
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Партийные организации нашей области уделяют большое вни-
мание вопросам специализации сельского хозяйства на производ-
стве высококачественных продуктов животноводства, а также 
пушнины. Эта работа позволила труженикам заполярного сель-
ского хозяйства увеличить за время после мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС объем валовой продукции о 2,1 раза. Значи-
тельно увеличилось производство молока мяса, яиц повысилась 
продуктивность скота и птицы. Все это создает лучшие условия 
Для успешного выпо.\нения решений XXV съезда КПСС о перево-
де отрасли па промышленную основу, известного постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР по Нечерноземной зоне 
указаний, высказанных товарищем Л. И. Брежневым в речи на 
октябрьском Пленуме ЦК КПСС. 

В Мурманске, в Доме Советов, состоялся четвертый п\е-
пум обкома КПСС, на котором по-деловому обсуждались вопросы 
дальнейшей специализации и концентрации паполярного сельского 
хозяйства. 

Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь 
областного комитета КПСС В. Н. Птнцын. Он сообщил, что в ра-
боте пленума участвуют передовики производства, руководители 
совхозов, других предприятий и организаций сельского хозяйства, 
областных объединений и управлений, работники сельскохозяйст-
венной науки 

На обсуждение пленума вносится вопрос: «О мерах по выпол-
нению постановления Центрального Комитета КПСС «О дальней-
шем развитии специализации я концентрации сельскохозяйствен-
ного производства на базе межхозяйстпеиной кооперации и агро-
промышленной интеграции ». 

С докладом по этому вопросу выступил первый секретарь об-
ластного комитета КПСС В. Н. Птнцын. 
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В прениях по докладу выступили первый секретарь Кольского 
райкома партии, член обкома КПСС Ю. Н. Кустов, первый секре-
тарь Кировского горкома партии, член обкома КПСС Г. Г. Гиль-
манов, бригадир птицефермы совхоза ;<Печенга», член обкома 
КПСС И. И. Колюшкина, первый секретарь Кандалакшского гор-
кома партии член обкома КПСС А. С. Дубровин, начальник об-
ластного производственного управления сельского хозяйства Е Б. 
Гольдштейн, начальник Главмурманскстроя кандидат в члены бю-
ро обкома КПСС В* С. Гавричеиков, бригадир животноводов сов-
хоза чМончегорский» Н. М. Запольскнх, второй секретарь Мур-
манского горкома партии, член обкома КПСС Ю. II. Борисов, до-
ярка совхоза «Полярная звезда» Н. П. Берсенева, председатель 
Мурманского рыбакколхозсоюза Ф. В. Жендковскин, первый сек-
ретарь Ловозерского райкома партии В. М. Гришин, иервыи сек-
ретарь обкома комсомола В. Э. Бойков, доярка совхоза «Нивекий ) 
Г. Н. Рябцовская, директор совхоза «Тулома», кандидат в члены 
обкома КПСС П. И. Кузнецов. 

С заключительным словом выступил первый секретарь област-
ного комитета КПСС В. Н. Птнцын. 

По обсужденному вопросу принято постановление. 
Отметив что осуществление дальнейшей специализации и кон-

центрации сельскохозяйственного производства в Области являет-
ся главным направлением в развитии заполярного сельского хо-
зяйства в десятой и последующих пятилетках, пленум обкома 
КПСС одобрил и принял к пеуклонному исполнению постановле-
ние Центральною Комитета КПСС «О дальнейшем развитии спе-
циализации и к'онцентрации сельскохозяйственного произволегва 
на базе межхозяйствениой кооперации и агропромышленной ин-
теграции». Утвержден предложенный областной комиссией план 
специализации и концентрации сельскохозяйственного производ-
ства области. 

Партийным, советским и сельскохозяйственным органам, .хо-
зяйственным руководителям и партийным организациям совхозов, 
колхозов, подсобных хозяйств, предприятий мелиорации и «Сель-
хозтехники», строительных организаций облает поручено осуще-
ствить предусмотренные планом меры. Особое внимание при отом 
должно быть обращено на полное освоение средств, выделенных 
на развитие сельского хозяйства области в соответствии с nocia-
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР по Нечернозем-
ной зоне, на реконструкцию и техническое перевооружение сель-
скохозяйственного производства. 

Перед профсоюзными комитетами поставлена задача — улуч-
шить организацию социалистического соревнования работников 
сельского хозяйства, своевременно подводить итоги соревнования, 
добиться их широкой гласности и наглядности совершенствовать 
формы поощрения победителей. 

Обкому, горкомам и райкомам ВЛКСМ пленум поручил обеспе-
чить активное участие молодежи в развитии сельского хозяйства. 

Пленум выразил уверенность, что коммунисты, работники 
сельского хозяйства, трудящиеся предприятий и строек области 
сделают все необходимое для успешной реализации постановле-
ния ЦК КПСС и обеспечат безусловное выполнение намеченных 
планов развития заполярного сельского хозяйства 

Суббота, 25 декабря 1976 года 

В начале года коллектив Р<г 
тинской базы аварийно-спаса-
тельных и подводнб-техниче-
ских работ взял обязательство: 
завершить программу первого 
года десятой пятилетки досроч-
но, 24 декабря. Вчера из Ре 
тинского сообщили: данное 
слово судоремонтники сдер-
жали — годовой план выпол-
нен. С января реализовано 
промышленной продукции на 
сумму 897 тысяч рублей. 

Такого объема работ коллек-
тив базы еще никогда не про-
изводил. С 1973 года — со 
времени передачи предприятия 
в ведение Мурманского мор 
ского пароходства — выпуск 
промышленной продукции воз-
рос здесь более чем в полто-
ра раза. Причем, рост .этот 

достигнут без увеличения чис 
ла работающих, на тех же про-
изводственных площадях — 
благодаря росту производи-
тельности труда. 

Досрочное выполнение про-
изводственной программы 1976 
года примечательно потому, 
что в первом полугодии кол-
лектив базы допустил вследст-
вие недостатка фронта работ 
отставание. Но в июле—декаб-
ре он сумел наверстать упу-
щенное и вышел на намечен-
ные обязательствами рубежи. 

До конца месяца ретинские 
судоремонтники реализуют до-
полнительно к годовому зада-
нию продукции не менее чем 
на десять тысяч рублей. 

