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ПОМОГАЮТ ТРАДИЦИИ
У
ЧАСТОК отдела сортиров^
ки и доставки на Североморском
городском
узле
связи
не считается легким.
Здесь постоянно высокая текучесть кадров. Ведь нередко девушки после школы, не поступив в высшее учебное заведение, избирают профессию почтальона «до лучших
времен».
А там, глядишь, работу поинтересней нашли или в институт поступили. Вот и получается нескончаемый круговорот.
И как нелегко бывает коллективу, когда приходят новенькие, еще ничего неумеющие. Их нужно учить, а это
отнимает время и силы. В такие периоды могут и результаты труда измениться не в
лучшую сторону. Однако на
участке показатели работы не
меняются, они всегда стабильны и высоки.
Здесь дорожат
своими трудовыми
традициями. И если завоевали несколько лет назад звание
участка
коммунистического труда, то
гните ют делом чести каждого
высокое звание удержать. Этому учат н молодежь
Умело ведут воспитательную

работу
начальник
участка
С. Н. Мострнжова,
бригадир
Э. Я. Родионова, сортировщик,
профгрупорг
участка В.
Грабович.
Более полугода назад
сюда
перевели, работницу с другого
участка. Были у нее нарушения трудовой дисциплины, да
и в быту она не была примером для других.
Переводили
ее с надеждой, что сильный
коллектив поможет
человеку
преодолеть недостатки. И работница действительно нашла
здесь надежную опору — ей
охотно помогают
овладевать
профессией, но и спрашивают
в то же время строго.
Предсъездовские
обязательства
на участке
сортировки
и доставки выполняют успешно. План января перекрыт, хорошо начат и февраль.
Коллектив обязался план
двух
месяцев этого года завершать
ко двю открытия XXVI съезда
КПСС. Что слово свое связисты сдержат, пет сомнения. Залогом этому служит хорошая
трудовая традиция —- работать всегда по-удариоку.
Неоднократно
участок был

лидером в парном соревновании, назывался в числе лучших подразделений узла. Здесь
каждый выполняет свои индивидуальные
социалистические
обязательства
по
достойной
встрече съезда партии, добиваясь неуклонного повышения
мастерства и качества работы,
как делают это передовики
предприятия — сортировщик
B. Н. Таляренко,
почтальон
А. Я. Горб и многие другие.
Добрыми делами
встречает
X X V I съезд КПСС и другой
коллектив
узла — отделение
связи поселка Сафоново
(начальник Г. К. Петрова,
зам.
начальника
Г.
А. Рыжова,
профгрупорг С. П. Байбородова). По итогам
соревнования
за
прошедший год отделение
завоевало переходящее
Красное знамя, занесено в областную Книгу почета.
По-ударному несут трудовую
вахту почтальоны А. А. Наумова, Р. И. Мещерякова,
телеграфистка К. К. Алямовская,
операторы Р. И. Башлыкова и
C. В. Степанова.
В. р и к т о р о в

Проект ЦК КПСС к
XXVI
съезду партии широко обсуждался
в коллективе
нашего
комбината, на всех
участках
производства.
В десятой пятилетке сделан
заметный шаг. по улучшению
бытового обслуживания
североморцев, успешно
решаются
задачи
повышения
качества
всех видов услуг, расширяется
ассортимент изделий в соответствии
с
возрастающими
требованиями людей.
За прошедшую
пятилетку
открыты комплексные приемные пункты в поселках пригородной зоны. В поселке Щукозеро стала работать
новая
парикмахерская. В пункте проката к услугам жителей Североморска — расширенный ассортимент товаров. За последнее время у нас внедрен пошив постельного белья, хлопчатобумажных изделий. Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы с населением, как День быта.
Мы стали лучше удовлетворять запросы североморцев в
пошиве
женских
головных
уборов. Хорошую славу снискал себе
и салон готовой
одежды, открывшийся в годы
минувшей пятилетки.
В новой пятилетке в нашем
городе будет введен
в строй
новый комбинат бытового обслуживания.
Запланировано
также
строительство
нового
здания для цеха
безалкогольных напитков.
Среди ближайших
новинок
пятилетки — фотоателье
на
Северной заставе, цех художественной отделки одежды. Будет уделено внимание и бытовому обслуживанию
близлежащих поселков, которое пока
не удовлетворяет нужды населения. В поселке
Щук-оэеро,
например,
пока
существует
только выездная форма обслуживания. Поэтому необходимо
проявить забору о женщинах
этого поселка, открыть помещение комплексного приемного пункта.

Надо сказать, наша текстильная промышленность еще от*
стает от спроса . населения, я
в связи с этим хочется выска-;
кать пожелание, ателье по пошиву одежды должны полу-;
чать только ткани улучшенного ассортимента. А пока большого выбора у нас нет. Мы
делаем заявки на ткани вперед на два года. И пока они
выполняются, ассортимент уже
устаревает. Получается неувяз,
ка между спросом населения
и возможностью его удовлетворения в наших условиях.
И еще. Бытовые услуги в но*
вой пятилетке
будут
резко
увеличены
на селе. Поэтому
службе быта особенно потребуется
спепиализированный
транспорт. Нам же, работающим в условиях Крайнего Севера, такие машины необходимы еще в большей степени. В
связи с этим желательно внести дополнение в проект ЦК
КПСС: «Укреплять материально-техническую базу
сферы
быта. Обеспечить предприятия
бытового обслуживания
веселения
специализированным
транспортом».
В. 11ГЙМАН.
директор Североморского
комбината бытового
обслуживания.

•
Резерв
автомобилистов

"^УСПЕХИ
ТРУЖЕНИКОВ
СЕЛА
Коллегия областного производственного управления
сельского
хозяйства
и президиум
обкома
профсоюза подвели итоги соревнования работников сельского хозяйства ведущих
профессий и
признали победителями 99 операторов машинного доения, 66 звероводов, 54 шофера, 51 тракториста, 45 тепличниц, 33 птицевода, 30 операторов по уходу за молодняком крупного рогатого скота, 30 свиноводов, 17 оленеводов.
Подведены итоги и традиционного
соревнования
операторов
маппшного доения на приз имени
Героя Социалистического Труда
В. В. Земдихановои. .Победителем
стала доярка Мария Степановна
Алесенко из совхоза
«Печема»,
надоившая от каждой
коровы
по 5.217 килограммов молока.
Среди передовиков производства, успешно выполнивших социалистические обязательства за 1380
год, доярки колхоза
«Северная
звезда»
Надежда
Агафонов u а
Петрова
и Клавдия
Иванов аа
Александрова, надоившие от одной
коровы соответственно по 3812 и
3806 килограммов молока.
Задача
партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций, руководителей и специалистов сельского хозяйства, — говорится в принятом постановлении,
— привести в действие имеющиеся резервы. Сегодня
особенно
важно успешно провести
зимовку скота и птицы. Это поможет
добиться увеличения производства продукции животноводства, ус
пешнее решать
задачи,
поставленные ка октябрьском (1980 г.)
Пленуме ЦК КПСС, Нужно поделовому поддержать инициативу
животйоводов,
которые
сейчас
соревнуются за достойную встречу X X V I съезда пашей партии.

