УЖКХ горисполкома А. В. Александрова,
— важное звено в системе коммунистического
воспитания,
большое значение в связи с
этим имеет продуманная работа взрослых с детьми и подростками по месту жительства.
Возраст
13—1*6 лет — это
возраст надежд и сомнений,
возраст, который социологи определяют как «ватерлинию всей
будущности человека». Выше
этой линии — работа, учеба,
познание мира и Себя, в целом
— полнокровная жизнь граждан, работа с ними.
В нашем домоуправлении —
два детских клуба: «Северное
сияние» и «Факел», расположенные на улицах Сгнбиева и
Душеиова. Клубы укомплектованы кадрами, имеющими высшее педагогическое образование и стаж работы. Па каждый
из клубов выделяется по шестьсот рублей в год; расположены
они в трехкомнатных квартирах, снабжены
спортинвентарем, различными играми, наглядной агитацией. При клубе
работает множество различных
кружков. Сейчас идет подбор
тренеров-общественников. Конечно, в работе клубов много
еще недостатков. И не потому,
что воспитатели клубов слабо
работают, а потому, что условия еще не соответствуют требованиям, которые ставятся перед детскими клубами. Здесь и
малая площадь, и отсутствие
кружков по интересам, и то,
что на Северной заставе, например, поблизости нет ни библиотеки, пи детского клуба. А
поэтому занятость детей и подростков в этом микрорайоне
особенно волнует н домоуправление, и инспекцию по делам
несовершеннолетних. Вот почему я выхожу с просьбой —
изыскать возможность для организации клуба на улице Северная застава.
Мурманский морской биологический
институт,
говорит
директор
института депутат
Г. Г. Матишев,
можно с
полным правом назвать комсомольско-молодежным. Из трехсот сотрудников более половины в возрасте от 20 до 35 лет.
Дирекция и партийное бюро
главной формой воспитания молодых специалистов и ученых
избрало привлечение молодежи
с первых дней работы в институте к активному самостоятельному научному труду и учебе
в заочной аспирантуре, к написанию в сжатые сроки кандидатской диссертации на актуальные темы морской биологии.
Большую работу с творческой
молодежью проводят комитет
комсомола и совет молодых специалистов, которые организуют теоретические конферен-

ции и конкурсы. Деятельность
комитета комсомола и совета
молодых учёных постоянно находится в поле зрения исполкома сельского Совета, партбюро.
Мне хотелось бы отметить такую эффективную форму работы с молодыми учеными, как
заслушивание их отчетов о научной и общественной работе
на ученых советах института.
Разумеется, в воспитательной
работе с молодежью, есть еще
и нерешенные проблемы. Но
мы стараемся, чтобы этих проблем становилось меньше; большое внимание уделяем изучению в претворению в жизнь* решений июньского Пленума Ц К
КПСС.
В своем выступлении тестовод Североморского хлебокомбината депутат М. В. Вальчук
остановилась на дальнейшем
развитии физкультуры и спорта в Североморске и пригородной зоне. Выступающая подчеркнула, что физическая культура оказывает все более заметное влияние на улучшение
производственных показателей,
здоровья рабочих и служащих,
воспитание подрастающего поколения, формирование нравственных качеств человека.
В нашем городе и пригородной зоне к услугам ж и т е л е й стадионы, специализированные
залы для спортивных игр, две
юношеские спортивные школы,
в которых занимаются полторы
тысячи учащихся; число физкультурников составляет свыше десяти тысяч человек! Есть
некоторые успехи и в спортивных достижениях по отдельным
видам спорта.
Большой интерес вызывают
соревнования «Старты надежд».
Городской спорткомитет, горком комсомола стали больше
уделять
внимания не только
количественному составу спортивных мероприятий, но и качественному проведению их.
Исполком городского Совета
в этом году дважды на своих
заседаниях заслушивал отчет о
работе городского спорткомитета, где отметил недостатки в
организации спортивной работы в поселке Росляково. Подчеркнул, что спортивные площадки
при домоуправлении
Имеют неприглядный вид, хоккейная площадка в школе-интернате пришла в негодность,
а такая же площадка на улице
Комсомольской в данный момент находится в разобранном
виде. Все это говорит о плохой
и с п ол и и те л ьс к о й
дне ци вл ине
руководителей в выполнении
решения
исполкома о строительстве и содержании спортивных площадок по месту жительства.
Вопросам воспитательной работы среди подростков и молодежи посвятил свое выступление заместитель
начальника
Североморского ГОВД В. Ф.
Ракитии. Он подчеркнул, что
за последнее время возросло
число детских преступлений и
правонарушений. Особенно беспокоит состояние дел в школеинтернате н СГПТУ.
В чем же причина? Оказывается в том, что велики пробелы воспитательной работы в
семье, в школе, но месту жительства. Второе — это то, что
подростки в вечернее время ничем не заняты, предоставлены
самим себе. Третье — это то,
что ослаблена требовательность
к нарушителям учебной дисциплины. Порой бывает и так, что
отсутствие учащегося на занятиях никого не тревожит.
Безнаказанность,
бесконтрольность, отсутствие кропотливой воспитательной работы
приводят к тому, что среди подростков
участились
случаи
пьянства и хулиганства.
Необходимо признать, что за
последнее время горком комсомола несколько снизил активность воспитательно-предупредительной работы с подростками. Комсомольский оперативный отряд бездействует,
закрепление комсомольцев за
трудными подростками
чисто

