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ВЛКСМ

ВПЕРЕДИ—МУРМАНСК
И КОЛЬСКИЙ РАЙОН
На днях бюро обкома КПСС,
исполком областного Совета
депутатов трудящихся, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ подвели на совместном заседании итоги социалистического соревнования
трудящихся городов и районов
области за первый квартал 1977
года.
На
заседании отмечалось,
что трудящиеся области, выполняя решения XXV съезда
КПСС,
постановление
ЦК
КПСС,
Совета
Министров
СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«О Всесоюзном социалистическое соревновании за повышение эффективности производства и качество работы, успешное выполнение заданий десятой- пятилетки», стремясь достойно встретить 60-летие Великого Октября добились в первом квартале выполнения плановых заданий и социалистических обязательств по основным
показателям.
Объем промышлешшго производства по сравнению с первым кварталом прошлого года
увеличился на 6,5 процента, весь
прирост получев за счет роста
производительности труда Дополнительно к плану реализовано продукции на 10 млн. рублей, произведено 33,9 тысячи
тонн железного концентрата, 5
млн. условных банок консервов, 844 тонны молочной и на
20 млн рублей пищевой рыбной продукции, много никеля,
алюминия, серной кислоты, нефелинового концентрата. Успешно выполнены обязательства по производству и государственным закупкам мяса, молока и яиц. На 1,3 млн. рублей перевыполнена программа
подрядных
строительно-монтажных работ. На 10 процентов увеличены объемы реализации бытовых услуг населе-

Позавчера на Североморском молокозаводе состоялась методическая конференция агитаторов. На нее были
приглашены
руководители
агитколлективов из городов
Североморска,
Полярного,
поселков Росляково, Вьюжный, села Белокаменка, чтобы обсудить вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием агитационномассовой работы,
обсудить
задачи агитаторов, вытекающие из постановления ЦК
КПСС «О повышении роли
устной политической агитации в выполнении решений
XXV съезда КПСС», а также обменяться опытом агитационен работы в трудовых коллективах и по месту
жительства.
Вступительным
словом
открыл конференцию секретарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев. Он, в частности, подчеркнул, что требования к устной политической агитации
неуклонно возрастают, она

нию. Сэкономлено 8 млн. киловатт-часов электроэнергии, 55
тысяч гигакалорий тепловой
энергии, тысячи тонн черных
металлов, цемента и других материалов. По всем отраслям,
народного хозяйства области
получено более 20 млн. рублей сверхплановой прибыли.
Лучших результатов по итогам социалистического соревнования за первый квартал добились трудящиеся
городов
Мурманска и Апатитов, Кольского и Печенгского районов.
Коллективами
промышленных предприятий Мурманска
произведено
и реализовано
сверх плана продукции на 6,8
млн. рублей, перевыполнено
задание по росту производительности труда. Дополнительно выпущено на 12 млн. рублей товаров народного потребления Строительными организациями перекрыта программа
строительно-монтажных работ
на 1.1 млн. рублей, перевыполнено плановое задание по вводу жилья.
Трудовые коллективы Кольского района перевыполнили
плановое задание по выпуску
и реализации . промышленной
продукции, товаров народного
потребления, объему строительно-монтажных работ, прибыли, росту производительности труда
в строительстве.
Производство сельскохозяйственной продукции по сравнению о соответствующим периодом прошлого года возросло:
мяса — на 33,4, яип — на 44,
молока — на 6 процентов Повысились надои молока на одну корову.
Высоких показателей добились трудящиеся города Апатиты 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 имеющиеся возможности и резервы
производства и пе справились
с плановыми заданиям! и принятыми обязательствами. Так,
допущено отставание па строительстве объектов
цветной,
черной металлургии и соцкультбыта сорван план по вывозке
древесины и производству пиломатериалов. Не выполвено
задание по товарообороту и
прибыли.
Из-за низкого уровня организации труда и производства,
слабой воспитательной работы
на многих
предприятиях и
стройках области еще велики
потери рабочего времени.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся, президиум областного совета профсоюзов и
бюро обкома ВЛКСМ признали
п о б е д и т е л я м и в социалистическом
соревновании
за первый квартал 1977 года и
присудили первые места и переходящие Красные знамена
обкома КПСС, облисполкома,
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
трудящимся города Мурманска и Кольского района.
Вторые места и переходящие вымпелы обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ присуждены
трудящимся города Апатиты и
Печенгского района. Отмечена
хорошая работа трудящихся
города Североморска и Ловозерского района.
Совместное
постановление
обкома КПСС, облисполкома,
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
обязывает городские и районные комитеты партии, исполкомы городских, районных и
поселковых Советов депутатов трудящихся, отраслевые
обкомы, фабрично-заводские и