Проект Основных направлений предусма!ривает создание
условий д\я бо\ее полного
удовлетворения
потребностей
населения
в услугах' сферы
бытового обслуживания.
Увеличится объем реализации бытовых услуг, примерно в 1,4—
1,5 раза. Повысится
качество
выполнения заказов и культуры обслуживания.
Возрастет
объем
реализации
услуг «'в
сельской
местности.
Важный
документ, в частности, намечает «Наращивать выпуск высококачественных товаров, пользующихся
высоким
спросом,
прежде всего различных видов
хлопчатобумажных,
шерстяных, шелковых, льняных тканей и одежды из них...»

Р а в н е й ие —на знамя!
10 февраля состоялась торжественное
собрание, посвященное вручению. Североморску переходящего
Красного
знамени Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

цам высокую награду — переходящее Красное знамя.

«Горячий
привет победителям
Всесоюзного социалистического соревнования!» —этим
лозунгом встретил зал Североморского Дома офицеров представителей учительства нашего города.
Торжественное собрание огкрыл первый секретарь горкома КПСС в. А. Проценко.

С ответным словом
выступил председатель
исполкома
городского Совета
народных
депутатов Н. И. Черников. Оя
поздравил всех учителей,
работников детских дошкольных
учреждений с трудовой победой и выразил уверенность в
том, что работники народного
образования Североморска
и
пригородной зоны
выполнят
ленинский наказ: идти непременно дальше по пути, указанному
Коммунистической
партией, добиваться большего
в решении задач,
поставленных перед соьетской школой.

Высокую оценку труду
работников просвещения
Североморска и пригородной эояы
дал присутствующий
на собрании заместитель начальника
Главного Управления высших
учебных заведений Министерства просвещения РСФСР В. II.
Ерхов. Он вручил
северомор-

В числе выступивших
на
торжественном собрании были
директор полярнинской
средней школы № 2, отличник народного просвещения А. Г. Сычева, заместитель начальника
политуправления
Краснознаменного Северного флота капитац, 1 ранга Н. С. Парфирьев, секретарь партийной орга-

низации А. О. Охотин, заведующий областным
отделом
народного образования В. П.
Манухин.
В работе
торжественного
собрания
участвовали также
командующий
Краснознаменным Северным флотом адмирал В. Н. Чериавин, секретарь
обкома КПСС А. Н. Рябков,
первый заместитель председателя
1*сполкома
областного
Совета
народных
депутатов
А. С. Дубровин, председатечь
обкома профсоюза работников
просвещения, высшей
пгколы
и научных учреждений Н. В.
Чудинова, инструктор
отдела
науки и учебных
заведений
обкома КПСС К. А. Трофимова, второй
секретарь городского комитета партии И. В.
Сампнр,
заведующая
гороно
Р. Е. Ногтева и другие.
На собрании было принято
обращение к работникам
народного образования Североморска и пригородной зоны.

Ежедневно подводятся итогя
соревнования в честь X X V I
съезда КПСС в автоколонне,
которой
руководит Иван Михайлович Скакун. И неизменно первым среди первых о б ы
являют водителя И. В, Гончарова. Участник Великой Отеч
чественной войны личным примером мобилизует
коллектив
на
досрочное
выполнение
предсъездовских
социалистических обязательств.
9 февраля
стало известно,
что Гончаров трудится в счет
20 числа. Так что уже сегодня
ветеран условно отправится в
рейс первого дня работы X X V I
съезда КПСС — на одижюдч
цать дней раньше.
. Почти на декаду опережает
время и водигель А. А. Морозов. На многих объектах Североморска и пригородной зоны можно увидеть в эти дня
его мощный автомобиль. Грузы он доставляет в срок, сменные падания выполняет на 150
процентов.
В числе передовых
водителей — председатель цехового
комитета профсоюза
автоколонны А. П. Клюев, М. В. Баландин, за плечами которого
около 30 лет работы на большегрузных машинах, В. В. Ликсункин и другие.
Многие водители
добились
значительной экономии горю-?
чего, чтобы в дни X X V I съезда
КПСС работа гь на сбереженном бензине.
В дни, предшествующие форуму коммунигтов, транспорт*
нпки передовой колонны, зач
дают тон всему коллективу автобазы.
А. ГУСЕВ,
председатель комитета
профсоюза автобазы.
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Обзор наглядной агитации

И
КРАСИВО;
И КО ВРЕМЕНИ
+

Каждый день в городском узле
связи на стенде в коридоре второго этажа меняется информация.
В свое время комсомольцы
узла
выступили инициаторами социалистического соревнования
под
девизом «XXVI съезду — 26 недель ударного труда!» Ход этого
соперничества и отражает стенд.
Обновили наглядную агитацию
на Североморском хлебокомбинате. Небольшой
по размеру,
но
просто и красиво
оформленный
предсъездовский календарь сразу
привлекает
внимание
каждого
идущего на смену или со смены.
Д о съезда осталось 11 дней, напоминает сегодня календарь. А
чем живет коллекшв в эти напряженные дни? Об этом рассказы|ают несколько плакатов 8 административной части здания.
Рядом с хлебокомбинатам расположен Североморский
филиал
Мурманской
автоколонны 111В.
Предприятие не самое крупное,
е р здесь есть стенд раз в Десять
tf.vbuie, чем на узле связи.
В
версхией его части аршинными
буквами надпись: «Экран выполнения
социалистических
обязательств...»
Ниже к стенду пришпилены
машинописные копии графика отпусков и ведомости премии
за
экономию бензина.
Документы
для доски объявлений, а ими украсили «экран». Да и какой это
«экран», если он ничего не отражает!
В ателье № 1 юрбыткомбинага
ход предсъездовского соревнования также никак не отражен.
Секретарь партийной организации
B. Ю. Золотое объяснил, что скоро все будет оформлено, заказали художнику большой и красивый стенд.