№ 116 (1832). 3 стр,
формальное—никакой работы с
ними не проводится. Шефы существуют только на бумаге.
Все отдано на откуп инспекции
по делам несовершеннолетних.
Такое состояние дел и приве
ло к тому, что у нас выросло
число правонарушений. И нам
всем вместе иеобходнмо^понравлять работу по воспитанию подростков.
Успех
в
воспитательной
работе,
говорит
директор
СГПТУ-19
Г. И. Карпенко,
немыслим, как это отмечалось
па июньском
Пленуме
ЦК
КПСС, без последовательной
борьбы за строгое соблюдение
социалистического
принципа
распределения, правильного использования общественных фондов потребления. Не секрет, что
многие подростки владеют дорогостоящими
мотоциклами,
музыкальной аппаратурой, импортной одеждой. Они еще ничего не далн обществу, но уже
научены брать и требовать. Мы,
педагоги,' отмечаем, что иные
подростки даже при глубоких
знаниях, эрудированности обнаруживают двойную мораль:
для общества н для" себя.
Партия добивается, чтобы человек воспитывался не просто
как
носитель
определенной
суммы знаний. — но, прежде
всего, как гражданин социалистического общества, активный
строитель коммунизма с присущими ему идейными установками, моралью п интересами, высокой культурой труда и
поведения.
Наше училище располагает
квалифицированными педаготическими кадрами, современным
оборудованием,
техническими
средствами обучения. Поэтому
перед нами стоит задача: ярче
раскрывать подлинный механизм нашей коллективистской
морали, вести бой против любых попыток протащить в юношескую среду
бездуховность,
эгоизм,
мещанство, чуждые
взгляды я нравы. Наш долг —
неустанно заботиться об идейно-нравственной,
классовой,
трудовой закалке молодых.
К сожалению, это не всегда
удастся и в подборе учащихся
в СГПТУ. Школы порой идут
по линии избавления от «трудных», направляя их в профтехучилище.
Мы имеем еще слабую связь
с базовым предприятием, с родителями, с горкомом комсомола. А отсюда, видимо, и все наши беды, о которых здесь так
много говорилось и в докладе,
и в выступлениях.
Инженерно - педагогический
коллектив училища
понимает
стоящие перед ним задачи и
приложит все силы, все свое
умение для того, чтобы поправить положение дел в нашем
профессионально - техническом
училище.
О роли воспитателей в работе с молодежью, детьми и подростками говорили в своих выступлениях депутаты А. А. Адеков, А. Г. Гриб, В. С. Мальцев.
Шестая сессия
городского
Совета народных депутатов по
обсужденному вопросу приняла
решение, в котором обязала
горисполком, его отделы, исполкомы поселковых и Дальисзелепецкого сельского Советов
народных депутатов, руководителей предприятий и учреждений считать главной задачей
работу по усилению воспитания
молодежи, детей и подростков
н свете требований XXVI съезда КПСС, июньского (1983 г.)»
Пленума ЦК КПСС. Сосредоточить основное внимание на
формировании у подрастающего поколения марксистско-ленинского мировоззрения, высокой- идейной убежденности и
непримиримости к буржуазной
идеологии, пролетарского интернационализма, готовности к
защите Родины, высокой организованности и дисциплинированности.
Сессия обязала местные Советы регулярно рассматривать
на своих заседаниях вопросы
воспитательной работы с молодежью, «трудными» детьми и
подростками в трудовых коллективах, школах и СПТУ. Повышать ответственность руководителей предприятий и учреждений за результаты воспитательной работы.