(Наш корр.). 

На месяц раньше срока вы 
полнил программу первого го-
да десятой пятилетки коллек-
тив Североморского комбина-
та бытового обслуживания. С 
начала года им оказано услуг 
населению на 245 тысяч руб 
лей — на 50 тысяч рублей 
больше, чем в 1975 году. Зна-
чительный — свыше 13 процен-
тов — рост достигнут прежде 
всего благодаря освоению но-
вых видов услуг, внедрению 
целого комплекса организаци-
онно-технических мероприятий. 

В нынешнем году северо-
морцы получили возможность 
оформлять в городе заказы на 
индивидуальный пошив обуви 
и вязку трикотажных изделий, 
в Полярном вступило в эксплу-
атацию ателье по пошиву 
одежды, в Рослякове откры-
лось ателье фотографии, -в 
Гаджиеве — сельский комплек-
сный приемный пункт. В ателье 
№ 1 Североморска благодаря 
новому оборудованию механи-
зирован ряд технологических 
операций. Здесь же внедряет-
ся система по контролю за ка-
чеством и сроками изготовле-
ния изделий — «Ритм». 
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Все это позволило работни-
кам комбината повысить эф-
фективность своего предприя-
тия, улучшить обслуживание 
жителей Североморска и при-
городной зоны. 

До конца года - производств 
венными подразделениями 
горбыткомбината будет оказа* 
но дополнительно услуг насе-
лению не менее чем не 22 ты-
сячи рублей. 

В. ПАНОВА. . I -
экономист Североморского 

комбината бытового 
обслуживания. 

МО УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ 

Финиш года — всегда осо 
бое и ответственное время, 
когда комсомольские органи-
зации, молодежные коллекти-
вы проходят (Проверку на зре-
лость, профессиональную гра 
мотность и мастерство. На фи-
нише закладывается основа 
для слаженной работы в году 
следующем. 

С хорошим настроением за-
вершают выполнение задания 
нынешнего года комсомольцы 
городского узла связи. Сегод-
ня наш комитет комсомола 
может рапортовать, что почти 
повсеместно справились с за 
дачей организации комсомоль-
ской трудовой вахты в честь 
60-летия Октября в каждом 
коллективе, на каждом участке. 

Активно включились в удар-
ную вахту комсомолки-теле-
графистки. Ход социалистиче-
ского соревнования у них на-
глядно отражен в комсомоль-
ском уголке, с результатами 
может познакомиться каждый. 

Единодушно победителями 
этого соревнования названы 

И. Шарова и В. Холодилова. 
Лучше подруг выполняют свою 
работу на междугородной те-
лефонной станции комсомолки 
Т. Трофимова, Т. Русецкая, 
К. Семкичева. 

А самым молодым, задор-
ным и боевым по праву счита-
ется участок сортировки и дос-
тавки. Со своими обязанностя-
ми — своевременной и четкой 
доставкой газет, журналов, 
корреспонденции населению— 
лучше всех здесь справляются 
С. Рыжова и Р. Киселева. 

Равнение на лучшие участки 
узла связи следует держать 
молодым связистам АТС и ли-
нейнотехнического цеха связи. 
М сожалению, большой минус 
в организации соцсоревнова-
ния на этих участках — отсут-
ствие наглядного отражения 
хода трудовой вахты. 

Л. КРЫЛОВА, 
зам. секретаря комсомоль-
ской организации Северо-
морского городского узла 

связи. 

ОБОГНАВШИЕ 
На рабочем календаре бри-

ады слесарей, коллектива ком-
мунистического труда Северо-
военморстроя, который воз-
главляет Александр Михайло-
вич Лихачев уже февраль 1977 
года. 

Нормы выработки здесь каж-
дый выполняет на 125—130 
процентов. Нет нареканий и на 
качество выполняемых работ. 
Рабочие передовой бригады 
постоянно совершенствуют 
приемы своего труда, вносят 

конкретные предложения по 
повышению его производитель* 
ности и качества работ. Все 
они полны решимости добить* 
ся новых успехов в социалисти-
ческом соревновании, на флаге 
которого призыв: «Решения 
XXV съезда — выполним!». 

НА СНИМКЕ: передовики 
производства В. Цветков, 
В. Шеметов, А. Чудин, Н. Во-
робьев, бригадир А. Лихачев и 
Н. Пататурин. 

Фото Ю. Клековкина. 
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мола В. Довгань, заведующий 
гороно А. Н. Андрианов, пред-
седатель городского совета 
ветеранов Н. А. Чумовицкий, 
шефы. Поздравить юбиляров 
приехали и представители До-
мов пионеров из Мурманска, 
Мончегорска. Гости дарил* 
юным североморцам памятные 
адреса, подарки, сувениры, 
сделанные руками самих ребят. 

В праздники не принято го 
ворить о недостатках. И все 
таки директор Дома пионеров 
Д. К. Черечина, выступая в от-
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вет на многочисленные при-
ветствия и благодаря от имени 
коллектива за награды, кото-
рыми в день юбилея удостое-
ны многие его члены, не забы-
ла отметить, что в работе цент 
ра городской пионерской жиз 
ни есть еще много нерешен 
ных проблем. 

— Высокая ступенька нашего 
двадцатилетия, — сказала Да-
ната Константиновна, — обя-
зывает ко многому. Но я ду-
маю, что нашему дружному 
коллективу решение всех за 
дач будет по плечу. 

Е. ШИПИЛОВА. 

фанфары! 
Пусть барабаны громче 

бьют! 
Мы все сегодня юбиляры! 
Всех поздравляем! Всем 

салют! 
Именно отсюда собираются 

кружковцы в далекий самосто 
ятельный путь по жизни, заби-
рая с собой большой запас 
знаний, душевной прочности, 
гражданского мужества и бла-
городства. 

Пусть у нас пока и тесно, 
Но зато как интересно, 
Вдруг найти в себе талант: 
Я — актер, ты — музыкант.. . 
Обещаем вам, что будем 
Отдавать талант свой людям. 
Из года в год вот уже двад-

цать лет растет и развивается 
коллектив Дома пионеров, под-
нимается по ступенькам роста. 
Это отметил каждый из высту-
пивших на юбилее гостей. А 
гостей было много. 