ОГДА, как ни в преддае"
рии X X V I съезда партии,
посмотреть еще раз, что сделано коммунистами организации за последнее время, с
чем
приходит
коллектив к
этому
важному
событию в
жизни страны.
Трудовые достижения известны, заслуги коллектива молочного завода уже неоднократно отмечались при подведении
квартальных итогов
социалистического соревнования среди предприятий
пищевой промышленности Североморска и пригородной зоны, Об этом шла речь на собраниях,
когда
обсуждали
проект ЦК КПСС к X X V I съезду партии, говорили о проделанном за прошедший
год.
Однако работники завода при
этом не акцентировали успехи, а больше рассуждала
о
том, что предстоит
сделать,
что сегодня еще мешает работать высокоэффективно.
Такое единодушие в высказываниях
свидетельствует о
возросшей активности людей,
показывает заинтересованность
коллектива в своем росте й
становлении,
понимание
тех
требований, которые предъявляет сама жизнь.
Хотя и не таких больших,
как хотелось бы, йо конкретных успехов в воспитательной
работе мы добились, Можно
сказать, что выполнение комплексного плана партийной организации по идейно-политическому, трудовому и нравственному воспитанию колдеУти• а позволило ему подняться
еще на одну ступеньку развития.
План был составлен почти
два года назад, после того,
как было принято постановление ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении
идеологический,
политико-воспитательной работы». В свое время этот важный документ
был
глубоко
изучен каждым коммунистом
и теперь служит там надеж-

ным ориентиром, по которому они сверяют свои дела на
идеологическом участке.
Правильно говорилось на нашем недавнем партийном собрании, что все решают в конечном итоге люди. От их активности,
деловитости, принципиальности
зависит, станут
ли замыслы явью, или краси-

—Партийная

ЕСЛИ РЕШАТЬ
ЗАДАЧУ КОМПЛЕКСНО

вые планы так и останутся на
бумаге,
Думается, не' необходимости лишний раз говорить о роли и значении школ коммунистического труда. На нашем
заводе ими руководят коммунисты — пропагандисты заведующая
лабораторией Н. А ,
Петрова, заведующая производством Л. В. Фомина, инженер по труду и заработной
пл5те С. А, Савельева.
В школах коммунистического труда особое
внимание
уделяется ознакомлению слушателей с важнейшими документами партии и правительства, Сейчас слушатели
~т Основные
направления.

3 чень

заинтересованно
прошло изучение
решений октябрьского (1980 г.) Пленума
ЦК кГГСС и речи на нем Генерального
секрэтаря нашей
партии Л, И. Брежнева. При
этбм главное значение придавалось и придается умению
слушателей связывать вопросы, поставленные партийными
документами, с задачами кол_
лектива и непосредственно С

Плохо, когда наглядная агитация отсутствует, но не лучше,
когда она присутствует не там,
где нужно...
Есть в Росляково винно-водочный отдел магазина
№ 9. Есть
здесь
стенд «Информация для
покупателей».
Мвогое можно узнать, знакомясь с этим творением местного
художника. Прочитать выдержку
из Указа об усилении борьбы
против пьянства и алкоголизма,
правила продажи горячительных
напитков. Уточнить время, когда
з а ними можно приходить в магазин... И в окружении такой
красноречивой информации помещен политический плакат!
Это,
разумеется,
крайность,
верх бездумного
подхода к делу. Но заметим, что на предприятиях и в организациях
СевероMojpcKa и пригородной зоны можно увидеть и устаревшие, многолетней давности плакаты, и недавно написанные, и злободневные, да небрежно оформленные.
Приближается
XXVI
съезд
КПСС. Труженики земли североморской встречают его замечательными делами, успешно выполняя свои предсъездовские обязательства. И наглядная агитация
должна
соответствовать их делам.
В. ШВЕЦОВ.

датель
завкома, что никогда
не забывает о насущных заботах людей. Много
делается
комитетом профсоюза для того, чтобы каждая работница
предприятия, имеющая детей,
могла воспользоваться услугами яслей или детского сада.
Практически все желающие
поправить свое здоровье в санатории или пансионате, провести часть отпуска в доме
отдыха, были обеспечэны путевками. И большая часть из
них была льготной. Значит,
человек получил часть благ за
счет общественного фонда потребления. Собственно, й родители, чьи дети посещают ясли и сады, тоже получают дополнительные блага от общества, так как они оплачивают
лишь восьмую часть стоимости
содержания ребенка в этик
учреждениях.
Или взять такой немаловажный вопрос для каждой женщины, как посещение магазинов. Пока она после работы
их обойдет, а иной раз и в
очереди постоять
нужно, то
времени у нее остается для
семьи мало. Профсоюз поз'а-

ботился, чтобы освободить работниц
предприятий от этих
хлопот. На
заводе
работает
стол заказов. Регулярно при*
езжает автолавка с промышленными товарами, система™*
чески организуется
торговля
овощами и фруктами. Многие
вполне правильно связывают
такую заботу о рабочих со
снижением текучести кадров.
Совет профилактики у нас
возглавляет
член партийного
бюро директор
предприятия
В. В. Гончарова. Здэсь, пожалуй, самый
горячий участок
воспитательной работы. Борь
ба против пьянства и алкоголизма, против нарушений трудовой
дисциплины
требует
громадных затрат душэвных и
физических сил. Хотя и снизился такой нехороший
показатель — попадание в медвытрезвитель, но дел у совета
профилактики не убавилось.
Ведь на заводе есть люди, за
которыми нужен глаз да глаз,
как говорится. Нельзя их упускать из поля зрения общест..
венности. Но при этом нужно
соблюдать
и
определенный
такт, не унизить человеческое
достоинство подопечного. Задача вдвойне сложная, но активисты с ней справляются.
Конечно, комплексное реше_
ние проблемы воспитания коллектива
не
ограничивается
лишь
перечисленными участками работы. Ведь еще ни*
чего не сказано о борьбе за
качество продукции, о наставничестве, о том, как партийная
организация
решает задачу
обеспечения
единства своей
организаторской,
идеологиче_
ской и хозяйственной деятельности. Однако
и
названные
тбчки приложения сил партийной организации чрезвычайно
важны
в деле мобилизации
коллектива
на
достойную
встречу X X V I съезда КПСС.

