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ВЫМПЕЛ ВРУЧЕН
1 1 ОЗАВЧLPА в зале заседаний Североморского горисполкома прешло торжественное собрание
представителей
трудовых коллективов, на котором городу был вручен переходящий
вымпел
обкома
КПСС, облисполкома, облсовярофа и обкома ВЛКСМ
за
второе место по итогам социалистического соревнования городов области во втором квартале.
Вручая зту награду, секретарь" обкома КПСС В. Н. Пав и н пожелал труженикам Се-

вероморска i пригородной зоны
дальнейших успехов ча
ударной вахте пятилетки.
В своем от сетном слове первый секретарь горкома партии
В. А. Проценко заверил обком
КПСС, облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ в том,
что североморцы будут и дальше направлять свои усилия на
успешное выполнение заданий.
В. А. Проценко в своем выступлении отметил также, что
сегодня
пород тружениками
Североморска
и
пригорода
стоит еще одна важная задача
— это успешная заготовка кормов. Выполнить ее — долг каждого предприятия, организации,
учреждения.
О достижениях коллектива

хлебокомбината за прошедшие
полгода рассказала мастер-пекарь, член обкома КПСС 3. II.
Преснякова. Она заверила собравшихся,
что труженики
предприятия приложат все силы, чтобы успешно выполнить
поставленныз перед ними задачи.
С заключительным словом ча
торжественном
собрании выступил
первый заместитель
председателя
горисполкома
И. И. Лагуткин. Отметив задачи, поставленные перед коллективами предприятий, организаций и учреждений города,
ведущих сейчас подготовку к
зиме, он еще
раз поздравил
тружеников города с заслуженной наградой.

БИЛЕЙ
был,
конечна,
скромным — позавчера
начальник строительного участка Виктор
Александрович
Слюсарев
отмечал двухлетие
своей работы в Североморска.
И времени гроде
бы прошло
всего ничего, а на его счету
уже два сданылх в эксплуатацию жилых шггаэтажных дома.
Теперь на очереди — вот зта
«девятиэтажка»,
венчающая
улицу Адмирала Сизова.

недавно ок шчил курсы повышения квалификации, в каждом
звене были опыные инструкторы-наставники, рядом с которыми быстро осваивали искусство монтажа и молодые строители. В чис*,е лучших на участке
называют как ветерана
флотских строек, заслуженного строителя РСФСР Валентина
Ивановича Юшманова, так и
совсем
юного
крановщика,
комсомольца Анатолия Федо-

ете!
Сам Виктоо
Александрович
Слюсарев — тоже еще комсомольского
возраста, но уже
готовится к вступлению в ряды КПСС. Б коллективе его
уважают и за зпания и за умение работать с людьми. Наверное, своеобразными рекомендациями з партию
МОР/Т
служить
и построенные им
многоэтажные дома для столицы Краснознаменного Северно-

Ю

БЫТЬ
Объект,
«адо сказать, «еобычный для
нашего города.
Потому и трудностей у строителей было много.
— Во-первых, по отметке**
это сейчас самое высокое здание Североморска, — не без
гордости
уточняет
молодой
специалист. — Во-втсрых, стоит дом не ка свайном фундаменте, а на насыпном грунте.
И проектировщики, и мы сами
несколько опасались, выдержит
ли он такую нагрузку. Не слу?
чанно корпус дома возводили
поэтапно, по два этажа, потом
ждали, пока он даст осадку.
Тем не менее с графиком работ не разошлись, сдали дом
под кровлю день в день, 24 июля. А к нашему
празднику,
Дню строителя,
постараемся
закончить дела и с кровлей.
С этой цел» ю на стройке осталось одно звено монтажников, хотя поооще-то здесь отлично трудилась вся бригада
во главе с Василием Ивановичем Лыжоьым. Сам бригадир

Нсииа

НОВОСЕЛЬЯМ!
ровича Сарыче ьа.
...С крутой сопки открывается внизу просвеченный солнцем Кольский залив, четко вырисовываются контуры орудия
— памятник яоинам героической «космач»-Бской» батареи.
— Вот туг и быть новосельям ближайшего будущего, —
показывают
монтажники. —
Закончим эту «девятиэтажку»,
и сразу под прямым углом от
нее пойдет кирпичная вставка,
а дальше,
к самому заливу,
около трех десятков таких же
зданий.
Побольше Северной
Заставы станет микрорайон!
— И дома будут такими же
красивыми, как вон те, уже заселенные? — интересуюсь, а
сам с сомнгпием поглядываю
на серые стены новостройки у
себя под боком.
— Еще лучше, — улыбается
начальник
участка. — Нашто объект далеко не закончэн,
вот и выглядим «гадким утенком».
После
отделочников
придете посмотреть — не узна-

го флота.
— Скоро начнем еще делать
пристройку к узлу связи, —
продолжает он. — Это по проектному заданию так называется. А на самом деле — оттуда аж вот досюда! — и показывает размеры объекта, раза в полтора превышающие то
здание, которым сегодня располагают городские связисты.
— Ну, а о перспективах
вы
уже наслышаны.
Боюсь, со
всеми дела мл и до пенсии не
управлюсь!
У моего собеседника — прекрасное настроение. И потом-/,
что немного опасался за исход
соревнования ь честь праздника строителен, соперник был
поопытнее, но все обошлось,
как нельзя »учше: показатели
равные, никто не в обиде. И
потому, что впереди их праздник строителей,
людей, чей
труд украшает и делает уютной землю. Даже такую суровую, как наша северная.
А. ТЕРЕХИН.

На снимке: передовые труженики станции Ваенга (слева направо) машинист тепловоза коммунист П. А, Нечепорун, составитель поездов А. А. Одинцов, заместитель начальника станции
Л. Г. Ходот.

Фото Ю. КлекСЕкике.

