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По всем показателям 
По всем показателям выполнил производственное задание августа 

коллектив Североморского хлебокомбината. В этом месяце особенно 
хорошо потрудились работницы хлебного цеха, выдав сверх план^ 
32 тонны изделии При этом продукцию отличало высокое качество. 

Успеху способствовало социалистическое соревнование в честь 
XXVI съезда КПСС. В вем активное участие принимают все брига-
ды цеха. 

Впереди соревнующихся едет бригада В. Е. Фоменко. Валентина 
Егоровна сравнительно недавно работает на хлебокомбинате, но уже 
сумела проявить себя как сменный специалист и толковый руко-
водитель, способный сплотить людей, нацелить их на выполнение 
повышенных обязательств. 

В ногу с ведущими идут и коллективы, которыми руководят Лидия 
Андреевна Серова и Валентина Георгиевна Зиновьева. 

(Наш корр.). 

Т Р У Д Н О С Т Я М Н А П Е Р Е К О Р 

> 
Август для Коллектива на-

шего предприятия выдался 
сложным. Случилось так, что 
пришлось простоять болыпе 
недели по причине от нас не 
зависящей. В то же время ме-
сячное задание нужно было 
непременно выполнить. Такое 
слово дали труженицы молоко-
завода и с честью сдержали 
его. Более того, выдали значи-
тельное количество продукции 
сверх намеченного. 

В частности, план преду-
сматривал произвести в авгус-

те 1440 тонн цельномолочной 
продукции, а фактически ее 
изготовили 1500 тонн. 

Неплохих показателей доби-
лись и в реализации: задание 
перевыполнено на 68 тысяч 
рублей. На 34 тонны больше 
запланированного, например, 
отправлено в магазины смета-
ны. 

С. САВЕЛЬЕВА, 
внженер-нормировщвк 

Североморского 
молокозавода. 

У С П Е Х И 

СУДОРЕМОНТНИКОВ 
Бригада судокорпусников Вя-

чеслава Никитовича Дегтярева 
Териберских судоремонтных 
мастерских готовится достойно 
встретить XXVI съезд нашей 
партии. Бригада пользуется 
заслуженным авторитетом. Су-
доремонтники Е. Д. Дударь, 
М. М. Полуяхтов, П. И. Бары-
шев, В. П. Кожин и другие сос-
тавляют слаженный трудовой 
коллектив, который успешно 
справляется с выполнением 
производственных заданий. Не 
снижает темпы бригада и в 
эти дни, добиваясь месячных 
норм выполнения на 150—160 
процентов. Пятилетний план 
судоремонтники бригады гото-
вятся завершить к ноябрю. 

Т. ТАРАСОВ, 
главный инженер 

Териберских судоремонтных 
мастерских. 

Заготовим больше кормов! 

На финише зеленой страды 
Приближается к завершению 

кампания по заготовке кормов 
для наших животноводческих 
хозяйств. Труженики Дальних 
Зеленцов уже рапортовали 6 
выполнении своих планов, бли-
зок к этому и коллектив кол-

I хоза «Северная звезда». 
В хозяйстве с максимальной 

отдачей использовали время 
погожей недели, которая вы-
далась с середины второй де-
кады августа. В солнечные 
жаркие дни скошенная трава 
быстро высыхала и это помог-
ло своевременно справиться с 
социалистическими обязатель-
ствами по заготовке сена. 

Успешно в «Северной звез-
де» идет и закладка зеленой 
массы на силос. Важность соч-
ных кормов д*я поддержания 
эффективности животноводст-
ва, особенно в условиях Севе-
ра; трудно переоценить. И это 
хорошо понимают колхозники. 
Поэтому к работе по закладке 
силоса подготовились заблаго-
временно, хорошо отремонти-
ровали силосные ямы. 

Заготовка сочных кормов, 
можно сказать, идет ритмично, 
согласно графику. На первое 
сентября их было заложено бо-
лее 310 тонн. Это трава, ско-
шенная с 25 гектаров. 

Лето в нынешнем году выда-
лось засушливым, трудно было 
ожидать хороших урожаев как 

дикорастущих, так и однолег-
них трав. Но в колхозе «Север-
ная эв?зда» не только сумели 
достичь прошлогодних показа-
телей, но и несколько превы-
сить их. Успеху благоприятст-
вовало несколько обстоя-
тельств: хорошая организация 
работ, активность колхозни-
ков, а также их шефов, на-
дежная подготовка техники, 
которая использовалась в зеле-
ной страде и, конечно, нема-
лую роль сыграло социалисти-
ческое соревнование, развер-
нувшееся в хозяйстве в честь 
XXVI съезда КПСС, деловое 
соперничество за отличный 
итог каждого дня. 

Среди наиболее отличивших-
ся можно назвать механизато-
ра Евгения Павлова. На уборке 
зеленой массы он проявил не 
только старательность, но и 
творческий подход к делу, наи-
лучшим образом использовав 
возможности косилки и осо-
бенности местности. 

Хороших результатов на пе-
ревозке зеленой массы доби-
лись водители Владимир Кова-
ленко и Александр Рыжов. Их 
также ставят в пример участ-
никам заготовки кормов. 

Но особую благодарность 
тружеников села заслужила 
группа одной из шефских ор-
ганизаций Североморска, в том 
числе Михаил Федорович Резу-

то, Андрей Геннадьевич Ни-
зовцев и другие. Группа рабо-
тала в ̂ колхозе с 20 июля по 
1 сентября и оказала ему зна-
чительную "помощь. 

Следует отметить, что к на-
чалу сентября «Северная звез-
да» доложила о выполнении за-
дания но заготовке веточного 
корма. 

Несколько подвинулось дело 
в создании кормовой базы и в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС.. На силос здесь заложе-
но 116 тонн зеленой массы, в 
том числе 89 тонн дикорасту-
щих и 27 тонн однолетних 
трав. 

Заготовка кормов в этом хо-
зяйстве связана с многими 
трудностями. Траву приходит-
ся косить на отдаленных участ-
ках, на острове, доставлять на 
место баржой. Это в какой-то 
мере замедлило темпы зеленой 
страды, но в последнее время 
она активизировалась и здесь. 

Наступила осень. Уже пер-
вое сентября принесло дожди. 
В этих условиях, однако, тем-
пы заготовки кормов снижать 
нельзя, необходимо использо-
вать все возможности и резер-
вы для успешного завершения 
кампании. 

В. МОМОТ, 
председатель плановой 

комиссии Североморского 
горисполкома. 

Не оставлять 
п р о б л е м ы 
нерешенными 

Как уже сообщалось, в канув яового учебного юда в Северо-
морске состоялась большая педагогическая конференция. Сегодня 
мы публикуем заметки о ее работе. 

Т РАДИЦИОНЕН этот сбор, 
но не традиционны его 

темы. И хотя объект разгово-
ра — наши дети — остается 
прежним, меняются его оцен-
ки, подход к нему, меняются 
методы воспитания. С каждым 
годом усложняются задачи, 
стоящие перед учителем. 

