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ВОДИТЕЛИ
Коллектив водителей
Североморской автобазы, которым
руководит И. М. Скакун, известен высокими
производственными показателями. Водители успешно справляютс.ч с
принятыми
обязательствами,
занимают призовые места в,социалистическом
сороановании.
Среди лучших
водителей —
М. В. Баландин, А. А. Морозов. Быть в числе передовых
им помогает четко налаженная
организация
труда,
крепкая
производственная
дисциплина.
Слов одобрения заслуживает
н работа коллектива, руководимого В. В. Приваловым. В
прошлом коллектив
отставал,
теперь
стал работать значительно лучше. Производственный план водители выполняют
на 110—115 процентов. Среди
лидеров — В. А. Миккин. В. Н.
Кувайцев.
А. ГУСЕВ,
председатель местного
комитета профсоюза.

На суше — • гостях, а • море — дом родной. Так гэюрят
о моряках, и о старшем штурмане среднего
рыболояного
траулера
«Калевала»
Н. А.
Климовском.
Э к и п а ж
СРТ под руководством кв1ита.
на Н. Д. Рогозина отличился
на весенней мойвенной пути,
не, и золотом
оттисн/то название судна в Книге трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
Когда шла большая рыба, и
Т Г Е МЕНЬШЕ проблем мы
испытывали на работах,
связанных с
фрезеров к о й ,
шлифовкой, долбежкой и строганием. Получалось, к примеру, что у шлифовальщицы А. В
.Дзюбы в течение нескольких
дней нет работы, а потом появляется столько, что она на
укладывается
в
отведенный
срок. Нужно было
обучать
людей
смежным профессиям,
чтобы подключать их з часы
пик к делу. Однако и этому
по известным причинам
препятствовала
индивидуа\ьная
сдельщина.
Создание комплексной бригады фрезеровщиков с
совмещенными профессиями
шлифовальщиков, строгальщиков и
долбежников — такова
была
насущная задача дня.
Трудно сказать, сколько бы
длился процесс
организации
коллектива, в состав которого
вошли бы и низкоквалифицированные рабочие, подчас невыполняющие своих
планов,
если бы один из наших ветеранов, коммунист А. С. Мудрук не согласился
возглавить
эту бригаду, разделяя со всеми трудности нового дела. Работая до этого индивидуально,
он добивался очень высоких
показателей.
Когда была создана бригада
А. С. Мудрука, мы не ожидали, что сразу добьемся ощутимых результатов. Но в первый же месяц работы коллеклектива его достижения
оказались потрясающими.
Брига*
да справилась с производственным планом. Ранее отстающие станочники буквально не
по дням, а по часам осваивали передовые методы
труда,

на палубе, и в трюме кипела
работа,
а старший штурман
постоянно был рядом с капитаном. Каждый замет кошелькового невода в оживленном
промысловом районе тробовал
от рыбаков точного расчета,
анализа обстановки, быстроты
маневра. Николай
Александрович Климовский всегда выдавал капитану нужные дан.
ные...
На снимке: Н. А. Климовский.
Фото В. Матвейчука.
смежные профессии,
пэпыог
лась дисциплина. На
глазах
вырос дружный трудовой кэллектив. Несомненно,
главную
роль в этом сыграли великолепные человеческие и профессиональные качества, боль-

ф Бригадная

2.

РСФСР

Верховного
созыва

Программа обновления
сел России

Утверждается
повестка
дня. В нее включены
вопросы: о состоянии строительства шилья, объектов
социально-культурного и коммунально-бытового
назначения
в сельской местности РСФСР,
и мерах по его улучшению в
свете решений X X V I съезда
партии и майского ( 1 9 8 2 г.)
Пленума ЦК КПСС; о проектах Закона Р С Ф С Р « О б охране атмосферного воздуха» и
Закона Р С Ф С Р « О б охране
и использовании
животного
м и р а » ; об утверждении Указов
Президиума
Верховного Совета Р С Ф С Р .
С докладом по
первому
ров. Достаточно сказать,, что
за два года ни в одной бригаде не наблюдалось грубых нарушений трудовой
дисциплины, не было ни одного случая
брака.
Повышенно
производитель*

форма —- веление времени

ПРИМЕР

КОММУНИСТА
шое трудолюбие,
бескорыстность
и высокая
сознательность бригадира.
В настоящее время бригада
A . С. Мудрука — комсомольско-молодежный
коллектив,
удостоенный звания кол актива коммунистического
труда.
В ее составе — коммунисты
B. А. Лапшин, А. В. Дзюба,
C. И. Малахов,
комсомольцы
К. И. Легких, В. А. Здорнов,
А . Г. Королев, которые посто*
янно
совершенствуют
свое
мастерство.
Успешные результаты работы первых бригад сыграли решающую
роль в пропаганде
бригадной системы труда. У
нас прошла
коллективизация
75 процентов рабочих. Были
созданы
специализированные
бригады токарей под руководством С. Д. Михеева и Р. М.
Шошиной, комплексная бригада токарей и росточников во
главе с А. Е. Кузмичевым.
Все коллективы
постоянно
выполняют
планы, почти о т
сутствует у них текучесть кад-

сессия

десятою

Эта
патриотическая устремленность получила новый
импульс
после
майского
(1982
г.)
Пленума
ЦК
КПСС,
который
одобрил
Продовольственную программу С С С Р и утвердил связанные с ее реализацией
важные постановления партии и
правительства.
С мыслями о приумножении вклада
республики
во
всенародное дело, с заботами
о практических путях решения выдвинутых
задач приехали в столицу
полномочные представители
i:cex народов
Российской
Федерации.
13 июля в Москве, в Большом
Кремлевском
дворце,
открылась пятая сессия Верховного Совета Р С Ф С Р десятого созыва.
Продолжительными
аплодисментами
встретили депутаты
и гости
товарищей
Ю. В. Андропова, М. С. Горбачева,
А . П.
Кириленко,
А . Я. Пельше, Н. А . Тихонова, Д. Ф .
Устинова,
В. И.
Долгих,
В. В.
Кузнецова,
Б. Н. Пономарева, М . С. С о
ломенцева, М. В. Зимянина,
К. В. Русакова.
С е с с и ю открыл Председатель
Верховного
Совета
Р С Ф С Р Н. М. Гриоачев.