Уважаемые читатели!
П р о д о л ж а е т с я п о д п и с к а на г а з е т у
«СЕВЕРОМОРСКАЯ
ПРАВДА»
на 1984 год. Подписку оформляют общественные
распространители печати в трудовых коллективах,
агентства «Союзпечать»;
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ПРОЕЗДОМ
Такое в нашем городе, к сожалению, бывает нередко. Есть хорошее решение — открыть платную
стоянку автомобилей, например.
Отведено соответств\ющее место,
найдены средства... 6 общем, все
есть, кроме самой площадки.
А пока суть да дело, североморские водители открывают, не тратя
времени на долгие «согласования»,
свои стоянки, без оплаты.
На одной из них, что располагается в рзйоне улицы Кирова возле
домов № 10 и № 12, мы и побывали в минувший четверг, 22 сентября 1983 года. На обеденный
перерыв прибыли уже водители
грузовиков 45-40, '47-13, 25-83.
вы ставите машины
ч — Почему
на площадке, которая оборудована для сушки белья? — поинтересовались мы у водителей.
— А куда же еще ставить?
ответили они вопросом на вопрос.
— К тому же в соседнем доме заместитель начальника городской
ГАИ живет, и то нам никаких замечаний не делает!
— А эти машины, и правда, тут
каждый день стоят, — уточнял
иарнишка лет семи. — Нам поиграть негде ..
Может, найдется-таки управа па
любителей обедать проездом?
Ю. СЕРОВ.

ТОМ, что у Г. Медведевой
всегда можно поживитьО
ся водкой, в Североморске знали многие. И «клиенты», перечень фамилий которых занял
не одну страницу в уголовном
деле, и знакомые «клиентов», и
соседи — их не раз поднимали
с постели настойчивые звонки
ошибшахся адресом покупателей.
, t
Эта массовая
осведомленность
отнюдь не помешала
Медведевой в течение полутора
лет выступать в роли небескорыстной постельницы «жаждущих». Более того — понемногу укрепила ее уверенность в
собственной
безнаказанности.
Позже, когда началось следствие. она всячески лгала, изворачивалась, полагая, что отмолчатся н те, кого наделяла
водкой: кому, дескать, охота
признаваться в
собственных
грехах?..
Большую
работу пришлось
проделать работникам милиции,
чтобы установить
истинные
масштабы деятельности Медведевой, определить меру виновности каждого из действующих
лиц этой истории.
«Клиенты»... В основном, это
люди, о которых и сложена пословица «Охота пуще неволи».
Желание выпить заставляло их
забывать обо всем, в том числе и о том, что они становятся
участниками
спекулятивной
сделки. Именно их щедро пере-

Фото Ю. Клековкина.

На п р о г у л к е .

плачиваемые «пятерки» позволяли не работающей с весны
1980 года Медведевой жить
припеваючи и делать значительные накопления.
Только
один В. А. Черных вставил в

нужд» требуется Медведевой
огромное количество водки, и
те, кто сам у нее спиртное не
покупал, но охотно откликался на просьбу доставить его из
магазина. Двадцатью тремя бу-

Пьянству - бой!