Если каждый в какое-то вре-
мя своей жизни задумывается 
над значительностью своего 
труда для .людей," для общест-
ва, то для учителей большой 
августовский педсовет — вре-
мя для этого самое подходя-
щее. А для двадцатп выпуск-
ников пединститутов нынеш-
няя конференция стала первым 
шагом к мастерству. Ведь все, 
о чем шла речь с трибуны кон-
ференции, отныне касалось и 
их — учительницы начальных 
классов Североморской школы 
№ 1 Н. Э. Некрасовой, учи-
те.\ьницы физики школы по-
селка Гаджнево Е. А. Тимофее-
вой, учительницы русского 
языка и .литературы школы по-
селка Дальние Зеленцы В. В. 
Корельской и всех тех, д \я ко-
го первого сентября начался 
первый в их жизни урок. 

На рубеже двух пятилеток 
жизнь диктует новые задачи. 
О том, как школа решала их в 
прошедшем году и куда на-
правлены творческие поиски и 
энергия педагогических кол-
лективов в наступающем учеб-
ном году, и пошла речь на 
большом учительском совете. 

У нового учебного года креп-
кий фундамент. Заложен он 
был в прошедшем учебном го-
ду, юбилейном Ленинском, го-
ду 35-летия Победы в Вешкой 
Отечественной войне и разгро-
ма немецко-фашистских войск 
в Заполярье. Году изучения и 
претворения в жизнь постанов-
ления ЦК КПСС «О дальней-
шем улучшении идеологиче-
ской, политико-воспитательной 
работы». 

В рабочий ритм завершаю-
щего года пятилетки вливают-
ся опыт и знания северомор-
ских учителей, которые идут 
путем повышения эффективно-
сти и качества педагогическо-
го труда, готовят свои подарки 
предстоящему съезду партии. 
Заслуживает всяческого поощ-
рения, как указала в своем 
выступлении заведующая горо-
но Р. Е. Ногтева, методическая 
работа таких учителей, как 
М. А. Корнилова, Р. П. Бриш, 
Г. П. Щербакова, Л. И. Голо-
вина, М. Л. Андросова, П. П. 
Домбрауокас, Т. П. То.машук, 
Л. В. Журба. 

Если говорить об опыте пе-
дагогических коллективов., ко-
торые в своей работе слова 
«учебно - воспитательный про-
цесс» успешно соединяют не 
одной грамматической черточ-
кой, а многими нитями реаль-
ных отношений, то в числе 
первых с полным основанием 
были названы на конференции 
коллективы школ поселков 
Гранитного, Оленья губа, г. Севе-
роморска (школы № 5 и № 10). 

К примеру, в пятой средней 

школе все пятилетие выполня-
ется закон о всеобуче. Этодгу 
способствовали отличные уро-
ки учителей — С. Н. Калихи-
ной, И. И Воскресенской, Г. И. 
Скрынник и других. Самые 
крепкие свяЗи у школы с об-
ществешюстыо. Шефы а роди-
тели помогли организовать 
здесь и вести двенадцать 
кружков. Если добавить, что в 
школе создана прочная систе-
ма правового воспитания и 
коллектив является лучшим в 
смотре кабинетов школ, то ста-
новится понятным, почему 
школа по результатам 1978— 
1979 учебного года стала побе-
дителем в социалистическом 
соревновании и занесена в 
Книгу трудовой славы города. 

Но далеко не всеми школа-
ми сделано все возможное по 
привитию глубокого и устойчи-
вого интереса к обучению. И 
потому столь актуален был на 
конференции разговор о проб-
леме «тройки». Троечник в 
школе — явление не столь бе-
зобидное, как кажется на пер-
вый взгляд. За «тройкой» часто 
стоит вопрос методического 
мастерства, привития интереса 
к предмету, а в ряде случаев 
и вопросы нравственности. И 
потому каждый прозвучавший 
с трибуны конференции вопрос, 
адресован прежде всего себе: 

— Не с нее ли, единствен-
ной, начинается равнодушие к 
результатам учебного труда?.. 

С каждым днем все целенап-
равленнее и систематичнее ста-
новится работа учителей по ре-
ализации постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше-
нии идеологической, политико-
воспитательной работы». Один 
из показателей этого — вы-
пускные экзамены по истории 
и обществоведению. В основ-
ном в ответах ребят — пони-
мание исторических законо-
мерностей, навыки сравнения, 
анализа, синтеза. Но вместе с 
тем в таких школах, как № 4, 
Териберская поселковая, — 
крайне слабые знания но этим 
предметам. 

Успешно решают задачу фор-
мирования нравственных и 
идейно-мировоззренческих по-
зиций на своих уроках учите-
ля русского языка и литерату-
ры В. Н. Барышкина (школа 
№ 4), Г. И. Скрынник (школа 
№ 5), Г. В. Андреева (школа 
№ 7), В. А Капелюшникова 
(школа № 2 г. Полярного). Од-
нако не все обстоит так благо-
получно в преподавании этих 
предметов. Инспекторский ана-
лиз сочинений девятиклассни-
ков показал, что почти каж-
дый четвертый из них не су-
мел показать в сочинеиии са-
мостоятельного подхода к рас-
крытию темы и к оценке .ли-
тературного произведения и 
его героев. х 

Первопричины такого нало-
жения дел можно найти там, 
где на урок смотрят единствен-
но как на источник знаний, за-
бывая о том огромном воспига-

(Окоичание на 2-й стр.). 

В нынешнем году 
предусмотрено 
планом: 

УБРАТЬ 
сеяных трав 

с 62 га 

в т о м ЧИСЛЕ: 

однолетних 
с 52 га 

Выполнено 

на I сентября 

СКОШЕНО 

трав 

с 49 га 

СКОШЕНО 
трав 

с 39 га 

многолетних 

с 10 га 

СКОШЕНО 
трав 

с 10 га 

ЗАГОТОВИТЬ 
дикорастущих 
трав 400 тонн 

ЗАЛОЖИТЬ 
390 тонн 

силоса 

ЗАГОТОВИТЬ 
57 тонн 

сена 

ЗАГОТОВЛЕНО 
364 тонны 

травы 

ЗАЛОЖЕНО 
462 тонны 
зеленой массы 

ЗАГОТОВЛЕНО 
60 тонн 

сена 
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И д е т п о д г о т о в к а к з и м е 

Главные работы 
В Ы П О Л Н Е Н Ы 

Педготовка тепло- • водохо-
зяйства к работе ж зимних ус-
ловиях является главной зада-
чей работников морской инже-
нерной службы города в обес-
печения его жизнедеятельнос-
ти \ето для нас — период са-
мок напряженной и большой 
по объемам работы. Ведь от 
твго как будет проведена ре-
вязи« оборудования котельных, 
ремонт или обновление инже-
нерных сетей, в первую оче-
редь HcUMtCHt бесперебойное 
обеспечение населения теплом, 
горячей и холодной водой. 