60-летию
образования

ПОЛНОСТЬЮ обеспечить потребности
животноводства
в
высококачественных кормах —
такую задачу ставит
перед
тружениками села Продовольственная программа страны. Т-'е
решение во многом будзт зависеть от того, как на \ажг-на
заготовка кормов в каждом хозяйстве. Поэтому в
центре
внимания партийной организации, всего коллектива колхоза
имени XXI съезда КПСС сейчас находится вопрос о подготовке к этой важной кампании.
В настоящее время приводится в порядок
инвентарь,
подбираются люди для работы
в бригаде, которую мы ежегодно направляем на остров
Кильдин. Так, в минувшем году бригадой из десяти человек
под руководством В. И. ПАЛтышева там с помощью шефов
из Териберских
судоремонтных мастерских было заготовлено свыше 80 тонн силоса.
На колхозных полях нынче
пошла в рост трава, но погода
на севере, как известно, может преподнести любой сюрприз, так что и дикорастущие
травы необходимо косить ьо
всех доступных места. Из это
мы и нацеливаем колхозников.
К середине июля на летнее
пастбище перегоним
коров.
Помещение фермы тем временем будет подготовлено к зиме
Л. КАРЕЛЬСКИ!!,
секретарь парторганизации
колхоза имени
XXI съезда КПСС.

Совета

Пятая

Трудящиеся
Российской
Федерации, как и иесь наш
народ, с энтузиазлюм
работают над осуществлением исторических
предначертаний
X X V I съезда
КПСС, соревнуются за достойную встречу
GO-летия
образования
Союза С С Р .

ОСНОВАНА
1 ЯНВАРЯ
1972 ГОДА

№
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ности труда, улучшение использования
оборудования,
сокращение
потерь рабочего
времени, усиление
моральной
и материальной заинтересованности всех членов
бригады,
ускорение
профессиональной
подготовки и повышение квалификации
молодых рабочих,
воспитание чувства
коллективизма,
высокоответстаенного
отношения к труду — все эти
факты налицо в трудовой жизни коллективов. Благодаря этому
стабильно
выполняется
план,
растет
эффективность
производства.
Разумеется, еще не все у пас
сделано, чтобы до конца использовать преимущества бригадной
формы
организации
труда. При более четком обеспечении материалами и инструментом результаты
работы
бригад смогут быть значительно выше. Но и
сейчас мы
вправе утверждать, что идем
по верному пути.
Г. КОРОЛЕВ,
старший мастер.

вопросу
повестки
дня выступил первый
заместитель
Председателя Совета Министров Р С Ф С Р депутат Л. Б.
Ермин.
Затем с содокладом выступил председатель
комиссии
по строительству и промышленности строительных материалов
Верховного
Совета
Р С Ф С Р И. Е. Клочков.
Затем началось
обсуждение доклада.
Все
ораторы,
одобряя
внутреннюю и внешнюю политику К П С С и Советского
государства,
подчеркивали,
что программа социально-экономического развития наших
сел является свидетельством
последовательного курса партии на повышение благосостояния народа. На конкретных примерах они показывали,
какие
преобразования
произошли в сельской жизни
РСФСР
за
годы
после
исторического
мартовского
( 1 9 0 5 г.) Пленума ЦК КПСС,
который заложил основы современной аграрной политики.
•

•

»

14 июля на сессии завершились прения по первому вопросу повестки дня. Верховный
Совет РСФСР принял по нему
постановление, в котором предусмотрено
осуществить
в
1982—1990 годах комплаксные
мероприятия
ло
социальноэкономическому развитию се.
ла, обеспечению
опережающих темпов непроизводственного строительства,
созданию
необходимых условий для закрепления кадров в кол/озах,
совхозах и других сельскохозяйственных организациях.
Затем депутаты
приступили
к обсуждению Закона РСФСР
«Об
охране
атмосферного
воздуха» и Закона РСФСР <-Об
охране и использовании животного мира».
В заключение сессия утвердила Указы Президиума Верховного Совета РСФСР.
На этом сессия
завершила
свою работу.
(ТАСС).
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БУХАРА. Массовая
уборка
урожая развернулась на пор*
пых промышленных плантациях роз, заложенных в пустыио
Кызыл-Кум
земледельцами
совхоза имени 60-летии Ок*
тября. Сорок гектаров мнима*
ют здесь цветочные поля, потеснившие барханы. Прямо С
плантаций
лепестки
р м ОТ«
правляются на местный кон»
сервный завод: они предают
неповторимый вкус и чромат
фруктовым консервам. До конца пятилетки плантации роз 8
совхозе намечено
расширять
впятеро.
•
САРАНСК.
Стотысячный
экскаватор сошел с конвейера
Саранского экскаваторного завода. Такое количество машин
изготовлено со времени пуска
предприятия. Продукция мордовских
машиностроителей,
выпуск которой постоянно растет, находит широкое приме*
нение в сельском
хозяйств^
Экскаваторы
оснащены
эффективным сменным обор уд ованием для выпа\нения нес*
кольких операций. Это позволяет повысить
коэффициент
использования техники.
ТБИЛИСИ. Крылатые
слова
Пав\о Тычины «Чувство семья
единой» стали девизом литературной встречи писателей республик Средней Азии, Казах*
стала и Грузии, которая открылась в Тбилиси.
(ТАСС).
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АКУЮ БЫ партийную ор-

' ганизацию мы не
взяли,
ни одна не стоит в стороне от
тех грандиозных задач, которые сегодня решает вся страна. На первый план
XXVI
съезд КПСС поставил
задачу
улучшить обеспечение населения продуктами питания. Пути
ее решения намечены Продоволвственной
програ м м о й
СССР на период до 1990 года,
одобренной майским (19^2 г.)
Пленумом ЦК КПСС.
Многое предстоит сделать и
нашему
коллективу
уже
в
этом году, а в перспективе задачи
еще
более
сложные.
Предстоит дальнейшее техническое оснащение
прэдприятия, повышение
эффективности производства.
Техника сама по себе еше
нечего не решает, а все зависит от человека. Поэтому наша
партийная
организация
придает большое значение воспитанию коллектива.
Но недаром
же говорится,
Прежде, чем воспитывать когото, воспитай себя. Надо сказать, что этому партийная ор*анизация молокозавода уделяла всегда большое
внимание.
Однако новые серьезные производственные задачи
заставляют искать более совершенных путей воспитания коммунистов, повышения их активности.
Жизнь требует от партийной организации во всяком деле обеспечивать личную ответственность коммуниста, повы^
шать спрос с исполнителя, ус-

