«ВСЕГО

ДОРОЖЕ^

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
Л& 42 (1446).

Вторник. 7 апреля 1981 года.

В Центральном

Цепа 2 коп.

Комuте

те

КПСС

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ
G ПИСЬМАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ТРУДЯЩИХСЯ
k В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА КПСС
В
докладе
товарища
Брежнева Л. И.
на X X V I
съезде КПСС говорится
об
огромном значении писем и
предложении
трудящихся
как важнейшем канале
живой связи партии с массами.
Чуткое, внимательное отношение к письмам,
просьбам и жалобам граждан каждый партийный
работник,
каждый
руководитель
обязан рассматривать как свой
долг перед народом,
перед
партией.
За время между X X V
и
X X V I съездами партии
в
ЦК КПСС поступило свыше
3 миллионов писем, в приемной ЦК принято почти J 0 0
тысяч посетителей. За этот
период местными партийными органами
рассмотрено
15 миллионов
письменных
и устных заявлении
гражд а н . В адрес X X V I
съезда
W I I C C поступило более 270
^ т ы с я ч писем, приветствий и
трудовых рапортов, отражающих глубокую .заинтересованность
трудящихся в решении социально - экономических вопросов
развития
страны, их заботу
о делах
государства
и
общества.,
Многне предложения и замечания трудящихся использованы при подготовке
документов съезда.

нению
производственных
планов.
Вместе с
тем ЦК КПСС
отмечает, что в
некоторых
центральных
государственных, хозяйственных и общественных органах,
местных
партийных, советских и других организациях
имеются
серьезные упущения
в рассмотрении
письменных
и
устных обращений граждан.
Допускаются факты бездушного бюрократического
отношения к законным просьбам и обоснованным заявлениям, невыполнения данных
ранее обещаний, что выпузкдает граждан обращаться в
вышестоящие организации и
учреждения,
совершать
дальние поездки,
добиваясь
удовлетворения
своих
просьб.
Некоторые партийные
и
советские органы порой не
проявляют должной принципиальности и взыскательности в оценке действий должностных лиц.
проявляющих
бюрократизм и волокиту
в
рассмотрении писем
трудящихся, недостаточно
остро
реагируют на содержащиеся
в письмах факты очковтирательства.
преследования за
критику, сигналы
о недостатках в работе.
Имеют
место случаи
несоблюдения
установленного порядка приПисьма
и предложения
ема граждан.
трудящихся помогают парЦентральный
Комитет
тинным организациям
лучКПСС постановляет:
ше ориентироваться в обста1. Отделам ЦК КПСС, Коновке, более объективно оцемитету партийного
контронивать работу
партийных,
советских, хозяйственных ор- ля при ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик,
ганов и общественных оргакраевым, областным, окружнизаций, яснее видеть недоным, городским и районным
статки и пути
их устранепервичния. вырабатывать правиль- •комитетам,, партии,
ным
партийным
организаные политические
решения,
циям, советским, профсоюзсоответствующие ленинскому
ным, комсомольским
оргакурсу КПСС.
Это — один
нам, министерствам,
ведомиз наиболее
доверительных
ствам, хозяйственным
оргаи ценных источников
иннизациям в работе с письмаформации о запросах и чаями и предложениями трудяниях тружеников города
и
щихся строго
руководстводеревни, о положении дол в
ваться положениями, выдвиразличных
областях социнутыми
товарищем
Брежально - экономической, полиневым Л. И.
в
Отчетном
тической и духовной
жизни
докладе ЦК
КПСС
XXVI
нашего общества, одно
из
съезду партии, о том, что
средств реализации
констичуткое, внимательное
отнотуционных
прав советских
шение к письмам,
просьбам
граждан.
и Жалобам граждан каждый
партийный работник, каждый
За последние годы партийруководитель
обязан
расные и советские органы, хосматривать как
свой
долг
зяйственные
и
общественперед народом, перед
парные организации существентией.
но улучшили работу с письмами
и
предложениями
2. Партийным, советским,
граждан. Это в немалой степрофсоюзным и хозяйственпени способствовало
созданым органам разработать
и
нию в трудовых
коллектиосуществить конкретные мевах, учреждениях и органиры по дальнейшему
соверзациях
хороших
условий
шенствованию форм и метотруда и быта, здорового модов работы с письмами
и
рально
психологического
личного приема граждан, заклимата, успешному
выполкреплению накопленного по-

ложительного опыта, устранению недостатков и
причин, порождающих жалобы.
Систематически
проверять
состояние
работы
с
письмами и по приему трудящихся на предприятиях, в
учреждениях и
организациях, заслушивать отчеты
руководителей, регулярно
обсуждать
эти
вопросы
на
пленумах
и бюро
партийных органов,
сессиях и заседаниях исполкомов
Советов народных депутатов, коллегиях
министерств и ведомств.
Повысить
персональную
ответственность
руководителей и должностных
лиц
за правильную организацию
работы с письмами, предложениями и устными
обращениями
трудящихся, оперативное
принятие мер по
существу
поднятых
вопросов, обоснованность,
своевременность
ответов
заявителям.
Решительно
пресекать попытки зажима
критики, преследования авторов
писем,
факты
бюрократизма. волокиты, беспринципности в оценке проступков
и
злоупотреблений
должностных лиц.. Вскрывать и устранять
причины, вызывающие повторные и коллективные жалобы граждан.
3. Считать
необходимым
широко внедрять в практику работы партийных и советских
органов,
министерств и ведомств, учреждений и организаций
глубокое изучение писем, предложений и жалоб трудящихся, использование
информации. содержащейся
в письмах, в работе. Активнее использовать хорошо
зарекомендовавший себя опыт проведения
дней
открытого
письма, отчетов
руководителей перед трудовыми коллективами о работе с письмами, выездов руководящих
работников на
места
для
разбора конкретных заявлений и личного приема граждан
непосредственно
на
предприятиях, . стройках, в
колхозах, совхозах и по месту жительства населения.
4. Партийным, советским,
профсоюзным и хозяйственным органам обеспечить широкую гласность в
рассмотрении предложений, заявлений и жалоб
трудящихся,
более
активное участие
в
этой работе членов партийных комитетов,
депутатов,
передовых рабочих,
колхозников, представителей
интеллигенции.
Предложения,
критические
замечания и
просьбы, разрешение
которых требует учета
коллективного мнения, выносить на