Заготовка кормов — ударный фронт,

ВРЕМЯ

НЕ

В исполкоме городского Совета народных депутатов состоялось заседание городского
штаба по заготовке кормов. На
нем присутс I ьовали руководители предприятий и организаций города а пригородной зоны, коллективы которых оказывают шефскую помощь в
заготовке трав колхозу «Северная звезда», подсобным хозяйствам.
Заседание штаба открыл первый заместитель председателя
исполкома Н. И. Лагуткин.
Перед собравшимися выступила председатель
городской
плановой комиссии В. Д. Момот. Ею было отмечено, чго
успешно справились с плановыми заданиями по заготовке
кормов коллективы
горгаза,
управление коммунального хозяйства,
городского
отдела
внутренних дел, Госстраха.
Вместе с тем, отметила В. Д.
Момот, такие коллективы, как
Полярнинский хлебозавод, Териберские СРМ, завод по ремонту
телерадиоаппаратуры,
центральная районная больница слабо работают по оказанию шефской помощи селу.
Штаб заслушал
информацию
Г. В. Славиной
(ЦРЁ),.
Ю. Ф. Евграфова (филиал автоколонны 111»)), В. М. Осиновского (рыбинспекция), Н. М.
Галота (Полярнинский хлебо-

ЖДЕТ

завод), В. А. Котова (горстдел
милиции) о ходе заготовки
кормов этими коллективами.
Все выступающие заверили городской штаб, что в оставшееся время приложат все силы,
чтобы справиться с заданием
по заготовке
дикорастущих
трав.
Заведующий
промышленнотранспортным отделом горкома
партии Э. Н. Петров в своем
выступлении отметил, что не
на всех предприятиях и в организациях,
участвующих в
заготовке дикорастущих трзв,
бережно относятся к сохранности скошенной травы.
На заседании штаба Еыступил председатель горисполкома
Н. И. Черников. Он
отметил
важность проведения уборочной
кампании,
подчеркнул
трудность получения
фондов
из областей средней полосы,призвал провести в коллективах разъяснительную
работу
по поддержанию инициативы
коллективов горгаза и управления коммунального хозяйства
об увеличении Заготовки кормов сверх доаиа на двадцать
процентов.
— Время не ждет, село ждет,
помощи, — подчеркнул Н. И.;
Черников. — Надо серьезно подумать о том, чтобы создать
надежную
кормовую
базу,
обеспечить
сытую зимовку'
скота.

СВЫШЕ 10 ТОНН

Ежедневно в Североморском
городском отделе внутренних
дел на утренних «летучках» одним из uc-ргых ставится вопрос: как ид(.х заготовка кормов для
колхоза «Северная
звезда»' Коллектив
милиции
обязался
оказать хозяйству
существенную помощь — накосить не менее пятнадцати тонн
травы и сдать девять тонн сена.
Подведены очередные итоги.
Погожие июльские дни шефы
сельских тружеников использовали с максимальной отдачей: травы
накошено более
десяти тонн.

Отлично проявили фбя в
ходе «зеленой страды» 'коммунисты В. Гарковои и В. Нарожний, а так же многие сотрудники — комсомольцы В.
Кожуров,
Н Кашелкин
а
другие.
Сейчас в отделе внутренних
дел создана специальная группа из шести человек', которая
косит
траву в районе реки
Средней. Возникли трудности
с доставкой травы в колхоз ич
отдаленного места. Но выход
все же найден. Решено доставлять зеленую массу с помощью
водных
транспортных
средств.

хроника

Заботится
р Ы б К О О П
Нынешнее лето не обмануло ожиданий жителей Кольского
полуостром.
Давно не было в наших
краях такого
обилия грибов. Уже во второй декаде
июля пошли первые
подосиновики и
подберезовики, появились моховики и
сыроежки. Теплые дни, перемежающиеся дождями, помогают природе быть
щедрой. Никто не возвращается из леса, как говорится, с пустым лукошком. Тысячи семей уже успели намариновать и насолить грибов, многие сумели набрать и северной малины • —
морошки.
Неплохо подготовились к сезону грибов и ягод в. Североморском рыбкоопе.

Приемный пункт даров природы открылся в столовой поселка Ретинское.
Заблаговременно здесь позаботились о
наличии тары для засолки грибов, подготовили человека, который специально
занимается этим.
Прием ягод организован и на складе
рыбкоопа.

Выпуск

с огорчениями
В техническом спортивном клубе Североморского ДОСААФ состоялся очередной выпуск води ^лей-профессионалов. К сожалению, ва JTOT раз далеко
не все курсанты группы получили права шоферов третьего класса. Многие
провалились на экзаменах, некоторые И
вовсе не явились на аттестацию, f

Положение дел настораживает.. Учебная база технического спортивного клуба ДОСААФ улучшается с каждым годом. В классах установлены дорогостоящие тренажеры, постоянно обновляется парк учебных .машин, а соответствующая отдача явно отсутствует.
Имеются здесь две серьезные причины: с одной стороны отдельные курсанты относятся к учебе без должной
настойчивости и добросовестности, а с
другой — видится снижение требовательности инструкторов ДОСААФ к
тем, кто готовится управлять транспортом.

О тех,
кто впереди
Интересный альбом ведется в библио-

теке № 2 поселка Росляково. В нем собираются сведения о лучших тружениках — ударниках десятой пятилетки и
тех, кто сегодня на нравом фланге социалистического соревнования.
В разделе альбома «Передовики производства» можно увидеть фотографии
плотников И. Шулякова,
Н. Якимова,
бригадиров В. ВикулОЕа, Н. Соколова а
многих других. Читатели знакомятся е
трудовыми биографиями ведущих, опытом их работы.
Альбом используется в работе с молодежью, которая готовится к трудовой
деятельности. Рассказы о тех, кого характеризует
истинно
коммунистическое отношение к жизни в обществе,
стали хорошей формой пропаганды тру-,
довых традиций.
Плоды такой работы проявляются уже
В том, что в альбоме появились портреты и молодых рабочих — недавних вы-пускников профессионального училища.
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ПРАВДА»

С в о е в р е м е н н о подготовиться
к работе в зимних условиях
С партийно-хозяйственного
Каи уж* сообщала «Североморская правдам, на состоявшемса иа днях собран мм партийно-хозяйственного актива был обсужден вопрос «О мерах по подготовка народного хозяйства
города Сеаероморска и пригородном зоны к змме 19SI—1982

год®»"

Сегодня мы публикуем изложение доклада председателя исполкома городского Совета народных депутатов Н. И. Черникова и выступлений участников собрания.

Из доклада Н. И. Черникова
Прошло шесть месяце* первого года одиннадцатой пятилетки. Трудящиеся города Сееероморска
и
пригородной
аоны, воодушевленные историческими
решениями
XXVI
съезда КПСС, вносят
достоймый
вклад в развитие
эко«омики и укрепление оборонной мощи страны, с первых
дней одиннадцатой
пятилетки - трудятся по-ударному.
Победа, завоеванная в
об.
дастном социалистическом соревновании среди городов области за первый квартал 1981
Года и высокие
производственные показатели
выполнения плана первого полугодия
говорят о том, что
североморцы оправдывают высокое
доверие областного
комитета партии, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
Производственная
программ а шести месяцев выполнена
в целом по району
на 102
Процента, сверх плана
про.
изведено продукции на
217
тысяч рублей. Лучших результ а т о в в социалистическом соревновании добились коллективы
судоремонтных
предприятий,
Североморского
и
Полярнмнского молочных
за.

