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В обкоме КПСС, облисполкоме} облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ 

ВПЕРЕДИ—МУРМАНСК 
И КОЛЬСКИЙ РАЙОН 

На днях бюро обкома КПСС, 
исполком областного Совета 
депутатов трудящихся, прези-
диум облсовпрофа и бюро об-
кома ВЛКСМ подвели на сов-
местном заседании итоги со-
циалистического соревнования 
трудящихся городов и районов 
области за первый квартал 1977 
года. 

На заседании отмечалось, 
что трудящиеся области, вы-
полняя решения XXV съезда 
КПСС, постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче-
ское соревновании за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качество работы, успеш-
ное выполнение заданий деся-
той- пятилетки», стремясь дос-
тойно встретить 60-летие Вели-
кого Октября добились в пер-
вом квартале выполнения пла-
новых заданий и социалистиче-
ских обязательств по основным 
показателям. 

Объем промышлешшго про-
изводства по сравнению с пер-
вым кварталом прошлого года 
увеличился на 6,5 процента, весь 
прирост получев за счет роста 
производительности труда До-
полнительно к плану реализо-
вано продукции на 10 млн. руб-
лей, произведено 33,9 тысячи 
тонн железного концентрата, 5 
млн. условных банок консер-
вов, 844 тонны молочной и на 
20 млн рублей пищевой рыб-
ной продукции, много никеля, 
алюминия, серной кислоты, не-
фелинового концентрата. Ус-
пешно выполнены обязательст-
ва по производству и государ-
ственным закупкам мяса, мо-
лока и яиц. На 1,3 млн. руб-
лей перевыполнена программа 
подрядных строительно-мон-
тажных работ. На 10 процен-
тов увеличены объемы реали-
зации бытовых услуг населе-

нию. Сэкономлено 8 млн. кило-
ватт-часов электроэнергии, 55 
тысяч гигакалорий тепловой 
энергии, тысячи тонн черных 
металлов, цемента и других ма-
териалов. По всем отраслям, 
народного хозяйства области 
получено более 20 млн. руб-
лей сверхплановой прибыли. 

Лучших результатов по ито-
гам социалистического сорев-
нования за первый квартал до-
бились трудящиеся городов 
Мурманска и Апатитов, Коль-
ского и Печенгского районов. 

Коллективами промышлен-
ных предприятий Мурманска 
произведено и реализовано 
сверх плана продукции на 6,8 
млн. рублей, перевыполнено 
задание по росту производи-
тельности труда. Дополнитель-
но выпущено на 12 млн. руб-
лей товаров народного потреб-
ления Строительными органи-
зациями перекрыта программа 
строительно-монтажных работ 
на 1.1 млн. рублей, перевыпол-
нено плановое задание по вво-
ду жилья. 

Трудовые коллективы Коль-
ского района перевыполнили 
плановое задание по выпуску 
и реализации . промышленной 
продукции, товаров народного 
потребления, объему строи-
тельно-монтажных работ, при-
были, росту производительнос-
ти труда в строительстве. 
Производство сельскохозяйст-
венной продукции по сравне-
нию о соответствующим пери-
одом прошлого года возросло: 
мяса — на 33,4, яип — на 44, 
молока — на 6 процентов По-
высились надои молока на од-
ну корову. 

Высоких показателей доби-
лись трудящиеся города Апа-
титы и Печенгского района. 

Вместе с тем бюро обкома 
КПСС, исполком областного 
Совета депутатов трудящихся, 
президиум облсовпрофа и бюро 

обкома ВЛКСМ отметили, что 
ряд коллективов области не 
полностью использовали имею-
щиеся возможности и резервы 
производства и пе справились 
с плановыми заданиям! и при-
нятыми обязательствами. Так, 
допущено отставание па строи-
тельстве объектов цветной, 
черной металлургии и соцкульт-
быта сорван план по вывозке 
древесины и производству пи-
ломатериалов. Не выполвено 
задание по товарообороту и 
прибыли. 

Из-за низкого уровня органи-
зации труда и производства, 
слабой воспитательной работы 
на многих предприятиях и 
стройках области еще велики 
потери рабочего времени. 

Бюро обкома КПСС, испол-
ком областного Совета депута-
тов трудящихся, президиум об-
ластного совета профсоюзов и 
бюро обкома ВЛКСМ признали 
п о б е д и т е л я м и в социа-
листическом соревновании 
за первый квартал 1977 года и 
присудили первые места и пе-
реходящие Красные знамена 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ 
трудящимся города Мурман-
ска и Кольского района. 

Вторые места и переходя-
щие вымпелы обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ присуждены 
трудящимся города Апатиты и 
Печенгского района. Отмечена 
хорошая работа трудящихся 
города Североморска и Лово-
зерского района. 

