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и личный
ВКЛАД
КАЖДОГО
Успешно спраачяются с перевозкой пассажиров водители Североморского филиала
автоколонны 1118. Пятимесячный план по доходам выпол-
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Вторник, 16 июня 1981 года.

Цена 2 коп.
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кен ими на 103 процента.
Постоянно
перевыполняют
свои производственные задания водители Анатолий Николаевич
Бурмаков,
Николай
Петрович Трощев, Иван Алексеевич Суслов.
Немалый вклад в хорошую
эксплуатацию техники внесла
и ремонтная группа нашего
предприятия. Особо хочется
отметить Бориса Александровича Пауткина — одного из
опытнейших автослесарей, и
работающего вместе с ним
Юрия Борисовича Харченко.
Хоронпгх слов заслуживают
также наши кондукторы Евгения Валентиновна Тимошенко
и Мария Иосифовна Суслова.
Ю. ЕВГРАФОВ,
начальник филиала
автоколонны 1118.

полях

Сев завершается
Сиежные заряды последних
дней задержали посевные работы в колхозе
«Северная
звезда». Белым
покрывалом
покрылись поля, которые только что приняли зерна горохоовсяной смеси. Однако сельские механизаторы не сидели
сложа руки. В пятницу, субботу п воскресенье на самых
влажных земельных участках
они прорывали канавы для
стока воды, занимались мине-;
ральной подкормкой многолетних трав. Минеральные удобрения получили также и прошлогодние посевы озимой ржи.
В зти поля теперь полностью
внесено необходимое количе- ство удобрений.

шиеся одиннадцать колхозники намечают засеять Ё блпж а й п л е дни.
В минувшую пятницу начали
также сев оДйолетки в колхозе имени XXI съезда КПСС»
Здесь предстоит засеять горохо-овсяной смесыо 13 гектаров, и большая часть — десять гектаров уже засеяна.
Трактористы В. Бекрешев и
Н. Шарин ведут посевные работы в эти дни в две смены.
Накануне ссва они успешно
провели необходимые подготовительные работы: убрали с
полей камни, разнесли органические удобрения, продисковали почву.

На пятнадцатое июня в хозяйстве засеяно 28 гектаров
однолетними травами. Остав-

Несмотря на непогоду, териберскне механизаторы
стремятся быстро и качественно
завершить сев.
Наш корр.

Работать
без отстающих!
— Света, у тебя все готово?
— Зинаида Федоровна Бежкинева, мастер Полярнинского
молочного завода,
быстрым,
все примечающим взглядом осмотрела транспортер, тетронак и кивнула: «Включай автомат!».
Светлана Журавлева и Наталья Мансурова заняли свой
рабочие места, еключили тетропак и — побежала по узкому стальному телу голубая
лента ламинированной бумаги.
Через несколько
секунд в
круглую металлическую корзину упали первые пакеты с iOтовой продукцией.
Дружно, слаженно работают женщины. В их четких,
быстрых движениях заметны
уверенность, высокое мастерство. Не сразу, конечно, пришли эти качества. Но многолетний опыт — а большинство
работниц трудятся па заводе
со дня его основания — помог
хорошо освоить им сложное
производство. Настолько хорошо, что нет, пожалуй, на предприятии. такого человека, который бы не владел двумятремя смежными
специальностями, не мог заменить в
случае необходимости любого
работника.
Наталью Мансурову, например, можно увидеть и на уча-

Аркадий Терентьевич Алехно работал на стройках города каменщиком, бетонщиком, изолировщиком. Все умели его сильные руки, V манил его взгляд огонек вольтовой дуги ft руках
электросварщиков. Мечта увлеченных людей почти всегда сбывается. Так было и с Аркадием Терентьевичем: зачастил он К
мастерам огненного дела. Те не отказывали в просьбе, охртно
давали парню защитную маску и электрододержатель. Помогали установить нужный ток на шкале трансформатора. Дело пошло, а потом... были экзамены перед лицом строгой квалификационной комиссии. Сдал!
Это было почти четверть века назад, а ныне электросварщик
Алехно сам зажигает в небесах над строительными силуэтами
солнечные всполохи вольтовой дуги. В десятках зданий и сооружений материализован труд передового рабочего. Его работа отмечена многими поощрениями командования Северовоенморстроя. На его груди знак отличника военного строительства,
орден Трудовой Славы III степени. Из года в год подтверждает он звание ударника коммунистического труда. Сегодня Аркадий Терентьевич работает под девизом: «Решения XXVI съезда КПСС — в жизнь!». Все задания сварщик выполняет в срок,
качественно.
Теко и фото В. Манейчука.

МАСТЕРСТВО РАСТЕТ ПОСТОЯННО
ciKe восстановления
сухого
молока, и в заквасочной. Причем, в приготовлении заквасок
для сметаны и кефира за Наташей признают особое мастерство.
С мойкн тары начинала свой
трудовой путь на заводе Светлана Журавлева, а после окончания специальных курсов ей
доверен один из наиболее ответственных участков розлива.
В цехе восстановления молока работает Татьяна Лубенцова. Обеспечить основное производство главным полуфабрикатом — ее первая обязанность. Но Татьяна успевает
справляться не только с ней.
Она может варить сметану,
заменит,
если
потребуется,
оператора тетропака. И —ежедневно варит творог.
Вообще завод должен получать его в готовом виде для
реализации с других предприятий. Но в последнее время
поставщики подводят полярнинцев,
Чтобы
обеспечить
важным продуктом хотя бы
маленьких северян,
Татьяна
и приготовляет творог самостоятельно в небольшой ванне.
Так что маленькие питомцы
детских садов и яслей Полярного, Вьюжного постоянно получают его к своему столу.
Рост профессионального мас-

терства стал для работников
Полярнинского
молокозавода
традицией. Многие девушки,
молодые женщины приобрели
здесь профессию,
с которой
не хотят расставаться. Всего
два года назад пришла сюда
Алла Исаева. Начала, как и
большинство новичков, с мытья тары, а потом, приглядываясь к работе подруг, освоила специальность
оператора
цеха восстановления молока, а
теперь она — один из лучших
изготовителей сметаны.
В мае на участке Исаевой
установили НОЕОС
оборудование: заменили старый гомогенизатор, смонтировали
более удобный, с автоматической
мешалкой, танк для варки сметаны. И если на прежнем, изношенном оборудовании едва
вырабатывали за смену одну
тонну продукции, то нынче —
две.
— Отметьте обязательно, _ —
говорит мастер, - — и нашего
наладчика Юрия Назарова. Он
обслуживает одновременно два
автомата. В том, что у бригады нет больших потерь рабочего времени из-за простоев
оборудования — его немалая
заслуга. Он тщательно проводит профилактику, быстро устраняет неисправность.
...Подходит к концу первая
смена. Экспедитор Галина Са-