в. Антонов.

инженер-энергетик,
секретарь партийной
организации.

Б октябре 1979 года открылось отделение связи № 3 в новом
микрорайоне города Полярного, что на улице Красный Горн.
Коллективу связистов
пришлось осваивать новые, необжитые
помещения. Надо было создать уют, оформить наглядную агчТРЦИЮ, вывесить доски объявлений для клиентов.
Эту работу
возглавили заведующая Тамара
Александровна Бобина и ее
заместитель, кавалер ордена «Знак Почета» Нина Федоровна
Лукина. В отделение связи всегда приходят
полярминцы,
чтобы
отправить или
получить посылку,
перевод, бан-:
дероль... Посетителей встречают
приветливые улыбки
сотрудниц почтового отделения—ветерана свяэи, олератсра с двад-4
цатилетним стажем Тамары Алексеевны Сафоновой, ее
молодой коллеги Людмилы Дьячковой — занесенной
по
итогам
работы в четвертом квартале завершающего года десятой пятилетки в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны.

А, может быть, коллектив и не
нужно информировать, как иные
считают?

Действительно, коллектив этого
участка лидирует в соревновании,
но ведь его ход должен хоть както отражаться средствами наглядной агитации.

делами на своем участке производства.
Заводской комитет профсоюза не только хорошо организует
социалистическое соревнование, внимательно следит за его ходом, но столь же
деятелен он и в решении социальных
задач.
Правильно
поступает
коммунист
А. В,
Чуб, старший мастер предсе-

жизнь: опыт работы

Конечно, вполне можно пояЯгь
Валерия Юрьевича — организация
маленькая, своего художника нет,
и оформить даже
простенький
стенд — дело очень сложное
и
дорогое. Но разве
обязательно
для информации коллектива о ходе
соревнования
использовать
громоздкие стенды и прочие фундаментальные формы наглядной
агитации?

— Да мы и так все-все энаем,—
пояснила нам председатель завкома, экономист колбасного завода
C. С. Масляченко,
вот на сегодня пельменный цех
выработал...

12 февраля 1981 года.
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Текст и фото В. Бузыкина.
На снимке: коллектив ОС-3 на политинформации.

В местных
Советах
Одному из родителей было
явно не по себе. Заметили это
все: и члены совета
общественности
при
Росляковском
поссовете, и приглашенные на
заседание. Можно понять состояние отца — ведь над семьей нависла страшная угроза —
угроза лишения родительских
прав.
Когда ж е мужчина стал оседать, схватившись
за сердце,
кто-то бросился ему на помощь — вывел в корадор, ктото побежал за водой. И, кажется, начальник штаба народной дружины И. П. Румянцев успел крикнуть в£лед'.
— Там, в аптечке, есть валидолКонечно,
не полуобморочное состояние отца
повлияло
на решение совета. «Либеральное», как потом назовет его
А. О, Охотин, подводя итог
заседания.
Анатолий Осипович — председатель этого общественного института, а всего в нем четырнадцать
человек. Большинство из них депутаты поселкового Совета.
Еще до того момента, как
родитель схватился за сердце,
было у ж е ясно, что дела о
лишении семьи
Николаевых
родительских прав —пока возбуждать не будут.
Трудным был этот раэговор

г. Полярный.

ВОСПИТЫВАЕТ
общественности с родителями
Юры. Уже по времени можно
судить —два часа. Хватит для
хирургической операции средней сложности. Но в операционной режут тело, а здесь
нужно увидеть души люден,
поддержать в них все человеческое.
Трагедия в этой семье началась давно и банально — ро:
дители увлеклись
спиртным.
Финал видим сегодня.
Мальчик
не уважает
родителей,
особенно мать. Отца он еще
слушает, но постоянных контактов с ним избегает.
Отец сейчас вроде бы спохватился, но хватит ли у него
сил и дальше держаться, забыть о спиртном? А нужно
еще найти тропку к сердц/
сына, вырасти не только
в
глазах общественности — этот
рост должен заметить и мальчик.
За последнее
время несколько улучшились у Юры
дела в школе, теперь почти не
пропускает
занятия
Стали
больше
контролировать
его
поведение родители. Собственно,
положение
изменилось
после того, как участковый
инспектор И. Н. Юрчук стал
готовить документы к заседанию совета... Родители почувствовали, чем может все кон-

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

читься..
И все-таки обсуждение на
заседании показало, что есть
еще надежда, в семье могут
продолжиться перемены к лучшему, начавшиеся после активного вмешательства общественности. Поэтому решили
дать
родителям
последиий
шанс исправить положение. И
теперь все от них будет зависеть, если они возьмутся
за
старое — дело немедленно пе-.
редадут в суд. К такому же
решению пришли члены совета общественности и по семьэ
Малухиных.
Деятельность совета не ограничивается только работой с
неблагополучными семьями. На
заседании отчиталась воспитатель поселкового общежития
Г. Б. Федькова, рассказав о
том, как совет общежития, товарищеский
суд,
активисты
решают проблему воспитания
молодежи, проживающей здесь.
Рассказ Галины Борисовны
получился довольно взволнованным и эмоциональным, что
особенно было заметно, когда
речь зашла о некоем Зубаирове. Поведением этого парня
возмущены все, совет общежития давно постановил его выселить... А- выселить не могут,
потому что он работает... Почувствовав это «бессилие» об-

щественности, Зубаиров окончательно обнаглел. Устраивает
пьяные дебоши. Если прибйг
вить к этому бесконечные оскорбления окружающих,
его
речь, в которой на семь нецензурных
приходится одно
нормальное слово...
А. О. Охотин пообещал помочь совету общежития срочт
но решить вопрос о выселении буйствующего жильца. Hiдо отметить одну очень хог
рошую сторону в работе совета общественности — его Деловитость. Ведь многие вопросы, возникающие по ходу заседания, тут ж е разрешались.
Не случайно, видимо, городской отдел внутренних дел
Североморского
горисполкома принял решение устрани»
на базе Росляковского
совета
общественности
методический
центр, где участковые инспекторы и активисты — общественники знакомились бы с методами работа с трудным»!
подростками,
неблагополучными семьями, с тем как собирается и готовится информация для совета общественности. На этом заседании присутствовал и первый гость —
участковый
инспектор В., А.
Ухналев из Североморска.
В. ВАСИЛЬЕВ.
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Чародейки

ображается внешность молодой женщины. Уходит клиентка уже с красиво подстриженной, модной
шапкой волос, кокетливым локоном и —
хорошим настроением.

