Пролетарии

всех

ран, с о е д и н я й т е ^ ?
Трудящиеся Советского
укрепляйте

Союза!

социалистическую

Всемерно
дисциплину

труда! Улучшайте организацию производства!
Добивайтесь экономии сырья, топлива, электроэнергии, металла и других материалов!
Трудящиеся Советского Союза! Свято бере-

О р г а н Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№

131 (911).

Вторник. 1 ноября 1977 года.

Юбилейной
ВАХТЕУДАРНЫЙ
ФИНИШ!
Бк>ро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов подвели итога
социалистического
сореянов »яня трудящихся г. Североморска и пригородной зоны
и
Я квартал 1977 года. В совместном постановлении отмечается, что трудящиеся г. Североморска и пригородной зоны, как и иесь советский народ, единодушие поддерживают и горячо одобряют внутрешвою и внешнюю политику
КПСС, решения октябрь. - >
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС,
пнеочередной седьмой ceccrfk
Верховного Совета СССР, положения я выводы, вытекающие
из доклада и выступлений Ге^
игрального секретаря ЦК КПСС
товарища А И. Брежнева.
Социалистическое соревнование за достойную встречу 30летия Великого Октября, обсуждение проекта новой Конституции СССР вызвали высокий трудовой и политически^
подъем у всех трудящихся города и пригородной зоны.
Ощущая постоянную помощь
и поддержку со стороны Мурманского обкома КПСС и облисполкома, коллективы промышленных предприятий, организаций и колхозов досрочно, к 19 сентября, выполнили
алан девяти месяцев по реализации
товарной
продукции.
Сверх алана произведено и
реализовано продукции на сумму 2173 тысячи рублей. С государственным планом и социалистическими обязательствами справилось большинство
предприятий и
организаций.
Дополнительно выработано 323
гонны хлебобулочных и 6,7
тонны кондитерских
изделий,
20 тонн пельменей и 23 тысячи
ппук котлет, 658 тонн молочной продукции. Досрочно выполнили плановые задания работники сельского хозяйства.
Сверх плана
получено 145
центнеров молока. 85 тысяч
штук Я ИИ.
Ударным грудом был отмечен третий квартал Квартальный план по объему реалпзозанной и производству валовой продукции выполнен ад
'09 процентов, по производигелыюсти труда - на 103 процента.
Все
промышленные
предприятия справились с выполнением
государственного
плана.
Высоких показателей в выполнении плана в социалистических обязательств добились
судоремонтные предприятия.
Перевыполнили квартальные
задаЯм пищевые предприятия
Ритмично работали
Североморский хлебокомбинат, молочный завод, Полярный хлебозавод. Несколько улучшили
работу колбасный завод и Полярниискнй
молокоз а в о д/

Цена
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гите и приумножайте социалистическую собственность — плод коллективного труда народа, фундамент развития всего общества!
(Из Призывов ЦК КПСС).

коп.

Успешно завершить план
юбилейного года!
В ГОРКОМЕ
И

КПСС

ГОРИСПОЛКОМЕ

Досрочно справились с выполнением своих юбилейных
социалистических, обязательств
труженики колхоза «Северная
&езда». Успешно вели промысел в третьем квартале экипажи
промысловых
кораблей
СРТ-р-0704
;Быхов» колхоза
звезда» и СРТм-14»5
«Лрдейяое»
колхоза
нме:?н
XXI съезда КПСС.
Перевыполняли
плановые
задания
третьего
ка»рт\ла
птичницы колхоза имени X5U
съезда КПСС и колхоза «Северная звезда». Не снижают
темпов
работники бытового
обслуживания, торговли, транспорта и связи. Лучших результатов в третьем квартале добились коллективы
комбината
бытового обслуживания п конторы «Североморскгоргаз».
Вместе с тем в работе отдельны^ предприятий и оргЗ*
Ейзаций имеются существен!*^
йед остатки. Не справился Ь
планом девяти месяцев по выпуску реализации и производительности труда Тернберск'^и
рыбозавод. В третьем квартале
Из-за плохого Кормления и
держания скота снижены продуктивность и
производство
молока g колхозе имени XXI
съезда КПСС и в подсобно?!
хозяйстве Мурманского морского биологического института, что привело к невыполнению плана квартала и девяти
месяцев по надою молока is
этих хозяйствах.
Неритмично в течение квартала работали коллективы рембыттехники,
автозаправочной
станции, завода по ремонту радиотелевизионной аппаратуры,
tie справилась с планом по доходам Североморская дирекция киносети
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов признали Победителем в социалистическом
Соревновании в честь 60-летия
Великого Октября по итогам
работы в третьем
квартале
1977 года среди предприятии
пищевой и мясо-молочной промышленности и наградили переходящим Красным знаменем
ГК КПСС
и исполкома городского Совета народных депутатов коллектив
Североморского хлебокомбината (директор Л. И. Веремчук, секретарь
партийной организации О. А.
Дюканова, председатель профсоюзного комитета Л. Т. Резникова, секретарь комсомолу»
екой организации Г. Б. Ивановская).
Среди предприятий сферы
обслуживания победителем в
соревновании признан и награжден переходящим вымпелом горкома партии и исполкома городского Совета народных депутатов коллектив Североморского
горбыткомбината
(директор В. П. Лабу сова, секретарь парторганизация Ж. Д.
Воронина, председатель месткома Е, В. Туркииа, секретарь
комсомольской
организации
Н. Ф. Маркова).