Совместное постановление 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ 
обязывает городские и район-
ные комитеты партии, испол-
комы городских, районных и 
поселковых Советов депута-
тов трудящихся, отраслевые 
обкомы, фабрично-заводские и 

местные комитеты профсоюзов, 
горкомы и райкомы ВЛКСМ, 
руководителей управлений, 
объединений, предприятий и 
организаций области принять 
меры по дальнейшему разви-
тию социалистического сорев-
нования трудящихся за достой-
ную встречу 60-легия Великого 
Октября, внедрять новые фор-
мы его организации, широко 
распространять опыт ростов-
чан: «Работать без отстающих». -

Необходимо обеспечить уча--
стие коллективов предприятий, 
цехов, бригад, экипажей во 
Всесоюзном смотре эффекте* 
ности использования сырья, 
материалов и топливно-энерге-
тических ресурсов, всемерно-
поддерживать предложения 
трудящихся, направленные на 
снижение затрат по расходо-
ванию топлива и материалов, 
вводить лицевые счета эконо-
мии. Должна быть активизиро-
вана работа по внедрению но-
вой техники, передовой техно-
логии, рационализаторских 
предложений и изобретений, 
направленных на устранение 
тяжелого и ручного труда, осо-
бенно на стройках, погрузоч-
ио-разгрузочных и вспомога-
тельных работах. Следует рас-
ширять практику трудового 
содружества родственных и 
смежных предприятий под де-
визом: «От взаимных претен-
зий — к взаимной помощи», 
направить это движение на 
улучшение качества работы. 

Поставлена задача улучшить 
воспитательную работу среди 
трудящихся области, эффек-
тивнее использовать силу по-
ложительного примера, осу-
ществлять комплексный под-
ход и умелое сочетание нрав-
ственного и трудового воспи-
тания, усилить борьбу с про-
явлениями недисциплиниро-
ванности, с прогулами и про-
стоями на производстве.' 

Журналисты 
~проводники 
идей партии 
27 апреля в Кремле Гене-

ральному секретарю ЦК КПСС 
товарищу Л. И. Брежневу был 
вручен по поручению Союза 
журналистов СССР членский 
билет. 

Товарищ Л. И. Брежнев теп-
ло поблагодарил за оказанное 
ему советскими журналистами 
внимание. Он отметил, что под 
руководством Политбюро, 
Центрального Комитета КПСС, 
работники советской печати, 
радио, телевидения, информа-
ционных агентств проводят 
большую работу по пропаганде 
внутренней и внешней полити-
ки Коммунистической партии 
Советского Союза, по мобили-
зации политической и трудовой 
активности советских людей на 
решение задач, поставленных 
XXV съездом КПСС. 

Членский билет товарищу 
Л. И. Брежневу вручили пред-
седатель правления Союза жур-
налистов СССР, главный ре-
дактор газеты «Правда» В. Г. 
Афанасьев, заместители пред-
седателя . правления Союза 
журналистов СССР С. Г. Ла-
пин и Л. М. Замятин. 

(ТАСС). 

Коммунисты всегда и везде 
впереди. На Сеаероморсном 
колбасном заводе имя комму-
ниста Раисы Антоновны Ряс-
кой, обвальщицы мяса сырье-
вого отделения, называют • 
числе победителей трудового 
состязания пищевиков за дос. 
тойную встречу 60-летия Вели-
кого Октября. 

Передовая труженица посто-
янно борется за экономию 
сырья, за отличное санитарное 
состояние своего рабочего 
места. Ее девиз: «Качеству 
продукции — рабочая гаран-
тия». 

НА СНИМКЕ: Р. Рясная. 
Фото В. Матвейчука. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АГИТАТОРОВ Позавчера на Северомор-
ском молокозаводе состоя-
лась методическая конферен-
ция агитаторов. На нее были 
приглашены руководители 
агитколлективов из городов 
Североморска, Полярного, 
поселков Росляково, Вьюж-
ный, села Белокаменка, что-
бы обсудить вопросы, свя-
занные с дальнейшим совер-
шенствованием агитационно-
массовой работы, обсудить 
задачи агитаторов, вытекаю-
щие из постановления ЦК 
КПСС «О повышении роли 
устной политической агита-
ции в выполнении решений 
XXV съезда КПСС», а так-
же обменяться опытом аги-
тационен работы в трудо-
вых коллективах и по месту 
жительства. 

Вступительным словом 
открыл конференцию секре-
тарь ГК КПСС Ю. И. Кима-
ев. Он, в частности, подчерк-
нул, что требования к уст-
ной политической агитации 
неуклонно возрастают, она 

должна быть наступательной 
и правдивой, направленной 
на решение главных проблем 
современности. 

На методической конфе-
ренции с докладом «Устная 
политическая агитация — 
важное средство коммунис-
тического воспитания трудя-
щихся» выступил . заведую-
щий кабинетом политпросве-
щения горкома КПСС С. А. 
Канарейкин. 

— В Североморске и при-
городной зоне, — отметил 
докладчик, — агитационную 
работу ведут 1857 человек. 
Около 70 процентов кадров 
устной политической агита-
ции — члены КПСС. Они 
стали активнее участвовать 
в мобилизации трудящихся 
на выполнение решений XXV 
съезда КПСС, задач, выдви-
нутых октябрьским (1976 г.) 

Пленумом ЦК КПСС, поста-
новлением ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». Всю разъясни-
тельную работу в коллекти-
вах агитаторы тесным обра-
зом увязывают с повседнев-
ными делами, с личным учас-
тием каждого человека в ус-
пешном осуществлении задач 
второго года десятой пяти-
летки. 

Слово агитатора, подчерк-
нул докладчик, должно всег-
да бить в цель. Призыв к 
всемерному повышению эф-
фективности производства и 
качества работы должен 
стать органической частью, 
пронизывать все наши агит-
массовые — будь то беседа 
агитатора или комментарий 
политинформатора, праздник 
трудовой славы или митинг 

в честь победителен соревно-
ваний — мероприятия. 