обсуждение
рабочих собраний и сходов граждан.
Вопросы
совершенствования работы с письмами
и
организации
приема трудящихся должны
повседневно
находиться в поле
зрения
первичных партийных
организаций предприятий и учреждений, министерств и ведомств.
Партийным
организациям наметить и осуществить меры по воспитанию
кадров в духе чуткого
отношения к людям, высокой
ответственности за
своевременное и правильное разрешение поступающих просьб,
пожелании и
предложений
трудящихся.
Создавать в трудовых коллективах здоровый морально-психологический
климат,
атмосферу, способствующую
развитию открытой
товарищеской критики и самокритики, исключающих появление анонимных поклепов.
5. Партийным,
советским
и административным
органам, первичным
партийным
организациям усилить
правовую пропаганду, систематически и оперативно
информировать население
по
широкому кругу
вопросов,
которые
затрагиваются
в
письмах и на личном
приеме. Организовать
квалифицированное разъяснение конституционных прав и обязанностей граждан,
законодательства
о
рассмотрении
предложений, заявлении
и
жалоб, полномочий государственных
и
общественных
органов,
предприятий,
учреждений,
организаций
и
должностных лиц в
разрешении просьб трудящихся и
порядка обжалования решений, принятых по заявлениям и жалобам.
6. Редакциям
центральных и местных газет,
журналов, радиовещания и телевидения улучшить работу с
письмами, чаще публиковать
их, систематически сообщать
о результатах рассмотрения,
направлять обзоры писем в
соответствующие
организации для принятия мер. Активнее ^ привлекать
партийных, советских и хозяйственных руководителей для выступлений с ответами
на
вопросы,
поднимаемые
в
письмах. Широко освещать
положительный
опыт
работы с письмами и организации приема граждан. Подвергать критике
должностных лиц, допускающих
бюрократизм и волокиту
при
рассмотрении
заявлений
и
жалоб,
нарушающих порядок приема граждан,
игнорирующих критические
выступления.

Москва. Не Центральной студии
документальных
фильмов
создана новая историко-докумектальная лента «Всего дороже».
Идейно-творческим
камертоном
для создателей нового киносериала послужила книга Л. И. Брежнева «Возрождение», широко | з вестная в нашей стране и за рубежом.
Фильм посвящен XXVI съезду
КПСС.

Ка снимке: кадр из фильма
«Всего дороже».
Фотохроника ТАСС.

НА

ЛИНЕЙКУ

ГОТОВНОСТИ
Успешно выполнил производственную программу первого "увартала коллектив Ретинской базы
аварийно-спасательных и подводно-технических работ. Сверх задания па ремонте малых средств
арктической навигации освоено
три тысячи рублей, причем две из
них — в минувшем месяце.
Стремясь досрочно подготовить
технику и оборудование к очередным рейсам в Арктику, в Напряженном ритме трудились члены бригады котельщиков А. П.
Левина, бригадир слесарей-монтажников Р. В. Шахин, братья
Александр и Михаил Юшмановы.
К первому апреля передовые
производственники базы осуществили ремонт десяти сухогрузных
понтонов, около пятидесяти контейнеров и грейферов, восьми
тракторов
и трех
плавающих
транспортеров. Это большая часть
всех механизмов, которые нам
необходимо сдать к первому июля.
На линейке готовности находятся в настоящее время и девять
катеров типа «С» из шестнадцати,
подлежащих ремонту.
Выполняя решения XXVI съезда партии, ретинские судоремонтники добиваются но каждом участке производства высокой производительности труда, хорошего
качества ремонтных работ.
Г. КУЛАКОВ,
главный инженер Ретинской
базы аварийно-спасательных
и подводно-технических работ.

П О В Ы С И Л И

ПРОДУКТИВНОСТЬ
Отлично работают в первом со~.
ду одиннадцатой пятилетки птичницы колхоза «Северная звезда»
Е. Тарасова и С. Мыкитюк. Обеспечивая хороший уход за стадом
птицы, добиваясь его рационального кормления, сельские труженицы значительно раньше срока
выполнили план первого квартала по сбору яиц. Вместо пятидесяти тысяч яиц, намеченных заданием, они сдали в январе—марте
79 тысяч.
Высокий результат
достигнут
только за счет повышения продуктивности птицы. С начала гст
да Е. Тарасова и С. Мыкитюк собрали от одной куры-несушки по 38
яиц — почти вдвое больше (запланированного.
С. МЕДВЕДЕВА,
экономист колхоза
«Северная звезда».
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ПРАВДА»

За- строкой Основных направлений =

У КОГО П О Р У Ч Е Н И Й БОЛЬШЕ?
«Развивать состязательность,
товарищеское
рудничество и взаимопомощь в труде».
(Основные направления, X I I раздел).
Не так давно заводской комитет подводил итоги социалистического соревнования за
месяц, и при подсчете баллов
оказалось, что у двух служб—
реализации и снабжения—оказалось их одинаковое количество. Кому же из участников
парного соревнования отдать
предпочтение? Тогда подсчитали, где больше рабочих, имеющих общественные поручения.
Первое место присудили служб е реализации.
После этого случая рабочие
службы снабжения
заявили:
«Давайте нам больше поручении!» Их просьба вполне понятна — нет желания
отставать от соперииков.
А два года назад о подобном
и помыслить было трудно. Тогда служба снабжения
безнадежно проигрывала
соперникам. Живое дело
оборачивалось форма,'шзмом.
Получалась та самая ситуация, о которой говорилось в
статье «Нацеленность
на победу», опубликованной в «Североморской правде» 21 марта.
Правы ее авторы — совет
бригады А. Н. Гарбуза, утверждая,
что «при
организации
соревнования
важно исключить ошибки, которые
могут
сыграть на руку маловерам».
С интересом прочитали эту
статью. Многие вопросы, волнующие бригаду Гарбуза, созвучны и нашим проблемам, а
некоторые их заботы для нашего коллектива уже вчерашний день. Конечно, встречаются еще, как их назвали авторы
статьи, и нигилисты от соревнования. Но в нашем коллективе сейчас на найти ни одного Фомы неверующего. Сегод-