Победителем в соревновании
среди экипажей промысловых
судов, молочнотоварных ферм
и птицеферм признан и награжден переходящим вымпелом горкома КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов коллектив колхоза «Северная звезда» (председатель правления Г. К. ПоД*
скочий, секретарь
парторганизации И. М. Осипенко, председатель месткома И. Ё. Трофимов, секретарь комсомольской организации О. А. Глубокая).
Бюро ГК КПСС, исполком городского Совета народних депутатов отметили
хорошую
работу коллективов Териберскттх СРМ, Полярного хлебозавода, Североморского молокозавода, филиала автоколонны
}118, совхоза «Северо>юрец»,
экипажей промысловых судов
«Додейное»
колхоза
имени
XXI съезда КПСС и «1ыхой >
кЬлхоза «Северная звезда».
На городскую Доску почета
занесся ПРУДНИКОВ
Влад|ifop Трифонович — бригадир
машинистов холодильных уст?*
|(овок Североморского молотного завода.
ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ г. СЕВЕРОМОР»
СКА И ПРИГОРОДНОЙ SOHbi.
КОЛЛЕКТИВЫ:
— цеха постройку ц ремонта орудий лова Териберския
Судоремонтных
шстерсиЫ
(начальник цеха А. Я. Абрамова);
— отделения связи Североморска (начальник отдвлеттЬ
&йэи В. М. Григорьева);
— магазина № 19 (директор
А. К. Сатарова);
— магазина № 1 (директор
А. Н. Гетьман);
— школы Ne 12 (директор
А. К. Стецкевяч);
— гостиницы Териберскоп?
комбината коммунальных предприятий
и благоустройству
(старшая горничная Н. И. УтгС»
Яова);
— центральной
городской
биб.шотеки (директор Р. П. Цирульник);
— колхоза «Северная звезда»
(председатель колхоза f. к.
Йодскочий); .
— комсомольско-молодежной
бригады (бригадир Б. П. Петров);
— бригады маляров Управления начальника работ (бригадир О. А, Хакимоаа);
— бригады вафельного цех$
Североморского хлебокомбината (бригадир Л. И. Федосова);
— бригады слесарей-монтажников Ретинской базы экспедиционного
отряда
АСПТР
(бригадир Р. В. Шахин);
— бригады посолочного отделения
колбасного
заводк
(бригадир Г. В. Черная);
— бригады № 1 по изготовлению молочной продукции Североморского молочного заво-

да (бригадир В. А. Колесийко— бригады по выпечке хлебобулочных изделий Полярного
Хлебозавода (бригадир 3. В.
Левина);
— экипажа СРТ-р «Гироскоп;)
колхоза
имени XXI съезда
КПСС (капитан Н. Д. Рогозин);
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА:
— АХМАТХАНОВА Валеятища Васильевна — вафельщица
Североморского хлебокомбината;
— АЛЕКСЕЕВ Павел Семенович — иофер комбината
коммунальных предприятий а
благоустройства г. Североморская
— АНТОНОВСКАЯ
Мария
Ивановна — маляр Лодейнинского строительного участка;
— БОРИСОВ Василий Иванович — автогрейдерист отдельной дороясной дистанции;
— БУНЧУК Клара Петровна
— телеграфистка
отделения
связи г. Полярного;
— БУТЕНКО Людмила Александрова —заведующая профсоюзной библиотекой Териберских судоремонтных мастерских;
— ВАСИЛЬЕВА Нина Николаевна — директор столовой
военторга;
— ГОГОЛЬ Мария Дмитриевна — пекарь булочного цех?
Североморского хлебокомбияЗ»
— ГОРБУНОВА Зинаида Ивановна — формовщица колбасных изделий колбасного завода;
— ДОМНИН Владимир Владимирович — плотник ремонтной базы экспедиционного отряда АСПТР;
— ЗУБАРЕВА Тамара Витальевна — контролер филиала автоколонны № 1118;
— ИЛЬИНА Айна Васильевич
— рабочая овощного магазина
военторга;
— КУЦОВА Любовь Андреевна — заведующая детский
комбинатом Na 47;
— КОЖЕМЯКИНА
Тамара
Яковлевна — бухгалтер Североморского гортопсбыта;
— КЛИМЕНКО Лидия Кузьминична — заведующая складом завода по ремонту телерпДиоаппаратуры;
— КЛЮЙКО Лидия Семеновна — изготовитель творога Североморского молочного завбДа;
— КОНЕВ Виталий Алексеевич — бригадир электросварщиков ремгруппы ГремихскогО
Комбината коммунальных предприятий и благоустройства;
— КВИТНИЦКИЙ
Виктор
Александрович — заведующий
оргодонтическим
отделением
Стоматологической поликлиники г. Североморска;
— ЛАСТОЧКИНА Валентина
Михайловна — заместитель начальника отделения связи;