местные комитеты профсоюзов,
горкомы и райкомы ВЛКСМ,
руководителей
управлений,
объединений, предприятий и
организаций области принять
меры по дальнейшему развитию социалистического соревнования трудящихся за достойную встречу 60-легия Великого
Октября, внедрять новые формы его организации, широко
распространять опыт ростовчан: «Работать без отстающих». Необходимо обеспечить уча-стие коллективов предприятий,
цехов, бригад, экипажей во
Всесоюзном смотре эффекте*
ности
использования сырья,
материалов и топливно-энергетических ресурсов, всемерноподдерживать
предложения
трудящихся, направленные на
снижение затрат по расходованию топлива и материалов,
вводить лицевые счета экономии. Должна быть активизирована работа по внедрению новой техники, передовой технологии,
рационализаторских
предложений и изобретений,
направленных на устранение
тяжелого и ручного труда, особенно на стройках, погрузочио-разгрузочных и вспомогательных работах. Следует расширять
практику трудового
содружества родственных и
смежных предприятий под девизом: «От взаимных претензий — к взаимной помощи»,
направить это движение на
улучшение качества работы.
Поставлена задача улучшить
воспитательную работу среди
трудящихся области, эффективнее использовать силу положительного примера, осуществлять комплексный подход и умелое сочетание нравственного и трудового воспитания, усилить борьбу с проявлениями
недисциплинированности, с прогулами и простоями на производстве.'

Журналисты
~проводники
идей партии
27 апреля в Кремле Генеральному секретарю ЦК КПСС
товарищу Л. И. Брежневу был
вручен по поручению Союза
журналистов СССР членский
билет.
Товарищ Л. И. Брежнев тепло поблагодарил за оказанное
ему советскими журналистами
внимание. Он отметил, что под
руководством
Политбюро,
Центрального Комитета КПСС,
работники советской печати,
радио, телевидения, информационных агентств
проводят
большую работу по пропаганде
внутренней и внешней политики Коммунистической партии
Советского Союза, по мобилизации политической и трудовой
активности советских людей на
решение задач, поставленных
XXV съездом КПСС.
Членский билет товарищу
Л. И. Брежневу вручили председатель правления Союза журналистов СССР, главный редактор газеты «Правда» В. Г.
Афанасьев, заместители председателя . правления
Союза
журналистов СССР С. Г. Лапин и Л. М. Замятин.
(ТАСС).

Коммунисты всегда и везде
впереди. На Сеаероморсном
колбасном заводе имя коммуниста Раисы Антоновны Ряской, обвальщицы мяса сырьевого отделения, называют •
числе победителей трудового
состязания пищевиков за дос.
тойную встречу 60-летия Великого Октября.
Передовая труженица постоянно
борется за экономию
сырья, за отличное санитарное
состояние
своего рабочего
места. Ее девиз: «Качеству
продукции — рабочая гарантия».
НА СНИМКЕ: Р. Рясная.
Фото В. Матвейчука.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АГИТАТОРОВ
должна быть наступательной
и правдивой, направленной
на решение главных проблем
современности.
На методической конференции с докладом «Устная
политическая агитация —
важное средство коммунистического воспитания трудящихся» выступил . заведующий кабинетом политпросвещения горкома КПСС С. А.
Канарейкин.
— В Североморске и пригородной зоне, — отметил
докладчик, — агитационную
работу ведут 1857 человек.
Около 70 процентов кадров
устной политической агитации — члены КПСС. Они
стали активнее участвовать
в мобилизации трудящихся
на выполнение решений XXV
съезда КПСС, задач, выдвинутых октябрьским (1976 г.)