сот-

ня можно без всякой натяжки
утверждать, что в нашем коллективе
соревнование
интересно для каждого, плодотворное, творческое для всех.
Что же стало главным звеном в цепочке
организационных мер, повышающих его активизирующую силу? Хорошо
продуманная
система оценки
вклада каждого и скрупулезный подсчет набранных бригадой баллов? Разумеется, формальная сторона
в организации соревнования тоже немаловажный фактор, но она не
должна выхолащивать
содержание трудового соперничества. На наш взгляд, здесь есть
очень значительная деталь, которой нельзя пренебрегать —
это равенство сил соперников.
Скажем, в спорте невозможно даже представить, чтобы
штангист тяжелой весовой категории состязался с соперником в легкой. А вот на производстве
подобная
ситуация
складывается
довольно часто.
Когда один из соревнующихся
не может победить, потому
что не по силам ему
«взять
тот вес», который легко поднял соперник, так^как в разных они с ним весовых категориях.
Нечто подобное долгое время п р о и с х о д и в и у нас в парном соревновании служб снабжения и реализации.
Служба
снабжения не могла победить:
тянула ее назад бригада грузчиков. Здесь то один, то другой мог или прогулять с похмелья, или загулять в рабочее
время. А
в случае
каждого
грубого нарушения
трудовой
дисциплины коллектив службы
автоматически становился пос-

ледним в ряду
соревнующихся.
Много пришлось поработать
активистам завода, чтобы исправить
положение.
Коммунисты брали шефство над любителями
возлияний, контролировали их особо в дни зарплаты. Дела нарушителей рассматривал и совет
профилактики, и товарищеский суд. В
этой нелегкой битве за человека не часты были победы, но
как они дороги победителям!
Сейчас бригадир
грузчиков
П. А. Писарскас и сам подает
пример
дисциплинированности, добросовестного отношения
к своим обязанностям, и от
других членов бригады требует такого же подхода к делу.
Да и грузчики теперь смотрят
на общественные заботы
глазами настоящего рабочего человека, взором, не затуманенным
алкогольной
пеленой.
Больше их теперь
интересует
жизнь коллектива.
А она сегодня на Североморском молочном заводе широка
и многогранна, не ограничивается только заботами о производстве. Тот факт, что на
предприятии два года работает музыкальный факультет народного университета
культуры и каждое его занятие собирает массу слушателей, уже
говорит сам за себя. Интересно и содержательно проходят
вечера трудовой славы. Да и
любое мероприятие всегда отличается большой активностью
его участников.
Не случайно теперь при подведении йтогов социалистического соревнования обращается внимание не только на то,
насколько его участники активны в труде, но и на их общественную деятельность, на
выполнение
поручений.
Все
большее внимание
придается
нравственным качествам сорев-

чем дальше развивалось
социалистическое
соревнование,
чем оно становилось живее и
интереснее, тем больше не
устраивал нас избранный способ подведения итогов. Недаром
ж е говорят, что дорога
ложка к обеду. Но когда по
истечении трех месяцев подводили окончательный итог, то и
победители,
и
побежденные
у ж е почти не помнили начала
этапа, свои просчеты и выигрыши того периода.
Сейчас подводим итоги ежемесячно — изменившееся
содержание соревнования заставило изменить форму. Увеличили и вознаграждение
победителям. Ведь теперь они премируются каждый месяц. И
хотя размер месячной премии
несколько ниже
квартальной,
н о сумма их трех в два раза
превышает квартальную.
Повышение этой статьи расходов себя оправдывает. Соревнование стало по-настоящему кровным делом его участников. Ведь каждый проигравший по итогам месяца уже в
следующем стремится добиться превосходства над соперником, стараясь избавиться от
своих слабых сторон. Раньше
же такие взбадривающие
импульсы действовали в три раза реже.
В Отчетном
докладе XXVI
съезду
партии
Генеральный
секретарь ЦК КПСС
товап^Й|
Л. И. Брежнев говорил о б о ^ ^ ^
шом значении
социалистического соревнования, о важности творческой активности его
участников.
И партийная,
профсоюзная,
комсомольская
организации,
администрация
завода прилагают все силы, чтобы и да\ьше совершенствовать
организацию социалистического
соревнования в нашем коллективе, повышать его гласность и
действенность.
А. ЧУБ,
старший мастер
Североморского
гормолзавода, председатель
завкома профсоюз».

нующихся. Ведь трудовое соперничество должно не только
учить человека хорошо работать, но и формировать в нем
лучшие качества члена общества.
Организована
соревнование
так, чтобы люди
постоянно
чувствовали его ритм и напряженность. Гласность обеспечивает не только ежедневное отражение итогов работы на доске показателей, анализ их на
планерках, но и то, что каждая бригада и
служба
по
структуре своей общественной
организации — это повторенный в миниатюре
заводской
комитет.
Есть
профгрупорг,
есть ответственные за соответствующие секторы. Очень хорошо
работают наши
профгрупорги. Внимательно следят
за ходом общезаводского соревнования, проверяют выполнение личных обязательсгв и
творческих планов в
своих
группах.
Сейчас у нас во всех бригадах строго следят за сменной
выработкой. Чуть что, стараются розливом молока во фляги перекрыть каждый сбой в
работе автоматов по розливу
его в пакеты. Понуждают к
этому, конечно, и высокое сознание, и система организации
соревнования.
Скажем, в феврале среди
бригад основного производства
первое место заняла бригада
мастера О. Н. Пастушино, а
второе — А. И. Давиденко.
Причем у вторых были очень
сложные условия работы, могли и не попасть в лидеры —
часто останавливался автомат.
И каждый раз они переходили
на розлив молока во фляги.
Хотя и теряли баллы
из-за
простоя автомата, но восполняли их за счет выпуска продукции с первого
предъявления,
каким шло ф\яжное молоко.
Когда мы переходили на систему балловых ' оценок при определении победителя раз в
квартал, то казалось,
лучшей
формы и желать не надо. Но

В городском комитете народного

контроля

Одобрена работа группы*

Коммунист Виктор Васильевич Бухтияров занимается важным
и ответственным делом: он — и н ж е н е р по технике безопасности.
Свои обязанности выполняет четко, принципиально.
Нередчо
его видят в составе группы народного контроля во время проверок сохранности материальных ценностей, соблюдения
правил эксплуатации оборудования...
Фото В. Матвейчука.