Однако, подчеркнул С. А. 
Канарейкин, в содержании и 
организации агитационно-
массовой работы парторга-
низациями не всегда учиты-
ваются уровень образования 
и культуры людей, их осве-
домленность через средство 
массовой информации. Бесе-
ды, политинформации, докла-
ды нередко ограничиваются 
пересказами общеизвестных 
истин, не дают ответа на 
интересующие трудящихся 
вопросы, обходят злободнев-
ные проблемы местной жиз-
ни, нравственного воспита-
ния, не акцентируют вни-
мание на устранение имею-
щихся недостатков. Встреча-
ются еще факты, когда от-
дельные партийные организа-
ции не обеспечивают свой 

агитационный коллектив не* 
обходимыми справочными 
материалами. 

На конференции выступи* 
ли Г. М. Губкина. Л. С. Бе-
лова, Д. В. Овчинников, 
Б. П Петров. Они рассказа-
ли о роли агитаторов в ор-
ганизации социалистического 
соревнования по достойной 
встрече 60-летия Великого 
Октября, о работе в трудо-
вом коллективе и по месту 
жительства по подготовке к 
выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся, о 
наставничестве, как важной 
форме воспитательной рабо-
ты. 

Своими впечатлениями о 
поездке по городам ГДР и 
Чехословакии поделилась ди-
ректор Североморского мо-
локозавода В Д. Момот. 

Н. ЯКОВЕНКО. 



ТВЕРДАЯ H I T T I 1 Ш Ш Т Н 1 
ЦСУ СССР: ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В 1 КВАРТАЛЕ 1977 ГОД* 

РЕШЕНИЯ 

XXV СЪЕЗДА 

КПСС-В ЖИЗНЬ! 

Я.„В центре политики партии находится забота о советском человеке, о его нуждах 
и потребностях. Неуклонный подъем уровня жизни народа был и остается стержневым на-
правлением всех наших планов—и на ближайшее время, и на длительную перспективу 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

Э С Т А Ф Е Т А С В Е Р Ш Е Н И Й 
Советские люди под руководством 

Коммунистической партии с большим 
подъемом трудятся во втором году 

десятой пятилетки 
В результате осущест-

вления мер по претворе-
нию в жизнь решений XXV 
съезда КПСС и октябрь-

ского (1976 г.) Пленума 
ЦК КПСС, положений и 
выводов, содержащихся в 
речи Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища 
JI. И. Брежнева на XVI 
съезде профессиональных 
союзов СССР, и широко 
развернувшегося всенарод-
ного социалистического со-
ревнования в ознаменова-
ние 60-летня Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции в I квар-
тале 1977 года выполнены 
и перевыполнены планы по 
общему объему промыш-
ленного производства, вы-
пуску и поставке боль-
шинства важнейших видов 
промышленной продукции 
и по ряду других показа-
телей. 

Прирост промышленного 
производства, говорится в 
сообщении Центрального 
статистического управле-
ния при Совете Министров 
СССР, по сравнению с I 
кварталом прошлого года 
составил 5,6 процента. 
План реализации промыш-
ленной продукции выпол-
нен всеми союзными рес-, 
пу б ликами и промышлен-
ными министерствами. 
Производительность труда 
возросла на 4 процента. 

В целом по стране в 
первом квартале 1977 го-
да произведено: электро-
энергии — 307 миллиар-
дов киловатт-часов; неф-
ти (включая газовый кон-
денсат) — 132 миллиона 
тонн; газа — 86,6 милли-
арда кубических метров; 
угля — 184 миллиона 
тонн; труб стальных — 4,2 
миллиона тонн; минераль-
ных удобрений (в услов-
ных единицах)—23,8 мил-" 
лиона тонн; химических 
средств защиты растений (в 
условных единицах) — 125 
тысяч тонн; химических во-

' локон и нитей — 272 ты-
сячи тонн; автопокрышек 
— 14,4 миллиона штук; 
синтетических моющих 

: средств — 216 тысяч тонн; 
станков металлорежущих 
— 57,3 тысячи штук; из 
общего количества метал-

5 лорежущих станков -— 
станков с числовым прог-

• раммным управлением — 
1,5 тысячи штук; прибо-
ров, средств автоматизации 
и запасных частей к ним— 
на 968 миллионов рублей; 
средств вычислительной 
техники и запасных частей 
к ним — на 628 миллио-
нов рублей; химического 

: оборудования и запасных 
частей к нему — на 164 
миллиона рублей; автомо-
билей — 517 тысяч штук; 
в том числе — грузовых—* 
183 тысячи, легковых —» 
317 тысяч штук; тракторов 

— 143 тысячи штук; ма-
шин для животноводства н 
кормопроизводства — на 
422 миллиона рублей; 
сельскохозяйственных ма-
шин — на 578 миллионов 
рублей; комбайнов зерно-
уборочных — 26,1 тысячи 
штук; хлопкоуборочных 
машин (в физических еди-
ницах) — 2,2 тысячи 
штук; экскаваторов — 
10,4 тысячи штук. 