— ЛЕБЕДЕВА Антонин* Андреевна — кондитер Полярного
хлебозавода;
— ЛЕВИЧЕВА Мария Антоновна — маляр Североморского ремонтно-строительного участка;
— ЛЕНЬКОВА
Александра
Михайловна — изготовитель
заквасок Североморского молочного завода;
— МЕЗЕНЦЕВ Борис Александрович — матрос СРТ-р0021 «Гироскоп» колхоза имени
XXI съезда КПСС;
— МАТЕРО Карл Ионоаич —
боцман СРТ-р-0704
«Выхоч»
колхоза «Северная звезда»;
— НАЗАРОВ Геннадий Петрович — газосварщик Териберских судоремонтных мастерских;
— НАСЫБУЛАИН Талиб Закирович — слесарь колхоза
«Северная звезда»;
— ОБУХОВА Тамара Ивановна — жиловщица Мяса колбасного завода;
— ПЕТРЕНКО Галина Негровна — портная Росляковского Дома быта;
— РОГОЗИН Николай Дмитриевич — капитан СРТ-р-0021
«Гироскоп» колхоза имени XXI
съезда КПСС;
— РОМАНОВА Ангелина Васильевна — заведующая рентгенологическим
отделением
гор больницы г. Североморска;
— РЯБУХА Григорий Федорович — шофер конторы «Североморекгоргаз»;
— ФЕДОРОВА Светла»» Федоровна — портная ателье № 1
Североморского горбыткамб и ната;
— ФИЛИМОНОВА
Галина
Филипповна — заведующая лабораторией цитологии и гистологии Мурманского морского
биологического института;
— ШЕСТАКОВА Юлия Васильевна — '.ааедующая учебной частью средней школы
№ И;
— ШИШОНКОВА Римма Михайловна — доярка колхоза
«Североморец».
Бюро горкома КПСС, h c i i o v ком городского Совета народных депутатов указали руководителям тт. Н. И. Коваленко
(колхоз
имени XXI съезда
КПСС) и В. Н. Широколобо в у
(ММБИ) на неудовлетворительную работу по вьгаолшииир
плане® и соцобязательств, по
производству сельхозпродукции
за девять месяцев й предупредили их о персональной ответственности за выполнение плана и социалистических обязательств 1977 года.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов обязали партийные, профсоюзные организации,
хозяйственных руководителей,
исполкомы городских, поселковых, Белокаменск->го сельского Советов народных депутатов принять меры по мобилизации коллективов на выполнение планов и социалистических
обязательств 1977 года.

РЕШЕНИЯ
XXV
СЪЕЗДА
КПСС-В ЖИЗНЬ!

Т В Д О Ш ПОСТУПЬ Р 0 Д Ш 1
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Работники промышленности! Настойчиво боритесь за увеличение производства высококачественных товаров народного потребления! Обновляйте fix ассортимент, полнее удовлетворяйте
запросы советских людей!
(Из Призывов ЦК КПСС).
ПРИ Г О Д О В О М ПЛАНЕ 5,6 ПРОЦЕНТА ПРИРОСТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА П О
СРАВНЕНИЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ
ПРОШЛОГО ГОДА СОСТАВИЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1977 ГОДА
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Приближается славный юбилей — шестидесятилетие Великой Октябрьской социалистической
революции. В результате осуществления мер по
претворению в жизнь
решений
XXV
съезда
К П С С , широко развернувшегося социалистического соревнования в ознаменование 60-летия
Великой Октябрьской социалистической
революции, высокого политического
и
трудового
подъема, вызванного всенародным обсуждением и принятием новой Конституции С С С Р , разработанной под непосредственным
руководством Генерального секретаря Ц К КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета С С С °
товарища Л. И. Брежнева, достигнуты
новые
успехи в развитии экономики
страны и повышении благосостояния народа.
Государственный план развития
народного
хозяйства С С С Р за 9 месяцев 1977 года выполнен с превышением по о б щ е м у
объему промышленного производства и поставке народному хозяйству большинства видов
промышленной продукции, по закупкам молока и яиц, по
прибыли и ряду других показателей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В О З Р О С Л А
З А ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА

Ч

М

ДОБЫТО УГЛЯ З А ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
( М И Л Л И О Н О В ТОНН)

И
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питальных вложений увеличился по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года
на 4 процента.
Осуществляются мероприятия по дальнейшему повышению уровня жизни народа. С о в е т ские люди все полнее удовлетворяют свои потребности, все лучше живут, одеваются и питаются. О б этом свидетельствуют факты. За 9 месяцев 1977 года среднемесячная
заработная
плата рабочих и служащих возросла на 2,6 п р о цента, оплата труда колхозников — на 4,3 п р о цента. Розничный товарооборот увеличился на
4,5 процента и объем бытовых услуг — на 8,2
процента. За счет государственных
капитал.чных
вложений введены в эксплуатацию жилые
дома общей площадью 42 млн. кв. метров,
больницы на 12,6 тыс. коеч, о б щ е о б р а з о в а тельные школы на 938 тыс. мест,
дошкольные
учреждения на 157 тыс. мест, поликлиники на
34,3 тыс. посещений в смену.

Как сообщает Ц С У С С С Р , прирост промышленной продукции составил за 9
месяцев текущего года 5,8 процента против 5,6 по годовому плану. План
по реализации промышленной продукции выполнен министерствами С С С Р
и союзными республиками. Выполнен план поставки сельскому хозяйству тракторов,
грузовых автомобилей, большинства видов сельскохозяйственных машин, минеральных удобрений
и горючего.

Выпущено швейных изделий — на 14,8 миллиарда рублей; пищевой
рыбной
продукции^
включая рыбные консервы, — на 3,5 миллиарда рублей; масла животного — 1,2 миллиона
тонн; цельномолочной продукции в пересчете
на молоко — 18,3 миллиона тонн; кондитерских
изделий — 2,5 миллиона
тонн; часов — 45,5
миллиона штук; сортовой посуды (из стекла и
хрусталя) — на 241 миллион оублей; радиоприемников и радиол — 6,4 миллиона штук; телевизоров — 5,3 миллиона штук; мебели — на
3,4 миллиарда рублей.

За счет государственных капитальных вложений введено в действие основных фондов на
& процентов больше, чем за соответствующий
период 1976 года. Объем государственных ка-

Достижения родины Октября еще раз показывают миру, что социализм обеспечил
невиданные в истории темпы прогресса всех сторон
жизни советского общества.

ПЕРСПЕКТИВЫ

лтомнои ж r i m n

НЕФТИ (ВКЛЮЧАЯ Г А З О В Ы Й КОНДЕНСАТ)
З А ДЕВЯТЬ М Е С Я Ц Е В П Р О И З В Е Д Е Н О
(МЛН. ТОНН]

Н

СССР

8)7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии произведено за девять месяцев 1977 года. При этом все
больший удельный вес в производстве электроэнергии
падает на атомные электростанции.
Пропагандистам, агитаторам, всем читателям газеты
небезынтересно будет узнать о перспективах развития
атомной энергетики.
"

Введенные
ь
строй
13
лет
назад
Нововоронежская й Белоярская атомные
электростанции положили начало
широкому
развитию
атомной энергетики в нашей
стране. В.1971—1975 годах н
разных стадиях строительства •находились 13 электростанций общей мощностью
около 29 миллионов "киловатт.
В текущей шпйлетке
предусматривается
опережающее развитие атомной
энергетики. Если на всех
тепловых и
гидроэлектростанциях страны будут введены в действие мощности
з 67—70 миллионов кцлозатт
(прирост на 31—32 процента),
то иа атомных электростанциях — в 13—15 миллионов
киловатт (прирост на 250—
300 процентов).
Уже введены в эксплуатац т о первые блоки новых
АЭС: Курской
(мощностью
один миллион киловатт), Армянской (405 тысяч киловатт)
и четвертый блок Бнлибинской АТЭЦ (12 тысяч киловатт). После их полного ввода в строй наша страна будет
располагать
девятью
крупными атомными электростанциями.
Все промышленные " АЭС
оснащаются реакторами на
тепловых нейтронах двух типов — корпусные с водой
под давлением (типа ВВЭР} и
канальные
цодографитовые
(типа РБМК). Основное на-