оодов.

Важная задача стоит сейчас
перед хозяйственными
руководителями,
общественными
организациями
предприятий,
организаций и учреждений —
успешно подготовиться к работе в зимних условиях.
Практика
многих лет показывает, что большинство
руководителей
по-партийному
Понимает важность этого вопроса.
Наши
пищевые
предприяТня, школы, детские дошколь.
мые
учреждения,
больницы,
поликлиники в зимний период
прошлого года работали бесперебойно, несколько
лучше
был
подготовлен
жилфонд,
котельные и инженерные сети,
подведомственные
местным
Советам,
Териберских
судоремонтных мастерских.
Морского биологического института, Гремихи. Все котельные
были своевременно и в доста.
тонном количестве обеспече4
Мы топливом.
Вместе с тем, говорит докладчик, в течение ряда
лет
Мы каждую зиму встречаемся
С фактами
недобросовестной
подготовки жилфонда, котельных, инженерных
сетей.
На
устранение
аварий
расходуются дополнительные средства. А ведь это бесхозяйственность.
Докладчик приводит примеры, когда из-за недобросовестного отношения
отдельных
руководителей
предприятий
города Полярного, а
областные и вышестоящие
организации поступало большое количество
жалоб на
плохое
отопление,
водоснабжение.
Полярнинский
горисполком
Не ведет должного
контроля
* а подготовкой жилфонда
к
работе а зимних условиях, не
Использует
предоставленные
ому Конституцией С С С Р
права. бот
почему
необходимо
срочно принимать меры к устранению недостатков.
Не менее волнующая обстановка наблюдается и в поселк е Росляков о где предстоит
выполнить
большой
объем

работ по ремонту котельной и
инженерных сетей. Пока там
работы ведутся медленно.
Ради справедливости необходимо отметить, что в этом
году все руководители более
внимательно относятся к подготовке жилфонда и
производственных
зданий к зиме.
На всех предприятиях и в организациях
имеются
планы
мероприятий. Подготовка
к
зиме находится на
постоянном контроле горкома партии
и горисполкома, на совещаниях постоянно подводятся итоги проводимой работы.
Подготовка к зиме
1981 —
1982 годов жилфонда и объек.
тов
коммунального
назначения управлением
коммунального хозяйства началась
еще
прошедшей зимой. Во
всех
комбинатах
коммунальных
предприятий и благоустройства, в домоуправлении № 1
обобщены результаты профилактических осмотров жилого
фонда, сделаны выводы из те.
кущего содержания. На всех
предприятиях
разработаны
планы мероприятий по
подготовке к зиме из расчета закончить подготовку к 1.09 1981
года. На капитальный ремонт
жилого фонда выделено
210
тысяч рублей. Проводится выборочный капитальный ремонт
11 жилых домов. По
состоянию на 1.08. 1981 года закончен ремонт шести зданий.
Время неумолимо идет вперед, и до наступления холодов
остается 1,5—2 месяца, а до
отопительного сезона — и того меньше. Мы должны принять меры к тому, чтобы в
первую
очередь
выполнить
такие работы, как ремонт инженерных сетей отопления и
водоснабжения, ремонт крыш.
Особое внимание УКХ должно
быть обращено на подготовку к зиме жилфонда, котельных поселков побережья и, в
частности, по пос. Териберка
— на ремонт электростанции.
Необходимо
обеспечить
запас топлива на весь зимний
период.
Исполкомам
Териберского и Гремихского
поселковых Советов нужно больше проявлять требовательности к хозяйственным
руководителям, строже спрашияать с
них за
выполнение
планов
подготовки к зиме как
жилфонда, так и зданий промышленного и торгового назначения.
Докладчик подверг критике
коллектив РСУ-2 (т. Эндаков),
который ремонтные работы ведет
медленно, с низким качеством.
Тревожит также
готовность
наших школ и дошкольных учреждений.
Вызывает беспокойство ход
ремонта
школы-интерната,
где тов. Эндаков очень
медленно ведет работы, из 68 тысяч рублей им предъявлено к
оплате всего около 30 тысяч,
а из 210 тыс. на капитальный
и текущий ремонты по
народному образованию освоено всего 50 тысяч рублей.
Не менее сложные
задачи
стоят перед исполкомами
и
руководителями ЦРБ по подготовке к зиме медицинских
учреждений, особенно в городе Полярном, поселках Териберка и Гремиха.
^Большое внимание уделил

докладчик подготовке к зиме
молочнотоварных
ферм. Необходимо
отремонтировать и
утеплить помещения,
восстановить кормоцехи и системы
водоснабжения,
В настоящее время одна из
главных
задач
колхозов
и
шефствующих
организаций,
промышленных предприятий—
своевременно, в сжатые сроки
выполнить задания по
заготовке сена и силоса. Всем известны задания, и выполнение
их обязательно.
Докладчик подробно
остановился
на ходе
заготовки
трав колхозами и подсобными
хозяйствами, отметил, что руководители колхозов еще
не
прочувствовали
ответственности за заготовку кормов. Порой шефы работают, а
колхозники не принимают никакого участия в полевых
работах.
Правлениям
колхозов
(тт.
Подскочий, Коваленко) нужно
не ждать выполнения
поставок кормов
по - фондам, а
принимать
меры,
заранее
беспокоиться, а если
нужно,
то ехать в те области, которые должны поставлять
корма.
Остановившись
на
работе
торгующих
организаций
в
зимнем периоде,
докладчик
отметил,
что в
оставшееся
время необходимо
подготовить хранилища для хранения
картофеля, овощей, фруктов.
Отметив хорошую помощь
коллектива базы АСПТР Североморскому рыбкоопу, докладчик критикует правление
колхоза «Северная звезда» за
затяжку ремонта сельской пекарни.
В заключение Н. И. "Черников выразил уверенность, что
партийные, советские, профсоюзные и хозяйственные руководители примут все необходимые меры и обеспечат
выполнение поставленных задач по подготовке народного
хозяйства к работе в зимний
период 1981—1982 годов.
*
• *
V ЕРВЫМ в обсуждении доклада выступил член бюро горкома партии секретарь
партийной организации В. И.
Пушкарь. Он отметил, что в
докладе дан подробный анализ всего того, что, сделано,
указаны недостатки, намечены
пути их устранения.
— Отмечены и наши недостатки. Сейчас уже кое-что сделано. За последние годы, —
говорит В. И. Пушкарь, — 'мы
укрепили службу
домоуправлений,
подняли
ответственность
работников
за вы.
полнение
своих
непосредственных
обязанностей.
у
нас избраны старшие подъездов, домовые комитеты, куда в большинстве вошли коммунисты. Много внимания мы
уделили укреплению ремонтной базы, оборудованию рабочих мест. Это не только
улучшило обслуживание жильцов, но и повысило Производительность труда.
Кроме организационных мероприятий, мы развернули cqсоревнование за лучший дом,
микрорайон. Сейчас направляем все усилия, на то, чтобы
бригада получала зарплату по
конечным результатам труда.
В эти дни нас беспокоит состояние
котельной.
Работы
там ведутся пока неудовлетворительно. Из-за неумелой эксплуатации котельной ежемесячно выбрасываются на ветер
огромные деньги.
Пора бы
всерьез задуматься над выражением «Экономик?
должна
быть экономной».
Председатель
Териберского
поселкового Совета V. И. Мартынов рассказал о том, что