бы перечислить всех. Но, думается, не самое главное, чтобы их фамилии узнал читатель. Важно другое, как добиваемся такого положения.
Во-первых, партийное бюро

танав\ивать строгий
контроль
за вовлечением всех
членов
партии в активную общественную деятельность.
Испытанный путь к этому — партийные поручения. Их имеют у

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Партийная жизнь: опыт работы

ОБ У ЧЕНИЕ
АКТИВНОСТИ
нас все коммунисты. Стараемся вь^ержать принцип: каждому — дело по душе.
Но выбор выбором, Однако
партийная организация строго
следит, чтобы этой свободой
не прикрывали отдельные наши товарищи свое стремление
отговориться от поручения под
любым предлогом, а по существу — спрятаться за спину
других, уйти в сторону от общественной жизни.
Воспитание социальной активности
у
каждого члена
коллектива —
вот цель партийной организации. Разве можно при
этом
допустить, чтобы кто-то
из
коммунистов оказался в стороне от общих забот?
Хорошо выполняют
партийные поручения
коммунисты
С. А. Савельева, В. А . Колесникова,
Г. В. Киреев, И. А .
Петрова, В. В. Гончарова и
другие. Пожалуй, вернее было

15 и ю л я

ПРАВДА»

не упускает из поля зрения
каждого коммуниста,
контролирует выполнение им партийного
поручения.
Во-вторых,
они регулярно об этом отчитываются на собраниях перед
товарищами.
Но так как не
каждый в течение года успевает выступить с отчетом на
собрании, то заслушиваем отчеты и на заседаниях партийного бюро. На обсуждение же
собрания выносятся, на наш
взгляд, наиболее важные отчеты. Как правило, это отчеты о
воспитательной работе наставников, руководителей
с луясб,
участков. И, разумеется, на
собрании отчитывается коммунист тогда, когда партбюро
считает, что он недостаточно
активен, не полностью отдает
себя общественной работе. В
таких случаях отчет
всегда
действенен, ведь свои же товарищи дадут объективную оцен-

ку социальной активности коммуниста, укажут на его упущения.
И хотя партийная организация уделяет много внимания
повышению роли коммунистов
в трудовой и общественной
жизни не все еще получается
гладко.
Следует отметить,
что
в
этом году ослабили
внимание
к недавно вступившим в партию, к кандидатам в члены
КПСС. Все они числились слушателями
школы
молодого
коммуниста при горкоме партии, однако не всегда посещали занятия, ссылаясь на те или
иные обстоятельства. Если бы
партийное
бюро строже и
принципиальнее
подошло
к
этому ! вопросу, положение было бы иным.
Активность коммуниста. Она
зависит от многого. Прежде
всего от него самого. От его
убежденности, осознания
ответственности перед партией,
обществом. Только ведь люди
с такими социальными задатками не рождаются. Эти качества формируются и крепнут,
закаляясь в горниле жизни.
Воспитание активных бойцов
в своих рядах для партийной
организации — процесс важный
я сложный. В нем строгость и
принципиальность,
требовательность и товарищес к а я
взыскательность должны присутствовать постоянно.
Л. ФОМИНА,
зав. производством
Североморского
гормолзавода.
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книги

ПОЛИТИЗДАТА
НАВСЕГДА.
1982, 25 л., 1 р. 30 к.
В Союзе Советских
Социалистических Республик иазсег.
да объединились воедино интересы и цели, воля и действия советских людей. Под руководством ленинской партии
они построили
социалистическое общество.
Книга рассказывает об этом
средствами
художественной
публицистики. Развитие друж.
бы советских народов, выдержавшей суровые
испытания,
показываются на ярких
фактах и примерах. Это своеобразная
летопись
великого
братства, написанная писател*мй, историками,
журналистами, представителями
различных республик СССР.

ВО ИМЯ

РОДИНЫ.

Изд. 2-е, доп. 1982, 30 л.,
1 р. 20 к.
Во имя Родины в грозной
годы Великой
Отечестзенной
войны поднялись на борьбу с
немецко-фашистскими
захватчиками все народы
вашего
многонационального
государства. Авторы очерков, известные писатели и журналисты,
рассказывают в этой книге о
героях
Советского
Союза.

t

ЭКСПЕРИМЕНТ
ДЛИНОЮ В СЕМЬ ЛЕТ
Музыкальное
воспитание и
образование детей у нас
в
стране по традиции осуществ-'
ляют музыкальные школы. В
общеобразовательных
школах
на смену традиционным
урокам пеяия тоже пришли сегодня уроки музыки. Но и эти
уроки, увы, нередко ограничивают свои задачи лишь суммой
формальных знаний и технических навыков...
По данным Института *удожественного воспитания
ЛПН
СССР музыкой вне класса, вне
школы занимается десять про»
центов детей. Сказать, что остальные 90 процентов школьников у нас абсолютно музыкально безграмотны, нельзя. И
все-таки это—пробел в их эстетическом воспитании.
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НАШИ

ЗАБОТ

ДЕПУТАТЫ

Еще в 1980 году
председатель депутатской комиссии по
службе
быта, транспорту и
связи, начальник
городского
узла связи А. И, Самарин так
характеризовал
деятельность
депутата Зои Михайловны Филатовой: «От работы никогда
не отказывалась.
Проверяла
деятельность филиала автоколонны № 1118, ателье № 1,
конторы «Североморскгоргаз».
Замечания высказала дельные,
помогла на местах выправить
положение, устранить
недостатки...*^
Добросовестное
отношение
к; порученному делу — отличительная
черта
характера
Старшего кассира Североморского морского вокзала 3. М.
Филатовой. Кое-как сработать
что-либо? Не в ее обы i.ie!
В «заведывании» Зои Михайловны — всегда полный порядок с отчетной
документацией, а все ее хлопоты направлены на полное удовлетворение требований
пассажиров.
Восемнадцать
лет
назад
•первые присвоили 3. М. Ф и .
латовой высокое звание удар*

а

=

=

=

ника коммунистического
труда. Неоднократно
избиралась
Зоя Михайловна профгрупоргом морвокзала. Депутат Североморского городского Совета народных депутатов —она
избрана в его состав в пятый
раз.
Когда в коллективе заходит
речь о работе по благоустройству родного города
народная избранница в числе первых. Так же относится к пю5ому хорошему начинанию...
Не удивительно, что авторитет Зои Михайловны в коллективе исключительно высок. Товарищи по работе ценят ее за
душевную щедрость, постоянную готовность придти нэ помощь тому, кто в ней нуждается. Многое приходится делать Зое Михайловне в свое
свободное время и как депутату. Но единственное, на что
она жалуется, так это лишь на
то, как маловато часов в сутках... И все-таки успевает всю.
АУ!
В. МАТВЕИЧУК.
На снимке: 3. М. Филатова.
Фото автора.