п щ щ ы
доме предприимчивой дамы 560
рублей, вдвое переплачивая за
каждую бутылку
«Русской».
Помогали спекулянтке наживаться и М. М." Беляев, В. А.
Ярош, В. С. Карацуба, Г. Ю.
Новожилов, Ю. А. Неуче в,
Н. М. Мудра», С. И. Нуждин и
другие.
Пособники... Разумеется, при
столь слабой морально-нравственной
ориентации, которая
свойственна большинству клиентов Медведевой, грань между
клиентом и пособником стирается очень быстро. М. М. Беляев, например, сам неоднократно покупавший у спекулянтки
водку по двойной цене, по ее
просьбе приобрел в магазине
двадцать бутылок «Русском».
Как же яе пособить благодетельнице, не раз выручавшей в
«беде»?
lie задумывались над вопросом, для каких таких «личных

|Ку да

СОВЕСТИ
тылками
пополнил
закрома
Медведевой В. Г. Кулагин»
двадцатью — А. М. Лихтин,
десятью — В. А. Аиисимов.
Список этот можно было бы
продолжать еще долго — ведь
более половины
проданного
спекулянткой приобрели для
нее по государственным ценам
добровольные помощники.
Должно быть, именно это
снисходительно-благодушное отношение к промыслу «испытывающей материальные затруднения» женщины и дало Медведевой основание считать, что
ничего
противозаконного она
не делает. Вроде как дружба
у нее с клиентами такая —
когда человеку выпить захочется, она выручает поллитровкой.
На допросах Медведева всячески старалась смягчить или
избежать резавшие ей слух определения «спекуляция», «пере-

ПОЙТИ у ч и т ь с я

Ленинградское среднее городское профессионально-техническое училище № 93
ОБЪЯВЛЯЕТ

I

дополнительный набор юношей и девушек в возрасте от 15 лет
и старше с образованием 8 классов для подготовки квалифицированных рабочих по внутренней отделке помещений и интерьеров. Срок обучения — 3 года; обучение по специальностям:
— лепщик архитектурных деталей, облицовщик-плиточник;
— мозаичник, облицовщик-плиточник;
' — штукатур, облицовщик-плиточник;
— маляр.
Срок обучения —1 год(со средним образованием):
— штукатур, облицовщик-плиточник;
— маляр.
Условия приема общие для всех профессионально-технических
училищ.
Иногородние обеспечиваются благоустроенным
общежитием.
Принятые в училище помимо овладения профессией получают
Среднее образование.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, льготным проездом в транспорте и заработной платой в
размере 50 процентов от сумм, причитающихся за производственную практику.
По окончании училища выпускникам выдается диплом о среднем образовании, им присваиваются 3—4 разряды по специальности. Учащиеся направляются для работы на ленинградские
предприятия, где обеспечиваются благоустроенными общежи. тиями.
Документы высылать по адресу: 195176, г. Ленинград, улица
Б. Пороховская, 37, СГПТУ-93.
Приемная комиссия.

моссвот

По горизонтали: 7. Мужской
певчий голос. 8. Остров в Охотском море. 9. Птица. 10. Роман
Л. А. Гончарова. 13. Украинский
сродный музыкальный иистру^
«ент. 16. Порт на севере Франции.
7. Навигационная опасность для
мавания судов. 18. Прннадлежость для игры в теннис. 21. Наекомое. 22. Настольная
игра.
3. Город в Свердловской области.
4. Порт в Йемене. 25. Дорога чеез топь. 26. Морской снаряд.
Я. Спорт. 29. Цветной металл.
Э. Лирический рассказ. 37. Спор1вное судно. 38. Скопление кам?й на фарватере. 39. Русский
олководец. 40. Область в Венгрии.
По вертикали: 1. Камень с рез-

иым изображением. 2. Головной
убор русских воинов. 3. Город в
Испании. 4. Вершина Кавказского хребта. 5. Персонаж пьесы А. М.
Горького «На дне». 6. Летчик-космонавт СССР. 11. Французский
композитор. 12. Приходно-расходный документ. 13. Длинная лента
нз цветной бумаги. 14. Сплав металла с ртутью. 15. Высота точки
земной поверхности над уровнем
океана. 19. Обтесанный по размеру кладки камень. 20. Персонаж
оперы П. И. Чайковского «Евгений
Онегин». 27. Неволя. 31. Дикая
южноамериканская
кошка. 32.
Древнеримское боевое подразделение. 33. Концентрированная серная кислота. 34. Каркас судна.
35. Дикий осел. 36. Повесть А. И.
Куприна.
Составил А. ПАНОВ.
п. Сафоиово.