Это хорошо понимает кол-
чактир вашей службы и в пла-
не мероприятий по подготовке 
к предстоящей зиме мы взяли 
под контроль все узкие места 
коммунального хозяйства Се-
вероморски 

Главное, конечно, внимание 
обращено на теплоцентрали. В 
последнее время ведется значи-
тельная реконструкция котель-
ной. расположенной в нижней 
части города. За три года 
здесь установлено в пущено в 
эксплуатацию три новых котла. 
А сейчас взамен старого идет 
монтаж очередного, четвертого. 

Нельзя не отметить, что это 
самые важные работы, которые 
ведутся по обновлению обору-
дования теплоцентралей Ста-
рые котлы, прослужившие поч-
ти два десятка лет, естествен-
но, не могли гарантировать 
ритмичное снабжение жилого 
фонда теплом и горячей водой. 
Вот почему постав лена задача 
полной замены старых котлов 
на новые. И она решается в 
общем неплохо 

На монтаже четвертого кот-
ла смонтирована трубная часть. 
В настоящее время ведется 
кирпичная кладка Предстоит 
уложить двадцать тонн огне-
упорного кирпича, а затем вы-
полнить монтаж всех подводя-
щих систем. Строители прила-
гают все усилия, чтобы к нача-
лу морозов новый котел вошел 
в эксплуатацию 

Реконструкция к силового хо-
зяйства че решает] полностью 
проблемы, которая стоит сегод-
ня перед городом В последние 
годы наметился ощутимый де-
фицит тепла в домах, находя-
щихся на улицах Морской. Ки-
рова, Гаджиева, то есть в сред 
ней части Североморска При 
чиной этого дефицита являет-
ся уже недостаточная произ 
води гельность теплообменни 
ков и насосов на теплоцентра 
ли. Нынешним летом решается 
у эта задача 

Закончен монтаж четырех 
новых теплообменников в двух 
насосов Все они в полтора ра-
за мощнее прежнего оборудо-
вания Уставов>ениые механиз-
мы опробованы, испытаны и 
пригодны к эксплуатации 

Собственными силами смон-
тированы два более мощных 

насоса и на нижней ветке теп-
лоцентрали, питающей улицы 
Сафонова, Ломоносова. Душе-
нова, Сгибнева. Они также 
улучшат циркуляцию в тепло-
сети. 

Кроме установки нового обо-
рудования, проведен выбороч-
ный капитальный ремонт ста-
рых котлов, завершается теку-
щий ремонт всех вспомогатель-
ных механизмов 

Большой объем работ был 
запланирован на это лето и по 
верхней теплоцентрали. С вво-
де»» новых жилых массивов на 
Северной заставе, улицах Ко-
льни кин а и Саши Ковалева в 
этой части города также наме-
тился значительный дефицит 
тепла. И в прошлом году на 
теплоцентрали было начато воз-
ведение нового, дополнительно-
го котла большой мощности, 
способного давать 20 гигакало-
рий в час. 

В настоящее время монтаж 
котла закончен, здесь ведутся 
изоляционные работы и уста-
новка всех подводящих систем. 
К ноябрю новый агрегат дол-
жен войти в строй. 

Но и он не сразу решит 
проблему обеспечения теплом 
жителей Верхней Ваенги. Дело 
в том, что главный ствол су-
ществующей здесь теплотрас-
сы уже не в состоянии пропус-
кать нужное количество тепло-
носителя. Практически он 
вдвое меньше по мощности, 
чем необходимо. Чтобы ликви-
дировать эту диспропорцию, 
строители ведут сейчас мон-
таж труб нового ствола. Его 
диаметр 500 миллиметров 
вместо прежних 270 

Однако нельзя не отметить, 
что работы эти затянулись. 
Они выполнены на сегодняш-
ний день процентов на восемь-
десят я строители наметим» 
завершить их в сентябре. А на-
шим работникам предстоят еще 
осуществить затем переналад-
ку гидравлического режима 
системы отопления. Времени 
остается крайне мало, а выпол-
нять работы в зимнее время 
очень сложно 

Это создаст особое напряже-
ние для коммунальных служб, 
может отразиться в какой-то 
мере в на теплоснабжении 
жилых домов. Вот почему хо-
чется обратиться к жильцам с 
просьбой проявить свою созна-
тельность и помочь провести 
переналадку системы в крат 
чайшие сроки. 

Конечно, задержка в сдаче 
нового главного ствола не озна-
чает. что квартиросъемщики 
останутся без тепла: трубы 
старого ствола еще задейство-
ваны. 

Одновременно со строитель-
ством котла и прокладкой теп-
лосети ва верхней теплоцент-
рали осуществляются другие 
важные работы. В прошлую 

зиму немало тревог вызывали 
деаэраторы, которые готовят 
котловую воду, очищая ее от 
химических примесей. Этим ле-
том взамен старых установи-
ли два новых деаэратора. 

На двух котлах заменены эк-
ранные трубки, трубы подводя-
щей системы. В полном объе-
ме выполнен профилактиче-
ский ремонт вспомогательных 
механизмов. 

Остается нерешенным воп-
рос с заменой старых циркуля-
ционных насосов, питающих 
улицу Гвардейскую. Поставка 
одного из них намечена на 
четвертый квартал этого года и 
тогда мы в кратчайший срок 
произведем его монтаж. 

Готова полностью к эксплуа-
тации и небольшая котельная 
на улице Пионерской. 

Кроме подготовки котель-
ных, выполняются не менее 
важные работы и по замене 
отдельных участжо® теплотрас-
сы. На эти цели в нынешнем 
году выделены значительные 
средства — около 200 тысяч 
рублей. На протяжении почти 
четырехсот метров обновлена 
теплосеть на улице Советской. 
Новые трубы войдут в эксплу-
атацию на улицах Полярной, 
Красноармейской, Сивко, Ду-
шенова, Гвардейской. 

Всего будет заменено около 
двух километров трубопрово-
дов — больше, чем в прош-
лом году, и это, несомненно, 
также повлияет на качество 
коммунального обслуживания 
населения. 

Как видно, главный объем 
работ, необходимый для нор-
мального обеспечения города 
теплом и водой, в основном 
выполнен или находится в ста-
дия завершения. Это позволя-
ет нам с уверенностью гово-
рить о том, что с первого сен-
тября североморцы начнут 
бесперебойно получать в свои 
квартиры горячую воду, а с по-
нижением температуры наруж-
ного воздуха — н тепло. 

Хотелось бы остановить вни-
мание читателей еще на одном 
вопросе. Наш город испытыва-
ет в настоящее время недоста-
ток не только в теплоснабже-
нии. Существующие мощности 
водонасосных станций также 
не обеспечивают растущих по-
требностей города, и северо-
морцам необходимо очень эко-
номно относиться к расходова-
нию воды. Правда, и здесь за-
дача решается. Но, к сожале-
нию, более медленными темпа-
ми, чем необходимо. 

В часы максимального водо-
ыотребления вода на верхние 
этажи новостроек уже не до-
ходит. Требуется срочный ввод 
новой насосной станции. Но 
возведение самих станций не-
оправданно затягивается. Стро-
ителям следует и на этот учас-
ток работы обратить самое 
серьезное внимание. Только ре-
шение в комплексе всех за-
дач позволит нам говорить о 
готовности к нормальному обес-
печению жителей города водой 
и теплом. 

