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ф Правофланговые
десятой пятилетки

ЛИДИРУЕТ
«ВЕРХНЕДВИНСК»
Последние гри дня были не
самыми удачными на промысле мойвы. Сильный восточный
ветер пригнал в район лова
массы холодной воды Началась большая зыбь Косяки
мойвы распались и мелкими
^айшвмн залегли на дно. За• ^ ^ • т е р еще больше усилился — начался шторм. Он длился три дня, и вое это время
промысловые корабли не могли делать заметы.
В числе немногих экипажей,
которым удалось взять рыбу и
в этих условиях — моржи
среднего
рефрижераторного
траулера
СРТ-р-37 «Верхнедвивск»
колхоза «Северная
звезда». Они подняли в своем
кошельке 31 тонну мойвы.
К 26 августа ветер стал стихать. В поисках косяков колхозники перешли в другой
район, и уже первые заметы
показали: уловы будут обильными
По предварительным
данным, удачный замет сделал
вчера ночью экипаж СРТ-р-704
•Быхов».
А пока в Мурманском рыбакАолхозсоюзе подведены итоги мойвенной путины за дветь дней, с начала про*
I. Лучших
результатов
экипажей колхозного
флота области добился коллектив «Верхнедвинска», возглавляемый опытным капитаном А. Д. Настакаловым. На
его счету с 15 августа — 526
тони мойвы. На втором месте
— рыбаки «Быхова» этого же
колхоза (капитан В. Р. Бабоги ия) , поднявшие ва борт своего траулера 471 тонну мойвы.
Я. ЗУБАРЕВ.
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ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
Напряженно трудится в эти
дни коллектив
Териберских
судоремонтных
мастерских.
Ширится на предприятии социалистическое соревнование за
досрочное выполнение производственного задания третьего
квартала.
В числе передовиков ударной
вахты сегодня называют н
электросварщика П. П. Савенко. Петр Пантелеевич еще в

январе нынешнего года выполнил плав четырех лет десятой
пятилетки и теперь работает в
счет октября 1980 года. Коммунист, депутат поселкового
Совета народных депутатов, он
всегда задает тон в трудовом
соперничестве.
В настоящее время Савенко
выполняет важное и ответственное задание. Один из рыболовных сейнеров судоремонтники переоборудуют под перевозку живой рыбы Основной
фронт работ здесь у электросварщика, и Петр Пантелеевич
справляется отлично.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
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ПРОПАГАНДИСТОВ
В горкоме КПСС состоялся
семинар пропагандистов н руководителей
агитколлективов.
Перед собравшимися выступил
секретарь городского комитета
партии И. Г. Волошин с докладом «Задачи кадров устной политической агитации, вытекающие из
постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы».
Он подробно остановился на
тех вопросах практической работы пропагандистов и агитаторов, которые ям предстоит
решить в новом учебном году
в сети просвещения, чтобы
обеспечить высокий научный
уровень пропаганды и агитации, ее связь с жизнью, с решением хозяйственных и политических задач. Затем докладчик ответил на многочисленные
вопросы слушателей семинара.
Заведующий кабинетом поли-

тического просвещения горкома КПСС С. А Канарейкой
дал слушателям методические
рекомендации по теме «Разоружение— насущная задача современности», осветив те аспекты важнейшей мировой политической проблемы, на которые пропагандистам и агитаторам следует особо обратить
внимание при подготовке к занятиям в новом учебном году.
В заключение семинара старший библиотекарь Североморского Дома офицеров флота
А. К Гедима сделала тематический обзор мемуарной литературы, отразившей участие
Северного флота в Великой
Отечественной войне, рекомендовав слушателям произведения, которые они смогли бы
использовать при подготовке к
35-летию разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье.
В. ВАСИЛЬЕВ.

БОЛЬШОЙ
ПЕДСОВЕТ

Анна Ивановна Коростина хорошо известна на Полярнинском
хлебозавода. Коллектив хлебопекоа, который она возглавляет,
нередко лидирует а социалистическом соревновании пищевиков
за высокое качество продукции. Имя мастера-пекаря А. И. Ко.
ростиной занесено в Книгу трудовой славы города Северомор.
«ка и пригородной зоны.
Фото В. Матвейчука.
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Вчера в Североморском Доме
офицеров флота началась научно - практическая учительская конференция. Работники
школ Североморска и пригородной зоны собрались, чтобы
обсудить пути дальнейшего со
вершенствования
педагогиче
ежой деятельности по воспита
нию подрастающего поколения
Конференцию открыл пер
вый секретарь горкома КПСС
В. А. Проценко. С докладом
«О задачах
педагогических
коллективов школ и внешкольных учреждений по выполнению постановления ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы» выступил
секретарь горкома КПСС И. Г.
Волошин. Затем выступил заместитель председателя горисполкома И. А. Глядков с докладом «Осуществление всеобщего обязательного среднего
образования молодежи в свете
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенстве обучения. воспитания учащихся образовательных школ и подготовки их к труду».
В работе конференции участвуют инструктор обкома КПСС
В. П Попов, инспектор областного отдела народного образования А Г. Шостацкий. заведующий отделом пропаганды
горкома КПСС В. П. Пересыпкин, заместитель начальника
политуправления флота капитан 1 ранга Л. С. Паралов, заведующий городским отделом
народного образования А. Н.
Андрианов и другие
В. ШВЕЦОВ.