Выпущено швейных из-
делий — на 5,1 миллиарда 
рублей; пищевой рыбной 
продукции, включая рыб-
ные консервы, — на 974 
миллиона рублей, масла 
животного (из сырья госу-
дарственных ресурсов) — 
226 тысяч тонн; цельномо-
лочной продукции в пере-
счете на молоко (из сы-
рья государственных ре-
сурсов) — 5,8 миллиона 
тонн; кондитерских изде-
лий —- 949 тысяч тонн; 
консервов — 2,4 миллиар-
да условных банок; часов 
— 14,9 миллиона штук; 
радиоприемников и радиол 
— 2,1 миллиона штук; сти-
ральных машин — 889 ты-
сяч штук; мотоциклов п 
мотороллеров — 271 ты-
сяча штук; мебели — на 
1.123 миллиона рублей. 

Как отмечалось на засе-
дании Совета Министров 
СССР, рассмотревшего ито-
ги выполнения Государст-
венного плана развития на-
родного хозяйства СССР 
и Государственного бюдже-
та СССР, в первом квар-
тале 1977 года обеспечено 
дальнейшее повышение 
уровня жизни народа. 

Среднемесячная заработ-
ная плата рабочих и слу-
жащих в народном хозяй-
стве увеличилась по срав-
нению с соответствующим 
периодом прошлого года на 
2,7 процента. За счет госу-
дарственных капитальных 
вложений в I квартале по-
строены и введены в экс-
плуатацию жилые дома об-
щей площадью 7,5 млн. кв. 
метров. 

Высокие темпы развития 
экономики, повышения эф-
фективности производства, 
ускорение научно-техниче-

. ского прогресса составля-
ют прочную основу неук-
лонного подъема матери-
ального н культурного 
уровня жизни советского 

/ народа, 
Известно, что реальные 

доходы населения нашей 
страны возросли в 1976 
году на 3,7 процента, а 
среднемесячная заработная 
плата превысила 151 
рубль. За один только год 
около 11 миллионов чело-
век улучшили жилищные 
условия. 

Успехи СССР наглядно 
демонстрируют великие 
преимущества социализма, 
его неисчерпаемые творче-

ские возможности. Рост 
благосостояния советского 
народа находится в рази-
тельном контрасте с поло-
жением трудящихся в ка-
питалистическом мире. У. 
нас нет экономических кри-
зисов, безработицы, инфля-
ции, которые являются не-
пременными спутниками 
капиталистического обще-
ства. Социалистический 
строй, марксистско-ленин-
ская идеология, советский 
образ жизни рождают у 
советских людей глубокую 
веру в будущее, заряжают 
их духом бодрости и опти-
мизма. 

Ныне помыслы и усилия 
советских людей направле-
ны на то, чтобы достойно 
встретить 60-летие Велико-
го Октября, успешно вы-
полнить и перевыполнять 
плановые задания 1977 го-
да. Его рубежи определе-
ны октябрьским (1976 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, пя-
той сессией Верховного Со-
вета СССР девятого созы-
ва. 

Реализация намеченных 
планов потребует значи-
тельных усилий всего на-
шего народа. Ибо дел 
впереди много. И это хоро-
шо сознают советские лю-
ди Эффективность н каче-
ство — эти слова стали 
сегодня боевым девизом 
деятельности тружеников 
городов и сел. Они пони-
мают, что претворение в 
жизнь намечаемых партией 
грандиозных планов эконо-
мического развития стра-
ны, укрепления ее обороно-
способности, улучшения 
жизни народа зависит от 
каждого из них, от их эр-
ганизованности, умения ра-
ботать сегодня лучше, *ем 
вчера, а завтра лучше, чем 
сегодня. 

В стране широко развер-
нулось социалистическое 
соревнование в честь 60-
летия Великого Октября, 
дружно подхвачен почин 
передовых рабочих и кол-
лективов, принявших обя-
зательства выполнить зада-
ния двух лет десятой пяти-
летки к 7 ноября 1977 го-
да. Повсеместное распрост-
ранение получило приня-
тие встречных планов, на-
правленных на более пол-
ное использование резер-
вов производства, достиже-
ний науки и техники, борь-
ба за сокращение сроков 
строительства, ускорение 
ввода в действие и досроч-
ное освоение новых произ-
водственных мощностей. 
Среди тружеников сельско-
го хозяйства развернулось 
патриотическое движение, 
начатое по инициативе зем-
ледельцев Кубани, за полу-
чение наибольших урожаев 
зерна, подсолнечника, са-
харной свеклы, овощных и 
других культур. 

Самоотверженный труд 
советского народа, о кото-
ром красноречиво свиде-
тельствуют цифры ЦСУ 
СССР, укрепляет могуще-
ство и авторитет родины 
Октября. 

ПРИРОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО СРАВНЕНИЮ С I КВАРТАЛОМ 

ПРОШЛОГО ГОДА СОСТАВИЛ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ВОЗРОСЛА 

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНО НЕФТИ 
(ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ! (млн. тонн) 

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛ! 
ГАЗА ПРОИЗВЕДЕНО (млрд. куб м) 



РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
Н Е Ф Т Е Д О Б Ы Ч И 

в прошлом году В стране было добыто 520 млн. 
тонн нефти (включая газовый конденсат). Как свиде-
тельствует сегодня сообщение ЦСУ, только в первом 
квартале 1977 года нефти добыто 132 млн. тонн. К кон-
цу пятилетки страна получит до 620—640 млн. тонн. 
Благодаря чему будет достигнут такой прирост! 