Пленумом ЦК КПСС, постановлением ЦК КПСС «О
60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции». Всю разъяснительную работу в коллективах агитаторы тесным образом увязывают с повседневными делами, с личным участием каждого человека в успешном осуществлении задач
второго года десятой пятилетки.
Слово агитатора, подчеркнул докладчик, должно всегда бить в цель. Призыв к
всемерному повышению эффективности производства и
качества
работы
должен
стать органической частью,
пронизывать все наши агитмассовые — будь то беседа
агитатора или комментарий
политинформатора, праздник
трудовой славы или митинг

в честь победителен соревнований — мероприятия.
Однако, подчеркнул С. А.
Канарейкин, в содержании и
организации
агитационномассовой работы парторганизациями не всегда учитываются уровень образования
и культуры людей, их осведомленность через средство
массовой информации. Беседы, политинформации, доклады нередко ограничиваются
пересказами общеизвестных
истин, не дают ответа на
интересующие
трудящихся
вопросы, обходят злободневные проблемы местной жизни, нравственного воспитания, не акцентируют внимание на устранение имеющихся недостатков. Встречаются еще факты, когда отдельные партийные организации не обеспечивают свой

агитационный коллектив не*
обходимыми
справочными
материалами.
На конференции выступи*
ли Г. М. Губкина. Л. С. Белова, Д. В. Овчинников,
Б. П Петров. Они рассказали о роли агитаторов в организации социалистического
соревнования по достойной
встрече 60-летия
Великого
Октября, о работе в трудовом коллективе и по месту
жительства по подготовке к
выборам в местные Советы
депутатов
трудящихся, о
наставничестве, как важной
форме воспитательной работы.
Своими впечатлениями о
поездке по городам ГДР и
Чехословакии поделилась директор Североморского молокозавода В Д. Момот.
Н. ЯКОВЕНКО.

РЕШЕНИЯ
X X V СЪЕЗДА
КПСС-В ЖИЗНЬ!

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*
Я.„В

центре политики партии находится забота о советском человеке, о его нуждах
и потребностях. Неуклонный подъем уровня жизни народа был и остается стержневым направлением всех наших планов—и на ближайшее время, и на длительную перспективу
Л. И. БРЕЖНЕВ.