актива

делается в поселках по подготовке к зиме. В апреле был
принят план подготовки, все
пункты которого, за исключением пяти, выполнены. Произведен косметический
ремонт
некоторых зданий, теплосетей,
отремонтировано 26 печей в
жилых домах и т. д.
В Териберке жилой фонд
старый, требует
постоянного
ремонта. Все это вносит определенные трудности в его эксплуатацию. Главная же наша
беда в том, что
поставка
стройматериалов затягивается,
и это ставит под угрозу всю
подготовку к зиме.
Конечно, поселковый Совет,
руководители местных предприятий и организаций сделают все, чтобы встретить зиму во всеоружии, но вышестоящие
организации
должны
все-таки оказать помощь отдельным поселкам побережья.
Работник морской инженерной службы флота В. В. Перепелкин рассказал о подготовке
жилого фонда, подведомственного МИС флота в Североморске и Полярном, о том,
что уже сделано и что предстоит сделать в оставшееся
время.
Так, с руководителями ремонтно-эксплуатационных организаций рассмотрены и проанализированы итоги и недостатки в эксплуатации жилых
помещений, поставлена задача
на предстоящий период. Проведены партийные собрания,
на
которых
рассматривался
вопрос о подготовке к зиме.
Товарищ
Перепелкин
рассказал также о тех работах,
которые предстоит выполнить
в городе Полярном,
чтобы
ликвидировать те жапобы, которые поступают от жителей
этого населенного пункта.
— Планом подготовки к зиме
в поселке Росляково, — говорит в своем выступлении начальник ремонтно - строительного участка Н. Н. Долгов, —
предусмотрен ремонт
жилого фонда, инженерных сетей.
Объем работ очень большой,
и затраты тоже
немалые —
242,7 тысячи рублей. На многих
домах требуется
произвести
ремонт кровли, беспокойство
вызывает
состояние
теплотрасс, пожарных гидрантов и
многое другое. Вот почему мы
пошли
по
пути
создания
ремонтных бригад по видам
работ.
Общее
руководство
ими взял ' на себя штаб по
координации работы.
Многое уже сделано, но до
конца
работ
еще
далеко.
Впереди — учебный год, и
мы сейчас работаем в школе № 3, в учебном корпусе
ГПТУ, надо многое сделать и
и в подсобном хозяйстве.
— Жилой фонд города Полярного,—сказал председатель
Полярнинского
горисполкома
В. П. Махинов, — составляет
185.544 квадратных метра. Обслуживанием его занимается
свыше 600 человек. Но ощутимых результатов з бесперебойном обеспечении населения теплом, водой, электроэнергией мы еще не добились. Причина одна: разобщенность в работе жилищнокоммунальных организаций.
Если, например, в работе
ЖКО есть какие-то сдвиги, о
которых здесь говорил товарищ
Пушкарь,
то
служба
ОМИС явно не справляется со
своими обязанностями. Отсюда и те жалобы, о которых
говорилось в докладе.
Необходимо,
.продолжает
Махинов, пересмотреть
штаты котельной, создать более
благоприятные
условия
для
ее работы. Сейчас уже освоено на капремонте свыше 13

тысяч рублей, на текущем —
15,1 тысячи. Вроде бы планы
перевыполнены,
но
твердой
уверенности в том, что жители многих домов не будут зимой
испытывать
трудностей
прошлого года, нет, так как
трудно сейчас проверить качество ремонта.
— Делом всей партии, всего советского народа, — говорит в своем выступлении второй секретарь горкома КПСС
И. В. Сампир, — стала борьба
за
осуществление
решений
XXVI съезда КПСС, за претворение
в жизнь
положений
и выводов, содержащихся
а
программных
выступлениях
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева.
Отвечая ударным трудом на
призыв партии о развитии социалистического соревнования
за успешное выполнение заданий пятилетки, североморцы |
в целом справились с планом
первой половины года в промышленности, сельском хозяйстве и сфере обслуживания.
В
докладе
председателя
Североморского горисюлкома
товарища Черникова высказана озабоченность состоянием
подготовки к работе в осеннезимний период. Эта же тревога была услышана в выступлениях товарищей
Мартынова,
Пушкаря, Махинова и других.
Стало быть, важнейшая задача
партийных и советских органов, хозяйственных руководителей, профсоюза и комсомола, органов печати и радио
состоит в том, чтобы всесторонне, на качественном уровне, с учетом опыта прошлых
лет, подготовить к зиме предприятия промышленности, сельского хозяйства, все отрасли
хозяйства городов', и поселков.
—
Горком
КПСС
самое
серьезное внимание обращает I
на подготовку к зиме школ,
детских дошкольных и медицинских учреждений,
других
объектов
социально-бытового
назначения.
Мы обращаем особое внимание на вопросы оперативной и качественной подготовки к зиме предприятий торговли, общественного питания,
бытового обслуживания. Уже
сейчас очень важно своевременно провести прием и закладку на хранение сельскохозяйственной продукции урожая 1981 года, чтобы обеспечить бесперебойное
снабжение населения продуктами питания в зимний период.
И самое главное — заготовка кормов. Это забота номер
один для каждого трудящегося города и пригородной зоны.
Необходимо усилить партийное влияние на ход заготовки
кормов, в короткие сроки добиться крутого перелома в
этой важной сельс.о/.озяйственной кампании, пустить в
дело все резервы для пополнения кормовых запасов ферм.
Эту задачу мы должны решать всеми присущими партийным органам методами работы.
Есть люди, в том числе среди
руководителей,
которые
работают ниже своих возможностей, своими действиями наносят ущерб народному достоянию и делу воспитания.
Все это —
свидетельство
серьезных изъянов ' в работе
с кадрами, отсутствия требовательности и контроля, должного нравственного климата в
некоторых
коллективах. Для
искоренения подобных фактов
нам надо активнее приводить
в действие такую влиятельную
силу, какой является общественное мнение.
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Родина