Идею эксперимента, к которому приступили детская музыкальная и седьмая общеобразовательная школы,
новой
не назовешь. В Ленинграде,
Москве, Прибалтике уже много лет существуют школы, где
все учащиеся получают 'музыкальное
образование
параллельно с общим.
В условиях нашего
города
эксперимент такого рода только что, с окончанием учебного
года, завершил одну
седьмую
своего пути...
Конечно, не вся школа, а
только один класс, сегодня участник эксперимента. 37 второклассников через семь лет (теперь уже — через шесть) получат полноправные аттестаты
о музыкальном
образовании,
занимаясь музыкой... в общеобразовательной школе.
Любой опыт требует
сподвижничества
энтузиастов.
В
музыкальной школе ими стали
ее директор и завуч — Ф. С.
Пастернак и Э. В. Петрова, мо^
лодые
преподаватели
И. В.
Максименко и Н. А. Афанасьева.
Первый месяц — в начале
года — был, пожалуй, самым
трудным. Иные учителя
восприняли появление «музыкантов» как
посягательство
на
время, отведенное для их предметов. К счастью, позиция ди-

ректора седьмой школы всегда
была правильной.
Кстати,
о
«музыкальном»
классе: во 2 « Г » не
было ни
одного ребенка, кто учился бы
в музыкальной школе. Не то,
чтобы о многоголосии — ребята не имели представления о
самых
элементарных
музыкальных понятиях.
И тогда
Ирина
Валериановна
Максименко попросила их спеть известную всем песенку...
На одном из первых уроков
эта разноголосица была записана на магнитофон — для иллюстрации дальнейшего тезиса
работы — «на ошибках учатся».
Организационные
трудности
первых
месяцев
дополняли
иные родители,
убежденные,
что их дети лишены музыкального слуха, и вся эта затея с
музыкальным образованием не
стоит выеденного яйца.
Чтобы не выглядеть в сложившейся ситуации дон-кихотами, музыканты-педагоги
ездили перенимать опыт в одну
из ленинградских школ. Увиденное и услышанное там направило усилия педагогов в
нужное русло, появилась системность в работе. Первые успехи, которые заметили и сами ребята, придали всем уверенность.
Музыкальное воспитание —
воспитание не музыканта, а
прежде всего человека, — эти
слова В. А. Сухомлинского стали девизом всей работы...
Из Ленинграда привезла Ирина Валериановна первые методические указания к занятиям.
Конечно, они не были универсальны. Приходилось привносить в них свое, что подсказывали условия работы. А они,
эти условия, чаще всего оставляли желать лучшего. Приспособленной для
музыкальных
уроков пионерскую
комнату
не назовешь. И потому даже
официально полноправные педагоги - музыканты
нередко
ощущали себя как бы на птичьих правах.
Быстро установленный контакт с второклассниками —гот,
пожалуй,
единственное,
что

досталось И. В. Максименко в
Н. А. Афанасьевой без труда.
От урока к уроку эта связь
становилась все теснее. Почти
ежедневная встреча с музыкой стала для ребят желанной,
Настал и такой день, когда
запели самые робкие. А у иных
музыкальные
успехи
просто
удивительны! Владение
азами
музыкальной грамоты,
пение
нот с листа, умение различать
нюансы произведений — этому научились ребята за
пер-J
вый год эксперимента. На у р о - "
ках музыки теперь не в дико»
винку атмосфера раскованности, (не той, конечно, от кото»
рой и у учителей, и у учеников голова кругом),
которая
стимулирует фантазию и другие творческие проявления малышей.
К счастью, не только в лице
директора школы педагоги-музыканты нашли союзника. Полное взаимопонимание у них о
учительницей 2 « Г » — Любовью Григорьевной ШулЬгой.
Конечно, мечтают энтузиасты, что в седьмой школе у них
будет свой кабинет, оформление которого также будет нести детям разнообразную
информацию о мире
музыки,
Ведь, к примеру, одно дело,
когда учитель по ходу урока
приводит ребятам факты
из
драматичной жизни Бетховена,
и совсем другое, когда они на
перемене
читают
завещание
композитора —уникальный документ души...
...Совсем недавно на магнитофонной ленте вслед за той,
сентябрьской, записью, появилась новая. Исполнялась та же
самая песня. Пели
обычцые
школьники из обычной школы.
Но это уже было
стройное
трехголосье.
Впереди еще много лет работы — поисков, находок и даже разочарований. Но hi один
вопрос — главный! — эксперимент двух школ ответил положительно уже после
первого
-года: музыке надо учить всех
детей без исключения.
Е. ШИПИЛОВА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Продовольственная программа - дело всенародное

ПЛЮС

СО

Животноводы
Североморского
рыбкоопа
внимательно
изучают доклад Л. И. Брежнева на майском (1982 г.) П\зяум е Ц К КПСС. В постановлении
Пленума
они находят этзеты
на многие свои проблемы, подтверждение правильности взятого курса. Для наших животноводов
слова о
повышении
среднего веса сдаваемого скота
стали руководством к
действию. Один из путей достижения цели — племенная работа.
Правление рыбкоопа и раньше
проводило обновление стада. В
августе нынешнего года в Новгородской
области
закупим
тридцать племенных
высокопородистых поросят.
Параллельно будем добиваться повышения качества кормоз.
Без этого обновленное стадо не
даст нужного эффекта.
Занимаются этими вопросами многие наши работники. Заведующий фермой Илья
Семенович
Граур, товаровед Лариса А л е к сеевна
Артамонова,
члены
правления... П о праву гордится наши животноводы тем, чго
доля пищевых отходов в рационе животных за пять месяцев этого года возросла до 67
процентов. В прошлом году эта
цифра за такой же период была чуть больше половины.
Теперь заключены договоры
B i o школой-интернатом,
молокозаводом, комбинатом коммунальных предприятий и благоустройства горкомхоза. Плюс?
Конечно! Благодаря
прибавке
ценных пищевых отходов
мы
добились
значительного
прироста живого веса стада. Ежедневно каждое животное прибавляет до 600 граммов.
За
пять месяцев фактический при4
вес стада составил 44 центпера, что на 200
килограммов
больше плана. Радует это нас!
Только огорчает, что чсе чаще плюс оказывается со знаком... минус. Результаты
могли бы стать более
весомыми,
если бы качество пищевых отходов было выше. М а л о того,
что иногда срывается своевременная доставка отходов, по и
поставляют их некачественными. Из школы-интерната,
например, привозят отходы совсем не с пищевыми
«добавка-