Прежде всего за счет не-
прерывного роста сырьевой 
базы. В прошлом году были 
открыты десятки нефтяных и 
газовых месторождений. 
Главная ставка, естественно, 
на Западную Сибирь — ве-
дущий нефтедобывающий 
район страны, При сложив-
шемся здесь ежегодном при-
росте в 30 миллионов тонн 
предполагается, что к 198G 
году добыча нефти в Запад-
ной Сибири превысит 310 
млн. тонн. 

Интенсивно развивается 
добыча нефти в Коми АССР 
и Удмуртии, Пермской и 
Оренбургской областях.. на 
полуострове Мангышлак и в 
Грузии. Новые нефтяные рай» 
оны дают основной прирост 
добычи жидкого топлива. 

Не теряют своего значе-
ния и нефтяные месторожде-
ния а Татарии, Куйбышев-
ской области, Туркмении, на 

^'Северном Кавказе и в Азер-
байджане. 

Особые надежды нефтяни-
ки связывают с Восточной 
Сибирью, где уже открыто 
несколько месторождений га-
за и нефти. Все больше вни-
мания уделяется также гео-
логоразведочным работам на 
шельфах, особенно Каспий-
ского моря 

Важный резерв — совер-
шенствование техники и тех-
нологии добычи нефти. Возь-
мем такую проблему, как по-
вышение нефтеотдачи пла-
стов. Так, применяемое сей-
час в широких масштабах за-
воднение пластов позволяет 
значительно увеличить их 
нефтеотдачу. Все шире внед-
ряются и такие прогрессив-
ные и высокоэффективные 
методы искусственного под-

держания давления в пла-
стах, как закачка туда воды 
с добавками различных хими-
ческих реагентов, вытесне-
ние нефти газом высокого 
давления, паром или горячей 
водой. 

Немалый эффект дают и 
внедряемые на месторожде-
ниях с высоковязкой нефтью 
термические методы воздей-
ствия как на призабойную 
зону, так и на пласт в целом. 
Все эти и другие методы 
нефтяных разработок позво-
лят значительно увеличить 
нефтеотдачу пластов 

Многое делается и по со-
вершенствованию бурения 
скважин. Отечественная инду-
стрия поставляет разведчи-
кам Й добытчикам нефти 
мощные универсальные бу-
ровые установки, которые 
можно перевозить и монти-
ровать крупными или мелки-
ми блоками, эффективные 
турбобуры, долота из ком-
позиционного сверхтвердого 
материала. Создаются и ис-
пытываются новые модели 
оборудования, в том числе 
установки для бурения сква-
жин на глубину более пяти 
километров, специальные 
технические средства для 
освоения глубоководных 
морских месторождений и 
т. д. Разработан метод раз-
ветвленно - горизонтального 
бурения, позволяющий охва-
тывать пласт по горизонтали 
на 300—400 метров. С его 
помощью можно практически 
возрождать старые отрабо-
танные залежи. Применение 
этого метода на старых про-
мыслах Западной Украины 
дало возможность увеличить 
отбор нефти из отработан-
ных скважин в десятки раз. 

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД ЭНЕРГЕТИКОВ 
В первом году десятой пя-

тилетки советские энергетики 
выработали 1111 миллиардов 
киловатт-часов электроэнер-
гии. Успешно трудятся энер-
гетики сегодня. Только а 
первом квартале 1977 года 
произведено 307 миллиардов 
киловатт-часов электроэнер-
гии. 

На территории СССР дей-
ствует Единая энергетическая 
система (ЕЭС СССР), объеди-
няющая сейчас электростан-

ции, общая мощность кото-
рых превышает ISO милли-
онов киловатт. Они произво-
дят три четверти электро-
энергии в СССР. К концу 
десятой пятилетки мощность 
электростанций, объединяе-
мых ЕЭС СССР, достигнет 
примерно 230 миллионов ки-
ловатт. 

Создание Единой энерго-
системы СССР (в ее нынеш-
них границах) уже сэкономи-
ло около двух миллиардов 

рублей капитальных вложе» 
ний в электроэнергетику. 

Такой солидный эффект 
получен в результате повы-
шения надежности энерго-
снабжения и поддержания 
стабильных параметров тока 
в основной сети. Взаимопо-
мощь, которую оказывают 
электростанции друг другу, 
на несколько миллионов ки-
ловатт сократила аварийные 
резервы мощностей. 

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОИЗВЕДЕНО 

0 Последоват.е л ь н о и 
твердо выдерживается наме-
ченный XXV съездом КПСС 
курс на ускорение научно-
технического прогресса, по-
вышение эффективности об-
щественного производства. 
За счет повышения произво-
дительности общественного 
труда в 1976 году получено 
около 80 процентов прирос-
та национального дохода, 
обеспечена экономия труда 
около 4 миллионов человек. 

@ Снижение материало-
емкости выпущенной про-
дукции позволило сэконо-

мить сырья, материалов, 
топлива и других предметов 

; ГРУД* примерно на 3 милли-
арда рублей. К началу ны-
нешнего года в стране 34,S 
тысячи изделий имели госу-
дарственный Знак качества. 

@ В первом году десятой 
пятилетки создано 4 тысячи 
образцов новых типов ма-
шин, оборудования, аппара-
тов и средств автоматнза-
ции, около 300 автоматизи-
рованных систем для учета, 
планирования и управления. 
Только в I квартале 1977 го-
да освоено серийное произ-
водство более 200 новых ви-
дов машин, оборудования, 
приборов и материалов, 
внедрено свыше 50 прогрес-
сивных технологических про-
цессов. 