правление технического совершенствования АЭС —"укрупнение единичной
мощности реакторов и всего оборудования. Это снизит стоимость строительства и ускорит темпы ввода мощностей.
В настоящее время на советских АЭС устанавливаются корпусные реакторы типа
ВВЭР единичной мощностью
440 тысяч киловатт. Первый
реактор такого типа единичной мощностью миллион киловатт будет установлен в
1977 году на строящемся блоке № 5 Нововоронежской
АЭС, Южно-Украинской, Ровенской и Калининской АЭС.
Реакторы типа РБМК единичной мощностью миллион
киловатт установлены на Ленинградской
и
Курской
АЭС. Ими же будут оснащены Чернобыльская и Смоленская станции.
Бурное
развитие атомной
энергетики и появление все
более мощных АЭС (к 1980
году будет семь АЭС мощностью свыше миллиона киловатт, а Ленинградская, Нововоронежская, Курская и
Чернобыльская—свыше двух
миллионов киловатт) ставит
ряд проблем, связанных с их
работой в общей энергосистеме.
Все
крупные
атомные
электростанции
включаются
в европейскую часть Единой
энергетической
системы
СССР, суммарная
мощность

которой составит к 1980 году около 1G0 миллионов киловатт.
Поэтому
создание
АЭС мощностью до четырех
миллионов киловатт не вызовет режимных затруднений
в эксплуатации Единой энергосистемы
и не потребует
крупного строительства новых электросетей.
Развитие атомной энерг
тики в QCCP — комплексна
задача, в которую входят совершенствование
строительно-монтажных
организаций,
развитие смежных отраслей,
прежде всего обеспечивающих
строящиеся
атомные
электростанции
оборудованием и ядерным горючим в
виде готовых топливо выделяющих
элементов
(ТВЭЛ).
Ядерные паропроизводигельные устаповки для атомных
электростанций будет поставлять волго-донской завод тяжелого
машиностроении
«Атоммаш». Его назначение
— серийный выпуск унифицированных атомных реакторов.
Заканчивается
освоение
АЭС с реактором на быстрых
нейтронах (БН - 350)
близ «города Шевченко (полуостров Мангышлак). Там нет
пресной воды, и атОмная
электростанция, кроме выработки электроэнергии, обеспечивает технологическим паром установку, опресняющую
воду Каспийского моря (120
тысяч кубических метро!» воды в сутки) для питья и бытовых нужд населения.
До 1980 года должен вступить в эксплуатацию энергоблок № 3 Белоярской АЭС
с реактором на быстрых нейтронах (БН-600).
Уже к 1980 году удельны»
вес атомных электростанций
в производстве электроэнергии повысится примерно до
6 процентов (до 10 процентов
в европейской части СССР).
Наряду с вводом мощностей
на строящихся АЭС начнется
сооружение и новых атомных электростанций. Темп их
ввода в ближайшие пятнадцать лет будет нарастать.

ВЕЯННОГО ОКТЯБРЯ

В Ц Е Л О М П О СТРАНЕ З А ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ П Р О И З В Е Д Е Н О (МЛРД. К8ТЧ|

ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В МИРЕ

Только за девять месяцев 1977 года в стране произведено 425 тысяч тракторов. Благодаря постоянному
вниманию Ц К К П С С и Советского правительства, отрасль, обеспечивающая
механизацию
сельского хозяйства, вышла на ведущее место в мире.

Конституция СССР закрепила как закон одно из положений аграрной политики
КПСС — последовательное
претворение
в жизнь программы превращения сельскохозяйственного
труда в
разновидность
индустриального. База для осуществления этой программы в нашей
стране создана.
За годы,
прошедшие после исторического мартовского (1965 г.)
Пленума ЦК КПСС, объем
производства продукции отрасли тракторного и сельскохозяп ственного машинострое-

ния возрос более чем в 2,3
раза. Освоен выпуск свыше
600 видов тракторов и сельскохозяйственных Машин.
Энергетической базой комплексной механизации в сельском хозяйстве будут служить могучие пахотные тракторы
типа К-701, Т-150К,
ДТ-75С и универсально-пропашные
Кроме машин общего назначения, входящих в наборы к этим тракторам, завершается создание и развивается выпуск специальных машин.

ОКЕАН Г0ЛУВ0Г0
Произведено 254 миллиарда кубических метров газа.
Это итог девяти месяцев 1977 года. Доля природного
газа в топливно-энергетическом
балансе С С С Р постоянно увеличивается. Это видно на примере развития
месторождений севера Тюменской области.