довская удовлетворенно отмечает: заявка торговой сети
полностью выполнена. В магазины города и ближайших
поселков отправлено семь тонн
молока, восемьсот килограммов сметаны, а также кефир,
творог.
Все в порядке и с качеством
продукции: лаборант Марина
Абрамова в течение всего рабочего дня
контролировала
технологический процесс, проверяла основные
параметры
готовых продуктов.
Добросовестное,
творческое
отношение к работе помогает
бригаде Бежкиневой, коллективу завода в целом успешно
выполнять взятые социалистические обязательства, идти в
числе правофланговых соревнования. По итогам первого
квартала этого года работники
предприятия завоевали первое
место и переходящее Красное
I знамя горкома партии, горисполкома и горкома комсомола.
Досрочно,, завершил коллектив
л пятимесячное задание. На
«.чету полярнинских пищевиков сегодня —свыше ста тонн
выпущенной сверх плана цельномолочной продукции, более
80 тысяч рублей
положено
дополнительно в копилку первого года одиннадцатой пятилетки.
Я. ГИНДИН,

СОБРАНИЕ
партийно*
хозяйственного
актива
Наряду с обсуждением ответственных задач партийного,
государственного и хозяйственного строительства XXVI съезд
КПСС большее внимание уделил вопросам коммунистического воспитания советского
человека. И это не случайно.
В условиях зрелого социализма укрепление нравственного
здоровья общества осуществляется в органическом единстве с ростом экономического
могущества страны, духовным
обогащением
и социальным
развитием
нашего
народа.
Именно на этапе зрелого социализма необходимо окончательно преодолеть
вредные
пережитки, остатки частнособственнической психологии и
морали. Вот почему партия и
Советское
правитель с т в о
предъявляют высскне требования к правоохранительным органам, обязывают их вести решительную и наступательную
борьбу с любым чуждым нашему образу жизни антиобщественным поведением
«О задачах партийных, государственных и общественных
организаций города
Североморска и пригородной зоны по
дальнейшему укреплению законности, правопорядка и усилению профилактики правонарушений» — с такой повееткой состоялось собрание партийно-хозяйственного
актива.
Для участия в его работе были приглашены члены городского комитета партии, секретари первичных партийных организаций, председатели комитетов профсоюзных организаций, работники советских я
административных органов, руководители предприятий и учреждений, командиры доброт
вольных
народных дружин,
председатели
товарищеских
судов, комиссий по борьбе е
пьянством и алкоголизмом, советов общественности опорных пунктов, члены оперативных комсомольских отрядов*
представители других заинтересованных общественны* организаций.
Собрание актива открыл второй секретарь горкома партий
И. В. Сампир.
С докладом выступил председатель исполкома городского
Совета народных
депутатов
Н. И. Черников.
Докладчик остановился и»
состоянии воспитательной работы в коллективах, подчеркнул, что в этой работе принимают участие не только лица,
наделенные властью и полномочиями, но и огромное число
населения, добровольные помощники,
которые считают
своим долгом помочь в наЕедении общественного порядка,
•оказать помощь оступившимся, добиваться высоких показателей в соблюдении трудовой дисциплины и сбережении
социалистической
собственности.
Остановившись
на работе
общественных
организаций,
докладчик большое внимание
уделил тем недостаткам, которые еще имеются в их деятельности, поставил перед ними задачи.
В обсуждении доклада приняли участие т. т. В. Т. Иванишкин, Н. И. Тверитнева,
Л. Т. Панин, В И. Турышев,
В. В. Капиця, А. И. Сипилкжв,
Р. А. Галядквв, Ю. К. Изместьев.
Собрание партий но-хозяйст-.
венного актива приняло комплексный план
мероприятий
партийных, советских, административных органов и общественных организаций города Североморска и пригородной зоны по борьбе с преступностью, в котором намечены пути повышения политиковоспитательной работы, исходя из решений XXVI съезда
КПСС.
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КОМУ
ДАНО ПОРУЧЕНИЕ...
Партийная
о п ы т

жизнь:

р а б о т ы

НежваiKa времени ощущается все острее. Часто задумываюсь. куда же оно все убегает, на какие такие важные
в неотложные дела? Все ли
минуты на пользу идут? Вроде
бы и не напрасно каждую тратим, а надо порой чему-то и
больше внимания уделять...
Нет, я не имею ввиду только свое рабочее и личное время. Но и у моих товарищей по
работе, прежде всего коммунистов, по-моему, та же проблема. Не первый год меня избирают секретарем партийной
организации.
Кажется, уже
опыт накоплен немалый, а работать все сложнее из-за этого постоянного временного дефицита. Пожалуй, это закономерное явление.
Прошел XXVI съезд партии.
И новые рубежи теперь перед
страной. И перед каждым из
нас. На съезде приняты Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы
и на период до 1990 года.
Экономическое и социальное
развитие... Это значит, что перед нами стоят в равной степени важные задачи: укрепление экономики и формирование нового человека — активного '-ражданина социалистического общества.
Все большее значение приобретает качественная сторона
воспитате \ьн ой работы в коллективе.
А
повыш е н и е
эфф^кти вности
воспитательной работы требует еще и
роста затрат времени на нее...
Получается прямо-таки заколдованный круг. И чтобы выйти
из него, нужно, чтобы каждый
участник воспитательного процесса действовал с максимальной отдачей. Вот почему партийное бюро первичной парторганизации колбасного завода первостепенное
значение
придает такому фактору, как
распределение
обязанностей
среди коммунистов. У каждого до\жно бьггь постоянное
партийное поручение — этого
принципа придерживаемся уже
не первый год. Каждый должен отчитываться перед своими товарищами о выполнении
общественного поручения.
Пожалуй, отчет перед товарищами играет очень большую
роль в повышении активности
коммуниста. Это, если хотите,
форма морального поощрения
его общественного труда. Ведь
товарищи и пожурят по делу,
и вовремя дадут дельный совет, и похвалят, когда человек
этого заслужил.
В прошлом году на собрании
заслушивали председателя товарищеского суда товароведа
Н. Н. Сидорову. Коммунисты
отметили, что она добросовестно относится к выполнению
партийного поручения, что заседает суд регулярно, а вот
активности ему уже не достает. Товарищеский суд разбирал только дела, поступившие
из милиции. Побывал кто-либо
в медвытрезвителе, вот его,
значит, на суд товарищей. Мера, конечно, необходимая, воспитательный эффект она имеет. Но этого недостаточно, говорило^, тогда на
собрании.
Нужно идти не вслед событию, а предупреждать нарушения. Поэтому и рекомендовали товарищескому суду держать постоянный контакт с
группой народного контроля и
советом профилактики. Теперь
суд так и действует.
Народные контролеры провели рейд — или по сохранности социалистической
собственности, или по борьбе с
потерями рабочего времени —
Материалы его уже основание
для заседания суда. Если, конечно, провинившийся заслужил такого сурового наказания.
Вот еще одна сложность в
воспитательной работе — определение вины и степени на-