«Услуга...
о нагрузкой»
Под
таким заголовком 12
Парта 1981 года в «Североморской правде» была опубликована заметка группы работников конторы «Североморскгоргаз». В ней критиковалась работа стола
заказов магазина
No 20.
В ответе редакции начальник^ торга А. И. Паржицкцн
сообщил, что заметка
обсуждена в коллективе
магазина.
Его работникам указано на отмеченные в заметке недостатки. За допущенные нарушения
Торговли по предварительным

заказам
директор
магазина
№ 20 Т. И. Щербина и ее заместитель Н. А. Крылова будут рассмотрены на постоянно' действующей комиссии торга по оценке качества труда.
В целях упорядочения
торговли администрации магазина
рекомендовано
организовать
работу пункта по приему предварительных заказов на предприятии
«Североморскгоргаз»
в соответствии с
правилами
торговли
продовольственными
товарами по предварительным
заказам покупателей, при этом
заключить договор,
определяющий права и обязанности
сторон
по обеспечению
деятельности пункта приема заказов, установить порядок обслуживания, информировать
покупателей о тарифах за оказанные услуги. Обратить особое внимание на культуру обслуживания покупателей.

Городской комитет народного контроля рассмотрел на своем очередном заседании работу группы народного
контроля Североморского
рыбкоопа.
Комитет
отметил, что
здесь
дозорные
под руководством
партийной организации проводят большую работу по улучшению торгового
обслуживания населения,
сохранности
товарно-материальных
ценностей,
постоянно
усиливают
борьбу с нарушениями
государственных розничных цен и
правил торговли. Их деятельность направлена на предотвращение фактов продажи
населению
недоброкачественных
товаров, сокращение издержек
обращения, рациональное
использование
транспорта, торгового и технологического оборудования, совершенствование
и
развитие
прогрессивных
форм
торговли,
укрепление
производственной и трудовой
дисциплины. Тщательно
следят дозорные народа за экономным
расходованием
топливно-энергетических
ресурсов.
Группа народного контроля,
возглавляет которую
коммунист старший бухгалтер А. Л.
Карпухина, работает по перспективному плану, все- члены
группы имеют постоянные поручения, в своей работе взаимодействуют с членами «Комсомольского
прожектора»,
местным комитетом профсоюзной организации.
В 1980 году и в начале нынешнего года народными контролерами рыбкоопа проведены
23 различные проверки, которыми были охвачены все предприятия рыбкоопа. По их результатам дозорные
вносили
предложения,
отдельные
не-

достатки устранялись еще в
ходе проверок.
Народные контролеры
рыбкоопа в 1980 году проверяли
использование рабочего времени, готовность рвощехранилищ
к приему картофеля и овощей
на зимнее хранение, соблюдение режима хранения плодоовощной продукции,
правильность цен в магазинах кооператива, использование фондов
на хлебопродукты
и другие
продовольственные и промышленные .товары.
По инициативе членов группы в овощехранилищах
рыбкоопа раньше запланированного была начата переборка картофеля, упорядочен учет расходования
электроэнергии
в
павильоне № 3 поселка Росляково, возвращена поставщикам большая партия
часов,
сроки реализации которых истекли, проведены другие мероприятия по улучшению торговли.
Работа народных
контролеров во многом помогает коллективу успешно
справляться
с выполнением стоящих перед
ним задач. В течение ряда лет
рыбкооп стабильно выполняет
план товарооборота,
справляются с плановыми заданиями
столовая,
хлебопекарни,
все
магазины.
В прошлом году
сверх плана населению продано товаров на 123 тысячи рублей.
Городской комитет народного контроля одобрил работу
группы,
направленную
на
улучшение
административнохозяйственной
деятельности
правления рыбкоопа, на повышение культуры торгового обслуживания населения.
Вместе с тем, городской ко-

митет указал и на недостатки
в работе группы, отметил, что
здесь нерегулярно
проводятся
собрания дозорных. По значительному количеству проверок
не
составляются
акты, не
практикуется квартальное планирование работы. Часть составленных группой актов не
содержит конкретных предложений, направленных на улучшение состояния дел.
Городской комитет
предложил членам группы установить
контроль за подготовкой
к
овощной кампании
1981 года,
ремонтом картофеле-овощехранилищ, проведением мероприятий, обеспечивающих своевременную закладку и хранение
картофеля и овощей
урожая
1981 года.
Комитет рекомендовал также всем группам народного
контроля предприятий торговли, общественного питания
и
бытового обслуживания населения города и пригородной
зоны обеспечить глубокое изучение всеми народными контролерами решений XXVI съезда КПСС, указаний о народном контроле, изложенных
в
Отчетном докладе ЦК КПСС
на сьезде, Закона о народном
контроле в СССР, настойчиво
добиваться,
чтобы
каждая
группа и каждый народный
контролер действовали
энергичнее и наступательнее, были
активными помощниками партийных организаций в борьбе
за выполнение планов товарооборота и реализации бытовых
услуг, внедрение
прогрессивных форм и методов обслуживания, стали надежным заслоном на пути нарушений правил советской торговли и бытового обслуживания
населения.