Заготовка кормов - ударный

СТРАНЕ
ВЛАДИВОСТОК. С новыми записями произведений русских и советских композиторов,
популярных ансамблей, хорон я певцов
познакомил тружеников полей и
ферм дискоклуб «Фонограф», созданный при Доме культуры Приморского села Покровка. У клуба есть совет, который разрабатывает программы, заботится, чтобы на каждом занятии звучали не
только музыкальные но я литературные страницы. Записи из
дискотеки прослушиваются яа полевых станах в часы обеденных
перерывов Сейчас
дискоклубы
действуют при двадцати сельских
Домах культуры Приморья. ДУШАНБЕ. Выпуск кормов для
телят начали комбикормовые предприятия Это 25-й вид продукции
комбикормовой
промышленности
республики. Она быстро развивается и выпускает ежегодно 330
тысяч тонн продукции. Сейчас
разработан биологически ценный
вид новою корма — на основе
шелухи хлопковых семян обогащенный карбамидным концентратом и другими добавками Произ-*
водство его
налаживается на
предприятиях, выпускающих хлопковое масло.
ЛИПЕЦК. Досрочно завершена
реконструкция третьей домны Новолипецкого
металлургического
завода — мощный агрегат выдал
первый металл. Теперь все старые
печи предприятия реконструированы. Это позволило увеличить
производительность каждой домны на 70 тысяч тонн чугуна в
год.
(ТАСС).

фронт

ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ В ВЫХОДНЫЕ
В нынешнем году
предусмотрено
планом:

УБРАТЬ
сеяных трав
с 68 га

Выполнено

СКОШЕНО

на 27 августа

трав
с 34 га

в

том

ЧИСЛЕ:

однолетних
с 50 га

многолетних
с 18 га

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих
трав 300 тонн

СКОШЕНО
трав
с 19 га

СКОШЕНО
трав
с 15 га

ЗАГОТОВЛЕНО
трав
376 тонн

Семьдесят североморцев выезжали в КИРы косили горохо-овсяную
смесь,
минувшие субботу • воскресенье в кол- нужно было закладывать ее в силосные
коз «Северная звезда» для оказания ямы; у животноводческой фермы шефы
шефской помощи в заготовке кормов. ворошили на вешалах сено и складываРаботники городского комитета партии ли его в копны. Итоги выходных радув горбыткомбивата, гороно и централь- ют: за два дня в колхозе скошено еще
ной районной больницы, горотдела внут- четыре гектара однолетних трав. Одна
ренних дел и управления коммунально- яма уже полностью забита зеленой масго хозяйства дружно -трудились на кол- сой, укладка во вторую завершается.
хозных полях. Работы хватило всем: Подготовлены еще 4 копны сена.

ЗАЛОЖИТЬ
360 тонн
силоса

ЗАГОТОВИТЬ
49 тонн
сена

ЗАЛОЖЕНО
зеленой массы
350 тонн

I ЗАГОТОВЛЕНО
I
сена
I 55 тонн

В конце прошлой недели в Белокамеяку доставлена очередная партия кормов из Тюва-губы. Вьюжане сдали колхозу три тонны сухого сена, а всего с
начала сенокоса — 10 тонн.
Заметный прирост за истекшую неделю дали в заготовке дикорастущих териберскве колхозники. Бригада, руководимая В. Я. Фоминым, накосила на острове Кильдин еще пятьдесят тонн трав,

и теперь общая цифра заготовленных
здесь трав достигла 100 тонн. Все они
вместе с ранее скошенными 40 тоннами горохо-овсяной смеси заложены в
силосные ямы.
Продолжают кошение дикорастущих
для своего подсобного хозяйства работники Мурманского морского биологического института. На их счету — 42 тонны заготовленных трав.
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ПЛОДЫ мысли

КОЛЛЕКТИВНОЙ
Такие черты характера коммуниста, как нетерпимость к
недостаткам, стремление к постоянному
совершенствованию
хозяйственного механизма —
эти первые признаки активности не есть величины постоянные, раз и навсегда заданные.
Активность может и понижаться, и повышаться. Если
коммунист
видит, что его
предложения и критические
Замечания
реализуются
на
практике, приносят пользу делу, что обществу не безразлична его инициатива, то это
будет еще больше стимулировать его деятельность.
И не случайно поэтому в
Североморском городском комитете КПСС стремятся держать под контролем все критические замечания коммунистов, добиваться, чтобы по каждому замечанию или пред\ожению принимались конкретные меры.
В прошлом году на отчетновыборных партийных собрааиях и конференциях коммунистами городской партийной организации
были высказаны
критические замечания в адрес
козяйственных и административных органон Североморска
« пригородной зоны, предложения по улучшению деятель*
йоети общественных организаций Коснулись коммунисты и
некоторых недостатков в работе отделов городского комитета партии.
-Все замечания и предложения коммунистов, высказанные ими в ходе отчетно-выборной кампании, были зафиксированы, тщательно проанализированы и горкоме, однотионыс сведены воедино. Затем бы* составлен план реализации критических замечаний и предложений, который
взяли под контроль горкома.
Что сделано в ходе выполнения этого плана, является своеобразным плодом коллективной мысли коммунистов.
Кондитер
Североморского
хлебокомбинат Т. И. Бычкова,
например, высказала просьбу,
чтобы работники горкома уделяли больше внимания работе
промышленных
предприятий.
Это пожелание оыло учтено
при планировании работы городского комитет* партии. В
апреле промышленно
транспортный отдел горкома проанализировал положение дел на
этом предприятии и дал практические
рекомендации
по
улучшению организации социалистического соревнования, по

использованию оборудования.
А просьба директора Териберских судоремонтных мастерских В. Н. Ефимова о замене парового котла была рассмотрена во Всесоюзном рыбопромышленном
объединении «Севрыба». В связи с планируемым в 1981 году строительством центральной котельной для поселка Лодейное, ее
теплом будут пользоваться и
мастерские, признана нецеле-