В. КУТЕПОВ, 
начальник Североморского 

отдела морской инженерной 
службы флота. 

В ТИПОГРАФИИ «ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ. 

Москва. Коллектив московской ордена Трудового Красного Зна-
мени типографии № 7 «Искре революции» в честь предстоящего 
XXVI съезда КПСС взял новые повышенные обязательства гто дос* 
рочному выполнению производственных планов пятилетки. 

Годовую программу по объему реализации продукции коллек-
тив намечает выполнить к 23 декабря и дать продукции отличного 
качества сверх пятилетнего задания на 334 тысячи рублей. При 
этом будет сэкономлено 130 тысяч килоаатт-часов электроэнергии. 

Более 200 рабочих всех подразделений производства обязуются 
к дню открытия съезда завершить выполнение личных двухмесяч-
ных заданий и сдавать продукцию с первого предъявления. 

НА СНИМКАХ: издания, отпечатанные в типографии; машинист 
пинии В. С. Слепцова, мастер участка Л. А. Белякова и работница 
участка С. М. Юнисова (слева направо) проверяют выпущенную 
продукцию, 

(Фотохроника ТАСС). 

В партийных организациях 

Работу признали 
удовлетворительной 

В партийной группе цент-
ральной районной больницы 
состоялось отчетно-выборное 
собрание. 

С докладом о работе комму-
оистов выступила партгру-
порг А. В. Яковлева. Она сде-
лала анализ деятельности 
коммунистов за отчетный пе-
риод, отметила положитель-
ные стороны в работе парт-
группы, остановилась и на 
недостатках. 

В обсуждении доклада при-
няло участие 11 человек. В 

своих выступлениях комму-
нисты говорили о том, как ре-
шались вопросы медицинско-
го обслуживания населения, 
какие необходимо выполнить 
задачи, связанные с подготов-
кой к XXVI съезду партии. 

Собрание признало работу 
партгрупорга удовлетвори-
тельной. 

В работе собрания принял 
участие и выступил первый 
секретарь горкома партии 
В. А. Проценко. 

(Наш корр.). 

Не оставлять проблемы нерешенными 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

сельском заряде, заложенном в 
нем На этой проблеме, в част-
ности, остановился в своем 
выступлении секретарь ГК 
КПСС И. Г. Волошин. 

Новый учебный год диктуе! 
необходимость дополнительных 
усилий по трудовому обучению 
школьников. В адрес некото-
рых руководителей школ с 
•рибуны конференции прозву-
ча \а критика за неудовлетво-
рите уьную работу по организа-
ции трудового воспитания. Об 
этом шла речь и в выступле-
нии И. Г. Волошина. О типич-
ны* недостатках в трудовом 
обучении достаточно красно-
речиво рассказал и учитель 
труда (Околы № 9 И И. Зуб. 
Иван Иосифович поделился не-
которым опытом трудового 
воспитания: 

— Основная работа — это 
работа для нужд самой же 
мастерской. Гак, в этом году на 
уроках труда во отдельным 
деталям был изготовлен станок 
для точечной электросварки, 
скоростная фрезерная головка 
для обработки твердых мате-
риалов Выполнили ребята нес-
колько заказов для детских са-
диков. для оборудования 
школьного кабинета физики... 
Руками мальчишек проведен 
профи\актический ремонт всех 
ввдов станков, верстаков, про-
изведена их покраска и замена 
смазки. . 

Сегодня учителя знают, сколь 
велика роль школьных трудо-
вых объединений в деле подго-
товки учащихся к труду. Пото-
му с таким большим внимани-
ем было выслушано всеми выс-
тупление директора средней 

школы № 2 г. Полярного А. Г. 
Сычевой: 

— Второй год наши старше-
классники выезжают на лето в 
комсомольско-молодежный ла-
герь. Этим летом 250 школь-
ников работали в садах и на 
виноградниках Херсонской об-
ласти. Трудно было? Да! Но 
результаты радуют. Заработа-
но 15 тысяч рублей, собрано 
10.134 ящика черешни, 8.630 
ящиков абрикосов, подвязано 
334.740 кустов виноградника. 
Учителя и воспитатели виде-
ли, как увлеченно, с энтузиаз-
мом грудились ребята. Именно 
там, вместе с рабочими совхо-
за, школьники поняли и пра-
вильно оценили наш советский 
принцип: «Не мое — наше, не 
для себя, а для всего общест-
ва!». Здесь же ребята узнали, 
что такое настоящий отдых 

после жаркой работы. Вечера 
сатиры и юмора, эстрадные 
концерты, конкурсы, встречи с 
ветеранами партии и труда — 
вот неполный перечень дел на-
ших ребят, где проявились и 
их жизненная позиция, и кол-
лективизм и товарищеская 
взаимопомощь. То есть все го, 
чему их учили на уроках в 
школе. «Не хотим домой!» — 
эти слова старшеклассников 
перед окончанием лагерной 
трудовой смены говорят сами 
за себя 

На совершенствование тру-
дового обучения в школах на-
правлено и введение четырех-
часовой программы по труду. 
Администрации школ следует 
обратить особое внимание на 
материальную базу трудового 
обучения, на правильный нод-
бор и расстановку кадров, на 
тесную связь с шефами—с тем, 

чтобы учащиеся 9—10 классов 
проводили практику на произ-
водстве. 

Особое внимание на конфе-
ренции было уделено физиче-
скому совершенствованию уча-
щихся, все возрастающей роли 
вечерних общеобразовательных 
школ в подготовке высокооб-
разованной молодежи к жизни 
и труду, v 

На августовском совещании 
прозвучал призыв подхватить 
почин учителей московских 
школ «Каждого школьника на-
учить учиться, жить и работать 
по-коммунистически». Дельная 
инициатива, и задача северо-
морского учительства — как 
можно скорее не только обсу-
дить, но и определить конкрет-
ные мары по дальнейшему по-
вышению качества знаний Я 
воспитания школьников. Осу-
ществление этих задач будет 
настоящим подарком предстоя-
щему XXVI съезду партии. 

И. ШИПИЛОвА. 
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Щ Экономить топливо и электроэнергию 

В двух режимах 
С каждым днем все меньше 

продолжительность светлого 
времени, а вскоре полярная 
ночь уже полностью вступит в 
свои права. Недавно (25 авгус-
та) в Североморске впервые 
зажглось уличное освещение. 
В этом году оно будет иметь 
свои особенности. По решению 
горисполкома в целях эконо-
мии электроэнергии специалис-
ты электросети разработали и 
осуществили ряд соответству-
ющих мероприятий. 

Освещение города будет те-
перь действовать в двух режи-
мах. Первый, вечерний режим, 
предусматривает включение 
всех фонарей на улицах, а вто-
рой, с ноля часов — работу 
лишь пятидесяти процентов ос-
ветительной системы. 