Ребят и педагогический кол-
лектив от всей души приветст-
вовали заведующий отделом 
пропаганды и агитации горко-
ма КПСС И. А. Глядков, пер-
вый секретарь горкома комсо 

Североморскому городскому Дому пионеров 
имени Саши Ковалева — 20 лет 

Дома пионеров, поднимаются 
на сцену Алла Петровна Лео-
нова (первый директор ДП 
им. Саши Ковалева), Галина 
Кузьминична Бирюкова, Раиса 
Федоровна Сазонова (дирек-
тор 1968—1972 гг.), Нина Тимо-
феевна Глуховцева, Тамара Ни-
колаевна Юсупова... Многие из 
них приехали на это торжество 
из разных городов страны. Га-
лина Кузьминична Бирюкова 
уже на заслуженном отдыхе. 
Сегодня они — ветераны, за-
чинатели пионерской работы в 
нашем городе. Но ветераны 
они необычные — с вечно 
юной душой вожаков молоде-
жи. Сегодня к ним обращены 
главные слова приветствий и 
взрослых — нынешнего кол-
лектива воспитателей Дома пи-
онеров, и ребят. 

Пускай сильней звучат 

В нынешнем году в календа 
ре североморских школьников 
есть одна знаменательная да-
та, связанная с миром детства: 
свое двадцатилетие отмечает 
Североморский Дом пионеров 
и школьников. 

Что такое городской Дом пи-
онеров? Сегодня это — 130 
групп и кружков более чем с 
тридцатью наименованиями. 
Заканчиваются занятия в севе-
роморских школах — и свыше 
двух тысяч мальчиков и дево-
чек спешат сюда, в свой дом, 
где они — главные хозяева. 

Первыми 20 лет назад «об-
жизали» Североморский Дом 
пионеров всего 150 ребят. 
Сохранились фотографии, по-
вествующие о работе первых 
восьми кружков этого пионер-
ского центра. Давно уже вы-
шли из школьного возраста те, 

кто вместе с первым руководи-
телем хореографического 
кружка Галиной Кузьминичной 
Бирюковой разучивали пионер-
ские танцы. Выросли и разлете-
лись по свету кружковцы Та-
мары Николаевны Юсуповой, 
первого кукловода Дома пио-
неров. Стали пионерами дети 
тех, кто называл когда-то свое-
го директора Н. Т. Глуховцеву 
«наша Нина Тимофеевна». 

Двадцать лет... Но «юность 
дат не признает», — звучали 
строки стихов на этом юбилей-
ном вечере. И действительно, 
как и прежде, двадцать лет на-
зад, под звуки оркестра, в зал 
вошли те, с чьими именами 
связаны первые шаги Северо-
морского Дома пионеров. 

Взволнованные торжествен-
ной минутой, со знаменами пи-
онерской дружины города и 

Коммунисты Лодейнинского 
строительного участка на сво-
ем партийном собрании обсуди-
ли задачи на 1977 год в свете 
решений октябрьского Пленума 
ЦК КПСС и речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. 

На собрании были подняты 
актуальные проблемы повыше-
ния качества строительных ра-

лен фронт работы на 1977 год, 
не налажено планомерное снаб-
жение стройматериалами. 

Собрание одобрило итоги ра-
боты октябрьского Пленума 
ЦК КПСС и наметило „ряд кон-
кретных мер по устранению су-
ществующих недостатков. 

оот, сокращения простоев и 
других непроизводительных 
потерь рабочего времени. Выс-
тупающие В. С. Букатенко, 
А. А. Неспанов, А. А. Бурла-
ков, В. А. Тиков высказали 
большую озабоченность о том, 
что коллективу Лодейнинского 
СУ до сих пор еще не опреде-

Все дальше отодвигаются от 
нас события огненных лет ве-
ликой Отечественной войны, 
но время не властно над геро-
ическими свершениями совет-
ских людей. Их бессмертный 
подвиг навсегда останется в 
наших сердцах. И юное поко-
ление нашего города, не знаю-
щее раздирающего воя авиа-
бомб, зарев пожарищ, голода 
и смерти от ран, помнит и свя-
то хранит в памяти подвиг сво-
|их дедов и отцов. 

Недавно североморская шко-
ла N2" 12, носящая имя Героя 
Советского Союза А. И. Тури-
на, отметила трехлетие своего 
музея боевой славы. Это был 
зоистину праздник памяти по-
гибшим борцам, праздник 
Подвига. 

М а г ь ч и ш к и и девчонки в 
матроссках, подтянутые и серь-
езные, строевым шагом напра-
вились в свой школьный музей, 
чтобы вместе с гостями — 
участниками событий тех ог-
ненных лет, вместе со своими 
шефами — теперешними вои-
нами, вместе со своими учите-
лями подвести итоги напря-
женной трехлетней работы. 

Да, сделано действительно 
немало: юные разведчики за 
три года разыскали 50 ветера-
нов войны, защищавших наш 

[край, провели 80 экскурсий по 
|местам боевой славы и 150 
встреч с бывшими участниками 
боев, собрали материалы о че-

тырех ветеранах войны и тру-
т а , проживающих в нашем го-
р о д е , в каждом классе расска-
з а л и о пионерах-героях Коти-
к е , Морозове, Ковалеве, Михе-
[енко. Следопыты 12-й школы 
[шефствуют над памятником 
[воинам-морякам, который сто-
|ит в нашем городе.. . В общем 
[дел не счесть. Вот что сказала 
[гость праздника, ветеран вой-
|ны и труда, бывшая медсестра 
•Елена Кузьминична Мотузко: 
I — Важные и нужные дела 
•делают ребята. Кому, как не 
[им, хранить и собирать матери-
а л ы о подвигах наших погиб-
|ших товарищах! Человеческое 
• спасибо им за это. 
I Своими прекрасными деяа-
| м и юные следопыты заслужили 
•любовь и уважение многих лкг 
|дей; так, Герой Советского Со-

юза, адмирал, первый почет-
ный пионер школы № 12, Б. Г. 
Стариков, хотя давно уже не 
живет в Североморске, до сих 
пор переписывается с ребята-
ми, как и многие другие вете-
раны войны и родные погиб-
ших героев. 