— Самые
совре м е н н ы е
стрижки — «Олимпия», «Ветерок», «Бриз», — рассказывает Елена
Качалова. — Тщательно уложенные феном, они
придают
особую
привлекательность женщинам.
Но самое
большое число
поклонниц — у «Изабеллы».
Э т а прическа
нразится тем,
что средней
длины волосы
можно
зааивать даже валиком. Девушки творчески отно_
сятся к своей работе, не устают искать.

«•МЫ

ДЕЛАЕМ
женщин
красизее.
Наша
проСессия приносит им радость
доброе настроение.
Разве
это не стимул, чтобы стремиться быть первым?
Слова Ольги
Пантелеевой
.

1-J.

'

-А

ооощо передают настроение
^большого коллектива бригаы дамских мастеров.
Сейчас идет их смена а «Ча_

родейке». Ольга
Пантелеева,
Елена Качалова, Галина Евсигн'еева в ярко-синих
рабочих
халатах не отходят от кресел,
в которых ждут
маленького
чуда постоянные
посетители
парикмахерской — женщины.
Ольга Пантелеева неутомимо
орудует ножницами и расческой. Изредка поглядывает в
зеркало. Под ее руками пре-

— Иногда дажэ
огорчает
консерватизм наших постоянных клиенток, — гозорит Елена Качалова. — Они, как правило,
ограничиваются однойединственной прической
или
стрижкой. И мы консультируе м их,
предлагаем
другую
ф о р м у укладки...
Ольга, Галина и Елена уже
привыкли смотреть на внешность женщин
пристрастным
взглядом
мастеров.
Не так
просто найти тот единственный вариант, в котором прическа полностью бы гармонировала с внешностью.
Ведь
труд
парикмахера
схож
с
творчеством
живописца, где

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ
О развитии торговли в нашем
городе, об ее успехах мы говорим и
гёйшем много. А что думают по
w сторону прилавка, где находят$г покупатели, те, для кого и выстроены различные магазины.
В разговоре со мной одна из
североморских покупательниц настала свою исповедь так:
— Огорчений много. Так много,
«гго накапливается обида на обслуживание в целом Часто и не рад
(бываешь, что попал в магазин. И
тол&ко благодаря плохому обслуживанию. Поэтому у меня не раз
возникала мысль — для чего ж е
1)а"ботаюг продавцы? Запомнилось
ш н е открытие магазина на Северн о й Заставе. У отдела «Ткани» собралась очередь: должны
были
давать
какой-то
необыкновенный ситец. Выстояв немалое время, мы дождались открытия. Покупатели хлынули в магазин. Мне
гЬчему-то казалось, что
сегодня
в с е будет по-праздничному. Но
вдруг последовало объявление, чго
Йитец будут отпускать во дворе.
Поток покупателей резко изменил
направление, понес меня к выходу, Я с горечью подумала: где ж е
•уважение к людям? в эт° время
в отделе стояла директор нового
магазина и с иронической улыбкой наблюдала за человеческим
водоворотом...
Во дворе, вымешивая ногами
грязь, женщины выстроились на
холоде у какого-то закоулка. Долгожданного, ситца я так и не купила. Потом в беседе заместитель директора магазина Н. А.
Крылова соглашалась со мной —
да,
не
все
организовано
на
•уровне,
есть
просчеты,
не
п и ш и т е никаких жалоб: директор уедет в отпуск, а
мне
расхлебывать.
Потратив
день
впустую, я ушла домой с испорченным настроением.
Возьму случай из того ж е периода,
отпускного. В холодный
ветреный день у Дома торговли
Я вдруг увидела — продают красивые босоножки на улице. Обувь
по сезону, сразу
образовалась
рчередь. Я поинтересовалась
у
продавца, есть ли нужный мне
размер.
Девушка утвердительно
Ответила — есть. Очередь была
большой. Вконец продрогнув,
я
взяла пару
босоножек. Йо, увы,
Яога входила в них только
наполовину. Снова беседа —на этот
раз С заведующей отделом Дома
торговли. Беседа
обстоятельная.
Как ж е вы на семи ветрах создаете
очередь?
Почему такой
невнимательный продавец?
— Конечно, продавец молодой,,
неопытный, — согласилась заве-

дующая, — ,в этот день не предполагалась торговля на улице...
Мы учтем этот случай...
Культура обслуживания — эти
слова прочно вошли в современный обиход. А вое, что не дотягивает до должного
уровня, работники прилавка именуют «недостатками,
которые еще
имеются».

Как вас
обслуживают

?

Ведь изучают ж е продавцы на
занятиях в нгколах
коммунистического
труда, как например, в
магазине
«Юбилейный»,
такие
темы, как «Общение и его особенности в торговле»,
«Вопросы
торговой психологии», «Профессиональная
этика в торговле».
Проводятся практикумы, семинары по культуре обслуживания. А
в итоге?

лась она за помощью к покупателям. В ее речи появилось д а ж е
слово
«пожалуйста». Обида
на
нее прошла,
хотя
оскорбительный тон оставил неприятный осадок.
Если бы это был единичный
случай... Но их,
к сожалению,
много. И подобные эпизоды, как
ложка
дегтя, портят все впечатление о работе продавцов.
Снова обращаюсь к записной
книжке. Тут записаны
высказывания многочисленных покупателей. Вот некоторые из них:
— В магазин заходить не хочется, у ж
очень долго ждешь,
когда продавец соизволит обратить на тебя внимание.
— Нет должного уважения к
покупателю,
плохо организована
работа магазинов, каждое
посещение отбирает много времени!..
В общем,
возникает
вопрос:
всегда ли верно
представляют
себе молодые девчата, идущие работать в торговлю,
профессию
продавца,
всю
ее
сложность?
Ведь, порой, смотришь на лицо такой девушки и видишь на нем
одно только раздражение, невольно думаешь: когда
ж е у нее,
едва достигшей двадцатилетнего
возраста, появилась такая неприязнь к людям?