Контроль и проверка исполнения принятых решений — важнейшая часть организаторской работы. Это—
дело каждого партийного, советского и хозяйственного
руководителя, каждого партийного органа, каждой первичной парторганизации.
Л. И. Брежнев.
сообразной такая замена и разрешена эксплуатация старого
котла до пуска новой котельной.
Критическое замечание директора Лодейнинской школы
А. Н. Синявской о недостатках в подборе кадров для
школ побережья в декаб)>е
прошлого года было рассмотрено в отделе пропаганды и
агитации горкома КПСС совместно с работниками гороно. В
прошедшем учебном году все
школы были полностью укомплектованы учителями и руководителями.
Много нареканий у жителей
Североморска и пригородной
зоны вызывает организация перевозок пассажиров как автомобильным транспортом, так и
морским. Особенно это становится заметным в зимнее время И вполне справедлив был
упрек в адрес транспортников, который высказала медицинская сестра городской больницы Полярного П. В. Святецкая.
Для улучшения автобусных
и морских перевозок пассажиров горком рекомендовал плановой комиссии горисполкома
вынести в четвертом кварта \е
на заседание исполкома Североморского городского Совета
народных депутатов отчет исполкома Полярнинского городского Совета об организации
этих перевозок.
Заместитель главного врача
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городской больницы Г. В. Славина говорила о неоднократном выходе из строя рентгенкабинета по той причине, что
расположен он в подвальном
помещении. В сентябре этого
года
планируется закончить
пристройку к зданию Североморской поликлиники, в которой будет размещен рентгенкабинет.
По критическому замечанию
заведующей торговым отделом
Североморского рыбкоопа 3. М.
Кутушевой о расширении площадей магазинов исполкомом
запланировано на XI пятилетку
строительство жилых домов с
встроенными магазинами, где
будут размещаться и торговые
точки рыбкоопа. Кроме этого,
уже сегодня несколько расширена торговая площадь за счет
трех киосков, оборудованных
в подземном переходе на площади Северная застава.
Высказанная водителями филиала автоколонны 1118 В. В.
Ждановым, В. П. Петровым и
И. И. Рощинским просьба об
улучшении состояния дорог находится на контроле в городском Совете народных депутатов. В этом году, например,
на реконструкцию дорог в Полярном выделено 1,1 миллиона рублей с полным объемом
их освоения в течение трехчетырех лет.
Выполняя критическое замечание работницы Полярнинского хлебозавода Н. Н. Гришиной о слабой организации обучения народных контролеров,
городской комитет народного
контроля составил перспективный алан обучения дозорных
народа на предприятиях и в
учреждениях Североморска и
пригородной зоны, провел с ними занятие. В январе была оказана
практическая
помощь
группе народного контроля Поляр нииского хлебозавода.
Можно бы еще приводить
примеры критических * замечаний и предложений, высказанных коммунистами в прошлую
отчетно-выборную
кампанию,
рассказать о том, что было по
ним сделано, но ограничившись лишь их частичным перечислением, добавим только,
что план, составленный в свое
время горкомом КПСС, выполнен почти полностью.
Исключение составляют только те пункты, их пескольхо,
которые находятся в стадии
выполнения.
Хотелось бы подчеркнуть,
что большинство критических
замечаний и предложений коммунистов носило конструктивный характер, что все 01га проникнуты заботой о дальнейшем улучшении нашей жизни.
И, конечно же, активность
коммунистов будет расти и
впредь, потому что критика и
самокритика всегда были и будут неотъемлемой частью нашей развивающейся демократии.
Н. КРАЮШКИН,
инструктор горкома КПСС.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ
ЗОВУТ
МОЛОДЫХ!
Выполняя решения XXV съезда
КПСС и XVIII съезда ВЛКСМ
комсомольские организации Мурманской области шефствуют над
четырьмя Всесоюзными, одной областной и 14 городскими и районными ударными стройками.
Среди них важное место занимает сооружение объектов комбината «Североникель». На эту
крупнейшую стройку Заполярья
выделяются сотни миллионов рублей. новая техника, механизмы,
оборудование. Очень нужны здесь
и твои руки, твой задор, молодежь!
Комсомольская стройка зовет
плотников, бетонщиков, столяров,
каменщиков,
электросварщиков,
монтажников,
штукатуров-маляров, арматурщиков, машинистов
свайных установок. Любая строительная специальность здесь в почете. А тот, кто не имеет ее, может научиться рабочему мастерству с отрывом от производства
за 2—3 месяца.
Учебные пункты
выплачиваю-^ им стипендию.

ты на учебу в строительные институты и техникумы.
К услугам молодежи Дом культуры, кинотеатр, парк отдыха,
спортивный комплекс с плавательным бассейном, где нередко
проводят всесоюзные соревнования.
Другой важный народнохозяйственный объект — птицефабрика
«Снежная»,
областная ударная
комсомольская стройка в Кольском районе. Трест «Мурманскпромстрой» Приглашает сюда машинистов экскаваторов, машинистов-бульдозеристов,
землекоповтрубопроводчиков, шоферов, электросварщиков,
электромонтеров,
плотников, арматурщиков, каменщиков-монтажников железобетонных конструкций.
Направлением комсомольцев и
молодежи на ударные стройки области занимается горком ВЛКСМ.
Комсомольские путевки юношам
и девушкам выдают на основании
решений первичных организаций.
Направления получают достигшие
совершеннолетия, годные по состоянию здоровья для работы на
ударных стройках.

Прибывших на стройку размещают. как правило, в благоустроенных общежитиях квартирного
типа. Семейным, приехавшим по
согласованию с администрацией,
жилая площадь предоставляется в
течение года. Все работающие на
строительстве
комбината пользуются северными и другими дополнительными льготами.

Юность
время поисков, дерзаний, открытий, время выбора
своего жизненного пути. Сегодня
тебе, комсомолец, представляется
возможность сделать свой главный выбор, может быть, на всю
жизнь. Ударные стройки ждут^ебя! Им нужны твои крепкие^Шр
ки, твои знания, твой молодо^И*
туэиаэм! Пролетят годы и ты увидишь. что мечта —оставить свой
след м
земле — воплотилась
в гигантские корпуса цехов и заводов, вставшие на заполярной
земле. После тебя зажгутся тысячи новых огней в тундре, и сама
она обретет вторую молодость.
Ради этого стоит дерзать!