...Как тяжелые капли дождя, 
падают в тишине слова «Рекви-
ема» Р. Рождественского. Ми-
нута молчания... Суровы лица 
этих мальчишек и девчонок, 
никогда не видевших войны. 
Суровы лица и тех, кто знал 
ее. Объединяет их всех па-
мять о героическом прошлом. 

На площади нашей стоит 
властелин: 

То памятник павшим, 
Погибшим за мир. 
Сражались они 
За Отчизну свою, 
Чтоб жить хорошо 
Нам в любимом краю. 
Это строки из стихотворения 

члена штаба юных следопытов 
семиклассника Миши Мирош-
ниченко. 

А потом ученики 10«А» клас* 
са передали эстафету следопы-
тов своим младшим товари-
щам. Юра Мёльченко, первый 
командир операции «Салют, 
Победа!», вручил Диме Фиш 
священную землю с Мамаева 
кургана. Десятиклассники, а в 
скором времени выпускники 
школы, могут быть спокойны: 
юные следопыты с честью бу-
дут продолжать лучшие тради-
ции школьного музея. И в этом 
им помогут их учителя и шефы. 

Удачного продолжения вам, 
ребята, похода «Дорогой от-
цов, дорогой героев!». 

Ведь именно вам, следопы-
там, скальпелем своей любо-
знательности вскрывать пласты 
истории. В ее героическом 
прошлом вам заново прочувст-
вовать величие былого, проша-
гать рядом с героями, соизме-
ряя свою жизнь, свои идеа-
лы, свое мироощущение с их 
делами. 

И не для того, чтобы копи-
ровать, нет, — чтобы напол-
нить себя той же целеустрем-
ленностью, стойкостью, несги-
баемостью, которые необходи-
мы для новых дел во славу на-
рода, страны, партии. 

Н. ЮРКОВА. 

«неооходимо и дальше добиваться, чтобы каждый комму-
нист, где бы он ни работал, какую бы должность или пост ни 
занимал, являл собой пример собранности и дисциплины, 
творческого отношения к делу, пример государственного под-
хода к решению больших и малых задач». 

(Из речи товарища Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 
25 октября 1976 года). 

I . 

Калинин. Издательство торого она была. Л. И. 
политической литературы Парфенова рассказывает 
выпустило книгу «Я — од- о своем труде, о профес-
на из вас». 1-е автор — спи ткачихи. 
Герой Социалистического Большое место в книге 
Труда лауреат Государст- отведено теме воспитания 
веппои премии ткачиха молодых работниц, пас-
Калининского хлопчато- гавиичеству. Тут у Л. И. 
бумажного комбината Парфеновой бог а т ы й 
Любовь Ивановна Пар- опыт. Именно за эту ра-
фенова. В основу книги боту ома удостоена Госу-
легли дневники, которые дарственной п р е м и и 
ткачиха начала вести во СССР,-
время работы XXIII сьез- Любовь Ивановна бе-
да КПСС, делегатом ко- рет шефство над ученица-

ми еще в Калининском 
ГПТУ № 15 имени Плеха-
нова, продолжая обуче-
ние и воспитание в цехе, 
после окончания ими учи-
лища. Школу Л. И. Пар-
феновой прошло более 
150 молодых ткачих. 

На верхнем снимке сле-
ва: книга Л. Парфеновой 
«Я — одна из вас». 

На верхнем снимке 
справа: Л. И. Парфенова 
и ее бывшая наставница 
Герой Социалистического 
Труда, Почетный гражда-
нин города Калинина 
Е. Б. Сапунова. 

На нижнем снимке: 
Л. Парфенова (в центре) 
со своими ученицами 
Н. Лебедевой (слева) и 
Л. Комаровой в ассорти-
ментном кабинете комби-
ната. Наставница знако-
мит молодых ткачих с 
лучшими образцами про-
дукции предприятия. 

Фото А. Овчинникова. 
(Фотохроника ТАСС). 

ЧЬЯ КНИГА Л У Ч Ш Е ? 
«Искусство книги» — так иазьтается всесоюзный конкурс, ко-

торый будет проведен Госкомиздатом СССР, ЦК профсоюза ра-
ботников культуры и- научно-техническим обществом полиграфии 
й издательств. 

Перед авторитетным жюри предстану! лучшие по художествен-
ному оформлению и полиграфическому исполнению книги, вы-
шедшие в издательствах страны в 1976 году. В предыдущем смот-
ре были удостоены наград книги: Д. И. Брежнева «Великий подвиг 
советского народа», выпущенная Политиздатом, «Архитектура Ле-
нинграда», Стройиздата. «Медный всадник» А С. Пушкина изда-
тельства «Детская литература». (ТАСС) 

2 стр « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А 25 декабря 1976 года 
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сылок и бандеролей. Выстраи-
вается очередь у окошка прие-
ма, — и если на смене Гуцал, 
число отпразителей заметно 
редеет. Нужно подменить ко-
го-то в переводной кассе — и 
Елизавета Ивановна садится за 
«Омегу», быстро оформляя на 
машине квитанции. 

За долгие годы работы опе-
ратором многое у Гуцал полу-
чается уже автоматически, как 
нечто само собой разумеюще-
еся, но особая внимательность, 
щепетильность, добросовест-
ность — это, несомненно, свой-
ства ее характера. 

Иной раз посмотришь на 
другую работницу — и дело в 
ее руках горит, и выписывает 
квитанции быстро, а начнешь 
проверять — хоть незначитель-
ные, а ошибки попадаются. И 
практически сэкономленное 
время теряется на... исправле-
ния. Если уж что-то сделала 
Е. И. Гуцал, можно быть уве-
ренным — переделки не пот-
ребуется. Она не забудет о 
клиенте, напомнит ему и о ма-
лоизвестных услугах связи, 
предложит оформить отправ-
ление с уведомлением, с дос-
тавкой, с описью вложения. В 
общем, в полной мере куль-
турно, качественно обслужит 
посетителя. 

Соприкасаясь с клиентом 
ежедневно и ежечасно, Елиза-
вета Ивановна вот уже несколь-
ко лет подряд не имеет ни од-
ной жалобы. А это, признай-
тесь, лучшая оценка труда ра-
ботника сферы обслуживания. 

Н. КУЗНЕЦОВА, 
зам. начальника страхового 

участка Североморского 
узла связи. 