— Трудно работать с покупателями, —• сознаются в разговорах продавцы. — Работа
такая
нервная! Сколько за день найдется таких, которые могут нагрубить, сорвать на тебе зло. А
мы должны сохранять спокойстСнова возвращаемся к простой
вие?
и древней, как мир, истине. ПроДа, бывает, что грубость буме- давец — ДЛЯ людей. Его
работа
рангам возвращается к тому, к ю — исключительно для покупатепервым нарушил
границы
вза- ля, чтобы его хорошо встретить,
имного уважения. Но я перелис- хорошо обслужить, хорошо Протываю записную книжку — «кла- водить. Чтобы вместе с
покупдовую» не совсем веселых эпизо- кой он уносил и доброе настроедов. Вот одна картинка: пятница, ние.
16 января, захожу в овощной ма«Повышать уровень
торгового
газин на улице Душенова за картошкой. «В порядке обшей очере- обслуживания населения, всемерди» — висит красными буквами но развивать прогрессивные форнаписанное объявление. У транс- мы торговли, улучшать режим
портера скучает один единствен- работы предприятий торговли», —
направленый покупатель, да у прилавка с строки из «Основных
социальдругими овощами стоит очередь ний экономического и
1981
человек в десять. Продавцов двое. ного развития СССР на
Есть ли смысл стоять в очереди, 1985 годы и на период до 1990
года» обязывают ко многому ракогда за картошкой никого нет?
— Занимайте очередь! — слы- ботников торговли.
А пока что проблемы нашего
шу в ответ.
каждодневного общения «покупа— Я, собственно, заняла...
тель—продавец» остаются во всей
Обращаюсь
к продавцу; *
нельзя ли организовать своей сложности и остроте.
работу так, чтоб не забирать лишВ проекте ЦК КПСС к
XXVI
нее время у. покупателей?
съезду партии развитию торгово— Вы, женщина, наверно, боль- го обслуживания советских люны, — раздражительно
отвечает дей уделяется большое внимание.
продавец.
И долг наших работников приЯ так и не поняла, какое отно- лавка — сделать все
необходишение имеет картошка к моему мое, чтобы не оставалось больше
здоровью. Но упоминание о кни- никаких проблем, чтобы
североге жалоб тут ж е смягчило про- морцы всегда были довольны кадавца.
чеством их работы.
В. НЕКРАСОВА.
— Разве я грублю? - г обрати-
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один неверный мазок вносит
дисгармонию в цвет и нарушает образ.
Ездила в Мурманск, в салон
Дома быта «Аметист», повышала
свою
квалификацию
Елена
Качалова. Почерпнула
немало
полезного для себя,
познакомилась с новыми направлениями в моде, новыми
стрижками и прическами, их
технологией.
В декабре девчата участвовали в конкурсе на звание
лучшего мастера. Хотя призовые места увезли другие, кон_
курс был смотром и их сил.
А главные победы — они еще
впереди.
Бригада Пантелеевой организовалась
два года
назад.
Каких же успехов успели добиться девушки за это время?
— Бригадой трудиться очень
удобно. Спорится у нас работа. Допустим,
если большая
очередь,
если
долго ждет
клиентка,
всегда
кто-то из
девчат приходит на помощь,
— говорит Ольга.
Об успехах девушек хочется сказать отдельно, Еще 25
сентября
они закончили выполнение
плана
1980 года.
Нормы выработки в бригаде
в среднем 130 процентов. Молодые мастера неоднократно
выходили победителями социалистического соревнования •
минувшем году. И на культуру
обслуживания нет жалоб.

Все комсомольцы комбината бытового обслуживания активно обсудили на общем собрании проект
ЦК К П С С
к
X X V I съезду
партии,
взяли
повышенные социалистические
обязательства — к 23 февраля выполнить
двухмесячный
план этого года. У чародеек
из «Чародейки» слово не расходится с делом. Активно уча.
ствуют они и в общественной
жизни, посещают школу коммунистического
труда, которой руководит бригадир, живо откликаются на все мероприятия, проводимые в комбинате. Много комсомольских
забот и у Галины Еасигнеевой.
Ну, а глазное, девчата крепко
дружат между собой,
— Любим вместе посещать
кино, устраивать культпоходы
в театр, — улыбается
Ольга
Пантелеева. — Галина у нас
заведует
культурно-массовым
сектором, всегда заботится о
том, чтобы были билеты.
Что же помогло девушкам
стать первыми? Прежде всего, постоянный поиск, желание трудиться, не останавливаясь на достигнутом. Чувство
того, что они нужны другим,
могут делать настроение, доставлять радость людям. Это
чувство и заставляет их неутомимо
совершенствоваться
в
своей профессии.
В. МИХАЙЛОВА.
Ф о т о В. БУЗЫКИНА.

) Из редакционной почты

С П А С И Б О ЗА
Дорогая редакция! Хочу поблагодарить через газету персонал процедурного
кабинета
городской поликлиники за чуткость, отзывчивость и доброе
отношение к больным.
Я посещала процедурный кабинет более двух месяцев. И
всегда меня встречали добрые,
ласковые люди. Не могу выделить никого из них, по-моему,
они все заслуживают
благодарности за их труд.

ЧУТКОСТЬ
Думаю, к моему
мнению
присоединятся многие жители
нашего города.
Есть у меня и просьба к администрации городской поликлиники — вынести благодарность или как-нибудь" еще поощрить этих работников.
Большое спасибо им за чуткость!
3. ЧЕРНЫХ.
г. Североморск.

ТАК КТО ЖЕ В ОТВЕТЕ?
Здравствуйте, дорогая редакция! В вашей газете часто печатаются критические замечания о плохой работе новой котельной города Полярного. Но,
как мне кажется, эти заметки
остаются без внимания руководителей. Тепла нет, и думается, в эту зиму вряд ли оно
будет...
У нас в стране главное внимание уделяется заботе о людях, об улучшении жилищных
условий. Много, очень много
делается для этого. Но еще
встречаются некоторые люди,
безответственно
относящиеся
к своей работе.
Наша семья вот уже два с
половиной года живет на улице Красный Горн в доме № 5.
Сколько было радости,
когда
получили квартиру! Вроде бы
теперь все есть, что
нужно
для жизни. А какой может

« А Л Л О , АЛЛО!»
Фельетон
«Алло,
алло!»,
опубликованный 8 января 1981
года в «Североморской правде»,
обсужден на совещании
начальников служб. Описанная в
фельетоне уте ска воды устранена 26 января 1981 года.
Согласно «Правилам пользования водопроводом и канализацией в гарнизоне города Североморская ответственность за
эксплуатацию
магистральных
сетей водопровода,
основных
коллекторов канализации, сооружений на этих сетях и водозаборов возложена на водоканализационное
хозяйство,
подчиненное ОМИС.