ЭСТАФЕТА СВЕРШЕНИЙ
Советские люди под руководством
Коммунистической партии с большим
подъемом трудятся во втором году
десятой пятилетки
— 143 тысячи штук; маВ результате осущестшин для животноводства н
вления мер по претворекормопроизводства — на
нию в жизнь решений XXV
422
миллиона
рублей;
съезда
КПСС и октябрьсельскохозяйственных
маского
(1976 г.) Пленума
шин — на 5 7 8 миллионов
ЦК КПСС, положений и
рублей; комбайнов зерновыводов, содержащихся в
уборочных — 26,1 тысячи
речи Генерального секрештук;
хлопкоуборочных
таря ЦК КПСС товарища
машин (в физических едиJI. И. Брежнева на XVI
ницах)
—
2,2
тысячи
съезде
профессиональных
штук;
экскаваторов
—
союзов СССР, и широко
10,4 тысячи штук.
развернувшегося всенародВыпущено швейных изного социалистического соделий — на 5,1 миллиарда
ревнования в ознаменоварублей; пищевой рыбной
ние 60-летня Великой Окпродукции, включая рыбтябрьской
социалистиченые консервы, — на 9 7 4
ской революции в I квармиллиона рублей,
масла
тале 1977 года выполнены
животного (из сырья госуи перевыполнены планы по
дарственных ресурсов) —
общему объему промыш226 тысяч тонн; цельномоленного производства, вылочной продукции в перепуску и поставке больсчете на молоко (из сышинства важнейших видов
рья государственных репромышленной
продукции
сурсов) — 5,8 миллиона
и по ряду других показатонн; кондитерских
издетелей.
лий —- 949 тысяч тонн;
Прирост промышленного
консервов — 2,4 миллиарпроизводства, говорится в
да условных банок; часов
сообщении
Центрального
— 14,9 миллиона штук;
статистического
управлерадиоприемников и радиол
ния при Совете Министров
— 2,1 миллиона штук; стиСССР, по сравнению с I
ральных машин — 889 тыкварталом прошлого года
сяч штук; мотоциклов п
составил
5,6 процента.
мотороллеров — 271 тыПлан реализации промышсяча штук; мебели — на
ленной продукции выпол1.123 миллиона рублей.
нен всеми союзными рес-,
пу б ликами и промышленКак отмечалось на засеными
министерствами.
дании Совета
Министров
Производительность труда
СССР, рассмотревшего итовозросла на 4 процента.
ги выполнения Государственного плана развития наВ целом по стране в
родного
хозяйства СССР
первом квартале 1977 гои Государственного бюджеда произведено: электрота СССР, в первом кварэнергии — 307 миллиартале 1977 года обеспечено
дов киловатт-часов;
нефдальнейшее
повышение
ти (включая газовый конуровня жизни народа.
денсат) — 132 миллиона
тонн; газа — 86,6 миллиСреднемесячная заработарда кубических метров;
ная плата рабочих и слуугля — 184
миллиона
жащих в народном хозяйтонн; труб стальных — 4,2
стве увеличилась по сравмиллиона тонн; минеральнению с соответствующим
ных удобрений
(в условпериодом прошлого года на
ных единицах)—23,8 мил-"
2,7 процента. За счет госулиона
тонн; химических
дарственных
капитальных
средств защиты растений (в
вложений в I квартале поусловных единицах) — 125
строены и введены в экстысяч тонн; химических воплуатацию жилые дома об' локон и нитей — 272 тыщей площадью 7,5 млн. кв.
сячи тонн;
автопокрышек
метров.
— 14,4 миллиона штук;
Высокие темпы развития
синтетических
моющих
экономики, повышения эф: средств — 216 тысяч тонн;
фективности производства,
станков
металлорежущих
ускорение научно-техниче— 57,3 тысячи штук; из . ского прогресса составляобщего количества металют прочную основу неук5 лорежущих
станков -—
лонного подъема
материстанков с числовым прогального
н
культурного
• раммным управлением —
уровня жизни советского
1,5 тысячи штук; прибо/ народа,
ров, средств автоматизации
Известно, что реальные
и запасных частей к ним—
доходы населения нашей
на 9 6 8 миллионов рублей;
страны возросли в 1976
средств
вычислительной
году на 3,7 процента, а
техники и запасных частей
среднемесячная заработная
к ним — на 6 2 8 миллиоплата
превысила
151
нов рублей; химического
рубль. За один только год
: оборудования и запасных
около 11 миллионов челочастей к нему — на 164
век улучшили жилищные
миллиона рублей; автомоусловия.
билей — 517 тысяч штук;
Успехи СССР наглядно
в том числе — грузовых—*
демонстрируют
великие
183 тысячи, легковых —»
преимущества социализма,
317 тысяч штук; тракторов
его неисчерпаемые творче-