казания. Тут
очень важен
принцип «все в меру», чтобы
палки не перегнуть. Поэтому
вопрос о наказании рассматривается только на совместном
заседании партийного
бюро,
заводского комитета профсоюза и администрации.
Лишь
коллективно можно найти верное решение. Конечно, и оно
бывает не идеальным, но вероятность ошибки при коллегиальном обсуждении значительно снижается. Стараемся всякий раз найти решение, максимально соответствующее и
характеру проступка, я личности провинившегося. Ведь на
иного критическая заметка в
стенной газете уже так действует, что одного этого наказания предостаточно. А кому
нужна и иная доза.
Индивидуальный подход в
воспитательной работе — это
и очень важное условие
эффективности, и резерв экономии времени. Можно один
раз сказать человеку — и он
поймет сказанное, а можно
без конца одно и то же повторять, но он глух останется.
Эту банальность приходится
напоминать, потому как подобные истпны мы порой и
забываем.
Скажем, однообразный подход не сразу изжили из практики своей работы. Был период, когда мы все старались на
заседаниях рассмотреть. И товарищеский суд заседает, и
завком заседает, и совет профилактики заседает. И водят
виновника, а обычно это любитель выпить, на каждое заседание. И на всех он по трафарету обещает —«больше не
повторится».
Теперь поступаем иначе. Совет профилактики не заседает,
а идет к потенциальному нарушителю домой. Интересуется, чем он дома занимается,
как ведет себя в быту. Правда, этой формой работы недовольны сами
подопечные.
Мол, я уже и дома не хозяин,
и где же тогда вообще пить?
Но их жены против таких методов не возражают.
А вот любителей заглядывать в рюмку под любым
предлогом
стараемся переубеждать, как-то вовлекать в
жизнь
коллектива.
Кое-что
удается. Скажем, в апреле
второе место по итогам социалистического соревнования заняла бригада грузчиков. А было время, что она вообще снималась с обсуждения.
Разные формы работы наших
общественных организаций, занимающихся в коллективе воспитанием его работников, сочетаем с
дифференцированным подходом к решению этой
задачи. То есть стараемся избежать дублирования. Один из
способов координации — утверждение планов работы всех
общественных
формирований
на бюро. Да и деятельность
общественников постоянно на
контроле партийной организации, потому как большинство
важных участков возглавляют
коммунисты — члены партийного бюро. Это председатель
группы народного контроля обвалыцица Л. С. Голушко, комачдир добровольной
народной
дружины плотник А. П. Волок, председатель заводского
комитета профсоюза инженерэкономист С. С. Масляченко,
пропагандист инженер-механик
Г. Л. Смирнова.
Каждый из них относится к
выполнению партийного поручения добросовестнейшим образом. Это чувство ответственности закреплено и твердым
правилом партийной организации: кому дано поручение, с
того и спросится за его участок работы.
В. ОВЧИННИКОВА,
инженер-технолог,
секретарь партийной
организации Североморского
. колбасного завода.
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Член Союза журналистов СССР офицер-североморец В. Бондаренко — автор очерков, рассказов, стихов, новелл о героическом прошлом, о верности воинскому долгу сегодняшних защитников Родины.
Владилен Алексеевич совместно с другими энтузиастами много лет занимается поиском новых свидетельств героизма и мужества моряков Заполярья. О самом поиске, о находках рассказывается в его новых документальных новеллах.
Сегодня мы публикуем первую из трех новелл автора.

«Ишачок»
Каждый из нас мечтал найти его. А нашел случайно военный летчик Виктор Михайлович Баранов. В тот день он
возвращался на свой аэродром
после высадки группы, занимавшейся подъемом самолета
времен войны со дна озера, и
заметил у подножья одной из
сопок останки еще какого-то
самолета. Сделал вираж над
этим местом из любопытства.
А на втором заходе внимательно присмотрелся, и ему показалось, что это И-16. Баранов
выбрал площадку и посадил
самолет.
Самолет лежал на большой
поляне. Левая плоскость цела,
правая сильно помята. Фюзеляж то ли сгорел, то ли разрушился от времени (самолет
в основном был изготовлен из
фанеры и обтянут тканью).
Виктор
Михайлович
взял
фонарь кабины для доказательства и, прилетев к себе на
аэродром, решил сказать о находке мне.
На аэродроме, когда он звонил, работали двигатели вертолетов, и Баранов так кричал

в трубку, что я просто не
смог ничего разобрать. А Виктору Михайловичу казалось,
что я не верю ему. И он все
повторял: «И-16 нашел. Честное слово!».
Откровенно говоря, я действительно не очень верил, что
это именно И-16. Могут ли
фанера и перкаль сохраниться на болоте в течение почти
сорока лет? Трудно в это верилось. Очень даже трудно. В
то же время Баранов — опытный летчик, интересуется авиационной техникой
военных
лет. Не мог он ошибиться...
На второй день мы полетели
к месту находки. Это километрах в
пятидесяти западнее
Мурманска. Приземлились невдалеке от самолета. Да, это
был И-16. Выйдя из вертолета,
мы всей группой побежали к
нему.
Потом я уже задал себе вопрос: почему мы бежали. Наверное, подсознательно
нам
казалось, что если не будем
бежать, то И-16 улетит. А может, просто мы хотели как
можно скорее увидеть его —
легендарного «ишачка»...
Все много слышали о нем,
видели его на фотографиях, в
кинофильме «Валерий Чкалов».
А в воздухе из всей нашей