9 В 1977 году по сравне-
нию с 1976 годом националь-
ный доход страны увеличит-
ся на 4,1 процента. Объем 
промышленной продукции 
возрастет на 3,6 процента, а 
сельскохозяйственной про-
дукции по сравнению со 
среднегодовым производст-
вом • 1971—1975 годах — 
на 11 процентов. 

@ Советские люди % удов-
летворением восприняли по-
становления партии и прави-
тельства о значительном по-
вышении заработной платы 31 
миллиону работников, заня-
тых • непроизводственной 
сфере, о развитии произ* 
водства товаров массового 
спроса. 

АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВЕДЕНО (тыс. штук] 

ВЫПУЩЕНО ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (млрд. руб.) 



В местных 
Советах Врач на селе. 
Как он работает? 

Медицинский работник не 
селе. Насколько ответствен, 
на и сложна его должность, 
насколько многогранно при-
ложение его сил, где он под-
час в единственном числе 
представляет перед жителями 
небольшого населенного пунк-
та медицинскую науку се-
годняшнего дня, ее современ-
ные достижения в охране 
здоровья человека. Лечеб-
ная работа и профилактика 
заболеваний, гигиена труда а 
быта, санитарное состояние 
оргашшаций и самого села — 
все находится в поле зрения 
сельского медика. 

Как же проводится эта ра-
бота в населенных пунктах 
побережья Кольского залива, 
какие меры необходимо при-
нять по дальнейшему улучше-
нию охраны здоровья населе-
ния в свете требований XXV 
съезда партии — этому вопро-
су и была посвящена сессия 
Белокаменсжого сельского Со-
вета депутатов трудящихся, 
состоявшаяся на днях в Доме 
кулыуры поселка Ретинское. 

Выступавшая с докладом 
заведующая Белокаменским 
фельдшерско - акуше р с к и м 
нунктом А. Е. Боярская отме-
тила, что за последние годы в 
селе заметно снижены случаи 
острых вирусных инфекций, 
респираторных заболеваний и 
ангин, а такие наиболее опас-
ные заболевания, как острые 
кишечные, инфекционный ге-
патит и друпяе, не наблюда-
ются уже в течение ряда 
многих лет. Отмечается и 
снижение заболеваний кол-
хозников с временной утра-
той трудоспособности. 

Всему этому способствовали 
и профилактические меро-
приятия среди населения, и 
увеличение числа выездов на 
село специальных бригад и 
отдельных профилирующих 
С п е ц и а л и с т о в с целью 
оказания консультативной 
В лечебной медицинской 
помощи, и максимальный ох-
ват жителей регулярным про-
филактическим осмотром — 
флюорографией и др. 

По охране здоровья детей 
постоянно практикуется па-
тронажное обслуживание, 
ежемесячно для оказания вы-
сококвалифицированной по-
мощи в село приезжает врач-
педиатр, в детском саду про-
водятся ультрафиолетовое 
облучение и своевременные 
прививки. На селе в течение 
многих лет отсутствуют дет-
ская смертность, острые ки-
шечные и инфекционные за-
болевания детей. 

Одновременно с лечебной в 
профилактической работой в 
Белокаменке осуществляется 
проверка санитарного состоя-
ния животноводческих я дру-
гих помещений колхоза, ма-
газина, пекарни, детских уч-
реждений, проводятся беседы 
на медицинские темы. 

Врач Ретинской амбулато-
рии А. Н. Ельтшцева сказала 
в овоем выступлении, что за 
последние годы в поселке 
также не зарегистрированы 
случаи инфекционных заболе-
ваний. С целью улучшения 
охраны здоровья населения 
коллектив амбулатории ведет, 
кроме основной лечебной ра-
боты, профилактический ос-
мотр работников пищевых и 
торговых предприятий, детей 
дошкольного и школьного воз-
раста, осуществляет выявление 
в ранние сроки больных, нуж-
дающихся в диспансерном 
учете. 

В поселке широко развито 
донорское движение. Только в 
прошлом году свою кровь да-
ли безвозмездно 112 человек— 
почти половина взрослого на-
селения. Двадцать четыре до-
нора, неоднократно давшие 
кровь, награждены знаками 
«Донор СССР». 

Между тем в населенных 
пунктах побережья делается 
еще далеко не все по улуч-
шению охраны здор о г, ь я 
сельского населевия, и по 
многим вопросам его меди-
цинское обслуживание не от-
вечает еще современным тре-
бованиям, решениям XXV 
съезда КПСС. Не удовлетво-
ряет, например, жителей Бе-
локаменкп тот факт, что для 
продления больничного листа 
уже через три дня после его 
выдачи необходимо ехать в 
поликлинику г. Североморска. 
Это приводит к тому, что за-
частую еще не выздоровев-
ший человек вынужден доби-
раться в любую погоду до го-
рода. А некоторые, не дожи-
даясь выздоровления, счи-
тают «лучшим» выйти на ра-
боту. 

Не всегда квалифицирован-
но, со знанием дела оказыва-
ется медицинская помощь и 
фельдшерским и у и к т о м. 
Встречаются случаи, когда с 
незначительным заболевани -
ем, которое поддается лече-
нию на месте, житель направ-
ляется в городскую поликли-
нику, А «ель приезд туда с 
побережья всегда сопряжен 
с особыми трудностями, кото-
рые отнюдь не благоприят-
ствуют улучшению здоровья. 
Бывают жалобы со стороны 

населения села на грубость за-
ведующей пунктом. 