РАБОЧИЙ
ТАЛАНТ
— Здесь нужно идти к Костину! — говорят механизаторы, когда возникает необходимость выточить особо сложную
деталь.
Знают, Евгений Иванович в
любом случае выручит, сделает то, что яе под силу другим
токарям. Для него все тайны
металла открыты.
Иногда говорят о рабочем:
«Токарь он ылантливый». Эти
слова, прежде всего, относятся к Костину. Бывает, что человек уже много лет отдал работе, отшлифовал свои навыки
— и На этом остановился. А
Евгений Иванович поднялся намного выше. В нем сочетается
высокий
профессионализм и
ум изобретателя. Да плюс к
^jfHM — высокая
ответствея^ ^ ю с т ь и большое трудолюбие.
*^иоэтому
на производстве он
стал истинно незаменимым человеком.
Я считаю, среди наших механизаторов выделяются два
ласса »в токарном деле. И один
из них — Кос гаи. Бывало, у же
опустеет мастерская, а Евгений Ивановч *
все работает.
Спросят, обьяснит:
— Вот кран
стоит. Надо
срочно сделать к нему деталь.
И свой станок Костин усовершенствовал так, что можно
выполнять на нем самые сложные работы, о которых раньше
ж не помышляли.
т

Самые разнообразные детали
необходимы для механизаторской техника. И, чтобы выточить их, Косгину нужно каждый день перестраивать работу
станка. Но он умеет быстро
сориентироваться и мгновенно
сосредоточиться. Часто Евгений
Иванович обходится без чержей. по\агаясь на опытные

•

хи да на свое мастерство.
— Если сделаег деталь Костин, так уж с точностью ДОГ
микрона, — юворят о нем мастера,, , . t .
Обслуживает он несколько
станков с одинаковым успехом.
Работает на расточном и долбильном станках, занимается
перешлифовкой коленчатых валов. А если особо важное задание поручают Евгению Ивановичу — что бывает нередко,
он возьмет вечером чертеж домой, «обмозгует», а утром уже
приходит с 'отовым решением.
Делал токарь промежуточ-

ф

Правофлатовый

{

ные валы к
бульдозерам. II
предложил ий-за нехватки металла изготавливать деталь йз
двух частей. После сварки она
протачивается,
нарезаются
шлицы. Первые применения в
механизмах
у же
показали
прочность и надежность таких
валов.
На буровой штанге быстро
изнашивается резьба. Каждый
раз ее заменять трудно. Так
Костин нашел новый способ
реставрировать штангу и также
успешно.
Все в мастерской идут за советом к Евгению Ивановичу.
Или он приходит на помощь
другим. Нужно--подскажет, а
то и сам возьмется за дело,
что-нибудь г.одправит в станке
молодого
токаря, поделится
хорошей мыслью. Он — активный рационализатор,
привык
внедрять не только свои предложения, но и других рабочих.
Двадцать
шесть лет отдал
любимому делу Евгений Иванович. С таким огромным опытом и мастерскими руками Костин
заслуживает и доброго
имени наставника. Еще не было
случая, чтобы он равнодушно
прошел мимо молодых, не оказав помощи. Заметит
Евгенлй
Иванович — неправильно чтото в работе другого, тут же
вмешается.
Уважают Костина в коллективе и за ьысокое мастерство,
и за принципиальность. Ветеран нашей строительной организации,
Ebj еыий Иванович
имеет более сотни поощрений
и за каждым из них стоят добрые дела, которыми
отмечен j
весь его рабочий путь. .Так же
много наград, и последняя из j
них — высокая
правительег- j
венная — орден Трудовой сливы III степени.
Его получил
Костин за высокие показате\и
в социалистическом соревновании в десятой пятилетке.
...Днями Евгений Иванович
уехал в отпуск, а вот зайди ге
в мастерскую — сразу обращает внимание на себя его станок своим идеальным порядком,
сверкающий чистотой.
Костин верея себе и в бол >шом, и в малом. Без его золотых рук не обойтись механизаторам.
П. БОГДАНОВ,
секретарь партийной
организации строительной
организации механизаторов.

пятилетки

ПРАВДА»

С о о б щ а ю т корреспонденты Т А С С и А П Н

В СТРАНАХ
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СОЦИАЛИЗМА

ХИМИКОВ

Коллективную биографию химиков болгарского города Враца можно прочитать на десятках
каблограмм электронно-вычислительных машин,
обобщивших 70 тысяч ответов на вопросы социологического исследования, которое комбинат но
традиции проводит ежегодно, привлекая к этому
делу всех сотрудников отдела кадров.
Вопросы анкеты определяют цель исследования: каковы взаимоотношения между руководителями и подчиненными; как относятся друг к
другу рабочие в цехах, в бригадах; каково их
мнение о коллективной работе и социально-бытовых условиях, в „которых они трудятся... Все
тридцать семь вопросов сосредоточивают внимание не только на сфере производства, но и на
нравственно-этических проблемах жизни отдельных коллективов. Это помогает лучше ориентироваться в атмосфере, царящей в каждом коллективе, и, соответственно, отыскивать
более
эффективные формы и методы руководства.
Из каблограмм стало известно, например, что в