группы видел его только я. 3
далеком сорок первом.
По положению самолета, но
снарядным
пробоинам
нам
представилась картина боя.
Противник сумел зайти в
хвост И-16 и слева-сзади-сверху дал по нему очередь. Бил
точно. Верхние цилиндры мотора, обе лопасти винта пробиты снарядами. Было это, видимо, зимой, иначе бы самолет
оказался в ручье, а тел он перелетел по льду на другой берег. Приземлился на фюзеляж
нормально, только подмял под
себя одну лопасть винта.
Осмотрев самолет, мы подготовили его к перевозке.
Виктор Михайлович поднял
вертолет. Осторожно отделил
от земли И-16, отошел в сторону, чтобы не зидеть березку, и только потом начал набирать скорость. Но долго еще
мы видели одинокую березку,
которая, как костер, пылала
среди сопок на поляне своей
багряной листвой.
...Теперь И-16 восстановлен.
Он такой же, как и в годы
своей юности — краснозвездный, стремительный, лобастый.
Кажется иногда, что вот-вот
он взлетит.
Нет, он не взлетит. Он стоит в музее. Скоро,
может
быть, найдем его последнего
командира. Верим, что найдем. И когда после долгой разлуки он сядет в кабину своего
«ястребка», мы расскажем ему
о наших поисках. И о ручье
на поляне, и о березке, что |
хранит до сих пор память о
том далеком бое.

•
Североморский
молочный
завод — одно из лучших пищевых
предприятий
района.
Его
коллектив
борется
не
только за безусловное выполнение плановых заданий, но и
за звание «Предприятие
образцового
противопожарного
состояния» Здесь считают, что
пожар легче
предотвратить,
чем потушить. И это правильный, государственный подход
к делу.
Добровольную
противопожарную дружину
возглавляет
энтузиаст, плотник Виктор Николаевич Халявка. За активную работу ему
присвоено
звание и вручен знак «Отличник ВДПО» (Всесоюзного Добровольного Пожарного Общества).
На снимке: В. Н. Халявка за
проверкой состояния противопожарного инвентаря.
Фото В. Матвейчука.

Рейд

Д

<<Североморской

ВА РЕЙДА — по проверке
санитарного
состояния
придомовых территорий и оснащенности дворов детскими
игровыми и спортивными площадками — прошли в рамках
областного
друхмесячн о г о
смотра по благоустройству наших городов v поселков. Второй рейд шел, что называется,
по горячим следам первого, и
потому картине готовности города к лету вырисовывалась
довольно отчетливо.
Самое первое впечатление:
сказав зиме «прощай», улицы
и особенно дворы еще не блещут готовностью пустить на
свою территорию лето.
...В кабинете
начальника
жилгруппы ОМИС П. О. Осипишина шло представительное
совещание — управдомами и
их заместители докладывали о
подготовке к лету вверенной
им
территории
Рейдовой
бригаде в суть дела долго
вникать не пришлось: и по отчету
инженера
жилгруппы
Л. Ф. Кривченковой, и по вопросам, возникающим в ходе
беседы с представителями домоуправлений, было ясно: круг
проблем замыкается в единое
— чистоту дворов и улиц. Инженер жилищной группы, по
всему видно, хорошо знала о
предмете разговора: ее харак-

п р а вд ы»

теристики санитарного состояния дворов были кратки, но
исчерпывающе точны, походили на оценку работы каждого
домоуправления:
— Очень хорошо подготовилось к лету пятое домоуправление. Территория — прибрана, дворы очищены от зимнего
мусора... Чисто на территории
ДУ-2. Разве что на Корабельной у 18-го дома мусор... Большие нарекания в адрес ДУ-4...
(От редакции: далее следует
детальное перечисление
тех
недостатков, которые имеются*
на территории этого домоуправления). На Пионерской зарегистрирована
свалка мусора, — продолжает инженер. —
Грязно вокруг школы-интерната на Восточной... По десятому
домоуправлению
замечаний
нет...
И так далее, и тому подобное...
Наша рейдовая бригада внимательно следила за ходом
этого серьезного, делового обсуждения, втайне надеясь: вот
сейчас неизбежно беседа сделает, наконец, логический поворот — ради чего же все эти
отчеты и заверения, что в самые ближайшие сроки недостатки будут устранены. Забота домоуправлений о санитарном состоянии дворов — одна

ДВОРиз их обязанностей, и достойны всяческой похвалы те, кто
С этими обязанностями с честью справляется.
Но, согласитесь, даже образцово
чистый город
—•
только одна сторона его достоинств. Летний город, как
впрочем, и в любое другое
время года, немыслим без детворы, без подростков. Грош
цена тому чистому двору, если нет в нем более или менее
хорошо
оборудованной детской площадки. Уже не говоря о спортплощадке с элементарными сооружениями.
Заметно . сник
энтузиазм
представителей
домоуправлений, когда рейдовая
бригада
предложила им ответить на
вопросы такого характера:
—Сколько простейших футбольных площадок подготовлено к сезону?
— Сколько оснащенных волейбольных и баскетбольных
площадок в ведении каждого
домоупра влени я?
— Проводились ли субботники по реконструкции или
•троительству дворовых спортивных сооружений?
Вопрос же о проведении
массовых оздоровитель н ы к
спортивных мероприятий мы
Даже и не задавали — не хо-
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Занесены
трудовой

в

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Книгу
славы

«Продукты питания, товары народного потребления, сфера услуг — это вопросы повседневной жизни миллионов и миллионов. Магазин, столовая, прачечная, химчистка — здесь люди
бывают каждый день. Что они могут купить? Как их встречают?
Как разговаривают с ними? Сколько они тратят времени на всякого рода бытовые хлопоты? По тому, как решаются эти вопросы, люди в большой мере судят о вашей работе».