В летний период коллектив 
электросети провел большую 
профилактическую работу по 
наладке уличного освещения к 
действию в условиях полярной 
ночи. Заменены устаревшие 
электропроводка, плафоны и 
лампочки, выполнены другие 

мероприятия в плане подготов-
ки к зиме. В коллективе раз-
вернулось социалистическое со-
ревнование. Работники элек-
тросети, как все труженики 
Североморока и пригорода, го-
товят достойную встречу XXVI 
съезду КПСС. Лучших резуль-
татов добиваются мастер улич-
ного освещения Валентин Ива-
нович Одинцов, электромонте-
ры Анатолий Кузьмич Матвеев, 
Владимир Ступин. Все задания 
они выполняют в срок и с вы-
соким качестве»!. 

Однако не обошлось без 
сложностей. К сожалению, ьа 
улице Восточной строители до 
сих пор не могут восстановить 
выведенные из строя по их ви-
не кабели. Хочется верить, что 
руководитель этой строитель-
ной организации Я. С. Моха-
тый все же позаботится об ис-
правления в общем-то серьез-
ного упущения. В противном 
случае улица Восточная будет 
затемнена и не избежать жа-
лоб от населения. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

С подъемом круглый год 
В комбинате бытового об-

служивания, в частности, в 
ателье, которым руководит ве-
теран службы быта Мария 
Кузьминична Калистратова, 
разработан и внедрен новый 
вид услуг — изготовление из-
делий по образцам. 

Читатели, возможно, поду-
мают, что это нечто сложное/ 
Отнюдь. Просто наши специа-
листы начали шить вещи, ко-
торые не требуют высокой 
квалификации закройщиков и 
пользуются большим спросом. 
Разработаны, например, но-
вые модели женской одеж-
ды из хлопчатобумажной и 
другой ткани: ночные сороч-
ки с оригинальной вышив-
кой, ажурные юбки, другие 
изделия. Оформлена витрина 
с образцами. 

В итоге мы преодолели труд-
ности межсезонного спада. Все 
швеи ателье теперь загруже-
ны работой, трудятся с на-
стоящим подъемом. И это лег-
ко объяснить: изделия из 
хлопчатобумажных тканей 
остродефицитны, при изготов-
лении не требуется многочис-
ленных примерок, заказчиков, 

понятно, хоть отбавляй. 
Решение оказалось верным, 

новая форма работы выгодна 
как нам, так и населению, и 
мы намерены развивать это 
направление. 

Сейчас шьем и комплекты 
также дефицитного постель-
ного белья, оформляем их в 
красивые подарочные наборы, 
готовим полуфабрикаты раз-
личной одежды, нашли приме-
нение и неходовым тканям. 

Новые виды услуг, прогрес-
сивная форма работы при-
шлись по душе нашим труже-
ницам. Значительно повыси-
лась производственная актив-
ность, ведь теперь не будет 
расхолаживающих межсезон-
ных спадов и с высоким 
подъемом можно будет рабо-
тать круглый год. 

Повысился интерес и к ос-
воению смежных специально-
стей. Портниха Лидия Тельник, 
например, в эти дни отлично 
справ,\яется с обязанностью 
конструктора - модельера из-
делий по образцам. 

Е. ДУДКИНА, 
главный инженер комбината 

бытового обслуживания. 

Забота и внимание 
Администрация Северомор-

ского торга за, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации хозяйства прояв-
ляют большую заботу не 
только об улучшении условий 
труда коллектива, но и орга-
низации отдыха, быта. 

Здесь впервые организован 
стол заказов на продовольст-
венные товары. Активисты-
общественники интересуются, 
какие товары хотели бы при-
обрести работники, составляют 
списки заявок магазину, кото-
рый затем направляет в горгаз 
специальную машину с това-
рами. 

В первый день работы стол 
заказов предложил покупате-
лям мясо, птицу, сгущенное 
молоко, сливочное масло, дру-
гие продукты, словом, основ-
ное, в чем нуждаются хозяй-
ки. 

Раньше, чтобы приобрести 
все это, им долго приходилось 
ходить по магазинам, стоять 
(чего греха таить) в очередях, 
а теперь этих забот значи-
тельно поуменьшилось и сво-
бодное от работы время мож-
но употребить с большей поль-
зой. 

Г. АНТОНОВ. 

«ВКУСНАЯ НЕДЕЛЯ» 
Так называли последнюю 

неделю августа многие севе 
роморцы, посетившие столо 
вую «Океан». Здесь была ор 
ганизована выставка - прода 
жа кулинарных и кондитер 
ских изделий, которая в тече 
ние шести дней действовала 
столовой и ее филиале — ма 
газине «Кулинария». 

Выставка представила изде 
лия на любой вкус: полуфаб 
рикаты из мяса, птицы, рыбы 
Над их приготовлением стара 
тельно потрудились опытны* 
повара. Заведующая произвол 
ством столовой Зинаида Ва 

сильевна Войтович особо от-
мечает мастерство Надежды 
Штыревой и Надежды Труно-
вой, которым адресованы бла-
годарности в книге отзывов и 
предложений. 

Заслуживают доброго слова 
и кондитеры столовой «Оке-
ан», изготовившие на выстав-
ку вкусные и привлекатель-
ные торты, пирожные, кексы, 
пирожки с разнообразной на-
чинкой, другие изделия. Сре-
ди мастеров сладкой продук-
ции отмечают кондитера Ли-
дию Михайловну Ксенз. 

Наш корр. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

В странах социализма ВОКРУГ СВЕТА 

Н а х о д к а 
в А р к т и к е 

Английское парусное судно, 
раздавленное 127 лет тому на-
зад арктическими льдами, об-
наружили ученые в канадском 
секторе Арктики. Барк «Брэдал-
бейн» был обнаружен с помо-
щью сонара, установленного 
на борту ледокола канадской 
береговой охраны. 

Судно д\иной 37 метров, во-
доизмещением 428 тонн нахо-
дится в 201 километре от маг-
нитного Северного полюса. 
Впервые в столь высоких ши-
ротах обнаружено затонувшее 
судно. Барк обнаружен под 92-
метровым слоем воды. Две из 
трех 30-метровых мачт стоит 
под водой вертикально с пару-
сами и всем снаряжением. 

Героический вьетнамский на-
род, отстоявший свою свобо-
ду и независимость, живет в 
напряженном ритме социалис-
тического строительства. 

В стране вводятся в строй 
новые фабрики и заводы, со-
оружаются гидроэлектростан-
ции, шахты, угольные разрезы. 
Успешно развивается сельское 
хозяйство. Большое внимание 
уделяется развитию здравоох-
ранения, просвещения, науки, 
культуры и искусства, повыше-
нию благосостояния народа. С 
широким размахом ведется 
подготовка национальных ква-
лифицированных кадров для 
всех отраслей народного хо-
зяйства. 

В создании нового общества 
трудящиеся Социалистической 
Республики Вьетнам опирают-
ся на братскую помощь стран 
социалистического содружест-
ва, и прежде всего СССР. Око-
ло 200 крупных объектов со-
оружено в республике при тех-
ническом содействии Советско-
го Союза. 

Сегодня Вьетнам является 
прочным звеном социалистиче-
ского содружества, надежным 
форпостом мира и социализма 
в Юго-Восточной Азии. 