7 апреля 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Сегодня ~ Всемирный день здоровья
пищу получают они ежедневно. В большом коли
честве фрукты, соки, сыр, молоко...
Североморский родильный дом в Международ
ный год ребенка занял первое место среди родственных медицинских учреждений Мурманской
области. В этом коллективе подавляющее большинство
работников носят звание ударников
коммунистического труда.
В роддоме постоянно работают теоретические
врачебные семинары, школы коммунистического
труда. Комсомольцы посещают кружок политического образования «Кругозор».
Очень хорошо развито наставничество. Совет
наставников возглавляет Любовь Владимировна
Баженова, главная медсестра, ветеран труда. В
каждой смене есть свои наставники.
Интенсивная общественная жизнь характерна
для коллектива роддома, дружного, со здоровым
психологическим климатом.
Ольга Александровна перечисляет добрые дела
медработников.
— Медицинским персоналом родильного дома
перечислено в Фонд мира 500 рублей. Большое
внимание уделяем донорству, особенно председатель организации общества Красного
Креста
Альбина Георгиевна Котова. Многие
медработники стали донорами. Готовим творческие плачы
коллектива высокой культуры, как все советские
люди, боремся за выполнение решений XXVI
съезда партии.
О. А. Кошанская называет имена лучших:
— У нас замечательно, самоотверженно рабо
тают и врачи, и медсестры, и младший медицинский персонал. Хорошо ухаживает за новорож
U ЕЛОВЕК родился! Непостижимо прекрасное,
' как вечная загадка жизни, волнующее до
светлых слез событие. Новый человек пришел в
мир...
— Ночью и днем у нас рождаются мальчишки
и девчонки, — с мягкой улыбкой говорит главный врач Ольга Александровна Кошанская. —
Больше тысячи детей за 1980 год. Можно сказать, у нас самая высокая рождаемость в РСФСР.
Здоровые женщины, здоровые новорожденные —
вот цель и смысл нашей работы.
Будущие матери поступают в родильный дом с
прекрасным медицинским обслуживанием, их окружает большая забота медицинского персонала.
Хороший уход, отлично оборудованные палаты,
стерильно чистые операционные, физиотерапевтический кабинет. Давайте заглянем в послеродовую палату:
— Как вы себя чувствуете?
— Теперь уже хорошо! — женщина
встает,
надевает халат.
— А сейчас мы навестим вашего малыша!
По дороге в палату для новорожденных Ольга
Александровна объясняет:
— Эта женщина поступила к нам из Полярного. Положение было серьезным, предполагалась
операция, но врачи сделали все, чтобы обойтись
без нее. И ночью благополучно родился сын.
В палате туго спеленатые младенцы лежат в
крохотных кроватках.
— Это свеженькие! — смеется молодая медсестра.
На бирках, привязанных к кроваткам, проставлены число и час ро;-:^\ения.
— В* последние дни в основном рождались
мальчйкй, — продолжает рассказ главврач. — А
вот и маленький полярнинец.
Один из малышей громким плачем напомнил о
себе. Его сразу поддержали другие...
— Когда мы говорим о высоком уровне медицинского обслуживания, — отмечает Ольга Александровна, — то имеем в виду также новые методы лечения. При родах постоянно применяются обезболивающие наркозные аппараты. Здесь
поистине
незаменим врач-анестезиолог
Пазел
Леонидович Иванов.
В физиотерапевтическом
кабинете,
кабинете
лечебной физкультуры все предоставлено для того, чтобы будущие матери поддерживали свое
здоровье.
В столовой женщины собрались на полдник.
Смотрим меню: прекрасную витаминизированную

ВСЕГДА

ПРИХОДИТ

Много лет я знаю Галину
Феофановну Костюминскую —
фельдшера
станции «Скорой
помощи» центральной районной больницы. Об этом удивительном человеке, ее нелегком
деле хочется рассказать подробнее.
Выезжая к больному, Галина
Феофановна еще не знает, что
^ ним случилось. В ее практике бывают самые сложные ситуации. Но она всегда оказывает квалифицированную первую помощь, прекрасно
владеет техникой внутривенных
введений. На уровне специалиста высокого класса пользуется
медицинской аппаратурой, которой оснащена машина станции «Скорой помощи».
Вспоминается
случай, как
умело, в минимальное время
фельдшер
Костюминская по
назначению врача у постели
больного сумела снять электрокардиограмму, не потрево-

=

дом,

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ
ЖИЗНЬ ^ЕЕЕЕЕЕЕ

СВЕТ, Ц В Е Т
И НАСТРОЕНИЕ
•

Советы врача

Всем хорошо известно, какую
огромную роль играет свет в
жизни человека. Источником естественного света на нашей планете является солнце. Его лучистая энергия обеспечила возникновение жизни на Земле и ее развитие.
Свет через глаз и вегетатив
ную нервную систему, ведающую
деятельностью внутренних органов, оказывает большое влияние
на функцию всех систем организма. При этом свет обеспечивает
его связь с окружающей средой и
одновременно является стимулятором,
необходимым для нормального течения жизненных про
цессов.
Еще
выдающийся
физиолог
И. П. Павлов установил, что при
недостаточном
освещении понижается активность человека. Сумеречное
освещение
вызывает
тормозную реакцию со стороны
центральной нервной системы, аы
зывает сонливость, угнетает об
мен веществ, снижает восприятие окружающего, что имеет, конечно, место в условиях полярной ночи.

Еще с давних времен, с момен
та открытия огня, человек перестал довольствоваться
светлым
временем суток, а стремился увеличить это время примененном
искусственного освещения.
Сначала это были костер, лучина,
факел, затем масляный светильник, свеча, керосиновая лампа,
денными акушерка Евсталия Васильевна Корне- газовый свет. Теперь применяют
ва, работающая в медицине свыше 20 лет. Толь- лампы накаливания, газоразрядко хорошие слова можно сказать о Тамаре Алек ные, люминисцентные и ксеноносеевне
Дубочинекой — акушерке
родильного вые лампы, образно называемые
зала, Татьяне Владимировне Сигаевой — медсест- «солнцем в миниатюре», поскольре детского отделения, Галине Васильевне Охо- ку состав их излучения близок к
довой — старшей акушерке женской консульта- естественному солнечному свету.
ции, Майе Васильевне Овсянкиной — медсестре
Глаз — очень чувствительный
физкабинета, Надежде Васильевне Васильевой —
медицинском регистраторе, Любови Васильевне орган и довольно быстро приспосабливается к различным условиБобрышевой — заведующей акушер'ским отделеям освещения, но следует помнием. Много сил общественной работе
отдает
нить, что при хорошем освещепредседатель местного комитета профсоюза нании работа идет с меньшим зришего учреждения Эмма Алексеевна Максимова.
тельным
напряжением. А ведь
За десятую пятилетку заметно проявилась зарезультате длительного напрябота партии и правительства об этом медицин- жения развивается близорукость.
ском учреждении — расширились штаты медра
Хорошей освещенностью являботников, улучшилось оснащение
медицинском
освещенность в 400—500
техникой, качественно улучшилось питание ма ется
люкс, низкой — 150 люкс
и
терей и новорожденных.
Мы с Ольгой Александровной заходим еще в меньше, высокой — освещенность
более 500 люкс, применяемая при
одно отделение — родильный зал.
На столе, заботливо укутанный одеяльцем, ле- точных работах, таких, как гражит ребенок, которому от роду полтора часа. Он вировка, работа часового масте ра
безмятежно спит. Его мать — молодая темногла- и так далее. Нормы приведены
для люминисцентных ламп, для
зая женщина счастливо рассказывает:
— Я уверена была, что родится сын! Дочь у ламп дневного накаливания они
почти в два раза меньше.
меня уже есть...

Penopmayfc

— Имя мальчику дали?
— Еще не успели... Вот думаем с мужем.
...Рождается новое поколение нашей земли. С
первых часов своей жизни окружено большой
заботой и любовью. У нас свято берегут материнство, еще одним свидетельством тому — не
давнее постановление об улучшении социального
обеспечения советских людей.
В. НЕКРАСОВА.