быть семейный уют без тепла?
Приходишь с работы домой и
сразу включаешь камин.
Но
ведь камин постоянно не оставишь включенным, да и недешево это обходится.
Наш город строится. Приезжают люди с разных
концов
страны, и все удивляются такому теплообеспечению.
Ведь
мы живем на Севере и, казалось бы, такой вопрос,
как
обеспечение людей теплом, и
стоять не может. А вот в Полярном, наоборот, это один из
самых больных вопросов.
Пора, наверное, разобраться
с
такой работой.
Виновные
должны быть наказаны. Сколько можно терпеть такое отношение к людям, к
рабоге?
Кто-то ж е должен за это нести ответственность.
В. НОВИКОВ.
г. Полярный.
Ответственность за эксплуатацию инженерных сетей, находящихся
на
территория
арендаторов, несет
руководитель организации.
А. В. Молчаиов является, начальником ВКХ. а не начальником водонасосной
станции,
проводит большую работу по
эксплуатации инженерных сетей и сооружений. На
протяжении многих лет служба ВКХ,
несмотря на имеющиеся трудности и объемы работ, не соответствующие
возможностям
этой
службы,
обеспечивает
устойчивое
водоснабжение
города Североморска, придавая вопросам экономии
воды
важное значение.
В. КУТЕПОВ,
начальник
Североморского ОМИС

Посланцы

Человек, пришедший на эту
небольшую персональную выставку в городскую детск,к>
библиотеку, после знакомства
с картинами может подумсль,
что автор их молод: в рисунке не ощущаешь твердой руки
профессионала, не ошеломляют
они яркостью цветосочетгннй,
нет оригинальны* поворотов е
сюжетах — пейзажи, пейзажи,
пейзажи... И все-таки что-то
незаметно, постепенно располагает к ней. Неброский серебI р:1сто-голубой колорит, переI ходящий из полотна в полотI но, успокаивает, как чистый
I весенний воздух. НезамыслоI ватость среднерусского пейзаI жа чуть оживляется и разнообразится то говорливым ручьем, то тихим озером, то появившейся на проселке подиодой. И вот сам ты будто едешь
на той неторопливой телеге и
благодарен посадившему тебя
спутнику за его неболтливость
и возможность спокойно наблюдать расстилающуюся вокруг красоту природы, радоваться
вдруг
открывшемуся
за перелеском табунку лошаj дей, поднявшемуся из-за горизонта силуэту старого ветряка.
А вот луговина у реки огласилась веселым гомоном ребятишек, вышедших с учителем
не весеннюю экскурсию... Фигурки людей и животных изображены с какой-то подкупающей непосредственностью. Не
случайно, видимо, автор пожелал первую свою
выставку показать здесь, где в основном юный зритель. Но, думается, и взрослые поймут его
I — ведь все мы родом из дет| гТВ*

I!

Урала

В гостях у
мор яков-се BP ромори ев
побывала
делегация
Челябинского обкома ВЛКСМ
во главе с первым секретарем
Ленинского райкома КПСС города
Магнитогорска
Е.
В.
Ануфриевым.
Визит шефов с Южного Урале к морякам Краснознаменного Северного флота
приурочен к Всесоюзному месячнику
оборонно-массовой работы, посвященному
XXVI
'съезду
КПСС.
В составе делегации передовые производственники
Челябинска и области, энтузиасты
самодеятельного художественного творчества.
Состоялись
интерес н ы е
встречи с воинами на кораблях и в подразделениях. Госги
моряков рассказали о том, с
какими
успехами
подходят
уральцы к партийному форуму, поделились опытом
работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи,
побывали в местах боевой славы
защитников
Заполярья, у памятников павшим в боях ьа
свободу в независимость нашей Родины.

Удачные
дебюты

Состоялся отчет работы учреждевий культуры
поселка
Росляково. Комиссия положителвво
оценила их деятельность в завершающем году Десятой пятилетки и в ходе подготовки к X X V I съезду КПСС
Много интересных мероприятий организовала библиотека
№ 1, которой руководит Людмила Ивановне Белякова. В их
числе лекции, беседы,
книжные выставки н обзоры,
тематические устные журналы,
посвященные
проекту
ЦК
КПСС к X X V I съезду партии.
Высокой оценки удостоился
и отчетный конкурс худо жествеян ой самодеятельности местного Дома культуры. С новой
программой, в частности, выступил народный хор.
В 1980 году в Рослякове открылась детская балетная студня. Ее артисты, можно сказать, удачно дебютировали на
сцене.
Признание зрителей зас\ужил н новый ансамбль гитаристов,
также
выступивший
впервые. -

К празднику
большого
спорта
Красочно оформленный, иллюстрированный
буклет
к
предстоящему 47-му Праздник у Севера выпустило Мурманское
книжное издательство.
Это своеобразная краткая летопись ежегодных крупнейших
для Заполярья
состязаний по
зимним видам спорта, на которые собираются не только
выдающиеся советские мастера, но и именитые
зарубежные спортсмены.
Здесь ж е
прослеживается
постоянное
совершенствование спортивной базы Кольского края, рост
популярности
массовых видов спорта. Опубликована программа предстоящих стартов нынешнего Праздника Севера.
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Рисовать Саша Тарасов любил уже в ту пору. А по-настоящему взялся за кисти вот
только теперь, когда за пятьдесят... Почему? Да потому,
что не было у него твких эамечательных
возможностей,
как у его теперешних маленькмх друзей.
Александр
Павлович вспоминает. 8 девять лет пришлось
уже взяться за ручки плуге,
надо было помогать родителям кормить большое семейство. Пошатываясь от усталости, возвращался он с поля е

родную избу. А когда окреп
— было это в семнадцать лет
—
вместо
карандаша
пришлось взять в руки винтовку:
шел 1942 год, фашисты топтали наши мирные крестьянские
поля.
Статного
ивановского
парня комиссия определила я
морскую пехоту, и оказагся
он на ставшем потом легендарным полуострове
Рыбачьем.
Красив северный пейзаж —
было его впечатлением, первым и последним, потому что
все остальное время вглядывался он в него с одной задачей:
заметить и упредить намерения врага. Не до любования
было, когда находишься под
постоянным снайперским прицелом — головы не высунуть
из укрытия. А когда поднимался в полный рост, в атаку,
открывался ему пейзаж отнюдь не живописный: горящая, усеянная трупами тундра
на подступах к Петсамо...
С освобождением Киркенеса
в 1945 году для минометчика
Тарасова война кончилась. Но
не прошли бесследно жестокие годы: при десантах с моря не раз приходилось бросаться в ледяную воду, в разведке — долгие часы выжидать, зарывшись в снег, ползти по промозглой и мокрой
осенней земле. Был для Сашки-богатыря
даже
тяжелый
миномет
игрушкой, мог
он
при расторопности своей и целый расчет в бою заменить.
А вот кончилось лихое время, и одолел скрытый недуг,
свалил на госпитальную койку.
Долго еще Александр Павлович не мог работать —1 тут уж
не д о красок и кистей... И
только в последние годы, когд а почувствовал возвращение
сил, д у ш а потянулась к прекрасному.
Картины Тарасова — воспоминание того, что было светлым е его жизни, о чем вспомнить никогда не поздно. Вот его
деревенька, Малое
Раменье,
под кронами могучих сосен