Надым в переводе с ненецкого языка
означает
счастье. Наверное, такое
название ненцы дали этому
краю за его богатства: изобилие зверя в тайге, рыбы
в многочисленных реках и
озерах. По сейчас к этим
богатствам
прибавилось it
еще одно. В здешних недрах плещется безбрежный
океан бесценного голубого
топлива.
Город Надым
начали
строить всего лишь пять
лет назад. А сегодня на
Комсомольской
улице,
главной магистрали города,
— современные пятиэтажные здания со всеми удобствами,
магазины,
дома
^ьыта и торговли, уютный
ресторан «65 параллель»,
киноконцертный зал на 700
мест, гостиницы.
К 1980
году это будет современный благоустроенный город. Самые распространенные
профессии здесь —
строитель, газовик, геолог.
ПРОИЗВЕДЕНО

геофизик, буровик. Их задача — в максимально короткие сроки дать стране
газ для выработки электрои теплоэнергии.
По ежесуточной добыче
и разведанным запасам газа север Тюменской области прочно удерживает первое место в СССР и в мире.
И от того, как будут работать газодобытчики здесь,
в Надыме, на Медвежьем.
Уренгойском и Ямбургском
месторождениях, во многом
зависят достижения нашей
индустрии.
Ежедневно из аэропорта
Надым десятки вертолетов
доставляют специалистов в
рабочий поселок' Паигоды,
,что в 100 километрах or
города. Здесь и расположено газовое
месторождение
Медвежье. Запасы газа на
месторождении
уникальны: более 1,5 триллиона
кубометров.
Газ залегает
неглубоко, в 1200 метрах
от поверхности.

Месторождения
севера
Тюменской
области были
открыты
и разведаны в
конце шестидесятых годов.
В мае 1972 года газ Медвежьего поступил в газопровод Медвежье — Надым — Урал. А в октябре
1972 года
уже отапливались газом
Медвежьего
московские квартиры.
В
канун нынешнего года добыча газа на месторождении перевалила за первую
сотню миллиардов
кубометров. Сегодня газ Медвежьего — это 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 700 тысяч гектокалорнй теплоэнергии в
год, поступающей на тысячи фабрик, заводов и в
жилые дома Сибири, Урала, европейской части страны.

Гигантские
шаги Медвежьего лишь начало освоения природных богатств
этого края. В 1978 году
начнется
промышленная
эксплуатация
уникальнейшего Уренгойского
газоконденсатного
месторождения,
к восьмидесятому
году вступит в строй еще
один сверхгигант — Ямбургское
месторождение.
А к концу века, но предварительным подсчетам, используемые газовые запасы Севера
возрастут
в
пять—десять раз.

В Надыме и на Медвежьем постоянно работают три экспертные группы,
изучающие проблемы "бурения скважин
в условиях
вечной
мерзлоты,
строительства установок комплексной подготовки газа и
прокладки
магистральных
трубопроводов.

И снова будут нести полярную вахту тысячи первопроходцев — строителей,
газовиков, геологов, геофизиков. буровиков. И снова,
покоряясь
их натиску и
железной
воле,
вечная
мерзлота будет нехотя отдавать людям свои сказочные богатства.

АВТОМОБИЛЕЙ (ТЫС. ШТУК|

ИЗОБРЕТЕНИЙ И Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К И Х
ВНЕДРЕНО

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ТОПЛШ

Планы
в

партии —

действии

ОМНОМ
НА леА Т«Сибирь»

ледокопродолжается опробование механизмов. Корабль
покинул
достроечный пирс Балтийского
судостроительного
завода и вышел в море на
ходовые испытания. Завершить их к 60-летию Великого
Октября —
главный
пункт юбилейных
обязательств
ленинградских корабелов.

Добыча газа на Медвежьем непрестанно возрастает. А это означает, что
нужны новые нитки магистральных
газопроводов.
За нынешнее пятилетне их
проложат 1600 километров.

СРОЧНО
включен •
ДОэнергосистему
Юж-

но-Таджикского
территориально - производственного комплекса шестой агрегат Нурекской ГЭС. Еже
суточно блок будет вырабатывать шесть миллионов
киловатт-часов
электроэнергии.
Мощность
Нурекской
ГЭС достигла 1,8 миллиона
киловатт. С 1972 года, когда был включен ее первый
агрегат, станция выработала более десяти миллиардов киловатт-часов
электроэнергии. Здесь
развернулась подготовка к монтажу последних трех электрических машин. Сооружение крупнейшей • Средней
Азии ГЭС
завершится
•
1979 году — на год раньше планового срока.