Добровольцы, работающие на
Всесоюзной ударной, живут в одном из
красивейших городов
Кольского полуострова — Мончегорске. В городе, где есть вечернее отделение Лениградского горного института имени Плеханова,
политехнический и физкультурный техникумы, две вечерние
сменные школы. Желающие поступить в институт и техникумы
могут заниматься на подготовительном отделении. Трест «Кольстрой» направляет передовиков
производства с отрывом от рабо-

А. ШАРОВ,
. зав. отделом
комсомольских организаций
горкома ВЛКСМ.

Ш
ГОРОД
РУССКОЙ

НА СНИМКЕ: у памятника русскому флотоводцу С. О. Макарову
на Якорной площади Кронштадта.
(Фотохроника

выступлений агитаторов и политинформаторов на сентябрь 1979 года
тановление ЦК КПСС от 18
марта 1979 г. «Правда», 18 марта 1979.
Постановление ЦК КПСС и
Сонета Министров СССР «Об
улучшении
планирования и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы^.
«Правда», 29 июля 1979 г.
Брежнев Л. И. Выступление
на Пленуме ЦК КПСС 27 ноября 1978 г. «Правда», 28 ноября 1978 г.
Брежнев Л. И. Речь перед
избирателями Бауманского избирательного округа, г. Москвы 2 марта 1979 г. М., Политиздат, 1979.
Косыгин А. Н. Речь перед
избирателями Московского городского избирательного окру,
га г. Москвы 1 марта 1979 г.
М., Политиздат, 1979.

Совершенствуя механизм хозяйствования. «Правда», 30 июля 1979 г.
Производственному потенциалу — эффективное использование. «Слово лектора», 1979,
№ 5.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
2. Девиз — ни одного отстающего рядом!
План выступления:
1. Итоги работы коллектива
за первое полугодие 1979 года.
2. Закон для каждого коллектива:
сегодня
работать
лучше, чем вчера, завтра —
лучше, чем сегодня.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М„ Политиздат, 1976,
стр. 39—49.
Постановление ЦК КПСС «О
50-й годовщине первого пяталетнего плана развития народ-

СЛАВЫ

Кронштадт называют
городом
морской
русской
славы,
правофланговым революции, ог
ным
щитом
Ленинграда,
вырос на острове Котлин в восточной части Финского
залива.
Рождением
своим
Кронштадт
обязан Петру Первому.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
1. ДЛИ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ
.
1. Постановление ЦК КПСС
а Сове!а Министров СССР «Об
улучшении
планирования и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности произвол
ства и качества работы».
План выступления:
1. Создание мощного произ
водственного
потенциала —
важнейшее достижение совет,
ежой экономики.
,
2. Плановой работе — высокий уровень.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М„ Политиздат, 1976.
стр. 136—143.
«О 50-й годовщине первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР». Пос-

МОРСКОЙ

ного хозяйства СССР». «Правда», 18 марта 1979 г.
В ЦК КПСС. «Правда», 28
июня 1979 г.
Постановление
ЦК КПСС
«Об улучшении планирования
и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы»*.
«Правда», 29 июля 1979 г.
По ступеням пятилетки. {Сообщение ЦСУ СССР). «Правда», 21 июля 1979 г.
Набирать
темпы
работы.
«Правда», 22 июля 1979 г.
Самое важное, самое главное... «Агитатор», 1979, № 14.
Плоды нашей работы. (Сообщение статистического управления Мурманской области).
«Полярная правда», 19 июля
1979 г.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
и^

I

ТАСС|.

3. Действенность нашего народовластия. (См. методичеокую разработку в журнале
«Агитатор», 1979, № 11),
II, ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ И
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ.
1. За коммунистическое отношение к труду.
План выступления:
1. Движение за коммунистическое отношение к труду —
высшая ступень социалистического соревнования
2. Роль движения за коммунистическое отношение к труду в решении задач повышения эффективности и качества
работы.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Великий почин.
Поли. собр. соч, т. 39, с. 1 —
29
Ленин В. И. Доклад о субботниках на Московской общегородской конференции РКП(б)
20 декабря 1919 г Поли. собр.
соч., т. 40, с. 32—38.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
стр. 71—88.

28 августа 1979 года

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

— Коллектив Североморского горгаза оказал существенную
помощь труженикам колхоза «Северная звезда». Здесь досрочно
изготовили 50 погонных метров вешал для сушки сена. Особенно отличился бригадир слесарей В. П. Кочетков...
— Вновь проявили себя рационализаторы горгаза. Отремонтировав списанную автомашину, они установили на ней оборудование для работ по переосвидетельствованию газовых емкостей: автоген, компрессор и сварочный аппарат. Теперь эта
работы значительно упростились...
— По итогам социалистического соревнования за второй квартал первое место присуждено автотранспортной службе горгаза...
Совсем не случайно привожу и объединяю эти уже известнее читателям факты. Сообщения сокращенно взяты из
одного номера стенной газеты
«Голубой сгоне к» службы горгаза. Как видим, орган партийной, профсоюзной и комсомольской организаций стремится широко и полно, а главное,
оперативно отражать жизнь
коллектива. Заметки интересны, разпоплановы, хорошо размещены в номере, Словом,
оформление и содержание газеты отвечают требованиям,
которые предъявляются к стенной печати.
Роль ее в жизни любого трудового коллектива трудно переоценить.
Отражать
ритм
производственного
процесса,
рассказывать о передовиках и
отстающих, указывать на недостатки — вот лишь некоторые направления деятельности
стенных. Если эти направления
выдерживаются, газету можно
считать настоящим " помощником и в организации социалистического соревнования, и
й обеспечении его гласности, и
в укреплении трудовой дисциплины, и в решении многих
других вопросов, ведь тематику стенной печати нельзя ограничить какими-то рамками.
Чем шире ее кругозор, тем
действеннее она, тем выше ее
Авторитет среди читателей.
Весьма огорчительно, но такая постановка работы стенной печати
обнаруживается
далеко не везде. На отдельных предприятиях, в организациях и учреждениях газеты
выходят от случая к случаю,
как правило, к праздничным
датам. Содержание чрезмерно
официально, а в оформлении
— помпезность,
излишество
красок.
Знакомимся с последним в
этом году •— 4-м выпуском
стенной газеты Североморского комбината коммунальных
предприятий и благоустройства «Коммунальщик». Номер,
который до сих пор красуется
в конторе организации, посвящен 1 Мая.
Уже этот факт дает представление
о периодичности
«Коммунальщика».
Выходит,
вот уже четыре месяца «боевой» орган попросту бездействует. Но, быть может, материалы газеты настолько интересны, что редколлегия решила подольше удержать на них
внимание читателей? Отнюдь:

Брежнев А. И. Выступление
на Пленуме ЦК КПСС 27 ноября 1978 г. М., Политиздат,
1978.
Постановление ЦК КПСС от
26 апреля 1979 г. «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы». М.; изд-во «Правда»,
1979.
Мощное средство развития
творческой активности масс и
воспитания человека. Областная научно-практическая конференция, пОсвященная вопросам дальнейшего развития социалистического соревнования
и движении за коммунистическое отношение к труду. «Полярная правда», 4 апреля 1979 г.
По ступеням пятилетки. (Сообщение ЦСУ СССР). «Правда», 21 июля 1979 г.
Плоды нашей работы. (Сообщение статистического управления Мурманской области).
«Полярная правда», 19 июля
1979 г.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ

ОБЗОР
СТЕННОЙ
ПЕЧАТИ

езной критики. Два объемных
листа ватмана,
соединенных
вместе, — это площадь значительная. Однако две трети ее
занимает плакат и красочный
лозунг. Опять же — передовая, не имеющая касательства
к производству и небольшая,
без подписи заметка «Наши
успехи в 1979 году».
Редколлегия
«Пищевика»,
чувствуется, не нашла материала дря оформления газеты, не
сумела привлечь к ее выпуску членов коллектива. А ведь
это, пожалуй, самое главное.
Газета лишь в том случае будет интересной, содержательной, по-настоящему
боевой,
если участие в ней примут ра-

АВТОРИТЕТ
Г А З Е Т Ы

# О ЧЕМ РАССКАЗАЛ «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК».
• В УЩЕРБ СОДЕРЖАНИЮ, ф ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ. • К ОПЫТУ ЛУЧШИХ. # И ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ.

помещена передовая, где говорится о первомайском празднике вообще: «День международной солидарности трудящихся...» и так далее, приводятся
общеизвестные факты. Информация же, касающаяся жизни
самого коллектива комбината,
ограничивается тремя строкапас: «План первого квартала
по бытовому обслуживанию
выполнен на 106,9 процента,
план доходов выполнен на
111,3 процента». О людях, которые способствовали выполнению квартального задания,
передовиках соревнования —
ни слова.
Стенная газета явно отстала
от жизни. Давно закончился
второй квартал, коллектив решает задачи — в летнее время
наиболее ответственные и определяющие, а «Коммунальщик» от- них как-то в стороне. И партийную организацию
комбината это, как видно, не
тревожит.
Аналогичными недостатками
грешит стенная газета «Пищевик» Североморского молочного
завода. Последний номер ее,
как ни старались разыскать
вместе с заместителем секретаря партийной организации
Н. И. Корниловой, так и не
удалось. С трудом обнаружили третий помер, посвященный
Международному
женскому
дню.
Уже первый взгляд на газету дает основания для сврь-

ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУ.
НАРОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ.
1. Уничтожение войн — мечта человечества.

План выступления:
1. Борьба КПСС и Советского государства за мири уменьшение угрозы войны.
2. Проблемы войны и мира
в современной политической
жизни.
ЛИТЕРАТУРА:
Брежнев Л. И. О внешней
политике КПСС и Советского
государства. М., 1978.
Брежнев Л. И. Актуальные
вопросы идеологической работы КПСС. т. I и И, М„ 1978.
Брежнев Л. И. Речь перед
избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы 2 марта 1979 г. М., Политиздат, 1979.
Великое дело мира. Кто его
отстаивает и кто тормозит.
Прага. «Мир и социализм»,
1978.
Материалы
международной
теоретической конференции в
Софии «Правда», 1978, 14—15
декабря.
Декларация государств —
участников Варшавского Дого-
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бочие и служащие, партийные,
профсоюзные и комсомольские
активисты.
Положение редактора «Пищевика» Аллы Васильевны Чуб,
действительно, довольно сложное. Она — мастер основного
производства. Должностных забот, как говорится, полон рот,
а тут еще серьезнейшие ответственные нагрузки: председатель группы народного контроля и одновременно редактор
стенной газеты. Времени на
все, естественно, недостает.
Здесь, конечно, явная недоработка в распределении общественных поручений, но уж
если так получилось, Алле Васильевне следовало не самой
решать все вопросы, а действовать с опорой на актив, широкую общественность.
Недавно руководителей молокозавода заслушало бюро
горкома КПСС. Было указано
и на недостаток критики и
самокритики в "стенной печати. Партийное бюро предприятия прислушалось к справедливому
замечанию, усилило
руководство редколлегией. В
результате чаще стали выходить сатирические листки —
«колючки». Реакция правильная, но к содержанию листков — все еще немало претензий: по-прежнему страдают они безадресностью, мелкотемьем. Недавняя «колючка»,
например, сообщила: в цехе
приема молока не горит лампочка. Трудно поверить, что не

вора. «Правда», 1978, 28 ноября.
Лебедев Н. И. Великий Октябрь и перестройка международных отношений., М., 1978.
Кортунов В. В. Коммунизм и
антикоммунизм перед лицом
современности. М., 1978.
Уничтожение войн — идеал
коммунизма. «Слово лектора»,
1979, № 5.
Путь к упрочению мира.
«Агитатор», 1979, № 14.
Конструктивный курс социалистической внешней политики. «Международная жизнь»,
№ 7, 1979.
В авангарде борьбы за реальное разоружение. «Международная жизнь», 1979 № 6.
Важная веха на пути разрядки. «Новое время», 1979,
№ 26.