НА СНИМКЕ: члены моло-
дежной бригады бурильщиков 
угольного карьера Каошон. 

Фото спец. корр. ТАСС 
Е. Кавашкииа. 

Острова округа Росток 
Более тридцати островов и 

островков, изумрудной россы-
пью разбросанных на фоне 
морской лаэури, — так выгля-
дит на географической карте 
северная часть приморского 
округа ГДР—Ростока. Красота 
островов привлекает сотни ты-
сяч жителей разных районов 
ГДР, ежегодно приезжающих 
сюда проводить летний отпуск 
в профсоюзных домах отдыха 
и здравницах. Вместе с ними 
отдыхают десятки тысяч ту-
ристе» из Советского Союза, 
Чехословакии, Польши и дру-
гих социалистических стран. 
Большой популярностью поль-
зуются также многочисленные 
кемпинги, где минувшим ле-
том побывало более полумил-
лиона человек. 

Однако балтийские острова 
— это не только излюбленные 
места отдыха и лечения. Так, 
самый крупный из них — Рю-
ген — важный сельскохозяй-
ственный район, житница ок-
руга Росток. Тридцать четыре 
сельскохозяйственных произ-
водственных кооператива и на-
родных имения обрабатывают 
здесь 65 400 гектаров земель, 
выращивая зерновые и овощи. 
В западной части знаменитого 
на весь мир своими живопис-

ными меловыми утесами остро-
ва раскинулись лесные масси-
вы одного из крупнейших • 
стране заказников. 

Опытные поля по выращива-
нию зерновых культур занима-
ют значительную часть остро-
ва Пель. На острове Риме ра-
ботает крупнейший в ГДР инс-
титут по исследованию эпизо-
отий имени Фридриха Леффле-
ра Академии наук ГДР. Разра-
ботанные им сыворотки для 
прививки скоту получили высо-
кую оценку не только в самой 
республике, но и у специалис-
тов других социалистических 
стран, с которыми этот инсти-
тут активно сотрудничает. 

Материал для практического 
применения научных достиже-
ний института, можно сказать, 
под рукой: по соседству, на 
острове Узедом, создан центр 
по разведению молодняка круп-
ного рогатого скота, а остров 
Хиддензее —важный район ов-
цеводства. Животноводство — 
важнейшая отрасль хозяйства 
также на Умманце и ряде дру-
гих островов у Балтийского по-
бережья республики 

В. ИВАНОВ, 
корр. ТАСС. 

Берлин. 

Пункт назначения—Кейптаун 
Моряки называют их танке-

рами —«призраками». Как пра-
вило, они не несут никакого 
флага, не отвечают на сигна-
лы при встрече с другими су-
дами. И действительное место 
назначения их груза не совпа-
дает с указанным в судовых 
документах. Но вопреки всем 
этим уловкам установлено, что 
танкеры, плывут ли они через 
Атлантический или Индийский 
океаны, неизменно держат курс 
на Кейптаун, крупнейший порт 
ЮАР. Норвежскому комитету 
по борьбе с апартеидом уда-
лось точно установить назва-
ния двух таких танкеров. Один 
из них «Норвежский король» 
доставил в ЮАР летом этого 
года 130 тысяч тонн нефти. Его 
владельцы заявили, что танкер 
зафрахтован одной иностран-
ной компанией, однако наотрез 
отказались сообщить ее назва-
ние и адрес- Что же касается 
«Королевы морей», то она сде-
лала по меньшей мере пять 
рейсов в ЮАР, доставив' в об-
щей сложности около одного 
миллиона тонн нефти. 

История с этими танкерами 
еще раз разоблачает грязную 
роль западных монополий, ко-
торые, пользуясь молчаливой 
поддержкой своих прави-
тельств, находят многочислен-
ные лаэейкн для нарушения 
нефтяного эмбарго, введенного 
ООН против расистского ре-
жима ЮАР. 

Поставки нефти расистам, 
считает генеральный секретарь 
Организации африканского 

единства Эдем Коджо, являют-
ся незаконными, противореча-
щими воле народов мара, в 
том числе и африканских на-
родов. Ведь совершенно ясно, 
что без топлива расисты не 
смогут поднять в воздух свои 
600 военных самолетов и 200 
вертолетов, привести в движе-
ние 500 танков, 1000 броне-
транспортеров, десятки воен-
ных кораблей и подводных ло-
док. 

Известны и компании, помо-
гающие расистам в обход санк-
ций получать нефть. Это аме-
риканские «Мобил» и «Кал-
текс», английская «Бритиш пет-
ролеум», англо - голландская 
«Шелл» и французская «Тотал», 
полностью монополизировав-
шие нефтяной рынок ЮАР. 
Пользуясь тем, что страны-
производители не в состоянии 
осуществлять контроль за пу-
тями следования «своей» неф-
ти, эти компании распоряжа-
ются ею по своему усмотре-
нию. Естественно, проявляется 
трогательная забота и об ЮАР, 
разумеется, за деньги, добытые 
за счет нещадной эксплуатации 
африканцев. Основные центры 
торговли нефтью — Амстердам 
и Антверпен, откуда по теле-
фону или по телексу в ЮАР 
поступает шифрованная инфор-
мация с предложениями нефти. 
В случае согласия дается 
команда танкерам, находящим-
ся в портах, брать курс на 
ЮАР. 

Нет у расистов трудностей и 
с получением оборудования для 

производства горючего из утл*. 
Как заявили недавно руково-
дители Африканского нацио-
нального конгресса, западные 
монополии предоставляют ра-
систам самое современное обо-
рудование для этой цели. Оно 
установлено на четырех заво-
дах ЮАР. По оценке ОАЕ, эти 
предприятия пока покрывают 
один процент всех потребнос-
тей ЮАР. Но это \ишь начало. 
В 1982 году войдет в строй но-
вый мощный завод, и тогда 
ЮАР будет удовлетворять 
треть своих потребностей в 
жидком топливе за счет пере-
работки угля. К тому же за 
последние десять лет расисты 
создали стратегические запасы 
нефти в старых шахтах и руд-
никах, местоположение кото-
рых держится в секрете. 

И несмотря на все это, За-
пад делает вид, что не имеет 
к поставкам нефти в ЮАР н»-
какого отношения, не нарушает 
эмбарго. Эта насквозь лживая 
позиция показательна, однако, 
в том смысле, что демонстри-
рует полную пока зависимость 
расистского режима Претории 
От внешних нефтяных источ-
ников. Без нефти этот режем 
рухнет. Поэтому она, как спра-
ведливо пишет танзанийская 
«Дейлн ньюс», представляет 
собой самый эффективный ры-
чаг давления на режим Прето-
рии с целью ликвидации позор-
ной системы апартеида. 

Анатолий ЖИГУНОБ, 
соб. корр. АПН. 

Дар-эс-Салам. 



Как вас обслуживают 

В атмосфере доверия 
и доброжелательности 
После беседы с Маргаритой 

Александровной Тарасовой, ди-
ректоре»! росляковского мага-
зина № 9, надолго остается 
ощущение сердечности, тепло-
ты, слаженности в работе кол-
лектива. которым она руково-
дит. 