ВРАЦЫ

J одном из цехов опрашиваемые дали весы*
низкую оценку методам деятельности своих непосредственных руководителей, а в др\гом цехе
часть работающих невысокого мнения о взаимоотношениях членов коллективов.
Данные исследования позволили сделать общий
вывод, что рабочим присуще высокое чувстмо ответственности за порученное дело, что, осваивая
новую технологию, они овладевают и сложной
наукой управления и не мирятся с отсутствием
творческого подхода в руководящей работе.
Самокритический подход к оценке своей работы
оказывает благотворное влияние на весь коллектив, содействует упрочению социалистического
отношения к труду. На комбинате, з частности,
растет число
рационализатороь, внедрение их
предложений позволяет совершенствовать технелогию, постоянно улучшать качество продукции.
Бойко РАДЕВ,
болгарский журналист.
(София- пресс АПН).
В Афганиа зне на народную
милицию возложено не толь-со
поддержание правопорядка, ю
и борьба с террористами, заСкшаемыми из-за рубежа, бандами наемников американского империапизма и китайского
гегемонизма.
Около половины личного состава каждою
отряда — чла~.ы партии или
Демократической организации
молодежи Афганистана.
На снимке: защитники рее? г
люции в Джелалабаде.
(Фотохроника ТАСС).
•
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СОКРОВИЩА
КАБИНБУРИ
Еще недавцо мало кто в Таиланде знал о существовании
в провинции Прачинбури деревни Кабинбури. Сейчас же
это название то и дело мель"
кает на страницах газет.
Месяц назад мальчик, пасший быков 1 а участке крестьянина Самана Вонгбата, нашел
слиток блестящего
металла.
Местный
ювелир определи
что это чистое золото. За
этой находкой
последовали
другие. Тайна появления золота пока
ие раскрыта. Одни
считают, что оно принадлежало знатному человеку, владевшему этой землей в прошлом
веке. Другие утверждают, что
несколько лет назад оно было
похищено
с расположенных

калейдоскоп
неподалеку приисков и спрятано здесь.
После сообщении в прессе и
по телевидению тысячи людей
со всех концов страны устремились в Кабинбури. Сейчас
некогда
ухоженный участок
напоминает лунный ландшафт,
покрытый опия ми больших л
маленьких кратеров. Ежедневно сюда приОываег до 10 тысяч человек, заболевших «золотой лихорадкой».

УТЕРЯННЫЙ
БУМАЖНИК

С каждым годом наркомания на Западе приобретает зее
более широкие масштабы. На
страницах газет то и дело появляются сообщения о конфискации крупных партий дурманящего зс \ья. Однако борьба с его распространением не
приносит должного эффекта,

хотя к ней привлечены специально обученные силы полиции, оснащенные самой современной техникой, и даже армейские
подразделения. По
признанию полицейских, чаще
им помогает случай.
Недавно во Франции недалеко от фешенебельного курорта Порт-Гръмо была захвачена яхта с грузом наркотиков. Она принадлежала отпрыскам парижского миллионера
Флери — 23 летнему Марку и
25-летней Диане. Обнаружив,
что им не хватает карманных
денег, они предложили свэя
услуги контрабандистам. Преступников удалось арестовать
после того, как одна женщина нашла на улице и принесла
в полицию оброненный Марком Флери бумажник, где вместе с деньгами и документами
лежал пакегик наркотиков.

Лицо «свободного мира*
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НЕФТЬ

В Дании любят поговорить при случае, что полное отсутствие полезных ископаемых в недрах
страны компенсируется избытком плохой погоды на поверхности. Погода, как известно, дело
вкуса, а вот на недра датчане сетуют зря. Если
не земные, то морские глубины у датских бере! гов оказались богаты самым вожделенным из ископаемых сокровищ XX века — нефтью.

Всего два года работает в североморском магазине N2 19
продавец Наталья Викторовна Олло. Комсомолка зарекомендовала себя добросовестной работницей, «ктивно участвует в об»
щественной жизни своего коллектива, увлекается спортом.
Не снимке: Н. В. Олло.
Фото Ю. Кяековкине.
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Тем более, что хотя на долю Дании приходится всего половина процента мирового потребления нефти, для государственного бюджета, а
особенно для потребителей, ее импорт обходится дорого.
Поэтому, когда в датском секторе Северного
моря, примерно в 200 километрах от побережья
обнаружили нефть, многие вздохнули с облегчением. В прошлом году первые скважины дали
около 300 тысяч тонн, в нынешнем добыча должна составить уже 750 тысяч, а в будущем достигнуть 2 миллионов тонн в год. Вместе с нефтью
обнаружены большие запасы iaде, и в совокупности, как полагают специалисты, это могло бы
обеспечить Дании до половины ее потребностей
в топливе на двадцать лет.
Могло бы... Но на западном побережье Ютландии, с которого вертолет за час доставляет буровиков на гигантские платформы и море, где ведется бурение и добыча, пока не чувствуется
особенного делового оживления.
Консорциум, ведущий разведку- и добычу неф-

НАДЕЙСЯ...
ти, образован датской судоходной
компанией
«А. П. Мёллер» с участием таких иностранный
гигантов, как «Шелл», «Шеврон» и «Таксако», т весгных, помимо всего прочего, исключительным
мастерством в сокрытии прибылей и уклонении
от налогов. Концессионеры прежде всего не торопятся добывать нефть и искать новые месторождения, полагая, что им выгоднее подождан»
роста и без того высоких цен кь нефть. Кроме
того, едва ли вся датская нефть найдет дорогу
домой. Международные компании — участники
консорциума — заинтересованы прежде всего в
прибылях и в сбыте Нефти по собственному усмотрению.
Правда, в последнее время консорциуму пришлось уступить некоторые полученные ранее
районы Северного моря правительству. И на них
уже претендует другой иностранный гигант —
«Бритиш петролеум». Можно поэтому понять датиан, опасающихся, что их доля в такой компании окажется не такой уж большой.
Во всяком случае, характерно, что в разгар
шумихи вокруг перспектив добычи нефти и газа ютландская газета «Юлланде постен» опубликовала смелый инженерный проект: поставить
на полуострове 240 тысяч ветряков ' генераторами, которые помогут экономит*, нефть, предназначенную для отопления.
Пожалуй, можно сказать, на нефть надейся, а
1
сам не плошай.
с . ю л о.ю. .е. ц. .

Товары
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Знакомит
Москва
В Москве открылась VI Всесоюзная выставка акварели. В
Центральном Доме художника
представлены работы авторов
из всех союзных республик,
показывающее трудовой ритм
страны, красогу родной природы, славные дела наших современников.
На выставке привлекает внимание серия картин «Мое Заполярье» художника Н. Морозова. Одни -лишь названия его
акварелей свидетельствуют о
широком творческом диапазоне этого мастера, стремлении
показать как
можно более
полно жизиь
родного края:
«Атомоход «Арктика» в Мурманском
порту», «На Сейдозере»,
«Североморская земля» и другие.
Участвует ь выставке и североморец Анатолий Сергиенко — автор акварелей «Лето
в тундре», * Оленевод с собакой».