НА

жив его. Впоследствии выздоровевший пациент выразил горячую
благодарность внимательному и умелому медицинскому работнику.
Галина Феофановна постоянно совершенствует профессиональное мастерство, пополняет
свои знания. Это подтвердили
и ее ответы аттестационной
комиссии. На все вопросы она
отвечала очень обстоятельно,
подробно, с глубоким знанием
дела, обращалась к примерам
из личной медицинской практики и практики своих коллег.
Серьезный экзамен на профессиональную зрелость был
выдержан
достойно. Галине
Феофановне была присвоена
квалификация
специали с т а
первой категории.
Работа фельдшера
«Скорой
помощи» требует много сил и
энергии. Но при всей загруженности наш ветеран находит время и для общественной

ПОМОЩЬ
работы. Удархгак коммунистического труда, наставник молодежи Г. Ф. Костюминская не
может быть в стороне от дел
коллектива.
Опытный фельдшер относится к тем людям, которые не
останавливаются на достигнутом, а всегда стремятся к совершенствованию,
торопятся
увеличить число добрых дел.
Все, что происходит в окружающей жизни, волнует ее. Галина Феофановна
постоянно
повышает свои политические
знания, активно посещает занятия кружка политучебы и
тщательно готовится к ним.
Всегда с нетерпением нашего
неутомимого
фельдшера
ждет дома семья. Ждет, зная,
что в это время она приходит
на помощь другим.
С. ПОДЧАСОВА,
врач станции
«Скорой помощи».

В настоящее время в связи с
многочисленными
опытами
(по
повышению
производительности
труда в связи с улучшением освещенности) доказана целесообразность освещенности до 400
люкс при выполнении работ, не
связанных с большой зрительной
нагрузкой, и до J000—1200 люкс
— при выполнении сложных зрительных работ.
Наблюдениями также установлено, что при повышении
освещенности резко снижается число
производственных травм.
В условиях Севера, длительней
полярной ночи вопрос об увеличении освещенности как на производственных предприятиях, так
и в школах, в дошкольных детских учреждениях является актуальным и неотложным.
Глаз позволяет не только ощущать свет, но и различать цвета,
их многочисленные отгенки. Человек живет в мире цвета. Цвет
окружает и сопровождает нас
повсюду в течение всей жизни.
Он играет огромную роль в нашей
жизни и деятельности. Так, г ерый сумрачный день вызывает у
большинства людей мрачное настроение, а солнечный луч, прорвавшийся сквозь облака, вызывает чувство бодрости, радости.
Поэт и философ Гете писал:
«Цвета действуют на душу, они
могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые
нас успокаивают или волнуют,
они печалят или радуют».
Эксперименты, проведенные со-
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ветскими исследователями Ф. Горбовым, В. Душковым, Ф. Космолинским и другими, также показали, что люди далеко не безразличны к тому, какие цвета их
окружают.
Особенно
заметно
в\ияние цвета в патологических
случаях. Сильное буйство, приступы бешенства легко снимались, когда больного помещали в
комнату с синим освещением.
Оказалось, что голубой цвет успокаивает. Эта его особенность
интуитивно угадана в фольклоре
американских
негров, которые
свои песни называют «блюзами»
—«голубыми».
Красный и голубой цвет возглавляют группы цветов, которые
действуют на организм
прямо
противоположно. Различают теплые и холодные цвета. Теплые —
красный,
оранжевый,
желтый.
Холодные — голубой, фиолетовый, синий. Зеленый цвет — промежуточный,
успокаивающий,
цвет природы.
Красный цвет увеличивает мускульное напряжение, частоту сердечных
сокращений,
повышает
кровяное
давление и учащает
ритм дыхания, возбуждает,
рассеивает и привлекает внимание к
внешнему миру. Как
показали
опыты, при лечении апатичных и
анемичных детей красный цвет
привел к увеличению
красных
кровяных телец, дети стали более активными,
улучшилось их
настроение.
Под действием голубого, синего,
то есть особенно пассивных цветов, кровяное давление понижается, замедляется ритм сердца и
дыхания.
Однако благотворное «освежающее» действие цвета, если оно
будет длительно неизменным, пе
проявится: с течением
времени
цвет превращается в монотонный
раздражитель. Оказывается, нужна смена цветовых впечатлений.
Например, комната погружается
в темноту, а на холсте в трехмерном пространстве интерьера возникает динамическая игра цветов
—- «подвижная живопись».
Благодаря
«цветовой
гимнастике»
мозг человека успокаивается и
расстается с усталостью.
Нам, северянам, следует помнить, что с помощью цвета можно улучшить температурные условия в помещении, не меняя при
этом температуру
окружающей
среды. Исследованием установлено, что людям в желтой комнате
теплее, а в голубой — холоднее.
Итак, в теплые тона (розовый,
оранжевый, желтый) следует окрашивать помещения в северных
районах страны или при ориентации здания на северную сторону,
в холодные тона (голубой, светло-фиолетовый, сине-зеленый) —
помещения, ориентированные
на
солнечную сторону. Исходя из
вышеизложенного,
следует сделать вывод, что детскую комяату
лучше окрашивать
в розовый
цвет.
Следует также учитывать пространственные г качества
цвета.
Цвета, окрашивающие стены, способны «раздвинуть» или «сжать»
интерьер. Поверхности, окрашенные в холодные тона, выглядят
более удаленными, чем плоскости, окрашенные в теплые точа,
они кажутся выступающими вперед. Все это следует
помнить
при окраске как домашних, так и
производственных помещений.
Впереди — весна. «Весна приходит в дом через окно», —говорит старая пословица. Но прежде чем широко распахнуть окча,
их надо хорошенько отмыть от
скопившейся за зиму пыли и грязи, ведь грязные оконные стекла
задерживают до
70 процентов
солнечных лучей.
Мне будет приятно, если читатели нашей газеты узнали что-то
новое, а какой-то из советов оказался нужным, полезным.
В. БРУКВИНА,
•рач-окулкт.

Т вое

свободное

Ирина Роднима
в Североморске

время.