ЗНАКОМ
...МИНУС
ми» — банками, битым
стеклом, брошенными
ботинками,
тряпками...
Лишь
благодаря
стараниям животноводов с животными не происходит несчастий. Страдают чаще всего руки людей, которые перебирают отходы. Н е лучше положение дел с доставкой
отходов
из жилого фонда домоуправления № 1 У К Х
горисполкома.
Чего только не найдешь в баках! Поражаешься, как
люди
не поймут, что вредят сами себе.
П л о х о , на наш взгляд, работают в домоуправлениях.
Неужели
нельзя активизировать
деятельность домовых комитетов, если они есть,
разумеется? Почему- не собрать жильцов тех домов, где установлены ведра для сбора пищэвых
отходов, не поговорить с ними?
Много плохого делают мальчишки, бросают в ведра несъедобные
добавки. Почему
бы
коммунальщикам не взять в союзники именно их, деятельных
и активных? Назначать пионеров
ответственными за
сбор
пищевых отходов. Благо, что
пятилетка
трудовых
пионерских
дел,
объявленная
VIII
Всесоюзным пионерским слетом предусматривает операцию
«Пионерская
ферма».
Юные
ленинцы
обязательно
придут
на помощь, если с ними поговорить на равных.
«Стержнем
экономической
политики, — говорил на X X V I
съезде партии Л. И. Брежнев,
— становится дело,
казалось
бы, простое и будничное — хозяйское отношение к общественному добру».
Необходимо
добиться
такого
положения
дел, чтобы актов на некачественную доставку пищевых отходов больше не было.
Решение задач, поставленных Продовольственной
программой
СССР на период до 1990 года,
касается каждого из нас. Давайте же работать!
Л. НОВИКОВА,
экономист Североморского
рыбкоопа.

'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

<ш>мир на
С О Б Ы Т И Я

Под
таким
заголо в к о м
8 июня этого года в «Североморской правде» была опубликована
статья,
поднимавшая
важные вопросы поддержания
общественного
порядка в поселке, борьбы с пьянством.
В ответе редакции заведующая горторготделом М . С. Городкова сообщила, что статья
«Беда ходит рядом» обсуждена в коллективе
Североморского рыбкоопа.
Безусловно, от неумеренного употребления
алкоголя —
много бед и несчастий. Однако
считаем, что зло это не искоренить
только
запрещением
торговли алкогольными напитками.
Как отмечают авторы
статьи, жители поселка Ретанское
предпочитают со стороны наблюдать за происходящими бесПорядками
и
считают,
что
обеспечивать покой в их доме
обязаны работники милиция...
Ч т о касается работников маraeteid №. 6 и столовой в ;тоселке Рётинское, то с ними постоянно
проводится
чоспитателвна» работа, в ходе обсуждения статьи им еще раз указано на неукоснительное соблюдение правил продажи
алкогольных
напитков.
Запретить торговлю ими, как предлагается в статье, нет оснований — продажа их согласована с Белокаменским сельским
Советом и администрацией Ретинской базы АСПТР.

Прислал ответ редакции
и
главный
инженер
Ретинскои
базы А С П Т Р В. И. Любимов:
« П о нашей просьбе в магазине поселка запрещена
продажа вино-водочных
изделий
в рабочее время, то есть до 17
часов. Д л я более эффективной
борьбы с пьянством в поселке
необходимо запретить их продажу в субботние и воскресные дни, когда в поселок начинается «паломничество»
из
Северо морока,
Полярного
и
других мест. Эти «гости» пьянствуют
совместно с
частью
жителей
поселка, и, конечно,
такой «отдых» взрослых отрицательно влияет на воспитание
детей.
Просим рыбкооп и Североморский горисполком принять
соответствующее
постановление
о запрещении
продажи
спиртного. В просьбе об организации милицейского поста в
выходные дни нам тоже отказано».
Как видим, тов. Любимов ни
слова не пишет о том, что же
намерены сделать
администрация, партийная
организация
предприятия, чтобы
усилить
борьбу с пьянством в поселке.
В ответах, пришедших с базы АСПТР, сообщается также,
что решением местного комитета базы родителям
Никитиным за плохое отношение к
воспитанию детей
объявлено
общественное
порицание.
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Лучшие приедут в Москву
16-летний белградский гимназист Петар Станоевич может с полным основанием считать, что он
лучше своих сверстников в столице
Югославии
знает русский язык. Петар стал победителем городской олимпиады школьников, которая проходила в Белградском университете. Участникам соревнований, а их было несколько сот, предстояло
написать письменную работу, ответить на вопросы жюри. В его состав вошли известные югославские слависты и их московские коллеги.
Первое в своей жизни интервью Петар дает порусски;
— Изучаю русский язык шесть лет. Много читаю. Мой самый любимый русский писатель —
Лев Толстой, и поэтому было вдвойне
приятно
получить в качестве первого приза на олимпиаде

его произведения. В Советском Союзе я был один
раз. Эта поездка на меня произвела большое впечатление, помогла узнать много нового, углубить
и расширить знания языка. Надеюсь еще раз побывать в вашей стране.
Олимпиады русского языка стали в Югославии
традиционными. Круг их участников широк, потому что в стране проявляют большой интерес к
русскому языку. Только в Белграде его изучают
более чем в ста школах.
Летом этого года в столице Югославии
соберутся победители республиканских олимпиад. Десяти лучшим из них будут вручены путевки на
поездку по городам Советского Союза.
Р. ШИРИНЯН.