Сберечь нашу землю. «Правда», 22 июня 1979.
Пути военной разрядки в Европе. «Правда», «И нюня 1979.
В интересах мира и разрядки. «Аргументы и факты»,
1979, № 6.
Реальный путь к укреплению
мира. «Аргументы и факты»,
1979. № 7.

нашлось более серьезных, более актуальных проблем.
На месте, где обычно вывешивается «Пищевик», в настоящее время пусто.
«Идет ремонт. Сейчас не до
газеты», — обьясаили мне. Тут
же подумалось: ремонт — ответственная кампания. Почему
бы ход подготовки к зиме не
осветить в стенной печати?
Это, вне всякого сомнения, помогло бы нацелить коллектив
на успешное решение задачи
и, конечно же, способствовало
бы утверждению авторитета
газеты.
Немногим лучше, чем на молокозаводе, поставлена работа
«Пищевика»
Североморского
хлебокомбината. Молодые специалисты — инженер-технолог
Елена Рохман (редактор), члены редколлегии контролеры
Валентина Ткач и Татьяна Надеева стремятся придать газете оперативность, боевитость и
содержательность. Вот только
не все получается у них.
Недавно проявили они добрую инициативу: подготовили
специальный выпуск «Пищевика»4, посвященный Всесоюзному дню изобретателя и рационализатора. В номере представлены интересные сведения
о новаторском движении в
стране, названы активные рационализаторы
предприятия
В. Д. Антипов, В .В. Страхов,
Н. А. Денисов, многие другие. Сказано, сколько внедрено рационализаторских предложений за три года пятилетки, какой дали экономический
эффект, В то же время сухое
перечисление фамилий и цифр
существенно обеднило специальный выпуск. Можно было,
например, поместить заметку
о каком-то отдельном рационализаторе, его творчестве, находках — вот тогда бы газета
ожила, заиграла.
Огорчает и некоторая небрежность в оформлении стенной газеты хлебокомбината:
отсутствуют номера выпусков,
много белых пятей. Очевидно,
партийным,
профсоюзным и
комсомольским активистам следует больше внимания уделять редколлегии, помогать ей.
Анализируя стенную печать
городских предприятий и организаций, мы начали с положительного примера, Думается, те,
кому адресованы критические
замечания, также обратятся к
опыту лучших стенных газет. К
ним относится не только «Голубой огонек» горгаза, но и
газета
Североморского узла
связи,
других
учреждений.
Опыт по-настоящему боевых,
содержательных газет, творчество, инициатива в оформлении своей стенной печати, неослабный партийный контроль
безусловно помогут поднять ее
престиж.

Идет подготовка к зиме

С ПОМОЩЬЮ
РОДИТЕЛЕЙ
Каждое лето, как бы хорошо ни
сохранились помещения наших
яслей, мы обновляем их. И на
этот раз сделали все, чтобы дети
чувствовали себя уютно: провели
косметический ремонт помещений
всех групп, отремонтировали игрушки, покрасили детскую мебель. В светлые, радующие глаз
краски выкрашены панели стен,
побелены
потолки.
Работницы
каждой из групп соревновались
между собой, чье помещение будет лучше. Но проигравших не
было — все комнаты выглядят
сейчас нарядными. Хорошо потрудились медсестры Г. Н. Арсентьева и Н. И. Матвеева, няни Н. Н.
Скрыльникова, Р. П. Николина,
Т. М. Агневец и другие.
Хочется поблагодарить и родителей. Они помогали нам материалами, выполняли самые трудоемкие работы. Н. А. Матеро, например, остеклил окна и утеплил все
двери. В. П. Кооль отремонтировал игрушки на детской площадке, сделал новые качели, привел
в порядок штакетник. Большую
помощь оказали в ремонте Ю. П.
Аникин
В. И. Беляев и Д. Н.
Евич.
Сегодня все предзимние работы
мы закончили и готовы принять
детей.
А. СУХАНОВА,

заведующая детским*
яслями № 1.
г. Североморск.

В странах
социализма
& БУХАРЕСТ. Корабелы Галаца
досрочно спустили на вод/ рудовоз «Бобылна»
водоизмещением
55 тысяч тонн и сухогруз грузоподъемностью 7500 тонн.
В нынешнем году галацкие^ судостроители отметили юбилей —
двадцатилетие
спуска на воду
первого судна. За эти годы на
верфи построено около 150 судов общим водоизмещением свыше миллиона тонн.
$ Г А В А Н А . Завершена
прок,
ладка наиболее сложного участка
автомагистрали, которая пересечет Кубу с запада на восток. Эта
часть трассы пролегает по ущелью «Пуэртас-де.Сантьяго» — в о рота во второй по величине город острова свободы — С а н т ь я г о .
де-Куба, конечный пункт
авто,
страды.
0 Более половины территории
СРВ покрыто густыми
тропиче-

Г. ЛЕВИЦКИЙ,
заведующий отделом
культуры
«Североморской правды».

Военную разрядку — в повестку дня. «Правда», 19 июля
1979.
2. Борьба против нефтяного
неоколониализма.
План выступления:
1. Энергетический кризис и
монополии.
2. Путь к рациональному использованию сырьевых ресурсов лежит через дальнейшую
демократизацию
социального
строя.
ЛИТЕРАТУРА:
Энергетический кризис и монополии. «Правда», 4 июля
1979 г.
Мир капитала: спад, безработицы. «Правда», 16 июля
1979. г.
Планы интервенции. «Правда». 16 июля 1979 г.
США:
острые
проблемы.
«Правдам*? 20 июля 1979 г.
США:
оголенный
нерв.
«Правда», 24 июля 1979 г.
Доклад под огнем критики.
«Правда», 27 июля 1979 г.
Борьба против
нефтяного
неоколониализма. «Слово лектора», 1979, № 4.