Спросите у Елизаветы Ива-
новны Гуцал, что глазное в ее 
работе оператора, и она не за-
думываясь ответит: быстрота и 
качество. На первый взгляд не 
совсем совместимые понятия, 
но в обслуживании клиентов 
каждое из них имеет самостоя-
тельное, далеко не второсте-
пеныое значение. И Елизавета 
Ивановна, свыше пятнадцати 
лет отдавшая профессии почто-
вого работника, доказывает это 
на деле, 

Сверить адрес на посылке с 
извещением, разложить посыл-
ки по полкам, надписать на них 
входящие номера — от этого 
зависит и то, насколько быстро 
клиент получит отправление, и 
точно ли именно ему оно ад-
ресовано. Ведь попадаются 
еще такие посылки, где адрес 
на извещении один, а на упа-
ковке другой, хотя получатель 
один и тот же. Бывает, из раз-
ных областей встречаются по-
сылки с одинаковыми исходя-
щими номерами. Не перепу-
тать их, точно по адресу пос-
лать извещение, вновь прове-
рить документацию при выдаче 
отправления — без малейшей 
ошибки, оперативно—это может 
выполнить только специалист 
с большим опытом. Именно 
такой специалист, оператор 
первого класса Е. И. Гуцал. 

Она знает в совершенстве 
осе участки работы перевод-
но-посылочного отдела, и на 
какое место ее не поставь, вез-
де задаст тон, если нужно, по-
может наверстать упущенное. 
Увеличивается объем поступа-
ющих отправлений — и вместо 
положенных 250, Елизавета 
Ивановна обрабатывает в сме-
ну с бригадой до 350—400 по-

ьсть в нашей городской по-
ликлинике кабинет № 18, назы-
вается он «Процедурный». 

Работает здесь медсестра 
Анна Федоровна Леонова. 
Больного она встречает с улыб-
кой .всегда ободрит шуткой. 
И будто спадает нервное на-
пряжение: и уколы у нее ка-
жутся не такими больными, и 
зонд глотается легче и быст-
рее. Глядя на ее работу, соз-
наешь, что медицина — ее 
призвание. 

Хочется искренне, от души 
поблагодарить Анну Федоров-
ну Леонову за ее доброе от-
ношение к больным и сказать: 
«Дальнейших успехов Вам в ра-
боте и семейного Вам счастья». 

а В. ЗАВАДЮК. 

Конкурс под таким девизом 
прошел недавно в Северомор-
ской детской поликлинике. 
Медсестры шести участков от-
вечали на вопросы, касающие-
ся их повседневной работы с 
ребятишками. Собственно, кон-
курс начался еще раньше. 
Ведь каждая из его участниц 
получила домашнее задание: 
приготовить санитарный бюл-
летень на любую тему. Мед-
сестра Галина Аркадьевна Чер 
тополохова, например, назвала 
свой санбюллетень «Осторож-
но, грипп», а ее коллега Гали 
на Александровна Ефремова 
подготовила сообщение на те-
му воспитания детей. 

Программа конкурса была 
составлена так, чтобы не оста-
лись в стороне и зрители, тоже 
медицинские работники наше-
го учреждения. Ведущая кон-
курса, врач-отоларинголог А. Л. 
Зубова задала им вопросы, 
потребовавшие от зрителей и 
знания своих коллег-ветеранов, 
проработавших в поликлинике 
свыше 20 лет, и даты выпуска 
первого номера журнала «Ме-
дицинская сестра», и фамилии 
врачей, внесших большой 
вклад в развитие педиатрии, и 
многое другое. 

Медсестры между тем вы-
полняли различные практиче-
ские работы, показали свое 
умение быстро и правильно 
пеленать ребенка, приготов-
лять вкусную пищу. 

Лучшей во всех заданиях 
конкурса оказалась Галина Ар-
кадьевна Чертополохова, кото-
рой и были вручены диплом и 
алая лента победителя, а также 
ценный подарок. 

Все участницы конкурса по 
лучили памятные сувениры. 

Уважаемая «Североморская 
• ta .Т * 

правда». 
Я твой постоянный читатель 

и подписчик с самого первого 
номера газеты. Люблю читать 
В газете о своем городе, его 
новостройках, чистоте улиц. 
Но уж никак не уживается моя 
любовь к городу с порядками 
в нашем дворе. 

Мы, жители дома № 25 по 
улице Сафонова, даже пред-
ставить себе не можем, как 
будем отдыхать, трудиться и 
спать, когда перестанут гро-
мыхать и жужжать под нашими 
окнами компрессор и пневмо-
молотки. Как-никак, а года три 
привыкаем к этому шуму! 

Вы скажете: строить-то надо! 
Да, но ведь можно спланиро-
вать работу и так, чтобы в то 
время, когда даже диктор те-
левидения просит переключить 
наши телевизоры на понижен-
ную громкость, замолкал в 
нашем дворе и компрессор... 

Да .строить надо. Но ведь 
наш двор превратили 8 склад 
ящиков, металлоконструкций 
и... разного хлама. Раздолье 
ребятишкам, да и в детской 
площадке нет необходимости-
между этими штабелями ящи-
ков, строительными будками 
только и играть в «жмурки». 

На первом этаже нашего до 
ма — столовая, асе спешат 
сюда в обеденный перерыв. А 
куда машину поставить? Оста 
вить на улице? А штраф? Луч-
ше всего во дворе. Так они и 
делают. А потому целыми дня 
ми снуют по двору машины 
всех марок от КрАЗа до «Ла 
ды». 4 - : 

И уж совсем не знают жиль 
цы нашего дома, расценивать 
ли как заботу или как безраз 
личие к себе такой факт: 5—6 
раз в неделю в доме прекр<з 
щается подача горячей или хо-
лодной воды, хотя заблаговрс 
менно об этом не предупреж 
дает ни одно обьявленис. Си 
димо, домоуправ думает, что 
эта неожиданность доставляет 
нам меньше хлопот: не нужно 
срочно заполнять запасной во 
дой ни бачки, ни кастрюли 
Вот, к сожалению, на какую 
грустную иронию, наводят на', 
ежедневные столкновения 
неудобствами. 