Венгерские
автомоб и л встроители,
выпускающие машины широко известной марки «Икарус»,
систематически
осваивают выпуск
различных
модификаций, все б о л е е отвечающих
требованиям
еээременной жизни.
На снимке: опытный

обра-

зец двухэтажного автобуса для
перевозки

i

Зарубежный
КОГДА МЫ РАСТЕМ
Многие животные, в частности крысы,
растут
быстрее
всего в первые часы после пробуждения и медленнее — перед отходом ко сну. Примерно
такой ж е цикл существует у
детей. К такому
выводу пришла Клодин
Удет, преподаватель
института
Пастера
в
Страсбурге.
Темпы
роста меняются и 1
зависимости от времени года.
Наиболее интенсивное
развитие приходится на весну, наименьшее — на зиму. Исследования, проведенные в Англии,
показали «сезонные»
изменения в
росте у 30 процентов
детей.
Эти выводы, считает французский исследователь, найдут
широкое применение в медицине, в частности, у врачей-ортодонтов и ортопедов.

ПОСЛЕДНЕЕ РУЖЬЕ
РАЗБОЙНИКА
Недавно в Австралии
было
похищено ружье, в свое время
принадлежавшее
знаменитому
австралийскому разбойнику Не»
д у Келли.
В прошлом веке его банда наводила ужас на австралийских
фермеров. Зрандиты
прославились своей жестокостью и неуловимостью, несмотря на обещание крупной награды за голову каждого.
В конце концов банда все же

пассажиров и гру-

зов в аэропортах.

Ш

• Нсии. /юзЬел дейаНвенноапи.

«БЕДА ХОДИТ РЯДОМ»

Лк 84 (1644). 5 стр.

ПРАВДА»

Фото

МТИ—ТАСС.

калейдоскоп
была разгромлена,
а главарь
убит в перестрелке. Разбойничьи «доспехи»,
включая
ружье, револьверы
и кинжалы,
много лет провалялись в кладовой полицейского участка, пока кто-то не сообразил, что их
показ может принести немалые
доходы.
Личные
вещи
разбойников
выставили в туристском центре. Экспозиция пользуется успехом. М а л о того, десять лет
назад в С Ш А , где экспонировались некоторые предметы из
знаменитой
коллекции,
было
похищено одно из принадлежавших К е л л и ружей. А в 1978
году в старой тюрьме на окраине Мельбурна
из стеклянной
витрины пропал... череп Неда
Келли — самый ценный п р и мет коллекции тюремного музея.
И вот теперь похитители унесли еще одну реликвию — последнее
ружье
легендарного
разбойника и несколько пар наручников, в которые
давнымдавно были закованы бандиты
из его шайки.

«ВОЛШЕБНЫЙ
КУБИК»
Это новая
логическая игра,
изобретенная молодым венгерским архитектором Эрне Рубиком. Длина
ребра
большого
кубика пять сантиметров, а состоит он из 27 маленьких, которые свободно передвигаются

Лицо

ПОД ЗНАКОМ
В прошлом году 72,5 тысячи фирм в С Ш А , ФРГ,
Англии, Франции и Японии потерпели банкротство. Годом ранее число разорившихся фирм и
предприятий в. этих пяти ведущих капиталистических странах составляло лишь 50 тысяч.
Об
этом сообщает агентство А Д Н , ссылаясь па данные экономических экспертов Запада.
Финансовый крах фирм, ставший
составной
частью «свободного предпринимательства» в мире капитала, лишь обостряет проблему безработицы. Так, в прошлом году в результате
волны
банкротств без работы в указанных выше странах остались более двух миллионов человек. Это
прежде всего лица наемного труда в сфере торговли, строительства, текстильной
промышленности, в секторе услуг. Жертвой финансовой несостоятельности становятся в основном мелкие и
средние предприятия, не выдерживающие конкуренции с монополистическими объединениями.

по отношению друг к другу. В
первоначальном положении все
стороны одного цвета — белая,
красная, оранжевая, синяя, зеленая и желтая. Н о стоит сместить один из маленьких кубиков, и стороны начинают «пестреете». Задача состоит как раз
в том, чтобы передвигать маленькие кубики до тех пор, пока стороны большого не станут
одноцветными. У этой
задачи
несколько
миллиардов
решений. Сам изобретатель
справляется
с ней за две минуты,
делая не более
50 ходов. П о
силам эта задача и другим. На
будапештской
международной
ярмарке, например, были организованы
соревнования
по
«волшебному кубику», где пятьдесят человек выполнили
задание за пять минут.
«Волшебный кубик» из Венгрии завоевал популярность во
всем мире. Она
привлек внимание
математиков и педагогов,
которые
увидели в нем
прекрасное средство
развития
логического
мышления. «Волшебный кубик» был
удостбсн
почетного звания «Игра
года»
в Англии, Франции и С Ш А . Н о
наибольший успех на его д о л ю
выпал,
пожалуй, в Японии. В
нынешнем году здесь продано
более четырех миллионов кубиков. Учитывая огромную популярность новой игры, японцы предложим! даже организовать мировой чемпионат.

«свободного

мира»

БАНКРОТСТВ
«Рекордное» число разорившихся фирм в прошлом году было зарегистрировано в Западной Германии (более одиннадцати тысяч предприятий), в
Англии (пять с лишним тысяч) и во Франции 121
тысяча). Годовой прирост числа обанкротившихся предприятий в этих государствах составлял от
20 до 28 процентов. В Соединенных Штатах
о
своей несостоятельности заявили 17 тысяч фирм.
Однако, как считают американские экономисты,
эта цифра значительно занижена: по их оценкам,
на каждый
случай официального
банкротства
приходится десять случаев так называемого «тихого закрытия» фирм, владельцы которых не желают прибегать к официальной процедуре.
Касаясь перспектив на нынешний год, агентство А Д Н подчеркивает: «В ведущих странах Запада исходят из того, что в 1982 году
произойдет
дальнейшее увеличение числа банкротств».
К. САВВИН.

[Североморским
Ik
И1РИДИЯН
«КАМАЗ»
в автоклассе..^
Много классных
водителей
для народного хозяйства Мурманской области готовят
работники Североморского спортивно - технического
к\уба
Д О С А А Ф . В его аудиториях —
множество тренажеров,
стендов, наглядных пособий, помогающих мастерам
производственного обучения.
Сейчас
в
к л у б поступают новые, современные
автомобили, работающие на дешевом
дизельном
топливе.
Из обкома Д О С А А Ф
почу|| чен « К А М А З » . Перед установкой в автоклассе его об\егчяIJ лн, сняли кузов, один из мостов, другие
тяжелые и
громоздкие
узлы.
Автомобиль
стал
еще одним
наглядным
пособием д л я подготовки родителей-профессионалов.