Не отвечает необходимым 
требованиям и санитарное со-
стояние некоторых учрежде-
ний Белокаменки, самого села. 
Фельдшерский пункт недоста-
точно контролирует соблюде-
ние чистоты в детском саду 
и школе, во дворах жилых 
домов. Только одной халат-
ностью можно объяснить тот 
факт, что из семи выстроен-
ных в 1974 году колодцев в 
селе действует в настоящее 
время лишь один. Колодцы 
длительное время не очища-
лись, а оставшийся— не закры-
вается крышкой, у него нет 
общественного ведра. Требу-
ется селу и новая баня, так 
как старая практически не 
пригодна по своему санитар-
ному состоянию к эксплуата-
ции. 

Недостаточная работа про-
водится также медицинским 
персоналом поселка Ретин-
ское. Редко бывают работни-
ки амбулатории в производст-
венных цехах базы аварийно-

• спасательных н подводно-тех-
нических работ, неудовлетво-
рительно ведется ими сани-
тарно-просветительная работа 
среди рабочих, слабо изуча-
ются условия труда и быта 
населения. 

Обо всех этих недосгатках 
говорили на сессии председа-
тель постоянной комиссии 
сельсовета по здравоохране-
нию, культуре и народному 
образованию депутат С. П. 
Семенова, депутаты А. Д. Ка-
банова, Н. В. Нурмеева, А. С. 
Юшмапов и С. - И. Куимов, 
колхозница Ф. П. Королькова 
и судоплотник И. Е. Чупров, 
председатель исполкома Бело-
каменского сельсовета А. А. 
Белкина. 

По обсуждаемому вопросу 
сессия пр]гняла решение, на-
правленное на дальнейшее 
улучшение медицинского об-
служивания жителей побе-
режья. 

Сессия заслушала также 
сообщения председателя прав-
ления колхоза «Северная 
звезда» Г. К. Подскочего и 
начальника Ретинской базы 
АСПТР В. В. Татаринова об их 
депутатской деятельности. 

В работе сессии приняли 
участие и выступили на ней 
председатель Североморского 
горисполкома Н. И. Черни-
ков и исполняющий обязан* 
ностн заведующего городским 
отделом здравоохране н и я 
А. К. Цьгганеико. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ: 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА I КВАРТАЛ 

На совместном заседании со-
вета отдела культуры гориспол-
кома и горкома профсоюза ра-
ботников культуры подведены 
итоги социалистического сорев-
нования учреждений кулыуры 
И библиотек Североморска и 
пригородной зоны за первый 
квартал этого года. 
: Среди городских домов 
культуры победителем стал 
Дом культуры поселка Вьюж-

ный (директор Д. Г. Ткачева). 
Этому коллективу присужден 
переходящий вымпел. Среди 
сельских культурных учрежде-
ний победителем признан Ре-
тинский Дом культуры (дирек-
тор В. Н. Ганжула). 

За лучшее библиотечное обс-
луживание первые места и 
вымпелы победителей по типам 
библиотек соответственно при-
суждены Росляковскому город-

скому филиалу № 2 ^ (старший 
библиотекарь Л. И.'Ковалец,) 
сельскому Щук-озерскому фи-
лиалу (заведующая К. П. Дани-
лова) и профсоюзной библиоте-
ке Териберскнх СРМ (заведу-
ющая Л. А. Бутенко), а среди 
детских библиотек — Северо-
морской центральной библио-
теке (заведующая Л. В. Роди-
чева) и Росляковской библио-
теке № 2 (библиотекарь 3. А. 
Шабарова). 

Е. ВОЛКОВА, 
зав. отделом культуры 

горисполкома. 

Хроника культурной жизни 

Л Е К Ц И Я - К О Н Ц Е Р Т 
В детской музыкальной шко-

Ле поселка Росляково прошло 
заключительное занятие уни-
верситета культуры. 

Лекция-концерт из цикла 
«Юбилейные даты музыкаль-
ного календаря*» на этот раз 
была посвящена 70-летию со 
дня рождения Героя Социалис-
тического Труда, лауреата Ле-
нинской и Государственных 
премий, народного артиста 
СССР В. П. Соловьева-Седого. 

О жизненном и творческом 
пути выдающегося советского 

композитора-песенника расска-
зал музыковед В. Я. Бобров, 
Его рассказ сопровождался ис-
полнением музыки В. П. Со-
ловьева-Седого. Прозвучали 
такие известные песнв компо-
зитора как «Марш Нахимов* 
дев» «Подмосковные вечера», 
«Вечер на рейде», «Соловьи», 
«Песня о Ленинграде», «Где же 
вы теперь, друзья-однополча-
не», «Баллада о солдате» л 
многие другие. 

В музыкальных иллюстрации 
ях к лекции приняли участие 

хор и ансамбль скрипачей дет-
ской музыкальной школы, во-
кальный дуэт преподавателей 
Н. В. Сидоренко я Н. Г. Быко-
вой, солисты Витя Шумилов, 
Сережа Смирнов, ученик по 
классу скрипки Игорь Изотов. 

3. ТОКАРЕВА, 
методист Росляковского 

Дома культуры. 

Следующий номер газеты 
«Североморская правда» вый-
дет 1 мая 1977 года. 