Уголь—«хлеб»
промышленности

ЗА

ДЕВЯТЬ М Е С Я Ц Е В

Как сообщает Ц С У СССР,
за девять
месяцев а нашей
стране
добыто 541
миллион тонн угля. Неисчерпаемы у * а с
в стране
его запасы.
Уголь у нас есть в е з д е —
от Карпат на западе д о С а халина на востоке, от Воркуты на севере до границы
с Монголией на юге. Геологические
запасы
углей,
залегающих
на глубине д о
1800 метров,
оцениваются
от
6,8 д о 8 — 9 триллионов
тонн.
В 1976 году в С С С Р добыто 712 миллионов тонн
угля. К 1980 году его добыча
составит 790 -— 810 миллионов тонн. Министр угольной
промышленности
СССР
Б.
Братченко
предполагает,
что к концу столетия будет
добываться " миллиард тонн
угля ежегодно.
80 процентов
прогнозных
запасов этого вида органического топлива - находится в
восточных
районах страны.
З д е о . расположены уникальные месторождения: энергетических
углей:
Экибастузское
и Канско - Ачинское.

Предстоит освоение Тунгусского, Ленского, Южно-Якутского угольных
бассейнов,
что
окажет
благотворное
воздействие
на
развитие
восточных районов Советского Союза. Решению этой задачи сейчас уделяется много
внимания.
Достаточно
. назвать такую
грандиозную
стройку, как Байкало - А м у р ская магистраль.

.
-

В одном только
КанскоАчинском
бассейне,
где
уголь залегает
практически
на поверхности, его запасы
превышают
100 миллиардов
тонн. А в Экмбасгузе,
где
также ведется
добыча открытым способом,
обнаружены пласты толщиной свыше 100 метров. В дальневосточной зоне Б А М а потенциальные ресурсы угля оцениваются более чем в 50 миллиардов тонн.
Выступая
на 1 Всероссийском учредительном
съезде
горнорабочих
в 1920 году,
В. И. Ленин сказал: « У г о л ь —
это
настоящий хлеб
промышленности». Эта
ленинская оценка как нельзя более Актуальна сегодня.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ
В художественном магазинесалоне, что расположен на
площади Советской Конституции в г. Мурманске, открылась выставка-продажа произведений изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства художников и народтих мастеров нашей многонациональной Родины.
Эти произведения посвящены 60-летию Великого Октября. В бронзе и гипсе запечатлены образы В. И. Ленина и
К. Маркса, их соратников-революционеров,
выдающихся
партийных деятелей Советско-

го государства, а также портреты деятелей литературы и
искусства, воспевших в своих
произведениях становление и
расцвет социалистической Родины. Здесь же эстампы на
революционную и
героикопатриотическую темы.
Широко представлено наше
многонациональное искусство:
чеканка мастеров Грузии и
ручная вышивка художников
Украины, резьба по дереву из
Закарпатья и льняные изделия из Белоруссии, украшения
осетинских ювелиров и оригинальные изделия из кожи ма-

стеров прибалтийских республик. На выставке можно приобрести небольшие е сувениры
из керамики и целые сервизы,
изготовленные на комбинатах
прикладного искусства Российской Федерации. Внимание посетителей салона привлекут,
конечно, яркие национальные
русские игрушки-сувениры из
глины, многие другие замечательные вещи.
На выставке-продаже представлены и работы местных
художников: картины мурманчанина В. Алексеева, североморца А. Сергненко и других
живописцев, воспевающих красоту родного Кольского края,
преображенного
созидательным трудом советских людей,
С.

ВЛАДИМИРОВ.

ГОРЯЧИЙ

источник...
НА Д О Н У
ц, ФЕЛЬЕТОН
ЧИТАТЕЛЯ

Экипаж.
Ф о т о э т ю д В. Матвейчука.

Конкурс

контролеров

В Североморской центральной сберегательной кассе состоялся конкурс профессионального мастерства контролеров.
Важный
и ответственный
участок работы возложен на
эту категорию работников. Они
врашшают и выдают именные вклады населения, осу»
ществляют безналичные расчеты, переводят вклады в другие сберкассы по поручению
•кладчиков, аыдают и оплачивают аккредитивы, принимают
err граждан' платежи за кваотвры, коммунальные и другие
услуги, продают и покупают
облигации
государственного
займа, продают лотерейные билеты, производят прием сумм
членских взносов от персшчных партийных и комсомольских оргазшэвций...
И очень важно поэтому, чтобы работу эту выполняли грамотные,
высококпалифициро*
ванные люди.
По инициативе Североморского горкома профсоюза работников государственных учреждений и центросберкассы
ЩСК) № 7731 и был проведэн
конкурс
• I рофессиональногэ
мастерства на звание «Лучшим
контролер» города Североморска и пригородной зоны.
В помещении ЦСК собрались
участницы конкурса — контролеры сберкасс из поселков
Заозерный, Гаджиево, городоз
Полярного и Совероморска. На
первом этапе соревнующиеся
выполнили три практических
задания на скорость и качество. Быстрее всех заполнила
сберегательную книжку при
приеме первого вклада, офор»
мила расчетный чек на 5.800
рублей, выдала аккредитив m
350 рублей М. Русских, контролер ЦСК. На втором месте,
по скорости, оказалась контролер из Севе роморска X. Им*»
мутдинова, на третьем
—«