Э

Имя лаборанта - микробиолога
Североморского
городского молочного завода Тамары Михайловны Синевой занесено в Книг/
трудовой славы Североморска и
пригородной зоны. Много лет
подряд она успешно
подтверждает звание ударницы коммунистического труда, борется за четкое исполнение своих служебных
обязанностей по контролю
за
качеством выпускаемой
продукции.
Тамара
Михайловна
активно
участвует в работе
санитарной
комиссии на предприятии. Кроме
этого она — казначей в первичной организации Красного Креста. И к основной работе, и к общественной относится по-максимуму, честно и добросовестно.
Все это не скрывается от глаз
товарищей по труду, и не слу^ • н о они платят Тамаре Михай^говне Синевой искренним уважением: за весомый вклад в общие
успехи, активную жизненную позицию и душевную теплоту.
Фото В. Матвейчука.

ПРАВДА»

ТИ строки
из доклада
Д. И. Брежнева на XXVI
съезде партии дважды прозвучали на шестой сессии Полярнинского городского Совета народных депутатов. Посвященная проблемам торгового и
бытового обслуживания населения, она как раз и была
призвана ответить — естественно, в местном масштабе —
на те вопросы, которые не
так давно звучали с трибуны
съезда.
Депутаты тщательно подготовились к обсуждению повестки дня. Постоянная комиссия горсовета, группа народного контроля при исполкоме, общественники изучили
работу практически каждого
предприятия торговли и быта.
Каковы же оказались итоги
проверок?
Много новых объектов торгово-бытового назначения получили за последние годы жители Полярного. Введен в эксплуатацию Дом торговли —
большое современное здание,
способное украсить облик любого крупного города. Открыт
целый ряд специализированных
магазинов:
«Мебель»,
«Обувь», «Детские
товары».
Комплекс предприятий торговли и быта получили жители
самого молодого микрорайона
— улицы Красный Горн.
Обновление торговой сети
позволило реализовывать методом самообслуживания большую часть товаров. Восемьдесят процентов их продается
сейчас в городе этой самой
удобной для покупателей формой торговли.
Нет серьезных нареканий у
населения на обеспечение их
товарами повседневного спроса и достаточного ассортимента. Понимая сложность продовольственного вопроса в стране, объективные трудности в
удовлетворении
отдельными
промышленными товарами, полярнинцы, между тем, часто
отмечают высокую культуру
обслуживания в
магазинах,
стремление работников прилавка сделать все от них зависящее для успешного выполнения поставленных перед
ними задач. Об этом говорит и
вымпел, завоеванный коллективом Полярнинского военторга по итогам областного социалистического соревнования в
первом квартале этого года.
Заботясь о совершенствова-

Относительно благополучное
положение дел с детскими
площадками (традиционные песочницы,
шалаши,
качалки
присутствовали почти в каждом дворе) контрастировало с
сооружениями, которые разве
что условно можно назвать
спортплощадками.
Лишь на
двух (реально существующих!)
хоккейных кортах гоняли мяч
хозяева площадок — мальчишки. Один хоккейный корт не
удалось найти и днем с огнем:
от него, как от прошлогоднего
снега, остались лишь воспо-

минания. То, что было названо «спортплощадкой», по сути
являло собой участок, с таким
же успехом могущий служить
местом для выгула собак —
никакого намека на привязанность к слову «спорт».
Вернемся несколько назад—
к тому разговору, что состоялся у начальника жилищной
группы ОМИС.
«Новых площадок нет и не
будет!» — таков был категорический ответ П. О. Осипишина.
Вторили ему начальники домоуправлений-: «Не предусмотрены проектами такие площадки при сдаче новых домов
— исправить это положение
мы не в состоянии! Нет на это
денежных ассигнований»...
Следующий
этап
нашего
«путешествия» по городу проходил в сопровождении инженера городского
управления
коммунального хозяйства Н. Г.
Ревякиной. Не мудрствуя лукаво, инженер УКХ представила на наш суд нехитрую
арифметику: под ведомством
управления 16 детских площадок и... ни одной спортивной.
Причина диспропорции — отсутствие мест для строительства таковых. Районы города,
подведомственные УКХ, действительно, так зажаты в ас-

бодной
продаже
находятся
сейчас многие предметы домашнего
обихода.
Ряд критических замечаний
высказал на сессии рабочий
А. Ф. Носков,
заместитель
председателя группы народно-

КАК ВСТРЕЧАЕТ
ВАС МАГАЗИН?

I Заметки с сессии Полярного городского Совета <
нии торгового процесса, работники торга самостоятельно,
без привлечения дополнительных ассигнований укрепляют
«тылы» своей торговой сети.
Благодаря
рационализаторам,
которых активно поддержала
администрация, за короткий
срок здесь почти вдвое увеличена площадь продовольственных складов. В них смонтирован второй ярус, завершается
реконструкция
эстакады,
с
оборудованием здесь торгового склада. Только последнее
мероприятие дает полгектара
дополнительной
складс к о й
площади. За опытом к полярнинцам приезжают коллеги из
Североморска. А в ближайшие
два года за счет пристройки к
Дому торговли заметно расширится складская база промышленной группы товаров.
Правда, не всегда и не всем
довольны покупатели в Полярном.
Многи.м новоселам
хватает забот с мебелью. Обеденные столы, диваны и кресла-кровати,
плательные
и
книжные шкафы еще редко
можно встретить в магазинах
города. Отметивший это депутат Л. В. Лотоцкий, председатель постоянной комиссии горсовета по торговле и бытовому
обслуживанию населения, объяснил причины создавшегося
положения. В прошлом
году
Мурманский мебельный комбинат недодал продукции на
шестьдесят тысяч рублей.
Мурманчане объясняют это
трудоемкостью упаковки: мебель,
отправляемая
морем,
должна обшиваться деревянными рейками. Надо сказать,
работники торговли не сидели
сложа руки. На свой страх и
риск вывозили мебель машинами, но, конечно, все фонды так
не выберешь. Предъявлялись
и штрафные санкции, писались письма в вышестоящие
организации, что дало свои
плоды: в первом квартале этого года мурманские мебельщики рассчитались с полярнинцамн, и в магазине в сво-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
телось ставить солидных людей в неловкое положение.
Задумываться в подсчетах
руководителям
домоуправлений не пришлось: каждый из
них, как свои пять пальцев,
знал эти «спортивные площадки». Их перечислить вполне
хватило пальцев одной руки: у
дома по улице Кирова, 4, хоккейные корты на Пионерской,
28, и на Гаджиева, 5. «Хоккейным кортом» была названа и
площадка на улице Душенова
во дворе дома № 12.
Т ЕОРЕТИЧЕСКИ
изучив
объекты, рейдовая бригада
Отправилась осматривать их в
натуре. Сопровождать нас любезно согласилась Л. Ф. КривЧенкова.
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фальтовые тиски — со спортивной площадкой не развернуться.
Футбольные
матчи
мальчишкам, живущим, к примеру, на улице Сгибнева, никак не устроить — того и гляди, угодишь мячом в чье-то
окно.
Этот проектный недостаток
отчасти можно восполнить созданием простейших условий
для занятий спортом. Кстати,
тут в каждом дворе — перекладины. Но как безобразно
они используются! От одного
к другому протянуты бельевые веревки. Львиную долю
двора на улице Сивко, 5, занимают
массивные
столбы,
как паутиной, соединяющиеся
друг с другом множеством веревок — та же «епархия»
взрослого населения дворов.
По словам же Н. Г. Ревякиной,
проблема
создания детских
площадок упирается лишь в
отсутствие мест для них. Преодолев
межведомствен н ы е
препоны, смогло бы УКХ построить на «чужой» территории отменные спортивные площадки. Глядишь, и исчезла бы
зияющая пустота дворов на
улице Советской...
Эльвира Николаевна Папко,
начальник ЖКО, наше ознакомление с летним благоустройством города начала из