ские
возможности. Рост
благосостояния советского
народа находится в разительном контрасте с положением трудящихся в капиталистическом мире. У.
нас нет экономических кризисов, безработицы, инфляции, которые являются непременными
спутниками
капиталистического
общества.
Социалистический
строй,
марксистско-ленинская идеология, советский
образ жизни рождают у
советских людей глубокую
веру в будущее, заряжают
их духом бодрости и оптимизма.
Ныне помыслы и усилия
советских людей направлены на то, чтобы достойно
встретить 60-летие Великого Октября, успешно выполнить и перевыполнять
плановые задания 1977 года. Его рубежи определены октябрьским (1976 г.)
Пленумом ЦК КПСС, пятой сессией Верховного Совета СССР девятого созыва.
Реализация намеченных
планов потребует значительных усилий всего нашего
народа. Ибо дел
впереди много. И это хорошо сознают советские люди Эффективность н качество — эти слова стали
сегодня боевым
девизом
деятельности
тружеников
городов и сел. Они понимают, что претворение в
жизнь намечаемых партией
грандиозных планов экономического развития
страны, укрепления ее обороноспособности,
улучшения
жизни народа зависит от
каждого из них, от их эрганизованности, умения работать сегодня лучше, *ем
вчера, а завтра лучше, чем
сегодня.
В стране широко развернулось
социалистическое
соревнование в честь
60летия Великого Октября,
дружно подхвачен почин
передовых рабочих и коллективов, принявших обязательства выполнить задания двух лет десятой пятилетки к 7 ноября 1977 года. Повсеместное распространение получило принятие встречных планов, направленных на более полное
использование резервов производства, достижений науки и техники, борьба за сокращение сроков
строительства,
ускорение
ввода в действие и досрочное освоение новых производственных
мощностей.
Среди тружеников сельского хозяйства развернулось
патриотическое
движение,
начатое по инициативе земледельцев Кубани, за получение наибольших урожаев
зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных и
других культур.
Самоотверженный
труд
советского народа, о котором красноречиво свидетельствуют
цифры ЦСУ
СССР, укрепляет могущество 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
НЕФТЕДОБЫЧИ

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОИЗВЕДЕНО

в прошлом году В стране было добыто
520 млн.
тонн нефти (включая газовый конденсат). Как свидетельствует сегодня сообщение ЦСУ, только в первом
квартале 1977 года нефти добыто 132 млн. тонн. К концу пятилетки страна получит до 620—640 млн. тонн.
Благодаря чему будет достигнут такой прирост!
П р е ж д е всего за счет непрерывного роста сырьевой
базы. В прошлом году были
открыты десятки нефтяных и
газовых
месторождений.
Главная ставка, естественно,
на Западную Сибирь — ведущий
нефтедобывающий
район страны,
При сложивш е м с я здесь ежегодном приросте в 30 миллионов
тонн
предполагается,
что к 198G
году добыча нефти в Западной Сибири
превысит
310
млн. тонн.
Интенсивно
развивается
добыча нефти в Коми А С С Р
и Удмуртии,
Пермской
и
О р е н б у р г с к о й областях..
на
полуострове Мангышлак и в
Грузии. Новые нефтяные рай»
оны дают основной прирост
добычи жидкого топлива.
Не теряют своего
значения и нефтяные месторождения а Татарии,
Куйбышевской области, Туркмении, на
^'Северном Кавказе и в Азербайджане.
Особые надежды нефтяники связывают
с Восточной
Сибирью,
где уже открыто
несколько месторождений газа и нефти. Все больше внимания уделяется также геологоразведочным работам на
шельфах, особенно
Каспийского моря
Важный резерв — совершенствование техники и технологии добычи нефти. Возьмем такую проблему, как повышение нефтеотдачи
пластов. Так, применяемое сейчас в широких масштабах заводнение пластов
позволяет
значительно
увеличить
их
нефтеотдачу. Все шире внедряются и такие прогрессивные
и высокоэффективные
методы искусственного под-

держания давления
в пластах, как закачка туда воды
с добавками различных химических реагентов,
вытеснение нефти газом
высокого
давления, паром или горячей
водой.
Немалый эффект дают
и
внедряемые на месторождениях с высоковязкой нефтью
термические методы воздействия как
на призабойную
зону, так и на пласт в целом.
Все эти и другие
методы
нефтяных разработок позволят значительно
увеличить
нефтеотдачу пластов
Многое делается и по совершенствованию
бурения
скважин. Отечественная индустрия поставляет
разведчикам Й добытчикам
нефти
мощные универсальные
буровые установки,
которые
можно перевозить и монтировать крупными или мелкими блоками,
эффективные
турбобуры, долота
из композиционного сверхтвердого
материала. Создаются и испытываются новые
модели
оборудования,
в том числе
установки для бурения скважин на глубину более
пяти
километров,
специальные
технические
средства
для
освоения
глубоководных
морских
месторождений и
т. д. Разработан метод разветвленно - горизонтального
бурения, позволяющий охватывать пласт по горизонтали
на 300—400 метров.
С его
помощью можно практически
возрождать старые
отработанные залежи. Применение
этого метода на старых промыслах Западной
Украины
дало возможность увеличить
отбор нефти из отработанных скважин в десятки раз.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД ЭНЕРГЕТИКОВ
В первом году десятой пятилетки советские энергетики
выработали 1111 миллиардов
киловатт-часов
электроэнергии. Успешно трудятся энергетики сегодня.
Только
а
первом квартале
1977 года
произведено 307 миллиардов
киловатт-часов
электроэнергии.
На территории С С С Р действует Единая энергетическая
система ( Е Э С СССР), объединяющая сейчас электростан-