Кружок
переплетчиков
В центральной детской библиотеке для учеников североморских
школ
организуется
кружок
переплетного
дела.
Ребята начнут постигать
иску ство «лечения»
книжек,
а
потом сами станут инструкторами в своих школах. Эстафета мастерства
переплетчиков
будет
передаваться
другим
учащимся.
Сейчас
работники
г\авной
детской библиотеки
Североморска и пригородной
зовы
решают организационные вопросы, подбирают
руководителей кружка. Учеников он примет в .сентябре, когда прозвучит первый школьный звонок.

«Вечная
копирка»
Так
называется
заметки,
опубликованная в шестом номере журнала «Юный техник»
за 1982 год.
«Копированная
бумага быстро
стирается,
ее
выбрасывают. Н о можно, оказывается,
продлить ее жкзнь.
В\адимир Заговский из города
Североморска Мурмансхой области заметил:
стоит
подержать лист бумаги над
включенной электрической лампочкой, оставшаяся паста
растечется по листу ровным слоем и
«копирка»
снова готова к работе».
Так наш земляк вносит свой
вклад в претворение в жизнь
призыва партии об экономной
экономике.

Из черствого
хлеба
Много лет ходят североморские хозяйки в магазин « К у л и
нария» при ресторане «Чайка•>.
Здесь оформлен «Уголок M O Y O дой хозяйки», в котором вниманию посетительниц
предложены
советы, как
использо
вать
оставшийся
черствый
хлеб. Они становятся особенно
актуальными
сейчас,
когда
майский (1982 г.) Пленум Ц К
КПСС призвал нас
повысить
культуру
потребления.
Оказывается, что из
куска
черствого хлеба
можно
сделать массу вкусных, питательных блюд. Гренки с сыром (по
итальянски), с яйцом, с мясным фаршем. Можно приготовить суп с рублеными яйцами,
оладьи из сухарей, пудинг из
ржаного хлеба и сахарный, со
сметаной... М о ж н о — эапекан
ку с яблоками.
Стенд помогает молодым хо
зяйкам
лучше
использовать
продукты, повышать кулинарное мастерство.

н

АШ ААРеС

I T РОВЕДЕНЫ у ж е Всесоюзные дни лыжника и бегуна, давшие мощный
толчок
развитию этих видов спорта в
нашей стране. На
очереди —
плавамие! Недавним постановлением
секретариата
ЦК
ВЛКСМ, Спорткомитета
СССР
и Центрального Совета ОСВОД
РСФСР « О проведении массовых стартов по плаванию» немечено провести 18 т о \ я Всесоюзный день пловца.
Эго не
случайно,
ведь еще
древние,
греки, основатели
Олимпийских игр, придавали
большое
значение умению плавать, счШта.\и, что человек, который не
в состоянии хорошо деожаться
на воде, по меньшей мере, достоин насмешки.
Как же обстоят дела с п\аванием в Североморске я пригородной
зоне?
На
.черный
взгляд, вполне нормально. Есть
чемпионы
самого
высокого
ранга,
воспитанные в спортклубе флота. Есть и база
для
занятий — плавательные бассейны,
флотский и в школе

№ 12.
Обучением плаванию заняты
городской
совет
ОСВОДа,
спортклуб флота, гороно. Задачи же —
разные
у
всех!
ОСВОД готовит инструкторовспасателей на водах и обучает
плаванию в год до 130 человек
(план — 68). Если учесть, что
в одной лишь школе № 4 поселка Росляково более 150 учеников не умеют плавать, то...
Детско - юношеская
школа
при спортклубе флота обучает
ребят для участия в
соревнованиях,
готовит
чемпионов.
Успехи
флотских
тренеров
можно
долго
перечи ~лять.
Светлана Калиновская,
например,
воспитанница
тренера
Ю. К. Тарасенко, кандидат в
сборную СССР по плаванию.
Ежегодно флотские грэнеры
набирают до 200 школьников.
Через месяц-два родители забирают половину детей обратно. Мотивы? Самые разные —
от сетований на... простуду, до
опасений за фигуру
девочек.
Чем, кроме невежества, объяснить поведение взрослых
людей?
Простуда не обходит
начи-

нающих пловцов — правильно,
адаптация к охлаждению проходит медленно.
Закаливание
организма — дело долгое...
Боязнь
изменения
телосложения у девочек — проблема надуманная, пустая. При
плавании
баттерфляем,
ска-

принять до 1000 человек. Арендуют «воду» работники
военной торговли — приходят энтузиасты, умеющие плавать...
Занимается сейчас там группа из десяти женщин по линии
ОСВОДа. У работницы морского вокзала Валентины
Викто-

Недег.я ГТО: мнения и проблемы

ОДНО. ДЕЛОВРАЗНОБОЙ...

Заметки

о

плавании

жем, движение в воде требует
большой физической силы и
развивает
мышцы. Надо
ли
родителям бить здесь гревегу?
Вряд ли! Гораздо страшное то,
что в наших шкалах
много
школьников с избыточным весом тела, страдающих перееданием.
В недавней
передаче
«Здоровье» Центрального
телевидения
приводили
такой
факт: каждый второй
житель
нашей страны обладает избыточным весом тела. Вот где надо тревожиться, а спорт
сделать союзником в избавлении
человека от жировой ткани. В
конце концов, девочкам можно выбрать иной вид плавания.
Лишать же детей вообще возможности заниматься плдпаяием — вредить им!
I f ДЕТ в городе неделя 1ТО,
' ' а плавания
в программе
нет. М е ж д у тем, и в нашем городе должны проходить
ежегодные, массовые
соревнования по многоборью комплекса
Г Т О на призы газеты «Комсомольская правда», на соревнования первого" этапа
которых
должны выходить люди -от 17
до 60 лет. Городской спортивный комитет и горком комсомола не организуют такие состязания; а зря...
Плавбассейн
спорткл у б а
флота идет навстречу -делающим плавать — пожалуйста! В
день его дорожки могли
бы