го контроля при горисполкоме. Народные контролеры проверили предприятия общественного питания. И если к
обслуживанию в столовых №
1 и 3 претензий не оказалось,
то санитарное состояние пельменной желает быть лучшим.
Однако главным из наболевших прозвучал на сессии вопрос
материально-технической
базы военторга. Численность
населения растет быстрее, чем
предприятий торговли и быта.
Новый микрорайон на улице
Красный Горн не имеет еще
промтоварного
магазина,
в
крайне стесненных условиях
работает магазин № 2 на улице Советской,
В следующем году намечается ввод нового кафе на 150
мест с венгерским оборудованием. Зто предприятие позволит заметно разгрузить сеть
общепита в городе. Но строители к его возведению практически не приступили: из ста
тысяч рублей, выделенных ча
этот год, освоено... сто рублей.
Подобное положение
складывается и с крупным картофелехранилищем, ввод которого также намечен на будущий
год. С июля строители-генподрядчики, руководимые В. Г.
Молотокасом, обещают форсировать работы на этих объектах, и депутатам необходимо,
видимо, усилить контроль над
важными стройками.
А вот позиция другого руководителя, В. Б. Кольнера, вызывает недоумение. Не первый год идет разговор об аварийном состоянии
столовой
Na 3, которая находится на балансе руководимой им организации. Здание фактически непригодно к эксплуатации: сантехника вышла из строя, капитального ремонта требуют стены и перекрытия. Во втором
квартале этого года столовую
решили закрыть, подготовив
предварительно другой пункт
питания. Но сроки ввода этого
пункта уже сорваны.
Неоправданно затянулась по

вине этой же организации. и
реконструкция цокольного этажа
Дома торговли.
Между тем, пожалуй, как нигде в
нашем районе сфера торговли,
общественного питания и быта
отстает в Полярном от сегодняшних нужд населения.
Начальник
Полярнинского
военторга В. Е. Граждан привел на сессии такой пример. В
городе построена новая большая школа, намечается строительство Дома офицеров, и работа в них цехов питания предусматривает
использование
полуфабрикатов. Но как обеспечить ими новые объекты,
если в городе не организовало
необходимого
производства?
Не удовлетворяют полярнинцев и услуги, предоставляемые
сферой быта. В течение четырех месяцев не появлялся •
городе мастер
по ремонту
сложной
бытовой
техники.
Лучшими могли бы бьггь услуги по химчистке одежды. Нарушаются сроки изготовления
заказов в ателье горбыткомбината. О причинах последнего
доложила на сессии руководитель местного производственного участка Е. И. Плешанкова. Из 34 положенных по штату работников в ателье трудятся всего 20. Многие портные в декретном отпуске, а
заменить их нет возможности,
так как на других участках
Североморский
горбыткомбинат держит завышенную численность сотрудников.
Можно было бы увеличить
производительность труда женщин, но этого не
позволяют
условия их работы. После сессии Е. И. Плешанкова провела
меня по ателье. Впечатление,
прямо сказать, осталось тягостное: сырые стены, большая влажность помещений, а
главное -г- полное отсутствие
в пошивочном цехе вентиляции. Она предусмотрена проектом, но... не работает с открытия ателье. Сейчас коллективу обещают новое здание,
но это ведь не означает, что
работницы должны и сейчас
трудиться в подобных условиях.
Местным Советам даны большие права. В их силах решать
сегодня задачи строительства
предприятий торговли и быта,
держать под строгим контролем все вопросы, касающиеся
качественного
обслуживания
населения. И к этому необходимо приучать тех должностных лиц, от которых зависит:
что могут купить советские
люди, как их встречают в магазине, столовой или ателье,
сколько они тратят времени
на всякие бытовые хлопоты.
Я. ЗУБАРЕВ.

«ЦЕЛИНА»...
окон своего кабинета. Прямо
напротив в ближайшие дни
намечается начать оборудование площадки (на улице Комсомольской между домами Ne
1 и 1«а»), Здесь будут установлены баскетбольные щиты,
перекладины, стояки для волейбольной сетки, отремонтированы ограждения.
Показывала Эльвира Николаевна свои «владения» —•
признаться, оживленных подготовительных работ заметно
нигде не было. Только кое-где
инвентарь детских площадок
был свежевыкрашен. Большая
спортивная площадка, что рядом с больницей, выглядела
заброшенным,
захламленным
пустырем. Ветер
носил по
грязному полю обрывки газет...
ПРЕДСТАВИТЕЛИ трех ор* • ганизаций,
ответственных за благоустройство, сопровождали нас поочередно в
рейде по городу. И нигде мы
не обнаружили даже элементарных признаков систематической заботы школ об украшении своего района.
Город наш с каждым годом
все разрастается. Рук, видимо,
не хватает у городских организаций
для того,
чтобы
«окультурить» все его пространства. Следить за своим мик-

рорайоном — это ли не дело,
которое может стать основой
для объединения
интересов
школьников разных возрастов?
Пробудить сознательность и
активность
у кое-кого
из
взрослых подчас бывает трудно. Иное дело, если человеку
с малых лет доведется наводить порядок в своем дворе,
если он испытает радость маленькой победы. Мы сами надолго задерживаем в характере наших детей иждивенческие устремления, а потом ж е
и сетуем: мол, нынешние ребята не спешат принять на себя тяготы взрослых забот.
«Усилить физкультурную
я
спортивную работу среди детей и молодежи» — записано
в Основных направлениях экономического
и
социального
развития СССР. На выполнение этой задачи должны ориентироваться все учреждения
и организации, так или иначе
связанные с воспитанием подрастающего поколения.
Рейдовая бригада:
Н. ФЕДОРОВА,
председатель
горспорткомитета;
А. КУЗЬМИН,
инструктор ГК комсомола;
Е. ШИПИЛОВА,
ваш корр.