ции, общая мощность которых превышает
ISO миллионов киловатт. Они производят три четверти
электроэнергии в С С С Р . К
концу
десятой пятилетки мощность
электростанций,
объединяемых Е Э С
СССР, достигнет
примерно 230 миллионов киловатт.
Создание Единой
энергосистемы С С С Р (в ее нынешних границах) уже сэкономило около двух
миллиардов

рублей капитальных
вложе»
ний в электроэнергетику.
Такой солидный
эффект
получен в результате повышения надежности
энергоснабжения
и поддержания
стабильных параметров тока
в основной сети.
Взаимопомощь, которую
оказывают
электростанции друг другу,
на несколько миллионов киловатт сократила аварийные
резервы мощностей.

АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВЕДЕНО (тыс. штук]

ВЫПУЩЕНО ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (млрд. руб.)

0
Последоват.е л ь н о
и
твердо выдерживается намеченный XXV съездом КПСС
курс на ускорение
научнотехнического прогресса, повышение эффективности общественного
производства.
За счет повышения производительности
общественного
труда в 1976 году получено
около 80 процентов прироста национального
дохода,
обеспечена экономия труда
около 4 миллионов человек.
@ Снижение
материалоемкости
выпущенной
продукции
позволило
сэконо-

мить
сырья,
материалов,
топлива и других предметов
Г
; РУД* примерно на 3 миллиарда рублей. К началу нынешнего года в стране 34,S
тысячи изделий имели государственный Знак качества.
@ В первом году десятой
пятилетки создано 4 тысячи
образцов новых
типов машин, оборудования, аппаратов и средств
автоматнзации, около 300 автоматизированных систем для учета,
планирования и управления.
Только в I квартале 1977 года освоено серийное производство более 200 новых видов
машин, оборудования,
приборов
и
материалов,
внедрено свыше 50 прогрессивных технологических процессов.

9 В 1977 году по сравнению с 1976 годом национальный доход страны увеличится на 4,1 процента.
Объем
промышленной
продукции
возрастет на 3,6 процента, а
сельскохозяйственной
продукции
по сравнению
со
среднегодовым
производством • 1971—1975 годах —
на 11 процентов.
@ Советские люди % удовлетворением восприняли постановления партии и правительства о значительном повышении заработной платы 31
миллиону работников, занятых •
непроизводственной
сфере, о развитии
произ*
водства товаров
массового
спроса.

В местных
Советах

Врач на селе.
Как он работает?

Медицинский работник не
селе. Насколько ответствен,
на и сложна его должность,
насколько многогранно приложение его сил, где он подчас в единственном числе
представляет перед жителями
небольшого населенного пункта медицинскую
науку сегодняшнего дня, ее современные
достижения в охране
здоровья человека.
Лечебная 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 работа в населенных пунктах
побережья Кольского залива,
какие меры необходимо принять по дальнейшему улучшению охраны здоровья населения в свете требований XXV
съезда партии — этому вопросу и была посвящена сессия
Белокаменсжого сельского Совета 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 отметила, что за последние годы в
селе заметно снижены случаи
острых вирусных инфекций,
респираторных заболеваний и
ангин, а такие наиболее опасные заболевания, как острые
кишечные, инфекционный гепатит и друпяе, не наблюдаются уже в течение ряда
многих лет. Отмечается и
снижение заболеваний
колхозников с временной утратой трудоспособности.
Всему этому способствовали
и профилактические
мероприятия среди населения, и
увеличение числа выездов на
село специальных бригад и
отдельных
профилирующих
Специалистов
с целью
оказания
консультативной
В
лечебной
медицинской
помощи, и максимальный охват жителей регулярным профилактическим
осмотром —
флюорографией и др.
По охране здоровья детей
постоянно практикуется патронажное
обслуживание,
ежемесячно для оказания высококвалифицированной
помощи в село приезжает врачпедиатр, в детском саду проводятся
ультрафиолетовое
облучение и своевременные
прививки. На селе в течение
многих лет отсутствуют детская смертность, острые кишечные и инфекционные заболевания детей.