У ВЛЕЧЕННЫ Е
Мальчишкам и девчонкам из
школ Ne 7 и >fe 11 хорошо знаком в доме N° 8 по улице Колышкнна детский клуб «Иска :
тель». Прибегают они сюда по
вечерам, когда домашние задания у ж е выполнены и можно спокойно заняться
любимым делом. Ребята что-нибудь
мастерят или выжигают,
девочки— рукодельничают. М о ж но и просто отдохнуть: поиграть в шашки, шахматы, «поколдовать» с набором
юного
конструктора или еще чем полезным заняться — здесь есть
целая игротека.
А подобрать
дело по душе всегда помогут
воспитатели комнаты
школьника — Екатерина Федоровна
Ивко или Зпфа
Гамбитовна
Хамндуллина.
Действуют при клубе кружки — фотолюбителей и столярный, спортивные секции —
лыжная и хоккейная. Кружок
художественного
вязания,
кройки и шитья уже несколько лет подряд ведет опытный
ц внимательный руководитель
Алла
Георгиевна
Токарева.
Этот
кружок пользуется
у
школьниц такой
популярностью, что если не запишешься
1 сентября, то после уже трудно в него попасть.
Недавно во Дворце культуры
«Строитель»
состоялась
выставка работ юных
умельцев и рукодельниц,
по которой наглядно видно, что они
могут и каких успехов достигают.
Внимание многих
посетителей привлекал миниатюрный
домик, сложенный шестиклассником Сашей Севастьяновым.
Невольно думалось: толковым
строителем может стать! А вот
у его ровесников из этой же
одиннадцатой
школы,
двух
Сергеев — Тимошенко и Загоскина, как и у семиклассника из школы № 7 Андрея Соловьева, мечта, наверное, устремлена в море. Видится она
им в романтичном образе бригантины, окрыленной парусами. И каждый из них изобразил ее, бегущую по волнам,
на своих дощечках для выжигания.
О ля Султанова из
второго
класса школы № 11 любит, как
и все дети, смотреть «мультики». Но она еще умеет и рисовать героев этих
кинолент.
Ее Львенок и Щенок так выразительны, что кажется: вотвот сейчас оживут,
начнут
двигаться...
Рядом со
стендом
работ
юных художников — другой, с
фотографиями,
которыми ребята рассказывают о своих делах спортивных, об участии в
турнире «Золотая шайба». Тут
ж е на витрине и спортивные
трофеи,
и памятные
призы
хоккеистов клуба, завоеванные
под
руководством
тренера.
Анатолия Шалыгина.
Впечатляет
бо \ьшая экспозиция изделии юных рукодельниц: по двум стенам выстроился разноцветный ряд платьев и костюмов, а на столах
щдоль стен — пестрый ассортимент трикотажа.

Самые маленькие участницы
кружка имеют дело пока только с
обрезками
материала:
учатся подбирать цвета,
комбинировать их. И у
второклассниц школы № 11 Оксаны
Филипчук и Майи Куберштейн
получается это очень даже неплохо. Первая составила
красивую аппликацию, а у второй
вышел симпатичный коврик —
панно с вырезанными из лоскуточков и затем нашитыми на
черный фон цветами, ягодами,
листиками...
Когда смотришь на эту прямо-таки солнечного цвета кофту, мастерски связанную, т о
не верится даже, что сделана
она руками одиннадцатилетней
девочки и перечитываешь еще
раз подпись «Марина Дуюнова
— 4«б», школа № 11». А гид
выставки Екатерина
Федоровна Ивко предлагает
обратить
внимание на рукоделие одноклассницы
Марины — Тани
Шубиной. Но и без того имя
ее, встречающееся на витрине
не один раз, заметно. Вот связанны» е ю со вкусом шарфик,
вот целый спортивный комплект: шапочка, манишка, варежки.
Довольно
сложный
ажур рисунка и у ее фиолетовой кофточки.
— Способная девочка, — замечает Екатерина
Федоровна.
— И главное, очень старательная. Ходит-то на кружок всего только с 1 сентября, а какой результат — сами видите.
Больше того — сейчас взяЛась
у ж е платье вязать.
Смотрю па выставку и замечаю, что между
девятиклассницами одиннадцатой школы
Леной Штефаненко и Людой
Ткаченко, судя по экспонатам,
вроде как состязание в мастерстве идет: обе шапочки вяжут. И по оригинальности Люда чуточку опередила подругу
— целую шапку-ушанку ловко
сплела.
А девятиклассницы из седьмой школы Света Полывянная
и Таня Богданова больше увлечены шитьем платьев
одноцветных и комбинированных.
Посетительницы
выставки
чаще останавливались
возле
элегантного платья в полоску.
Это и понятно: им-то
известно, как такой, казалось бы,
простой рисунок совсем не
просто при шитье подогнать
точно — линия в линию. Тане
Богдановой это удалось.
Добрые слова говорила Екатерина Федоровна и о Лене
Боровой, семикласснице одиннадцатой школы. Она —из «ветеранов»
кружковцев,
рукодельем занимается здесь у ж е
третий год. Зато не только себя «обвязала», но кофты и другие вещи и для мамы своей, и
для сестры изготовила.
Много еще можно было рассказать о различных хороших
делах кружковцев. Но важно
одно: каждый из них свое свободное время не теряет
понапрасну, а увлечен занятием
— полезным сейчас и нужным
в будущем.
В. СМИРНОВ.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Международная лотерея солидарности
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журналистов

В редакцию поступают сообщения о получении выигрышей ио
балетам
Международной лотереи солидарности
журналистов
1980 года. О крупных выигрышах сообщений пока нет. А вот
О коврах, путевках для путешествия на теплоходе по Ролге, фотоаппаратах, элекгробудильниках, кухонных наборах и других
выигрышах читатели рассказывают по телефону, в своих письмах.
Напоминаем нашим читателям, что в Международной лотерее
солидарности журналистов 1981 года будет разыгрываться свыше 40 тысяч выигрышей. Среди них легковые автомобили «Волга», «Москвич», «Запорожец», «Вартбург», «Шкода».
Тираж состоится в декабре 1981 года в Праге.
Стоимость билета — 30 копеек.
Билеты можно приобрести в редакции газеты Справки по телефону: 2-04-01 и 2-05-96.