Наши

Г | РОСМОТР
этой
экспо* " зицин с о з д а е т впечатление, что
на выставке
представлены два художника.
Один из них, как говорится,
самодеятельный, а второй —
— профессионал. Объяснение
такой «раздвоенности» А. Балашова, очевидно, в двух разных по времени и обстоятельствам жизни условиях, в которых создавалось то, что теперь объединилось в персональной выставке его работ.

консультации

ЭКОНОМЬТЕ
ВРЕМЯ!

в летнии, пасмурный,
когда
яркость красок приглушалагт,,
самодеятельному
художнику
естественная собранность пейзажа опять помогала укротить
цветовую пестроту, проникнуть в настроение природы.
Потому в его
монохромных,
по первому впечатлению, пейзажах «Этюд с лошадью» и

1978 года он — художник-реставратор музея Краснознамённого Северного флота.
Переход «в новое качество»
обеспечил ему прочный «мостик» — отшлифованный еще
при любительском увлечении
рисунок. В нем А. Балашов
уже в ту пору преуспел более, чем в живописи. Напри-

За четыре месяца этого года в
Североморскую нотариальную кон.
тору уже обратилось около п я ш
тысяч человек. В основном, удостоверялись доверенности,
свидеНа мурманской земле оа
тельствовались копии, совершатретий год. А до этого учились исполнительные надписи.
тельствовал в
Калининской
О выставке творчества А. Балашова
Но всегда ли необходимо завеобласти, в свободное время
рять документ у нотариуса?
увлекался живописью. Специмер, в графической жанровой
«После дождя» обнаруживаетНе требуется нотариально свиального художественного обсценке «Апрельское
солнышся больше живописных кадетельствовать копии документов
разования не имел, преклонялко», нарисованной по времени
честв, чем в иных «цветастых»
дл* представления по месту рася перед творчеством ОД. Левиблизко с живописным этюдом
работах.
боты, учебы; в отделы социальтана, любил импрессионистов,
«Майское солнышко», весенного обеспечения для назначения
жадно вглядывался в лучшие
При знакомстве зрителей с
нее настроение (как ни паропенсий и пособий (Положение о
творения советских мастеров.
автором, когда он на открытии
доксально) передано,
право
порядке назначения и выплаты
Не избежал подражания им. И
выставки делал краткий эксже, ярче и впечатлительнее...
государственных
пенсий);
для
в
этой
последовательности
курс по экспозиции, приятнее
А как хороша созданная тогда
назначения пособий на детей маможно перечислить его живпечатление оставила самокриже галерея графических портлообеспеченным семьям
(Половописные работы; «Последний
тичность, с которой Александр
ретов колхозниц! Эти пожижение О порядке назначения и
луч», «Малиновый вечер», «ВеБалашов пояснял свои картилые труженицы Калининской
выплаты пособий на детей малосенняя страда».
ны: «Это была попытка...»;
земли красивы своим внутренобеспечемшм семьям); в народ«Здесь, правда, не совсем уданим содержанием — чистотой,
Эти этюды наиболее уданый суд (Статья 67 Гражданского
лось...»; «Ну, тут только начащедростью и теплотой души,
лись. Видимо, потому, что веКодекса РСФСР) по всем делам, в
ло работы...». Чувствовалось,
что автор уважительно и бечернее освещение
обобщает
том числе и для алиментов; для
что по прошествии времени
режно передал в их образах.
восприятие пейзажа, и перепоступления в учебные заведеон теперь многое переоценил.
Итак, молодой художник—на
дача цветовой гаммы нескольния и на подготовительные курСевере. Новый пейзаж, неоСказалась в том, безусловко облегчается. Когда же Алексы (Правила приема в вузы и
бычные краски,
насыщенная
но, и новая среда, в которой
сандр пытался писать природу
средние учебные заведения СССР);
гамма и какая-то общая успоон ныне творит: контакты с
в другое время суток, то, сравв первый класс общеобразовакоенность, цельность колорита.
мурманскими художниками, с
нивая с начинающим певцом,
тельных школ (Правила приема);
коллективом изостудии Севе-,
в цвете «давал петуха»: либо
Суровую красоту нашей за* паспортные столы для получероморского
Дома' офицеров
деревья получались неестестполярной природы А. Балашония и обмена паспортов (Полофлота, членом которой он стал
венно синими («Родные просву удалось пока «ухватить»
жение о
паспортной системе
и где открыл свою первую
торы»), либо зелень на картине
только в зимних пейзажах:
СССР).
персональную выставку. Прежпрорывалась откровенно «ди«Свежий день», «Утро ЗапоВ указанных случаях копии донее увлечение переросло в
кая» («Голубое лето»).
лярья» и, частично, в некотокументов
свидетельствую $ £ я
профессиональное занятие: с
рых других.
В зимний, серый день или
должностными лицами по месту
требования.
Не подлежат обязательному нотариальному удостоверению договоры найма и поднайма жилой
площади; договор дарения имущества на сумму не свыше 500
рублей, за исключением договоров дарения жилых домов (Статья 257 ГК РСФСР); договор займа (Статья 269 I K РСФСР).
Все договоры должны
быть
заключены в письменной форме.
Кроме этого, не подлежат обязательному нотариальному удост
товерению доверенности на получение заработной платы и иных
платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение
пенсий, пособий, стипендий, сумм
нз сберегательных касс и на получение корреспонденций, в том
<ксле денежных и посылочных.
Указанные доверенности могу г
быть удостоверены организацией
в которой доверитель работает
или учится, управлением дома, в
котором он живет, либо админч
страцией стационарного лечебното учреждения, в котором находится на излечении (Статья 65 ГК
РСФСР).
Нет необходимости обязательно
преходить в нотариальную контору и военнослужащему, скажем,
для удостоверения доверенности
Художник-конструктор,
окна распоряжение
автотранспортлад 150 рублей, бухгалтер, окными средствами, на продажу
лад 120 рублей, техники и лалегковых автомобилей, на покупМурманское среднее городское профтехучилище № 4 объявборанты (мужчины,
имеющие
ку жилого дома и прочее. Право
ляет прием учащихся на 1981—1982 учебный год.
опыт работы с радиоаппаратуудостоверить завещание или дорой), должностной оклад 115
веренность имеет командир.
B училище принимаются юноши и девушки 15—15,5 лет.
—125 рублей, старший
лабоНекоторые
военнослужащие
рант по обслуживанию вычисУчилище готовит квалифицированных рабочих для предприяОшибочно полагают, что если они
лительной техники, оклад 115
выдают доверенность на имя литий, строек Главмурманскстроя по специальностям:
рублей,
машинистка первой
ца, не являющегося военнослужакатегории, оклад 90—95
рубвщм, то такие доверенности сле- |
каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструклей.
дует удостоверять только в нотаций, электрослесарь строительный, маляр (строительный), штуриальной конторе. Доверенность,
Ежеквартально
выплачиваудостоверенная командиром час- | катур, облицовщик • плиточник, арматурщик - электросварщик
ется премия.
арматурных сеток и каркасов.
ТВ, приравнивается к нотариальной.
Срок обучения три года.
Подсобные рабочие, тарифА. ИВАЩЕНКО.
Зачисленные в училище находятся на полном государственная ставка 48,7 копеек в час,
старший государственный
ном обеспечении (трехразовое питание,
спецебмундирование,
электромонтер по обслуживанотариус.