Редактор 
в. с , МАЛЬЦЕВ; 

Объявления и реклама 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30 апреля — музыкаль-

ная кинокомедия «Центровой 
яэ поднебесья». Начало в 10, 
12, 14, 22 часа. Цветной широ-

коформатный фильм «Большие 
гонки» (2 серии) Начало и 16 
й (9.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
30 апреля — «Ты — песня 

моя!». Начало в 10 12 14, 16. 
17.50, 19.40, 21.40. * 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ДОМОУПРАВЛЕНИИ И 
НАСЕЛЕНИЯ! 

В Североморске и пригородной зоне по дворовым терри 
торням проложены подземные газопроводы. С наступлением 
весеннего паводка н оттаивания грунта не исключена воз 
можность повреждения подземного газопровода, в результате 
чего газ по грунту может проникнуть в подвалы, в колодцы 
подземных коммуникаций, на первые этажи зданий. 

Для предотвращения несчастных случаев необходимо про 
являть осторожность, вести усиленный контроль за подва 
лами домов, за колодцами подземных коммуникаций. Для 
посещения подвала, где имеются кладовые, установите 
определенное время. 

Содержите в исправности электропроводку, не пользуй 
тесь в подвалах открытым огнем, не допускайте в них детей. 

При появлении запаха газа примите меры безопасности: 
не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключай 
те электроприборы и свет. О случившемся немедленно сооб 
щите в аварийную службу горгаза по телефону — 04. 

До прибытия аварийной бригады организуйте охрану загазо-
ванного помещения и тщательно его проветрите. 

«СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ». 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ МАСТЕРСКИХ ПО РЕМОНТУ БЫТО 
ВОЙ ТЕХНИКИ! 

Мастерская по ремонту бытовой техники а г. Североморске 
оказывает следующие услуги населению: ремонт холодильников, 
стиральных машин, пылесосов, электробритв, швейных машин, 
изготовление ключей к французским замкам из имеющихся в 
наличии заготовок. 

Адрес мастерской: г. Североморск, ул. Комсомольская, 30, 
телефон 2-07-21. « * * 

В г. Полярном в мастерской по ремонту бытовой техиими 
(ул. Фисановича, 17, телефон 28-57) производятся следующие 
работы: ремонт холодильников, стиральных машин, электро-
бритв, пылесосов, швейных машин. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флога 

«Североморец» в г. Геленджике Краснодарского края требуются 
на временную работу (июнь, июль, август), воспитатели 
с педагогическим образованием (с предложениями обращаться 
по телефону 7-28-67 и 7-52-66). посудомойки, рабочие кухии, 
уборщицы, шоферы первого класса. С предложениями обра 
щаться по адресу: ул. Саши Ковалева, 3, телефон 7-45 19. 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за 50 процентов стоимости, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка. 

* * * 

Объединенному комитету профсоюза для работы в пионер 
ском лагере санаторного типа в городе Бердянске требуются: 
воспитатели, пионервожатые, повара и другой обслуживающий 
персонал. 

За справками обращаться в объединенный комитет профсою-
за, улица Полярная, дом 6. 

Продавцы продовольствен-
ных товаров (постоянно); заве-
дующий торговым отделом, 
продавцы промышленных това-
ров (временно). 

Оплата производится по но-
вым окладам согласно квали-
фикации: продавец получает 
90—100 рублей, младший про-
давец — 85—90 рублей. 

Обращаться в Северомор-
ский рыбкооп по адресу: ул. 
Полярная, 7, телефон 2-10-39. 

Кабельщик-спайщик 5-гв и 
6-го разрядов. 

Обращаться * Северомор-
ский линейно-технический цех 
связи по адресу: ул. Северная, 
4а, телефон 2-17-17. 

* * * 

Уборщицы в ателье и па. 
рикмахерскую Н« 11, кассир-
приемщик заказов а ателье, 
портные по пошиву верхней 
мужской и женской одежды, 
дворник, плотник. 

За справками обращаться в 
отдел кадров промкомбината 
по ул. Сивко, дом 2, телефон 
7-70 83. 

* в * 

Преподаватель и мастер про-
изводственного обучения по 
автоделу, оклад 130—150 руб-
лей, инструктор практическо-
го обучения вождения автомо-
биля, оклад 130 рублей, сле-
сарь по ремонту техники, ок-
лад 70—105 рублей, сантехник, 
сторож. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, дом 4, телефоны: 
2-12 35, 2-12-37. 

• * • 

В Североморский горбытком-
бинат ученики парикмахера 
широкого профиля, ученики 
мастера-обувщика по ремонту 
обуви. 

Принимаются девушки, име. 
ющие среднее образование. 
Обучение будет проводиться 
в Мурманском ПТУ. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 8, горбыткомбинат. 

* * * 

ШОФЕРЫ 2-го и 3 го класса, 
стаж работы не менее 3-х лет. 

КОЧЕГАРЫ в баню-прачеч 
ную пос. Росляково. 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ — 
на горсвалку. 

Обращаться в комбинат ком-
мунальных предприятий и бла. 
гоустройства. 

• * » 

Уборщицы, мойщицы посуды, 
буфетчицы, повара, официанты, 
экспедитор, кладовщик, рабо-
чие по переноске грузов. 

За справками обращаться к 
администрации ресторана «Оке. 
ан» и по телефону: 7-85 04, 
7 65-89. 
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