стоит над тихими водами речки Нестерики — «Моя родина». По солнечному лугу между стогов рассыпались фигурки пестро одетых (кто во что
мог) колхозников
послевоенной поры. Примечательно, что
из мужчин — только стар д а
млад. И все-таки раны войны
зарубцевывались, веселел народ, и возвращающийся о т и мизм
ЭТОТ
чувствовался
•
жизнерадостном настрое мирного труда — «Сенокос».
Делится
художник
своими
впечатлениями и о летнем отдыхе на юге — «Горы», «У

РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
# Наши консультации
В сентябре 1980 года в отде\
ЗАГСа
города
Североморска
обратилась жительница
Североморска с просьбой зарегистрировать е е сына, родившегося
в 1964 году. Только то обстоятельство, что сын должен был
получать паспорт (а для этого
необходимо свидетельство
о
рождении), подтолкнуло е е обратиться за регистрацией рождения ребенка.
В 1979
году
жительница города Полярного
обратилась
за
регистрацией
детей, родившихся
в
1973,
1976, 1978 годах.

| Куда

Надо сказать, такие случаи
не редки, когда родители забывают вовремя зарегистрировать рождение своих детей.
В законодательных и иных i
нормативных
актах,
регулирующих деятельность
органов
ЗАГСа, большое внимание уделяется своевременной и полной регистрации рождения детей. Только такая регистрация
служит одной из гарантии точного учета естественного движения населения, проживающего в том или ином городе.

пойти

учиться

Мурманское среднее городское профтехучилище Ms 4 объявляет прием учащихся на 1981—1982 учебный год.
В училище принимаются юноши и девушки 15—15,5 лет.
Училище готовит квалифицированных рабочих для предприятий, строек Глаамурмансксгроя по с п е ц и а л ь н о с т и :
каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электрослесарь строительный, маляр (строительный), штукатур, облицовщик - плиточник, арматурщик - электросварщик
арматурных сеток и каркасов.
Срок обучения три года.
Зачисленные в училище находятся на полном государственном обеспечении (трехразовое питание,
спецобмундирование,
спецодежда и необходимые учебные пособия, общежитие).
В период производственной практики выплачивается 50 процентов заработанной суммы. Время учебы зачисляете» в рабочий стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и профессии.
Д л я поступления в училище необходимо представить: заявление, свидетельство об образовании, справку с места жительства.
паспорт или
свидетельство о
рождении,
фотокарточки
3 X 4 — 6 штук.
Обращаться: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2-а, тел.:3-13-70,
3-08 00, 3-05-89.

Сколько строить яслей, детских садов, школ, детских поликлиник, библиотек '— на все
эти вопросы дают ответ цифры о количестве детей, родившихся в том или ином городе.
Так, заявление о рождении
ребенка должно быть сделано
не позднее месяца со
дня
рождения, а в случае рождения мертвого ребенка — не
позднее трех суток с момента
родов.
Какие ж е документы необходимы
для
регистрации?
Справка медицинского учреждения о рождении
ребенка;
документы,
удостоверяющие

Приглашаются на работу
Слесари-судоремонтники, судокорпусники, электросварщики, столяры, плотники, токари,
трубопроводчики,
такелажники. Оплата труда сдельно-премиальная.
Распространяются
льготы Крайнего Севера, районный коэффициент 1,5.
Одиноким
мужчинам
предоставляются
места в благоустроенном общежитии. Проживающие jb городе
Североморске доставляются к млсту
работы и обратно служеС&ым
транспортом.
За справками
обращаться
по телефонам 7-29-08 2-92-76Л
Автослесари, водители, экскаваторщики,
крановщики,
дворники. Оплата
труда повременно-премиальная.
За справками обращаться по
адресу:, г. Североморск,
ул.
Колышкина, д о м 1,
телефон
2-13-69.

184600, г. Североморск, yn. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четверга* и субботам.
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ТРУДНАЯ И СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ
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Редактор — 2-04 01, зам. редактора, отдел партийной жиани — 2-04 06,

ответственный секретаоь

2-06 80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05 96, отдел культуры и информа— 2-05 98.
Типография «На страже Заполярья».

горного родника», и о счастливой нови колхозной жизни
— «Село строится»». Мажор»
ный настрой его картин вторит словам Александра Павловича Тарасова, обращенным
к д е т я м при открытии выставки:
— Природа дает нам чистый
воздух и воду, з е м г я — добрый хлеб. И дарит еще нам
красоту свою. Все это ваше
берегите это богатство.
В. СМИРНОВ.
Фото В. Бузыкина.

личность родителей (родителя);
свидетельство о
заключений
брака родителей.
При рождении ребенка у матери, »е состоящей в бррке,
если не имеется совместного
заявления родителей или решения суда об
установлении
отцовства, запись об отце ребенка производится по фамилии матери, а имя и отчество
отца ребенка записывается ПО
ее указанию.
Г. ПУГАЧЕВА,
заведующая
отделом ЗАГС.
т. Североморск.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Слесари по ремонту автомашин; водители
(с предоставлением жилплощади); дворники.
За
справками
обращаться
по адресу: ул. Колышкина, 1,
Телефон
2-13-69.
Комбинат
коммунальных предприятий и
благоустройства г. Северомо?-

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
12 февраля — «Капкан». Начало в 10. «Комиссар полиции
обвиняет». Начало в 12.
ванш». Начало в 14, 16, 18.15.

20 22 15

13 февраля — «Среди
коршунов». Начало в 10, 12,
14,
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
12—13
февраля —
«Среди
коршунов». Начало в 12.20,
16, 17.50, 19.40, 22.
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