НА ПОДЪЕМЕ

Куда пойти учиться

Г'

Приглашаются на работу

I

I

Творческий прогресс наблкь
дается и в его последних морских пейзажах. По-северному
потяжелела волна — <-На океанских просторах». СБОйстаекный заполярным морским далям серебристо-серый колорит
появился в картине «У причал
ла;>, «Серый день». Довольно
убедительно взяты цветовые
отношения в полотне «На рейде». Но, пожалуй, самым большим достижением художника
надо признать «Рассвет над
морем». Картина как бы излучает на зрителя утренний свет,
а спокойно бегущие к берегу
волны тоже пронизаны прохладной утренней прозрачностью.
Заслуживают
внимания и
живописные портретные работы А. Балашова. Это — подкупающий жизненной простотой
образ участника обороны Заполярья Н. И. Борисова, это—
ценные умением художника
проникнуть в психологическую
суть человека
«Автопортрет»
и «Портрет А. Казакова».
Желание автора шире представить флотскую тематику яе
всегда, к сожалению, соотвек
ствовало строгости отбора работ. Так, в экспозицию попали
слабые по рисунку и в жигао^
лис ном отношении «В дальне**
плаванье», «На дальних берегах» и некоторые другие.
Художник пытается изобразить
эпизоды
героического
прошлого флота. Такой ретроспективный прием, тем более для работника флотского
музея, в общем-то правомерен. И в немалой степени е щ
это удавалось, например, ^ L
трактовке образов к р а с н о ф л ^ ^I
цев-десантников
(«Североморцы»). Но все-таки полотно восч
принимается больше как увеличенная документальная фотография, нежели художеств
венное произведение. Автору,
для таких работ еще не хватает запаса жизненных наблюдений, работы с натурой, изучения документов для глубины проникновения в славное
прошлое и достоверности erq
художественного
воспроизведения.
Общее же впечатление от
выставки А. Балашова убеждает, что он — на верном пути
и, как отметил один из зрителей в книге отзывов, находится сейчас на творческом подъеме. Остается пожелать художнику взятия новых высот
в изобразительном искусстве.
В. СМИРНОВ.
На снимке: «Свежий дс-ш^^^
Репродукция Ю. КлековкинДР

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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В четверг, 18 июня 1981 года с 17 до 19 часов прием
граждан в общественной п,рлемной при редакции газеты
будет вести секретарь Севереморского горисполкома Галниа
Александровна Кезикова.
Приглашаются все желаюшие.

(

I
I

спецодежда и необходимые

f

учебные пособия, общежитие).

B период производственной практики выплачивается 50 процентов заработанной суммы. Время учебы зачисляетс* в рабо-

ПАРУСА НАД МОРЕМ

К старинным гравюрам и архивчий стаж.
ным материалам пришлось обратиться парусных дел мастерам из
Окончившим училище выдается диплом о среднем обраэоКронштадта, чтобы выполнить не- |
обычный заказ: скроить и сшить
ваиии и профессии.
паруса площадью более четырех
Д л я поступления в училище необходимо представить: эаяеле*
тысяч квадратных метров для |
Крупнейшего в мире барка «Сение, свидетельство об образовании, справку с места жительст-

дов».

Капитально отремонтированный |

корабль вышел 13 июня в первый
рейс в качестве учебного судна
Министерства рыбного хозяйства
СССР.
(Корр. ТАСС).
A

H

111
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ва,
паспорт или
3 X 4 — 6 штук.

свидетельство о

рождении,

фотокарточки

Обращаться: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2-а, тел.:3-13-70,
3-08-00, 34)5-89.

нию электрооборудования любого разряда. Ежемесячно выплачивается премия в размеое
20—30 процентов
тарифной
ставки.
По вопросам трудоустройства обращаться по
телефону
7-81-87.

Плотник на полставки;
шоф е р на машину У А З
сроком
на один месяц.
З а справками обращаться по
адресу: Североморск,
улица
Кирова, 8. Телефон 7-67-27.

184600, г. Североморец, у а Северная, 31. Газ ета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ*
16—17 нюня — «Мерседес»
уходит от погони». Начало в

10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
16—17 июня — «Служа Отечеству». Начало в 10. 12, 14,

16, 17.50, 10.40, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
16 и ю н я — «Взвейтесь, соиолы, орлами». Начало в 19,
21.

Индекс 52843.
Способ пе«ети высокий.
Объем 1 п. п.
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