Июльские
встречи
Интересными встречами с
профессиональными артистами
многих городов страны запомнилась североморцам последняя декада «юля. На сценах
местных учреждений культуры выступали творческие коллективы из Москвы, Донецка,
Череповца.
Высокую
оценку зрителей
получил и вечер комедии артистов Государственного академического
Малого
театра
СССР.
По кинофильмам «Девчата»,
«Крах», «Тени исчезают в полдень», «Бриллиантовая рука»,
«Двенадцать стульев» и многим
другим известен
нам заслуженный артист
БССР Роман
Филиппов.
Те, кто смотрел
«Ярмарку тщеславия» с участием Валентины Евстратовой не
могли не пол;обить эту талант
ливую актрису. Она, а так же
Геннадий Сергеев, Виктор Борцов и другие актеры показали
сцены из спектаклей «Власгь
тьмы» Л. Толстого, «Горячее
сердце» А. Островского, «Беседы при ясной луне» В. Шукшина.

30

на

лет

сцене

Коллектив театра Краснозйа• ыенного Северного флота отметил 30-летис творческой работы одного ш, ведущих актеров — Константина Ивановиче
Липатова.
Многими
интересными и
сложными ролами запомнился
сн зрителям Мурманска, Североморска, многих других городов страны, где
выступал
флотский театр. Липатов, можно сказать, создал целую серию образов советских военачальников- и
командиров:
контр-одмнро \
Чемезов
"в
«Якорной площади» Исидора
Штока, Kamnai'
1 ранга, начальник политотдела соединения Березин в спектакле по
повести североморца Леонида
Крейна «Торопись успеть» и
другие. Наиболее яркая из них
роль генерала армии, командующего фронтом Русанова из
драмы Сергея Смирнова «Люди, которых л видел».
Но самой большой творческой удачей Липатова называют исполненную им роль инженера Забелина в спектакле
Н. Погодина «Кремлевские куранты».
За 30 лет роботы в театре
К. И. Липатов прошел большой путь. Здесь ему было присвоено звание
заслуженного
артиста РСФСР, которое он и
оправдывает своим нелегким
трудом на сцене.

Индок с 52843
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4 ЛЕКСАНДР Подстаницкнй —
^
имя, хорошо известное па
Кольской земле. А для юных, кто
не знает его судьбу, рассказали
журналист К. 11олтев и писате -ь
Б. Бочарников.. з предисловии к
сборнику стихов А. Подстаницкого «Недопетая песня». Это третий,
осуществленный
недавно
Мурманским книжным издательством, выпуск сборника в сЬет. j3
отличие от двух предыдущих изданий, в этой книге проиллюстрирован фотографиями последний
период жизни поэта. * Известно,
что юный Александр работал корреспондентом областной молодежной газеты «Комсомолец Заполярья». Затем волею военной судьбы окончил летную школу и в качестве стрелка-радиста бомбардировщика обрел крылья мстителя
за поруганную фашистами Родину. Он участвовал в дерзких авианалетах на Кенигсберг п на Берлин. Позднее со своей авиачгстью попал на Север. Наши бомбардировщики ударами с воздуха
громили здесь фашистские базы и
аэродромы. В тох боевых вылетах участвовал Подстаницкий. В
небе родного Заполярья он и погиб*.

Говоря словами
поэта,
«для
юноши, обдумывающего житье»,
весьма полезно ознакомиться и с
Белорусская ССР. Более НО
другой книжной новинкой. «Сомоделей одежды и трикотажа
ветский Север», — так называетвыпускает Пинское производся научно-популярный труд проственное трикотажное объедифессора С. В. Славина, выпущеннение имени сС-летия Великоный московским
издательством
го Октября.
«Просвещение». Книга читается
На снимке: новый молодеж- легко, текст богато иллюстрироный спортивный комплект.
ван цветными и
черно-белыми
(Фотохроника ТАСС).
снимками.
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Мурманское бюро путешествий и экскурсий предлагает северянам путевки в следующие города:
АВГУСТ
I . Город Новороссийск — с 24 августа по 13 сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 170 рублей.
1. Поселок Дивноморский — с 22 августа по 10 сентября.
Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 167 рублей.
3. Город Геленджик — с 27 августа по 15 сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 184 рубля.
4. По Дагестану — с 13 августа по 2 сентября. Продолжительность 20 дней. Проживание на турбазах и в гостинице. Стоимость путевки 196 рублей.
5. Город Кременчуг — отдых с детьми. С 27 августа по 15
сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки
взрослой — 151 рубль 50 копеек, детской — 127 рублей 50
копеек.
6. Город Мозырь — отдых с детьми. С 24 августа по 12 сентября. Стоимость путевки взрослой — 129 рублей 50 копеек,
детской с пятилетнего возраста — 115 рублей 50 копеек. Проживание в частном секторе.
7. Город Владимир — с 12 августа по 1 сентября. Проживание на турбазе «Ладога». Стоимость путевки 136 рублей 50 копеек. С 2 сентября по 22 сентября, турбаза" «Ладога». Стоимость путевки 136 рублей 50 копеек.
B. Город Винница — с 30 августа по 13 сентября. Проживание на турбазе «Ласточка». Стоимость путевки 143 рубля 50
копеек.
9. По Закарпатью — с 20 августа по 8 сентября. Стоимость
путевки 165 рублей 50 копеек.

I
1
I

10. Город Грозный, турбаза «Веной» — с 14 августа по 2
сентября. Стоимость путевки 159 рублей 50 копеек.

11. Город Могилев-Подольский, турбаза «Днестр» — с 23 ав.
густа по 11 сентября. Стоимость взрослой путевки 154 рубля.
50 копеек, детской — с семилетнего возраста 140 рублей 50
копеек.
12. Поселок Чаква — с 25 августа по 13 сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость взрослой путевки 162 рубля
50 копеек, детской — с 7—10-летнего возраста 144 рубля 50
копеек.
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13. Город Баку, турбаза «Достлуг» — на 15 дней. Стоимость
путевки 167 рублей 50 копеек. С 20 августа по 3 сентября и с
30 августа* по 13 сентября.
СЕНТЯБРЬ
1. Поселок Дивноморский — с 11 по 30 сентября. Проживание
в частном секторе. Стоимость путевки 176 рублей.

|

2. Город Новороссийск — с 13 сентября по 3 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 176 рублей.
3. Город Геленджик — с 16 сентября по 5 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 190 рублей 50
копеек.
4. Город Адлер — с 19 сентября по 8 октября. Проживание
в частном секторе. Стоимость путевки 181 рубль.
$. Поселок Махинджаури — с 3 по 22 сентября, с 23 сентября по 12 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость
путевки 160 рублей 50 копеек.
6. По Закарпатью — с 14 сентября по 3 октября. Стоимость
путевки 165 рублей 50 копеек.