УЧРЕЖДЕНИЯ

Одновременно с лечебной в
профилактической работой в
Белокаменке
осуществляется
проверка санитарного состояния животноводческих я других помещений колхоза, магазина, пекарни, детских учреждений, проводятся беседы
на медицинские темы.
Врач Ретинской амбулатории А. Н. Ельтшцева сказала
в овоем выступлении, что за
последние годы в поселке
также не зарегистрированы
случаи инфекционных заболеваний. С целью улучшения
охраны здоровья
населения
коллектив амбулатории ведет,
кроме основной лечебной работы, профилактический осмотр работников пищевых и
торговых предприятий, детей
дошкольного и школьного возраста, осуществляет выявление
в ранние сроки больных, нуждающихся
в диспансерном
учете.
В поселке широко развито
донорское движение. Только в
прошлом году свою кровь дали безвозмездно 112 человек—
почти половина взрослого населения. Двадцать четыре донора, неоднократно давшие
кровь, награждены знаками
«Донор СССР».
Между тем в населенных
пунктах побережья делается
еще далеко не все по улучшению
охраны
здор о г, ь я
сельского населевия, и по
многим вопросам его медицинское обслуживание не отвечает еще современным требованиям,
решениям
XXV
съезда КПСС. Не удовлетворяет, например, жителей Белокаменкп 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 зачастую еще не выздоровевший человек вынужден добираться в любую погоду до города. А некоторые, не дожидаясь
выздоровления,
считают «лучшим» выйти на работу.
Не всегда квалифицированно, со знанием дела оказывается медицинская помощь и
фельдшерским
и у и к т о м.
Встречаются случаи, когда с
незначительным
заболевани ем, которое поддается лечению на месте, житель направляется в городскую поликлинику, А «ель приезд туда с
побережья всегда сопряжен
с особыми трудностями, которые отнюдь не благоприятствуют улучшению здоровья.
Бывают жалобы со стороны

КУЛЬТУРЫ:

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА I КВАРТАЛ
На совместном заседании совета отдела культуры горисполкома и горкома профсоюза работников культуры подведены
итоги социалистического соревнования 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 учреждений победителем признан Ретинский Дом культуры (директор В. Н. Ганжула).
За лучшее библиотечное обслуживание первые места и
вымпелы победителей по типам
библиотек соответственно присуждены Росляковскому город-

Хроника культурной жизни

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ
В детской музыкальной шкоЛе поселка Росляково прошло
заключительное занятие университета культуры.
Лекция-концерт из
цикла
«Юбилейные даты музыкального календаря*» на этот раз
была посвящена 70-летию со
дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Государственных
премий,
народного
артиста
СССР В. П. Соловьева-Седого.
О жизненном и творческом
пути выдающегося советского

композитора-песенника рассказал музыковед В. Я. Бобров,
Его рассказ сопровождался исполнением музыки В. П. Соловьева-Седого.
Прозвучали
такие известные песнв композитора как «Марш Нахимов*
дев» «Подмосковные вечера»,
«Вечер на рейде», «Соловьи»,
«Песня о Ленинграде», «Где же
вы теперь, друзья-однополчане», «Баллада о солдате» л
многие другие.
В музыкальных иллюстрации
ях к лекции приняли участие

Объявления
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
30 апреля — музыкальная кинокомедия «Центровой
яэ поднебесья». Начало в 10,
12, 14, 22 часа. Цветной широ-

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 загазованного 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, электробритв, 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 профсоюза, улица Полярная, дом 6.
Продавцы
продовольственных товаров (постоянно); заведующий торговым
отделом,
продавцы промышленных товаров (временно).
Оплата производится по новым окладам согласно квалификации: продавец получает
90—100 рублей, младший продавец — 85—90 рублей.
Обращаться в Североморский рыбкооп по адресу: ул.
Полярная, 7, телефон 2-10-39.