скими и субтропическими
леса,
ми. Среди них немало
ценных
пород. Железное,
красное и
черное дерево широко использу.
ются для нужд народного хозяйства республики.
НА СНИМКЕ: на лесоразработках а провинции Каоланг.
1ТАСС).

оъъмигиия,
С

ВПЕРЕД,

САНДРУЖИНЫ!

I

Сентябрь будет в нашем городе проходить
как месячник донорства.

Городское общество
Красного
Креста совместно с работниками
отделения
переливания крови и
медицинскими
учреждениями
большое внимание уделяет росту
безвозмездного донорского движения. Но все еще мало участвует в донорстве молодежи. Так, из
двадцати комсомольских организаций Североморска доноры есть
только в восьми, да и то в основном в медицинских учреждениях.
Нет среди доноре» молодежи на
молокозаводе,
хлебозаводе, мало
их в педагогических коллективах
музыкальной в средних школ. Огромная
учительская армия —
свыше 900 человек, но только два
донора в школе № 12, десять —
во вспомогательной школе.
Скоро закончится
Всероссийский смотр-конкурс санбюллетевей, проходивший под девизом
«Актив пет
общества
Красного
Креста, борись с пьянством!».
Очень интересно прошел смотр в
городской
поликлинике. На нем
было представлено 33 санбюллетеня.
В подготовке его активно участ
вовали врач Фаина Ивановна Че
хурова и фельдшер Елена Семе
новва Титкова. По итогам конкур
са первое место присуждено сан
бюллетеню наркологического ка
бннета поликлиники. Среди пред
приятии города,
представивших
санитарные
бюллетени,
лучше
оформила
наглядную агитацию
первичная организация общества
Красного Креста, которой руководит Валентина Ивановна Алтухова.
Работы победителей смотра будут вредставлены на Всероссийский конкурс.
Активность председателей первичных обществ, поддержка ад»
министрацией,
партийной, профсоюзной и комсомольской организациями — прочный залог успеха. Так, недавно сашггарная группа В. И. Алтуховой успешно защитила честь Североморска
на
областных соревнованиях
санит а р о к постов и дружин. Дружи*
на работниц Североморской автобазы, куда входят, кроме командир» В. И. Алтуховой, О. И. Головиав, Н. Н. Пучка, Н. С. Васильева, В. М. Дятлова показали
отличные знания в санитарно*
оборонной работе. Хорошая экипировка дружины, сноровка ее
членов позволили занять им первое место в областных соревнованиях.
Г. АЛЕКСЕЕВА,
председатель
городского общества
Красного Креста.
НА СНИМКЕ: хорошее настроение в дружине В. И. Алтуховой
после победы в соревнованиях.
Фото А. Шейкова.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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расположено • пос. Полярные Зори недалеко от Кольской атомной электростанции. Живописное место между двумя красивы,
ми озерами Имандра и Пинозеро, в 28 километрах от г. Кан.
далакша. Построен новый учебный корпус с просторными кабинетами, имеется общежитие.
С 1 сентября 1979 года училище переходит НА СРЕДНЕЕ ОБ.
РАЗОВАНИЕ со сроком обучения три года. Одновременно с
профессией, разрядом, учащиеся получают ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ. Продолжительность ежедневных занятий 6—7
уроков. После окончания училища выпускник получает не аттестат, а диплом, в котором указана полученная профессия,
разряд и общее среднее образование. В дипломе имеется лист
из гербовой бумаги с перечислением изученных общеобраэо.
вательных и специальных дисциплин и полученных оценок. Дип.
лом дает право поступления в средние специальные и высшие Н
учебные заведения страны.
Поступление в СРЕДНИЕ училища после 8 класса дает ряд
преимуществ, особенно юношам.
В училище работают кружим: фото, вокально-инструменталь.
ный, драматический, радиотехнический, выжигания по дереву и
другие, а также спортивные секции: баскетбольная, волейболь.
ная, стрелковая, туризма, картинга, лыжная и другие.
Окончившие 10 классов и зачисленные в училище получают
стипендию в размере 70 рублей плюс 50 процентов заработка в
период производственной практики. Срок обучения 10 месяцев.
Окончившие 8 классов и зачисленные в училище находятся на
полном государственном обеспечении плюс 50 процентов заработка в период производственной практики. Зарплата на практике выплачивается с учетом районного коэффициента.
Государственное обеспечение включает:
— бесплатное трехразовое питание на повышенную по срав»
нению со средней полосой страны сумму, учащиеся строитель,
ных профессий (столяры, маляры, монтажники железобетон,
ных конструкций, облицовщики-плиточники) получают дополни,
тельное к общему высококалорийное питание;
— бесплатное проживание в общежитии;
— выдачу форменного обмундирования;
— юношам — обувь хромовую и рабочую;
— девушкам — ботинки хромовые, туфли хромовые;
— пальто зимнее и шапку, фуражку форменную, девушкам
берет;
— нательное белье полушерстяное;
— свитер шерстяной, перчатки, носки шерстяные;
— сорочку белую (девушкам еще блузку);
Окончившие училище с отличием поступают в техникумы без
экзаменов, в институты — на льготных условиях.
Окончившие без «троек» поступают в техникумы и институты
также на льготных условиях, в том числе по направлению учи*
лища. Время обучения а училище включается в общий трудовой
стаж. Время оплачиваемой производственной практики зачис*
ляется в стаж работы, дающий право на получение полярной
надбавки.
Подготовка ведется по следующим профессиям:
На базе 8 классов:
СТОЛЯР (строительный!, ПЛОТНИК (после выпуска присваива.
ется два З.их разряда);
МАЛЯР, ШТУКАТУР (присваивается два 3-их разряда);
МОНТАЖНИК железобетонных ионструкций З.го разряда.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 3-го разряда;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК по осветительным сетям и электрооборудованию 3-го разряда;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ГАЗОСВАРЩИК (присваиваются два 3.
их разряда);
СЛЕСАРЬ.МЕХ АНИК 3-го разряда;
АВТОКРАНОВЩИК.
На базе 10 классов:
МОНТАЖНИК по монтажу стальных и железобетонных конст.
рукций 3—4 разрядов;
СТОЛЯР строительный, ПЛОТНИК (присваиваются две З.их
разряда);
МАЛЯР, ШТУКАТУР (присваиваются два 3-их разряда);
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК по осветительным сетям и электрооборудованию (присваивается два З.их разряда);
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 3-го разряда;
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 3-го разряда;
СЛЕСАРЬ.МЕХАНИК З.го разряда;
АВТОКРАНОВЩИК.
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:
заявление на имя директора, документ об образовании, справ,
ка с места жительства, свидетельство о рождении или паспорт,
6 фотокарточек 3X4 см, характеристика из школы, медицинская справка по форме 286.
АДРЕС УЧИЛИЩА: 184151, Мурманская область, п. Полярные
Зори, ул. Ломоносова, 4, ГПТУ.18, телефон 6-44.93.
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:
На постоянную и временную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов, водитель автопо.
грузчика, автоэлектрик. Оплата
труда повременная.
За справками обращаться по
телефону 7.33-76.
Заведующий овощехранили.
щем (оклад 132 руб.), кладовщики (оклад 99 руб.), экспеди.
торы по перевозке груза (ок.
лад 93 руб. 50 коп.), комплек.
товщики (оклад 88 руб.), рабочие, грузчики (оплата труда
сдельная и повременная), ве.