— Многие наши продавцы 
заслуживают самых искренних 
теплых слов, —говорит Марга-
рита Александровна.— Коллек-
тивы наших отделов сугубо 
женские, но именно в них вы 
всегда найдете интересного че-
ловека, интересные судьбы... 

За каждым названным име-
нем она обрисовывает новый 
характер, находит совсем нео-
жиданные детали в характе-
ристике человека. 

— Продавцу, согласитесь, на-
до иметь большой такт и про-
фессиональную выдержку, что-
бы ладить каждый день с раз-
нохарактерными покупателя-
ми. Вот работает она хорошо, 
изо всех сил старается, вдруг— 
жалоба. И хорошая работа как 
бы идет насмарку. Обидно. 

Маргарита Александровна 
снова возвращается к рассказу 
о людях поселкового магазин*. 

— Все отделы вышли на 
предсъездовскую вахту, ведет-
ся календарь трудовой вахты. 
О ком можно рассказать? Ну, 
хотя бы о работницах отдела 
•Бакалея». Делают свое дело 
хорошо. Работают без единой 
жалобы. Комсомольско-моло-
дежный коллектив. 

Татьяна Михаиловна Бочен-
кова, заведующая отделом, еще 
не успела вытереть краску с 
рук. 

— Отдел переходит на новый 
метод работы, —сказала она, — 
будет контейнерная доставка то-
варов с предварительной рас-
фасовкой на базе. Преимуще-
ства этого метода видны сра-
зу. Площадь торгового зала 
стала намного просторнее. А 
пока все делаем своими сила-
ми, — она показывает на горку 
металлических контейнеров во 
дворе магазина, — красим их, 
устанавливаем на место. 

Людмила Ивановна Ключник, 
с которой пришлось познако-
миться уже в самом отделе — 
старший продавец. Это о ней 
сказала Маргарита Александ-
ровна: «Она как добрая хо-
зяйка в коллективе...». Людми-
ла Ивановна вносит в атмосфе-
ру магазина что-то свое, до-
машнее, заботливое. Чувству-
ется, что окружающие ее де-
вушки в белых халатах, в 
накрахмаленных наколках — 
ее большая семья, а сам мага-
зин со своей беспокойной жиз-
нью — дом, о котором нужно 
постоянно заботиться. 

—В основном в нашем мага-
зине работает молодежь, —го-
ворит Людмила Ивановна. — 
Люди на редкость все друж-
ные. 

— Мы не только работаем, 
во часто и отдыхаем все вмес-
те, — вступает в разговор Ле-
не Симакова. 

Пожалуй, к Лене можно по-
чувствовать доверие сразу, к 
этой темноглазой, спокойной, с 
особым обаянием девушке, в 
которой чувствуется настоя-
щий характер. Разные обстоя-
тельства были у нее в жиэни. 
Пришла она в магазин учени-
цей. Постепенно Лена «вырос-
ла» в продавца, поверила в се-
бя, появилось желание совер-
шенствоваться в работе, идти 
вперед. В прошлом году Сима-
кова заслужила звание «Луч-
ший по профессии». Вот сей-
час Лена сдавала вступитель-
ные экзамены в техникум со-
ветской торговли. И не только 
она. 

— Мы все вместе волнова-
лись за них перед каждым эк-
заменом. Радовались всем кол-
лективом, когда узнали, что 
девушки получили хорошие от-
метки, — говорит Татьяна Ми-
хайловна Боченкова. 

Продолжает разговор Лена 
Симакова. Она же профорг ма-
газина: 

— Мы боремся за звание 
коллектива коммунистического 
труда. Работа наша не из лег-
ких. Очень большой ассорти-
мент товара — кондитерские 
товары, соки, консервы, фрук-
ты. Мы также обслуживаем 
детские сады. Стараемся не 
только работать без жалоб, но 
и не отставать в общественной 
жизни, особенно комсомольцы. 

— Принимали участие в 
олимпиаде торговых организа-
ций, — поддерживает разговор 
Марина Сусанова. — Успеваем 
посещать Мурманский драма-
тический театр, побывали в му-, 
зее авиации Северного флота, 
выпускаем свою газету. 

— Организовали субботник, 
подготавливаем магазин к но-
вой форме обслуживания, — 
дополняют девушки Марину. 
— За второй квартал получили 
денежную премию. Галине 
Александровне Елисеевой, Ва-
ле Колчановой объявлены бла-
годарности. Лена Симакова вы-
шла победителем социалисти-
ческого соревнования в первом 
квартале. Коллектив выполня-
ет производственный план на 
109 процентов. 

Людмила Ивановна Ключник 
дает новое направление разго-
вору: 

— Болеют за дело женщины. 
Нет равнодушных в нашем 
коллективе. Я сама на работе 
чувствую себя иногда лучше 
чем дома. Все зависит от лю-
дей, которые тебя окружают. 
Вот М. С. Сусанова — зас-
тенчивая она немного, но как 
работает хорошо с людьми, 
всегда с улыбкой, не бывает 
груба ни с кем... 

...В магазине было людно. 
Посетители и у прилавка, и у 
контейнеров с расфасованными 
продуктами. А в зале — моло-
дые привлекательные хозяйки 
этого магазина, которые созда-
ют особую атмосферу доверия 
и доброжелательности. 

В. НЕКРАСОВА. 

Медали старины глубокой 
Обладателем более тысячи 

орденов, медалей и знаков во-
инского отличия является стар-
шина милиции города Новокуз-
нецка В. Д. Гнездич. На стен-
дах в квартире коллекционера-
любителя есть редкие и даже 
уникальные знаки отличия рус-
ских воине®. Многочисленные 
посетители с интересом рас-
сматривают медаль за победу в 
Полтавской битве, ордена и 
медали времен Крымской вой-
ны, награды солдат, отличив-
шихся под Цусимой. Специаль-

ный стенд посвящен русскому 
оружию. 

Увлечение старшины — не 
самоцель. Все, что он сумел 
собрать и систематизировать 
за многие годы, служит лю-
дям. Гневдич часто выступает 
в школах, клубах, на пред-
приятиях города с рассказами 
об истории воинских наград. 

Корр. ТАСС. 

I Р е д а к т о р 

В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

В н и м а н и ю а б о н е н т о в 
С е в е р о м о р с к о й г о р о д с к о й 

т е л е ф о н н о й с е т и 
Городская телефонная сеть сообщает номера телефонов, по 

которым необходимо обращаться по вопросам работы телефо-
нов и предоставление услуг ГТС: 

08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявления о неис-
правности телефонов, номера которых начинаются с цифры «2». 
Прием заявлений с 8-30 до 17-30. В выходные и праздничные 
дни заявки не принимаются. Справки о номерах телефонов, вре-
мени, адресах, индексах выхода на сельские АТС по 08 не вы-
даются; 

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о не-
исправности телефонов, номера которых начинаются с цифры 
«7». Прием заявлений осуществляется круглосуточно. 

00 — справочная служба АТС-2, выдаются справки о номе-
рах телефонов, начинающихся с цифры «2», а также о номерах 
телефонов АТС района. Справки выдаются круглосуточно. 