1

1
|

I
I

I
I

|

Автор книги — доктор экономическнх наук, но он касается з
ней вопросов и социологии, и истории. Так, чго груд его представляет интерес для широкого круга читателей — будь то хозяйственный руководитель, педагог, географ или краевед.
«Что такое Север и почему его
необходимо осваивать?», — на такое вопросительное название первой главы ответ находишь уже
только в. двух цифрах: на 11 мил-

О
В

СЕВЕРЕ
СУДЬБАХ

Л Ю Д Е Й
лионах квадратных метров северных пространств Советского Севера насчитывается пока немногим
более 8 миллионов жителей.
«Рассказ о прошлом Севера»
начинается с первых географических открытий, а третий раздел
книги дает полное представление
о сегодняшней действительности
этого далеко не обжитого пространства. Касаясь его экономического потенциала,
грандиозных
природных богатств, С. В. Славин
рассказывает и о Кольском полуострове.
Тем, от кого зависит будущее
Севера Родины, автор адресует последние три главы книги. Здесь
речь идет, в частности, об освоении Северного морского пути, о

научно-спортивных
экспедициях
молодежи, об участии ее в важном деле охраны природы.
В школах и других учебных заведениях эта книга может стать
хорошим пособием.
А вот в
военно-патриотическом
воспитании полезна будет еще одна новинка
литературы: Ленинградское
книжное издательство выпустило
в свет мемуарный сборник «Юнги
Краснознаменной Балтики».
О Соловецкой школе юнг написано немало, но была еще и шко-.
ла боцманов ВМФ, созданная до
войны, в 1940 году. Бывшие воспитанники этих военных учебных
заведений и составили предлагаемый вниманиею читателей сборник.
Из него мы узнаем, что юнгами в то время были будущие адт
миралы Г. И. Левченко,
И. С;
Юмашев и Н. Е. Басистый, а также известные на Мурмане вете-.
раны рыболовецкого флота Н. II.
Кошкин, удостоенный
орденов
Ленина и Октябрьской Революции,
и А. Д. Шейченко, к боевым наградам которого — орденам Оте-.
чественной войны и Красной
Звезды за послевоенный мирный
труд прибавился орден Октябрьской Революции.
Всего в сборник вошло около
сорока мемуарных очерков. Книга добротно оформлена и хорошо
иллюстрирована, в основном фотографиями военного времени, многие из
которых публикуются
впервые.
С. МИРНОВ.

ОбЪ£ивлгнил,

РедактЛИ
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Куда пойти учиться!
Среднее городское профессионально-техническое
училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1981—82 учебный год.
Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судоремонтных
предприятий области.
Бремя обучения засчитывается в непрерывный стаж. Лица,
окончившие училище с отличием, могут быть приняты в средние и высшие специальные учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.
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В училище принимаются юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности: слесарь-судоремонтник,
трубопроводчик трубогибщик судовой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, токарь.
Срок обучения — 3 года.,
.,
_ Д
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым п и т а н ^ г
ем, форменным обмундированием, иногородним п р е д о с т а в т ^ г ]
ется общежитие.
—
За время производственной практики выплачивается денежное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, заработанных на производстве.
Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручается аттестат о присвоении квалификации и аттестат об окончании средней школы.
Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование
10 классов средней школы, принимаются в группы ТУ по специальности слесарь-судоремонтник.
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Срок обучения 1 год.
За время обучения учащимся выплачиваются стипендия ц
размере 80 рублей в месяц и, кроме того, за период производственной практики — денежное вознаграждение в размере
33 процента от сумм, заработанных на производстве. Иногородним предоставляется общежитие.
Для поступления в училище необходимо подать заявление
на имя директора с приложением следующих документов: документ об образовании, 6 фотографий размером 3 х 4, справка
с места жительства и о составе семьи, медицинская справка го
установленной форме (бланк выдается училищем).
Заявления г - '
по тег до 25 августа.
Начало занятий 1 сентября.
За справками обращаться по адресу: 184642, поселок Росляково, улица Приморская, дом 7.
Администрация.
БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
Вечерняя школа № 1 предлагает молодым
труженикам
Североморска получить среднее образование без отрыва
от производства. В школе существуют следующие формы
обучения: очная, заочная, а
также классы с льготным днем
в неделю.

7. Город Грозный, турбаза «Беной» — с 3 по 22 сентября, с
23 сентября по 12 октября. Стоимость путевки 159 рублей 50/
копеек,

Прием заявлений
производится: в понедельник, вторник, четверг, пятницу — с 19
до 21 часа; в среду — с 19
до 21 часа, в субботу — с 17
до 19 часов.

В. Поселок Кобулети — с 22 сентября по 11 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость взрослой путевки 162
рубля 50 копеек, детской с 7 до 10 лет 143 рубля 50 копеек.

Для поступления необходимы следующие
документы:
заявление на имя директора

9. Поселок Чаква — с 14 1сентября по 3 октября. Проживание
в частном секторе.
Стоимость
взрослой путевки 162 Способ
рубля 50печати — высокий,
Типография
(Не страже
Заполярья!.
копеек, детской с 7 до 10 лет 144 рубля 50 копеек.
мость
путевки
сентября
11.
10. Город
Поселок
путевки
167
по Баку,
рублей
12Архипо-Осиповка
170
октября.
турбаза
рублей
50 копеек.
Проживание
«Достлуг»
50 копеек.
— с—
в3 частном
на
по 15
22 дней.
сентября,
секторе.
Стоимость
Стоис 23

обьем 1 п. п *
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школы; документ об образовании; справка с места работы.
Адрес школы:
Советская,
23; телефоны 2-26-23; 2-05-10.
Администрация школы.

НИНОТЕАТР «РОССИЯ.
—7
августа — «Четыре
мушкетера». (2 серии). Начало
в 10, 13. «Федора». Начало в
16, 18.15, 20, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
7 августа — «Баламут». Начало в 19, 21Д5.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
6—7 августа — «Расследоваг
ние». Начало в 10. 12, 14, 16
17.50, 19,40, 21.40.

У

Заказ № 394.

Тираж 9041.