А. ШИРШОВ 

На маяке Ретинском вышли как-то из строя индикаторы тумана, 
которые входят в комплект наутофонных установок для подачи 
звуковых сигналов во время тумана пли снежных зарядов, Пере-
горели импортные лампы на 12 вольт. Тогда я приспособил для 
этой цели автомобильную лампу также на 12 вольт. На цоколь 
импортной лампы напаял автомобнлыгую, закоротил контакты 
ближнего и дальнего света, что помогло мне создать усиленный 
поток света. 

При монтаже лампы в индикаторе я установил ее так, чтобы 
нити накаливания были параллельны плоскости окошка этого при-
бора. Затем регулировку производил по заводской инструкции. 
После этого — испытания на стенде. Сейчас наутофониые уста-
новки исправно несут службу, помогая кораблям точно держать 
курс. 

НА СНИМКЕ: дампа для индикатора тумана. 
В. ПОПОВ, начальник маяка. 

Ж. ЮДИНА, 
старшая медсестра 

детской поликлиники. 

НА СНИМКАХ: ведущая кон-
курса врач А. Зубова (фото 
вверху), на вопросы отвечает 
Н. Серегина, искусство пеле 
нать «ребенка» показывает 
Г. Чертополохова. 

Фото Ю. Клековкина. 

сами приспосабливались. Прав, 
да, ходили слухи, что бумажка 
висела, да ее кто-то сорвал. 
Так ведь можно было найти 
объявлению подходящее мес-
то. Однако в домоуправлении 
N2 3 рукой махнули: и так, мол, 
запомнят квартиросъемщики. 

В этом же новом доме жиль-
цы долго не могли узнать, 
когда же, наконец, заработает 
лифт, и почему он вообще не 
работает, если дом сдан в экс-
плуатацию и заселен. Разные 
на этот счет были толки. Про-
информировать же людей кра-
теньким объявлением никто из 
соответствующей службы и не 
подумал. 

Может возникнуть вопрос, 
стоит ли вообще из-за такой 
малости, как объявление, 
«колья ломать». Да, в приве-
денных случаях все утряслось, 
страсти, как говорится, улег-
лись. Но ведь их могло и не 
быть совсем. А где гарантия, 
что не возникнет новых? 

Ю. КНЯЗЕВ, 

мя. Причем понервничать боль-
ше пришлось работникам бух-
галтерии, так как их всего 
двое, а родителей приходило 
много больше и не в один 
день. 

А ведь всех этих неприят-
ностей можно было избежать, 
если бы над раздаточным ок-
ном или на двери единствен-
ной на данный момент в горо-
де молочной кухни аисело за-
ранее написанное объявление. 

Еще факты. Переселились 
люди в новый девятиэтажный 
дом, что на улице Гаджиева 
расположен. Стали-.мусор вы-
носить, а когда придет мусо-
роуборочная машина, «—не зна-
ют. Потому что не повешено 
объявление с расписанием ра-
боты этой самой машины. Хо-
рошо, что в соседнем доме 
уже успели обжиться и подска-
зали кое-кому из новоселов, 
когда нужно из дома с ведра-
ми выходить. Многие же долго 

Объявления бывают разные. 
Написанные от руки и напеча 
танные на машинке. Они слу-
жат для информации покупате-
лей, жильцов, клиентов... Да 
вот только кое-кто и кое-где 
усомнился в пользе подобного 
рода бытовой информации и 
отказался от вывешивания ма-
леньких объявлений, считая, 
видимо, что нужно уменьшить 
огромный поток сведений, об-
рушившихся на человека. А 
зря. Судите сами. 

По каким-то неведомым для 
жителей нашего города, беру-
щих на молочной кухне дет-
ское питание, но, вероятно, 
очень веским для медиков при-
чинам, участковым врачам Се-
вероморской детской поликли-
ники было дано указание не 
выписывать рецептов на кефир 
малышам, чей возраст на день 
выписки составил год и боль-
ше. Но родители-то этого ука-
зания не слышали. И началось 

паломничество к врачам. А 
последние были вынуждены 
всем и каждому объяснять что 
к чему, теряя свое драгоцен-
ное время. И все же некоторые 
из родителей сумели получить 
рецепты. То ли врачи, которые 
их выписали, не знали об ука-
зании начальства, то ли еще 
нашлась какая-то причина. 
Только папы и мамы с рецеп-
тами устремились в централи-
зованную бухгалтерию гор-
здравотдела, чтобы там полу-
чить за свои деньги молочные 
карточки. Но в бухгалтерии ро-
дители годовалых и старше го-
да малышей встретили реши-
тельное и законное (ведь зво-
нили из поликлиники) противо-
действие со стороны финансо-
вых работников. В течение 
нескольких дней шла обоюдная 
нервотрепка, мешавшая нор-
мальной работе данного отдела 
бухгалтерии, отрывавшая у 
пришедших сюда людей вре-

Хотя письмо 
и не опубликовано 

Группа жильцоз домоз N2N2 
1 и 2 по улице Героев «Гума 
на» (г. Полярный) жаловалась 
на плохую работу отопительнс^ 
системы в их домах 

В своем ответе начальник 
ОМИС тов. Л. И. Кочетков со 
общил в редакцию, что «фак-
ты, изложенные в письме, име 
ли место. В настоящее время 
произведен ремонт систем >• 
отопления». 

25 декабря 1976 года «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ЛУЧШАЯ ОПЕНКА УЛЫБКА -
гмвное лекарство 

«МЕДСЕСТРА-ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Почему ном 
неуютно? 

UtifnefiecHoe пhue ft особление 

НЕВЫВЕШЕННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ijff • * 1. * 1 г I *-



НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
С VII ОТЧЕТНО-ВЫЬОРНОИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕВЕРОМОРСКОГО 

РОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 
МЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ГО-
ПА-

V 

Выполняя постановления ЦК КПСС, партийные, государствен-
ные органы, Советы депутатов трудящихся проделали за послед-
нее время большую работу по дальнейшее совершенствованию 
охраны и использования нашего национального культурно-истори-
ческого достояния. Одно из свидетельств тому — принятый на 
пятой сессии Верховного Совета СССР Закон «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и кулыуры». 

В благородную патриотиче-
скуго деятельность -iO-мнллпое-
ной армии членов. Всероссий-
ского общества охраны памят-
ников истории и культуры вно-
сят свою лепту а члены пер-
вичных организаций Северо-
морского отделения общества. 