кино

т ш и и

совщики (оклад
93 руб. 50
коп.), сторожа (оклад 79 руб.
75 коп.).
Предприятие работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные
20 процентов. Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам года за истек,
ший год.
Обращаться
по телефону
7-29.81.
Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом предприятия.
*

*

«

Автобазе военторга требу,
ются водители автомашин, ав.
тослесари всех разрядов.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ.
Бюджетная
ведомственная
подписка на газеты и журна.
лы на 1980 год заканчивается
1 сентября 1979 года.
После указанного срока заявки приниматься не будут.
Агенство «Союзпечать».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
28—29 августа — «Звезда надежды» (2 серии). Начало в 12,
15, 18, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
28—29 августа — «Звезда надежды» (2 серии). Начало в 13,
16, 18.50, 21.40.

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО • ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 19 (поселок Росляково) продолжает прием уча.
щихся на 1979—1980 учебный год. Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судореМОНТНЬ1Х предприятий. Время обучения в училище засчитывается в непрерывный трудовой стаж. Лица, окончившие училище с
отличием, могут быть приняты я средние и высшие специальные учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.
ПРИНИМАЮТСЯ: Юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности:
слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судовой;
судокоопусник-ремонтник; токарь.
.
Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием,
форменным обмундированием, иногородним предоставляется
общежитие.
За время производственной практики выплачивается денежное
вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве.
Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручаете*
аттестат о присвоении квалификации и аттестат об окончании
средней школы.
Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование
10 классов средней школы, в группы ТУ по специальности:
слесарь-судоремонтник.
Срок обучения один год.
За время обучения учащимся групп ТУ выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и, кроме того, за период
производственной практики — денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве.
Иногородним предоставляется общежитие.
Для поступления а училище необходимо подать заявление на
имя директора с приложением следующих документов: доку,
мент об образовании; характеристика; шесть фотографий раз*
мером 3X4; справка с месте жительства и о составе семьи;
справка о заработке родителей; медицинская справка по уста,
новленной форме (бланк выдается училищем).
Заявления принимаются до 25 августа.
Начало занятий 1 сентября.
За справками обращаться по адресу: 184642, поселок Росляково, ул. Приморская, дом 7.
Североморский
спортивно-технический
ДОСААФ объявляет

НАБОР

НА

илуб

КУРСЫ

водителей 1, 2 и 3-го классов, водителей мотоцикла, телеграфистов, инструкторов практическо.
го вождения.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Советская, 4, телефон 2-12-35, 2.12.38.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ НАРВСКОЙ ЛЬНОДЖУТОВОЙ
ФАБРИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НЕВА»
объявляет прием учащихся на 1979—1980 учебный год.
В училище принимаются девушки с образованием 8—10 клас.
сов от 15 лет и старше, без вступительных экзаменов.
Срок обучения 1 год.
Начало занятий 1 сентября.
Училище готовит квалифицированные кадры для Наряской
льноджутовой фабрики и производственного объединения «Не.
ва» г* Ленинграда по следующим специальностям текстильного
производства: ленточницы, мотальщицы, прядильщицы, операторы чесальных машин, ткачи.
В период обучения учащиеся получают бесплатное трехразовое питание, обмундирование, бесплатное общежитие.
За время прохождения производственной практики учащимся
полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую
продукцию до 100 и более рублей в месяц.
Учащимся 8—9 классов предоставляется возможность одновременно продолжить образование в 9—11 классах школы рабочей молодежи.
После окончания училища выпускники направляются на рабо.
ту по профессии на Нарвскую льноджутовую фабрику г. Ивангорода и производственное объединение «Нева» г. Ленинграда.
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным жильем.
Для поступления необходимы следующие документы: заяя.
ление на имя директора училища, свидетельство или паспорт с
выпиской с места жительства, документ об образовании, меди,
цинская справка, характеристика, четыре фотокарточки 3 X 4 см,
справка с места жительства.
Прием заявлений производится ежедневно.
Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский
г. Ивангород, ул. Пастерова, 15.
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