H

A

i IB

в %Ш
ИГ.
• "^

А

А гч

^

нувшего года. Трудное это было
время — апогей разнузданной антисоветской кампании,
развязанной правящими кругами США в
связи с ограниченным
советским
воинским контингентом, находящимся на территории Демократической
Республики
Афганистан
по просьбе
афганского
правиС интересом встретили
комсо- тельства и в соответствии
с сомольцы выступление первого сек- ветско-афганским договором 1078
ретаря горкома партии
Валерия года и Уставом ООН.
Александровича Проценко, котоСпорт, как известно, находится
рый дал оценку
выступлениям,
но нё
высказал несколько
конкретных вне политики. Аксиома,
Вашингтона.
предложений и замечаний о жиз- для администрации
ни и деятельности комсомольской Мощная пропагандистская машиорганизации школы. Он предста- на взялась за «промывание» мозвил молодым
североморцам от- гов американского обывателя. И
веторганизатора ЦК ВЛКСМ Ири- кое-где цель была достигнута:
выступления советских спортсмену Роднину.
нов и спортсменов из социалисИ вот прославленная
спорт- тических стран старались сорвать
сменка на трибуне комсомольско- всячески. Антисоветские
выкриго собрания. Бурными аплодис- ки, шум, изоляция спортсменов —
ментами приветствуют ее юноши вот далеко не полный перечень
и девушки. Редкая воля отличает помех, мешавших нашим атлетзм
эту выдающуюся советскую
фи- на стартах Белой олимпиады
в
гуристку. Кто из сидящих в зале Лейк-Плесиде. Тщетно!
Первым
не знает, что на тренировке в ка- чемпионом Игр становится спарнадском городе Калгари (чемпио- таковец из Подмосковья Николай
нат мира 1972 года) Ирина полу- Зимятов,
выигравший
лыжную
чила тяжелую травму и попала в гонку на тридцать километров.
больницу. Но спустя два дня она
вышла на лед и выступила
там
Ирина Роднина и Александр ,
великолепно. А всего лишь через Зайцев заставили в шестой раз с
год судьба вновь подвергла ис- начала Игр звучать на американпытаниям ее волю: в Братиславе, ской земле Государственный Гимн
на очередном чемпионате- мира, СССР — президент МОК
лорд
выступая в паре с Александром Килланин вручил супругам золоЗайцевым, Ирина
оказалась в тые
медали.
Там,
в
США,
сложнейшей ситуации — во вре Ирина в третий раз стала Олиммя
выполнения
произвольной пийской чемпионкой в парном
программы смолкла музыка. Хлад катании...
нокровие и выдержку продемонЧто помогло ей тогда? Этот вопстрировали наши фигуристы и на
этот раз. Выступление их было рос волновал многих комсомольцев. И Ирина взволнованно распросто блестящим.
сказывает о себе, о своей юносА Ирина Роднина уже расска- ти, о яростной борьбе за советзывает о XIII зимних Олимпий
скую «власть» на ледяных полях
ских
играх
в
Лейк-Плесиде мировых чемпионатов.
(США), прошедших в феврале ми
Выступление
закончено, однако, шквал аплодисментов не отпускает Ирину с трибуны.
Надолго запомнится комсомольцам
школы № 7 это необычное комсомольское собрание, на котором с
ними поделилась своими мыслями,
убеждениями,
принципами
Ирина Константиновна
Роднина,
наша замечательная
современница.
' \
На снимках: выступает Ирина
Роднина;
приветствие,
написанное ею в адрес североморцев.
В. МАТВЕЙЧУК.
фото автора
и Ю . Клековкина (прессклуб «Фоторепортер»).

митета комсомола Ирина
Колсмиец рассказывает о работе, проделанной за отчетный период. Затем начинаются оживленные прения: комсомольцы
высказывают
мнения о работе комитета, вносят предложения по улучшению
его деятельности...
АСЛУЖЕННЫЙ мастер спорта Ирина Роднина — трехкратная олимпийская
чемпионка,
десятикратная чемпионка мира и
Европы,
делегат XVIII
съезда
ВЛКСМ, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени,
ответственный
организатор
Центрального Комитета ленинского комсомола прибыла в город
Североморск. Почетную
гостью
встречали первый секретарь горкома партии В. А. Проценко, секретарь горкома парт™ И. Г. Волошин, заведующий отделом пропаганды и агитации В. П. Пересыпкин, первый секретарь ГК ВЛКСМ
А. Ф. Шаров.

З

Первый секретарь
Североморского горкома партии В. А. Проценко рассказал о перспективах
развития района в одиннадцатой
пятилетке, о жизни и деятельности североморцев, встречающих
30-летие города.
Известная советская спортсменка побывала на Приморской площади флотской столицы, осмотрела величественный мону мент памяти моряков-североморцев, посетила отчетно-выборное комсомольское собрание в школе № 7,
вставшей в новом
микрорайоне
города на улице имени Героя Советского Союза Саши Ковалева...
Не часто на комсомольские собрания приходит сразу столько почетных гостей. Вот в зал медленно и торжественно вносят
алые
полотнища знамен. Секретарь ко-
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I Объявления,
Приглашаются на работу
Водители, автослесари.
Справки по тел. 7-33-76.
Техник-технолог
швейного
производства в ателье № 1,
слесарь-ремонтник
швейного
оборудования,
убор щ и ц а,
дворник, лаберант с опытом
работы и грузчики в цех безалкогольных напитков.
За справками обращаться г о
адресу:
Североморск, улица
Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7-70-83
Электрики 3 — 4
разрядов,
слесари-сантехники 3 — 4 разрядов, газоэлектросварщики 4 —
5 разрядов.
Обращаться по адресу: Североморск, улица Колышкима,
7, телефон
IBJIClfJUn Л-IU-IJ.
2-10-15.

(геклама
Каменщики, мастера, прорабы.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, улица Колышкина, 3, телефон 2-14-42.
Уборщица (работа в вечернее время), оклад 70 рублей.
Обращаться
по телефону:
2-25-90.

Североморский
горсовет
ОСВОДа объявляет набор на
курсы
судоводителей-любителей, инструкторов по
плаванию и спасанию на водах, аквалангистов, матросов-спасателей и дружинников
по обеспечению безопасности на воде.
Обращаться по адресу: Североморск, улица
Душеноча,
26, ОСВОД.

Вниманию населения
Североморский
рыбкооп
принимает свинину от населения по договоренным
ценам.
Сдатчики имеют право на приобретение
в
предприятиях
рыбкоопа товаров повышенного спроса.
За справками обращаться по
адресу:
Североморск,
улица
Полярная, 7, телефоны 2-10-37,
1 U-J7,
2-10-39.
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