Как отметила в своем докла-
де председатель общества Е. С. 
Волкова, в пастояще.е время в 
состав городского отделения 
входят 88 первичных организа-
ций. Это — 6143 человек. 

Под охраной этой многочис-
ленной армии членов общества 
в нашем городе и пригородной 
зоне находятся 33 памятника 
революционной и боевой славы. 
23 мемориальных доски воин-
ские кладбища и б археологи-
ческих памятников. 

Эта цифры говорят прежде 
всего о том, что объектов для 
настоящей и большой заботы у 
североморцев немало. Потому 
в соответствии с решенияшт 
исполкома вокруг памятников 
установлены охранные зоны, 
за всеми памятниками закрепле-
ны шефы. Они охраняют п 
контролируют их состояние, за-
нимаются их благоустройством, 

В течение отчетного периода 
как отметила докладчик, — 

улучшилась в пашем городе, 
Стала шире, разнообразнее по 
формам пропаганда памятников 
истории и культуры. Один из 
путей такой пропаганды — 
проведение различных общего-
родских мероприятий и меро-
приятий в масштабах отдель-
ных коллективов, школ. Мно-
гие городские памятники по 
установившейся традиции стали 
местами подлинного патриоти-
ческого воспитания. Здесь про-
водят жители города самые 
торжественные минуты своей 
жизни, собираются на митинги, 
посвященные большим полити-
ческим или юбилейным датам 
|кизни страны, города. У их 
подножия принимают присягу 
молодые воины, и вступают в 
пионеры, вручают комсомоль-

I ские билеты и октябрятские 
звездочки, проводят уроки му-
жества, день юного антифа-
шиста. 

Можно с удовлетворением 
отметить что члены городского 
общества в первую очередь 
приняли самое активное учас-
тие в торжествах, посвящен-
ных 30-летию Победы в нашем 
городе, в организации митингов 
п встреч с ветеранами, откры-
тии в зти дни новых памятни-
ков. 

Не менее значительную рабо-
ту по патриотическому воспи-
танию Североморское отделе-
ние ВООПИК провело в связи 
с 25-летием нашего города. 

Нельзя не отметать большую 
поисковую работу в связи с 
юбилеем города, которую про-
водил краеведческий кружок 
Североморского Дома пионе-
ров. На конференции с интерес-
ным рассказом о работе этого 
кружка выступила его руко-
водитель В. А. Басалгина. Лек-
ции, беседы, экскурсии, обшир-
ная пропаганда истории Крас-
нознаменного Северного флота, 
нашего города, памятников бо-
евой славы, экономики и куль-
туры Мурманской области — 
вот далеко не полный перечень 
всех добрых дел этого кружка. 

Действенной формой пропа-
ганды памятников Заполярья 
явилось проведение нсторико-
краеведческой олимпиады «Са-
лют, Победа!» среди учащихся 
средних школ. 8 проведении! 
этой олимпиады большую рабо-
ту провел музей боевой слаьы 
шкалы Ne 12. Инициатор и 
вдохновитель поисков юных 
следопытов этой школы Е. Я. 
Караваева, член Североморско-
го отделения общества была в 
числе выступивших на конфе-
ренции в прениях по докладу. 

Как положительная оценка 
работы городского отделения 
ВООПИК прозвучало с трибу-
ны конференции сообщение о 
состоявшемся на страницах 

«Североморской правды» фото 

конкурсе «Память», о выпуске 
по заказу областного отделения 
общества листовок о Героях 
Советского Союза Ашуркове, 
Бредове, юнге Саше Ковалеве. 

В работе отчетно-выборной 
конференции приняли участие 
главный архитектор города 
3. П. Щедрина, главный 
инженер проекта А. А. 
(Пашков — один из орга-
Ш1 зато ров и активных лекто-
ров-комментаторов существую-
щего в нашем городе кинолек-
тория «Красота земли рус-
ской». - На базе кинотеатра 
«РОССИЯ» широкое распростра-
нение среди школьников полу-
чачи также лектории «Репор-
таж из мира сокровищ» и «Род-
ники поэзии» . 

Выступившими на конферен-
ции была по заслугам отмечена 
интересная исследовательская 
работа первичной организации 
общества Мурманского морско-
го биологического института 
(нос. Дальние Зеленцы) по изу-
чению и восстановлению исто-
рии Соловецкой биологической 
станции, положившей начало 
ММБИ. 

Однако при всех положи-
тельных сторонах работы го-
родского общества, и в отчете 
председателя общества, и в 
прениях был отмечен ряд не-
решенных задач. Так, в част-
ности, прозвучала критика в 
адрес производственных кол-
лективов г. Полярного, нос. 
Вьюжный, колхозов «Северная 
звезда» и имени XXI съезда 
КПСС, не ставшие еще коллек-
тивными членами Северомор-
ского отделения ВООПИК, 

Новому составу совета обще-
ства в постановлении конфе-
ренции указано обратить вни-
мание на устранение ряда су-
щественных недостатков в его 
работет а всем членам город-
ского отделения принять ак-
тивное участие в подготовке 
празднования бОтлетня Октября. 

В работе конференции при-
нял участие секретарь ГК 
КПСС Ю. И. Кимаев. 

Председателем Североморско-
го городского отделения 
ВООПИК избрана Е. С. Волко-
ва, ответственным секретарем 
— Р. Е. Демченко. 

Е АНАТОЛЬЕВА, 

Мечта комсомолки Нади Козловой — стать студенткой Ленин-
градского института советской торговли. Чтобы мечта осуществи-
лась, выпускница 1976 года средней школы № 10 г. Североморска 
пришла работать ученицей в отдел готовой женской одежды Се-
вероморского Дома торговли. 

НА СНИМКЕ: Н. Козлова. Фото Р. Макеевой. 

СПОРТ 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ 
В минувшее воскресенье в 

г, Мурманске проходили со-
ревнования юных боксеров 
«Открытый ринг», в которых 
впервые приняли участие и 
школьники г. Североморска. 
Команда г. Североморска ус-
пешно выступила на мурман-
ском ринге. Одна ничья (у 
юношей есть и такое определе-
ние исхода боя), пять побед и 
только два поражения — та-
ков итог выступления боксе-
ров-североморцев в мини-тур-
нире, в котором приняло учас-
тие более шестидесяти ребят. 