Я. ЗУБАРЕВ.

скому филиалу № 2 ^ (старший
библиотекарь Л. И.'Ковалец,)
сельскому Щук-озерскому филиалу (заведующая К. П. Данилова) и профсоюзной библиотеке Териберскнх СРМ (заведующая Л. А. Бутенко), а среди
детских библиотек — Североморской центральной библиотеке (заведующая Л. В. Родичева) и Росляковской библиотеке № 2 (библиотекарь 3. А.
Шабарова).
Е. ВОЛКОВА,
зав. отделом культуры
горисполкома.

Кабельщик-спайщик 5-гв и
6-го разрядов.
Обращаться *
Североморский линейно-технический цех
связи по адресу: ул. Северная,
4а, телефон 2-17-17.
*

*

*

Уборщицы в ателье и па.
рикмахерскую Н« 11, кассирприемщик 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

хор и ансамбль скрипачей детской музыкальной школы, вокальный дуэт преподавателей
Н. В. Сидоренко я Н. Г. Быковой, солисты Витя Шумилов,
Сережа Смирнов, ученик по
классу скрипки Игорь Изотов.
3. ТОКАРЕВА,
методист Росляковского
Дома культуры.

7-70 83.
* в *
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в. с , МАЛЬЦЕВ;

реклама

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

населения села на грубость заведующей пунктом.
Не отвечает необходимым
требованиям и санитарное состояние некоторых учреждений Белокаменки, самого села.
Фельдшерский пункт недостаточно контролирует соблюдение чистоты в детском саду
и школе, во дворах жилых
домов. Только одной халатностью можно объяснить тот
факт, что из семи выстроенных в 1974 году колодцев в
селе действует в настоящее
время лишь один. Колодцы
длительное время не очищались, а оставшийся— не закрывается крышкой, у него нет
общественного ведра. Требуется селу и новая баня, так
как старая практически
не
пригодна по своему санитарному состоянию к эксплуатации.
Недостаточная работа проводится также медицинским
персоналом поселка
Ретинское. Редко бывают работники амбулатории в производственных цехах базы аварийно• спасательных н подводно-технических работ, неудовлетворительно ведется ими санитарно-просветительная работа
среди рабочих, слабо изучаются условия труда и быта
населения.
Обо всех этих недосгатках
говорили на сессии председатель постоянной
комиссии
сельсовета
по здравоохранению, культуре и народному
образованию депутат С. П.
Семенова, депутаты А. Д. Кабанова, Н. В. Нурмеева, А. С.
Юшмапов и С. - И. Куимов,
колхозница Ф. П. Королькова
и судоплотник И. Е. Чупров,
председатель исполкома Белокаменского сельсовета А. А.
Белкина.
По обсуждаемому вопросу
сессия пр]гняла решение, направленное
на дальнейшее
улучшение медицинского обслуживания жителей
побережья.
Сессия заслушала
также
сообщения председателя правления
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. Черников и исполняющий обязан*
ностн заведующего городским
отделом
здравоохране н и я
А. К. Цьгганеико.

Редактор
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Преподаватель и мастер производственного обучения по
автоделу, оклад 130—150 рублей, инструктор практического обучения вождения автомобиля, оклад 130 рублей, слесарь по ремонту техники, оклад 70—105 рублей, сантехник,
сторож.

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

*

•

В Североморский горбыткомбинат 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 коммунальных предприятий и бла.
гоустройства.
•

*

»

Уборщицы, мойщицы посуды,
буфетчицы, повара, официанты,
экспедитор, кладовщик, рабочие по переноске грузов.
За справками обращаться к
администрации ресторана «Оке.
ан» и по телефону: 7-85 04,
7 65-89.
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