ровны С. дочь — кандидат в
мастера спорта по
плаванию.
Много было трений в их семье,
когда Наташа пошла плана гь.
Ныне мама сама испытала радость —
поплыла!
Поняла
стремление дочери и все указания тренера
Татьяны
Анатольевны Пискуновой
выполняет « о т » и « д о » . В программе
занятий — двенадцать уроков
плавания. Первые итоги радуют: женщины заявили:
«Приведем и детей!»...
ОСВОД — постоянный арендатор водных дорожек
флотского бассейна. Только в этом
году заплатил за аренду 680
рублей. Недавно обучили плаванию группу четвероклассников из школы № 10, вручили
им значки « У м е ю
плавать 25
метров».
А надо ли
платить
за аренду такие деньга? Спортклуб не против таких занятий
ОСВОДа — за! Только невозможно там организовать
массовое,
начальное
обучение
школьников вторых и четвертых классов, как требуэт того
постановление
секретариата
ЦК
ВЛКСМ,
Спорткомитета
СССР и Центрального
Совета
ОСВОДа. Есть в бассейне вышки, а под ними
прыжковые
ямы: дно имеет
понижение.
Трудно вести занятая с начинающими... Несколько лет назад сдали в эксплуатацию школ у № 12 с плавательным бас-

Куда п о й т и у ч и т ь с я
Среднее
городское
профессионально техническое
училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год по
специальностям: трубопроводчики,
судокорпускики-ремонтники,
слесари-судоремонтники, электромонтажники судовые, токари.
Принимаются юноши в возрасте 15 с половиной лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
Юноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую комиссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.

Зачисленные а училище, на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спец| одежде, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.

(

выплачивается стипендия в

Зачисленным на базе 10 классов
размере 80 рублей я месяц.

I
|

Время учебы эасчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем
образовании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
по их желанию
направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления в училище предоставляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии
(шесть штук),
медицинская
справка
по ф о р м е 286.
Прием3X6
документов
— по
25 августа 1982
года.

1
I

А д р е с училища: пос. Росляково, ул. Приморская.
телефоны 92 433, 92 421, 92 492, 92 644, 92 639.

Вечерняя
средняя
школа
№ 1 продолжает прием
учащихся на 1982/83 учебный год
в 8, 9, 10, 11 классы.
Школа
работает в режиме
вечернего и заочного
обучения.
Прием заявлений
ежеднев-

Этого не сделало до сих пор,
как не разработано и положение о плавательном бассейне—
спортивном сооружении народ*
ного образования
Североморского горисполкома, в котором
следовало бы четко
очертить
круг забот
плавбассейна, как
места для всеобщего начального обучения плаванию.
Этого не сделано. И
дирекция школы
№ 12 об'.чвила
сооружение своим
«удельным
владением». Не мудрено,
что
вход в его воду заказан ребя• там из других школ. На каком,
собственно, основании?!
Лучший возраст для обучения детей плаванию — 4—5
лет. Бассейн в школе Ns 12
можно было предоставлять
и
дошкольным учреждениям го-

рода.

Плавательному
бассейну в
школе № 12 нужен
истинный
хозяин.
Ныне
эксплуатация
спортивного
сооружения
ведется неправильно, там не работает вентиляция, нужны ремонтные работы внутри, а летом бассейн вообще не работает.
Д л я координации
магсово^
обучения плаванию ребят
североморских
школ
и
шк^^
пригорода
нужен
актипнЯ
подход к этому важному д е ^ Р
горспорткомитета,
горк о м а
комсомола,
гороно.
Может
есть резон создать межведомственный совет, в который еошли бы представители
школ,
ОСВОДа,
спортклуба
флота,
Партийных
и
комсомольских
органов?
Е. ВОРОБЬЕВ,
мастер спорта СССР
по плаваний.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
процентов от основного окла
да.
Обращаться в отдел кадров
Североморского
городского
узла связи, телефон 2-14-51.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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сейном. У гороно
появилась
возможность организовать массовое
обучение
школьников
Североморска, поселков Сафонове и Росляково плаванию. А
заодно — и педагогов,
персонал школ. И приглашать тренеров
городского
со в е т а
ОСВОДа
без всякой
аренды,
ведь общее же дело,
нужное
прежде всего средней школе.

5, СГПТУ-19,

но, кроме
воскресенья, с 18
часов до 21 часа в помещении
школы.
Адрес
школы: г. Североморск, ул. Советская, 23, телефоны 2-05-10, 2-26-23.
Администрация.

Приглашаются на работу
Механики по ремонту и обслуживанию средств почтовой
механизации, желательно "знакомые
с устройством
и эксплуатацией транспортеров. Основной
оклад — 90—95 рублей, районный коэффициент —
40 процентов, премиальные —
25 процентов от основного оклада.
Имеется
возможность
работы по совместительству.
Почтальоны по достааче писем и газет, основной
оклад
80—90 рублей,
районный коэффициент — 40 процентов,
премиальные — 35 процентов
от основного оклада, выдается спецодежда. Имеется
возможность устроиться на 3,5 часа работы.
Телефонисты
междугородной телефонной
связи в возрасте до 30 лет, оклад 80 р у б .
лей, районный коэффициент —
40 процентов, премиальные —
20—25 процентов от основного оклада.
Столяр, оплата труда почасовая (100—107 рублей в месяц), районный коэффициент—
40 процентов, премиальные —
25 процентов.
Имеется
возможность работы по совместительству.
Дворник,
оклад 70 рублей,
районный
коэффициент — 40
процентов, премиальные — 20
процентов от оклада.
На временную —
телеграфисты, оклад 80 рублей, районный коэффициент — 40 процентов,
премиальные
—- 25
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Грузчики, оплата труда
повременная,
выплачивают
премиальные — 15 процентов
водители
автокрана,
оклады а
126 и 114 рублей, выплачива- I
ются премиальные —
про- |
центов; стрелки BOXF, оклад •
95 рублей.
Доставка на работу и с pa- I
боты производится служебным а
транспортом.
Справки по телефо н а м: |
7-25-91, 7-46-14.

Водители с категорией < Д »
(не имеющим этой категории I
предоставляется
возможность |
бесплатного
обучения,
срок _
его — 1,5 месяца), автослеса- I
ри 2—3 разрядов;
авточлект- I
рик.
Нуждающиеся в жилье обес- I
печиваются общежитием.
За
справками
обращаться .
по адресу: г. Североморск, I
Мурманское шоссе, 5-а, аатоот- I
ряд N9 6, телефоны
2-12-96, а
2-02-75.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» j
15—lb июлй
— Wpnwm*.
Начало - в 10j 12;
16,к1Ф15,
): • • f ч и ( ' " J
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

а
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15—16 июля — «Следствием I
установлено» Начало в 10, 12, •
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
•
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