И н д е к с 52843. Типография

«На с т р а ж е

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
Мончегорское монтажное управление треста «Промвентиляция» приглашает воинов, увольняющихся в запас.
Управление ведет монтажные работы на важнейших стройках
Мурманской области и Карельской АССР.
В городах: Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Заполярном и Апатитах работникам предоставляются все льготы Крайнего
Севера.
В городе Костомукша (КАССР) — районный коэффициент на
зарплату составляет 50 процентов, начисляются процентные надбавки: после первого года работы — 10 процентов, после трех
лет — двадцать и после пяти лет — 30 процентов.
Оплата труда сдельно-премиальная. Одинокие обеспечиваются
благоустроенными общежитиями.
С заявлениями обращаться по адресу: г. Мончегорск-7 Мурманской области, «Промвентиляция», телефон 53-52, или в
г. Мурманск, Северная промзона, «Промвентиляция», телефоны:
3-04-71 и 3-59-71.

продажа с целью наживы». Д а
какая там нажива, доказывала
она, каких-нибудь двестн-триста рублей и выручила! И потом,
взывала к жалости Медведева,
такое было трудное материальное положение!
Остается только удивляться,
как, не работая и испытывая
трудности,
она
умудрялась
ежемесячно выплачивать 117.
рублей только страховых взносов. Что же касается обнаруженных у нее значительных
сумм,
Медведева объясняла
так: «Отцовский подарок». Однако ей были предъявлены неопровержимые доказательства
того, что она, мягко говоря,
вводит следствие в заблуждение.
Преступнице
пришлось
признать свою вину.
Что ж, спекулянтка понесла
заслуженное наказание. Суд
вынес также частные определения и в адрес тех, кто покупал
у нее сам или помогал приобрести спиртное. Но, думается,
эта история послужит уроком
не только Медведевой и ее клиентам: слишком дорого обходится
обществу
благодушие
окружающих.
т. г о г о л и ,
инспектор Североморского
Г О ВД .

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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Приглашаются на работу
Срочно — делопроизводительмашинистка, оклад 100 рублей,
ежеквартально выплачивается
премия до 17 процентов.
Справки по телефону 7-87-45.1
Главный бухгалтер, знающий
хозяйственный расчет. Оплата
— согласно штатному расписанию с льготами, установленными дли районов Крайнего Севера.

I

I
I
I

Обращаться по адресу: г. Полярный, ул. Душенова, 9, телефоны: 20-05 или 7-29-18 в Североморске.
Транспортировщик
мяса и
костей в сырьевое отделение;
ученики жиловщиков мяса.
Обращаться на Североморский завод колбасных изделий.
Продавцы продовольственных I
товаров в поселки Ретинекое и I
Белокаменка
(оклад 90 рублей); грузчики (оклад 96 р у б - 1
лей); кочегары на отопительный!
сезон (оплата почасовая c o r - |
ласно разряду).
За справками обращаться no I
адресу: г. Североморск, улица
Адмирала Падорина, 7, рыбко- I
on; телефон 2-10-38.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
27-28 с е н т я б р я —«Магистраль».
Начало в 10. 12, 14, 1в,
18.15,
20, 22.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
Ателье № 1 (г. Североморск, ул. Комсомольская, 2) производит прием заказов на изготовление верхней мужской одежды
и легкого женского платья. Срок изготовления — 20 дней.
Ателье работает с 11 до 20 часов, в субботу — с 12 до 17 часов без перерыва, выходные дни — воскресенье и понедельник.
Администрация.

Заполярья».

С п о с о б печати —

высокий. О б ъ е м 1 п. п.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный).
27 с е н т я б р я — «Однолюбы».
Н а ч а л о в 10, 12, 14, 16.10, 17.50,
19.40, 22.
28 с е н т я б р я — «По законам
военного времени». Н а ч а л о ь
10, 12, 14, 16.10, 17.50, 19.40, 22.
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