09 — справочная служба АТС-7. Выдаются справки о номерах 
телефонов, начинающихся с цифры «7». Справки выдаются с 
8 до 20 часов. 

05 — прием заказов на переговоры с абонентами АТС района. 
06 — прием телеграмм в кредит. 
07 — прием заказов на междугородные переговоры. 
2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной 

станции. 
2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонен-

тами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавочных 
звонков и розеток, удлинение шнура и другие услуги. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИИ! 
В связи с создавшейся обстановкой повышенной пожар-

ной опасности комбинат коммунальных предприятий и бла-
гоустройства г. Североморска просит все организации горо» 
да, пользующиеся городской свалкой, запретить обслужива-
ющему персоналу сжигать бытовой мусор в контейнерах, так 
как при разгрузке таких контейнеров загорается мусор и 
огонь распространяется по всей свалке, что приводит к не-
счастным случаям. 

Нарушители правил пользования свалкой будут привле-
каться к ответственности через административную комиссию 
горисполкома. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АТЕЛЬЕ 
Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 производит прием зака-

зов на пошив мужских костюмов. Срок изготовления 2 недели. 
Администрация. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В Североморске, по ул. Северная застава, 6, 

С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ 
по п р и е м у о т н а с е л е н и я б е л ь я в с т и р к у . 

Время работы приемного пункта — с 11 до 20 ча-
сов, перерыв — с 15 до 16 часов. 

П о л ь з у й т е с ь у с л у г а м и п р а ч е ч н ы х , э к о н о м ь т е в р е м я . 
Срок стирки — 7—10 дней. 
Принимается также в неограниченном количестве 

белье от предприятий и организаций. 
За справками обращаться по телефону 7-21-75. 
М у р м а н с к и й к о м б и н а т к о м м у н а л ь н ы х п р е д п р и я т и й . 

Приглашаются на работу 
Стрелки (женщины). Оклад 

95 рублей плюс 40-процентный 
коэффициент, распространя-
ются льготы Крайнего Севера. 
Обеспечиваются бесплатным 
обмундированием. 

Справки по тел. 7-80 41 и 
7-79 50. 

Начальник транспортного 
участка, слесарь-механик по 
ремонту автомашин, инженер 
отдела материально • техниче-
ского снабжения, столяр. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

Старший бухгалтер, маши-
нистка, слесарь-механик, сто-
ляр 3 — 5 разрядов, начальник 
отдела кадров с юридическим 
образованием. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

Слесари-сантехники, слеса-
ри-наладчики, слесари КИПиА, 
электрики, грузчики, уборщи-
цы. 

За справками обращаться на 
Североморский гормолзавод. 

Инженер-электрик — оклад 
130 рублей, техник-строитель— 
оклад 136 рублей, электромон-
теры 3 — 5 разрядов — оклад 
103—115 рублей, капитан-меха-

ник на катер — оклад 150 руб-
лей. 

Семейным предоставляют-
ся квартиры, одиноким — об-
щежитие. Проживающие в Се-
вероморске, Мурманске еже-
дневно на работу доставляют-
ся служебным транспортом. 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Перовской, 8, 
отдел кадров ЭО АСПТР, теле-
фон 5 05-09. П Ретинское, Се-
вероморского района, База ЭО 
АСПТР, телефон 3-47. 

-Ф-
Временно: маляр-штукатур, 

плотник, печник. 
Постоянно: станционный 

электромонтер связи по об-
служиванию телеграфного 
оборудования, электромеха-
ник по обслуживанию теле-
фонно-телеграфного оборудо-
вания, станционный электро-
монтер по обслуживанию 
электропитающих установок, 
электромонтер по обслужива-
нию телефонов - автоматов, 
уборщик кабин телефонов-ав-
томатов, кабельщик-спайщик 
5 — 6 разрядов. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, улица Север-
ная, 4а, Североморский линей-
но-технический цех связи, те-
лефон 2-17-17. 

Водители 1 — 2 классов; води-
тели 3 класса со стажем рабо-

ты не менее двух лет с пере-
подготовкой на управление ав-
тобусами и категорию «Д», 
срок переподготовки 1,5 ме- I 
сяца; автослесари, кондукто-
ры. ; 

За справками обращаться: 
г. Североморск, филиал авто- I 
колонны 1118, телефон 212-96. 

+ 
Североморской школеин- I 

тернату требуются на постоян- i 
ную работу повара, ночные , 
няни, уборщики служебных по-
мещений. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Восточная, 11 а, 
директору. 

В ясли-сад г. Североморска 
электрик-наладчик 5 разряда | 
(оклад 120 рублей), сантехник 
5 разряда (оклад 120 рублей). 

Обращаться: ул. Пионерская, 
30, ясли-сад № 49. 

Заочная средняя общеобра- | 
эовательная школа продолжает 
набор учащихся в 5—11 классы 
на 1980—1981 учебный год. 

Для поступления необходи-
мо иметь: школьный документ 
06 образовании, справку с I 
места работы. 

Обращаться по адресу: г. Се* | 
вероморск, ул. Саши Ковале- < 
ва, д .7, школа № 7 (новое 
здание) в понедельник, втор-
ник, четверг, пятницу с 19 до ] 
21 часа. 

Руководители кружков: ра-
диотехнического, судомодель-
ного, автомодельного, фото-
кино. 

За справками обращаться: 
Североморск-1, ул. Авиаторов, 
3, станция юных техников, те-
лефон 2-08 71. 

Североморский Дворец 
культуры «Строитель» объяв-
ляет набор слушателей на 1980 
—1981 учебный год на курсы: 
кройки и шитья — 1 курс, 
кройки и шитья — 2 курс (мо-
делирование, ручная вышивка, 
изготовление цветов из ткани, 
ткачество по ткани, поделки 
народного творчества), худо-
жественное вязание (ручное), 
машинное вязание, машинопи-
си и делопроизводства, англий-
ского языка (группы для 
взрослых и детей) а также в 
изостудию (для детей), хорео-
графический кружок, музы-
кальные кружки по классу 
фортепиано, аккордеона, 
скрипки. 

Обращаться по адресу: ули-
ца Полярная, 2, Дворец куль-
туры «Строитель», телефон 
2-29-83. 

К сведению пайщиков 
Североморского рыбкоопа 
С 1 августа началась пере-

регистрация пайщиков, стоя-
щих в списках очередности на 
приобретение автомашин лю-
бой марки. Перерегистрация 
проводится в срок до 1 сен-
тября. Пайщикам необходимо 
лично сверить очередность в 
правлении рыбкоопа по адре-
су: ул. Полярная, 7. 

Правление. 

КИНО!ЕДГР «РОССИЯ» 
4—5 сентября — «Чужая 

компания». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22,15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

4—5 сентября — «Приклю-
чения Али-Бабы и сорока раз-
бойников» (2 серии). Начало в 
10, 13. 16, 18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

4 сентября — «Осуждение 
души» (2 серии). Начало в 20. 

5 сентября — «Трое на сне-
гу». Начало в 19, 21. 

Н 184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Гаде та выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
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