Хочется отметить уверенное 
выступление Игоря Гуцала (11-я 
школа), Алексея Бравермана 
(10-я школа), Юрия Павлова 
(10-я школа), Вадима Гончарен, 
ко (1-я школа). 

Все эти ребята тренируются 
при детской комнате школьни-
ка объединенного комитета 
профсоюза . Северовоенмор-
строя. Сейчас ребята готовят-
ся к областным соревновани-
ям, которые пройдут в г. Мур-
манске в дни зимних каникул. 

ю . НОВИКОВ, 
_ ; тренер. 

НА ФИНИШЕ 
- ЛУЧШИЕ г 

Итак, позади девятый тур 
городского шахматного турни-
ра среди пионеров на приз 
клуба «Белая ладья». Эти со-
ревнования принесли главную 
победу команде юных шахма-
тистов североморской школы 
N2 1, набравшей 33,5 очка. 
Пионеры этой школы стали 
единственными претендентами 
на областные соревнования в 
г. Мурманске. 

На финальных городских со-
ревнованиях хорошую шахмат-
ную подготовку показала и 
команда школы № 12. Среди 
десяти школ она заняла по-

четное второе место. 25,5 оч-
ка набрала команда школы 
№ 10 и стала обладательницей 
третьего места. 

В личном первенстве наивыс-
шую сумму очков (8,5 из 9 воз- : 

можных) набрал семиклассник 
школы № 1 Саша Слобожан. 

Победители городского тур-
нира награждены призами, 
дипломами, грамотами. Кроме 
того, итоги соревнований по-
зволили выдвинуть одиннадцать 
пионеров школ нашего города 
на присуждение им звания шах-
матистов третьего спортивного 
разряда. 

~ Е. БУРЛДКОВА, 
инструктор ГК ВЛКСМ. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕ»КО. 

1 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

25—26 декабря — «Инцн- I 
дснт». Начало в 10, 12, 14. 
16, 18.15, 20. 22.15. 

27 декабря — «Народный 
роман». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18. 20. 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25 декабря — «Последняя 

жертва». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

•• ^^ ""ч . — .к. frfT^"*' * 

26 декабря — «Берегись. 
Зузу!». Начало в 11.40. 
14.10, 16.40, 10.10, 21.50. 

27 декабря — «Инци-
дент». Начало в 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

УВАЖАЕМЫЕ КИНОЗРИТЕЛИ! 
В целях лучшего обслуживания жителей города с t января 

1977 года в кинотеатре «Россия» будет установлен автоответчик. 
Набрав номер телефона 7-50-53, вы получите полную информа-
цию о фильмах и начале сеансов на текущий день. 

Заявки на приобретение билетов будут приниматься ежедневно 
с 9 до 15 часов по телефону 7-50-57. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 

26 декабря 1976 года в 
17 часов в помещении па-
рикмахерской 11 Дома 
быта (ул. Сивко, 2) сос-
тоится смотр-конкурс па-
рикмахеров г. Северомор-
ска. 

Администрация. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

I 
В комбинат коммунальных 

предприятий и благоустройства 
города Североморска рабо-
чие по отлову бродячих жи-
вотных. 

Предоставляется 
жилплощадь. 

Обращаться по 
Колышкина, 1. 
2-13-69, 2-24 45. 

служебная 

адресу: ул. 
Телефоны: 

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ 

Б Ы С Т Р О И Б Е С Ш У М Н О 
Значительно облегчит ваш труд и сэкономит время при приготов-

лении пищи электрическая мясорубка ЭМ-Л2 с насадками, цена 
которой 38 рублей. 

С ее помощью можно готовить мясной фарш, профилировать 
тесто для печенья, шинковать овощи и фрукты и все это за не-
сколько минут. Немаловажное достоинство мясорубки — пони-
женный уровень шума при работе. 

Если электромясорубки не оказалось в ваших магазинах, то вы 
можете заказать ее по адресу: 109440 г. Москва, ул. Таганская, 
дом 58. Московская база хозяйственных товаров Посылторга 
вышлет вам прибор д наложенным платежом. 

* * * 

Начальник планового отдела 
с опытом работы, товароведы; 
заведующая отделом в продо-
вольственный магазин, кладов-
щики, ученики кладовщиков; 
ученики экспедиторов, продав-
цы овощной продукции и про-
довольственных товаров, бу-
фетчицы, грузчики на базу 
военторга (мужчины и женщи-
ны) со сдельной и повремен-
ной оплатой труда, грузчики 
на базу военторга по совмести-
тельству для работы в любое 

К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА 
Товарищи! В газовом хозяйстве нашего города с 1 января 

1977 года будет производиться ежегодная плановая ревизия все-
го домового газового оборудования. Это очень важное меро-
приятие, которое позволяет выявлять неисправности и неполадки 
в домовом газовом оборудовании и вовремя устранять их, тем 
самым предупредить возможные аварийные ситуации. 

О том, что в доме будет производиться ревизия, работники 
горгаза предупреждают заранее, вывешивая объявления. Однако 
слаженному ритму производства ревизии мешает то, что жильцов 
многих квартир не бывает в это время дома. 

Кроме того, многие квартиросъемщики самовольно перестав-
ляют газовые плиты, загораживают газовые краны на газопрово-
дах и сами плиты всевозможными шкафами, кухонными полками, 
пеналами, холодильниками. В результате этого нет доступа к 
крану на газопроводе или плите, нет возможности опрессовать 
его, обмылить, протереть, смазать, не говоря о том, чтобы сме-
нить этот кран. 

Товарищи! Правилами безопасности в газовом хозяйстве кате-
горически запрещается самовольная перестановка плит, запре-
щается загораживать и загромождать газопровод и краны перед 
плитой. . -

НЕ НАРУШАЙТЕ 
ХОЗЯЙСТВЕ! 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ 

Если на дверях ваших домов появились объявления о ревизии, 
вам необходимо привести свои плиты в надлежащее состояние 
и в этот день быть дома или оставить ключи от квартиры соседям. 

Это и будет вашей ощутимой помощью. И значит ежегодная 
ревизия всего внутридомового газового оборудования будет 
проведена в срок и с высоким качеством работ. 

ГОРГАЗ. 

время суток, рабочие на базу 
военторга по переборке пло-
доовощной продукции со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: от. 
дел кадров военторга, теле, 
фон 2 12-62 или 7-29.81. 
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