ПО ВОДБ
ЛА... САНЯХ
Житель Гавайскл* OCTPQfaf
Фредерик Касьяио Ьсе <"йб<Щ»

В. Сарафанона (п. Заозерный).
В ходе второго этапа участницы конкурса вели спор s
знании теории сберегательного
дела. Вот к столу, где лежат
билеты с вопросами, подходит
старший контролер сберкассы
№ 7731/025 поселка Гаджиево
Л. Матейчук. Она отвечает на
вопросы, на что используются
привлеченные денежные средства населения, как составляются и удостоверяются завещательные распоряжения по
вкладам, как выплачиваются
страховые суммы...
Уверенно отвечает на вопросы и старший контролер Североморской
с б е р к а с с ы
№ 7731/01 X. 1-Тмамутдинова,
ее коллега из Поляриинской
сберкассы No 7731/014 О. Рыжова.
В ответах участниц конкурса оживает сухая, казалось бы,
деятельность
сберегательных
касс/
напрлпленпая прежде
всего на дальнейшее улучшение обслуживания советских
людей.
Наконец, нее закончено. Жюри, под председательством заведующей
центросберкассы
А. В. Соколовой, удаляется для
подведения итогов. И сразу же
разгораются споры. Учитывается и скорость, но качество
работы берет верх.
И вот известен победитель,
Это старший контролер Североморской сберкассы № 7731/01
Xамида Имамутдннсаа. Второе
место присвоено Ольге Рыжовой,
старшему
контролеру
сберкассы № 7731/014 из г. Полярного, а третье — Марии
Русских (ЦСК).
Победителям вручаются почетные грамоты, ценные Подарки. Все участницы конкурса получают памятные сувениры.
В. МАТВЕЙЧУК.
но* время отдавал водному
Слалому. А недавно он решиА
попробовать себя в «водносанйом» апорте. За неимение;*
Специального инвентаря КасьяНо сам сконструировал водные
Сани, которые назвал «АкваДарт», Они крепятся тросом К
катеру и могут мчаться со скоростью от 30 до 50 миль в чао.
Bee «Аква-дарт» \А килограммов. Управляют «ми о помоjJlbJO рычага, соединенного *
буксирным Тросом.

s

Уважаемая редакция!
Сдала я в мастерскую ремонтировать стиральную Машину марки «Волна». Сдала 1
сентября сего года, а получила... Однако расскажу все
по порядку. У машины еще не
вышел гарантийный срок эксплуатации. Поначалу она работала превосходно. Но однажды вода из бака вдруг вылилась через низ на пол... По
этой причине я привезла машину в мастерскую. Ее там посмотрели и сказали, что «полетел» насос. Срок окончания
ремонта назначили 10 сентября.
Дальше рассказывать долго.
Не один раз пришлось мне
выслушать объяснения о том,
почему машина до сих пор цё
готова. И длилось это... полтбра месяца.
Bf очередной приход я, наконец, услышала долгождайный ответг все готово! Радости моей не было границ. Привезла машину домой и два дня
любовалась на нее, стирая пылинки.
На третий день собралась я
стирать и решила проверить
машину в действии. Наполнила
бак горячей водой, засыпал а
порошок и торжественно нажала пусковую кнопку, Раздавшийся шум машины мне
показался волшебной музыкой,
заполнившей мою душу и всю
квартиру... Но вдруг, урча и
пенясь, из машины хлынулА
вода и с такой быстротой разлилась вокруг, что я не успела глазом моргнуть... Весь ЦОД
был залит белопенной водой,
а душа моя — горькими слезами.
И с горькой иронией подумалось: зачем ехать в отпуск
куда-то на горячие источник:*,
стоит только вот так сдаЛ
машину в ремонт, и, пожалуйста, — курорт на дому. И никаких расходов, кроме корейка талона на гарантийный ремонт...
Уважаемая редакция! Прошу
! через печать
выразить м<>ю
глубокую «благодарность» работникам этой мастерской по
ремонту бытовой техники, что
расположена по улице Комсомольской, дом 30.
С. ГАВРИЛОВА.
Г. Североморск,

КОТОРЫЙ

ЧАС?

Общеизвестно, что географические полюса — это точки
пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью. Полюса
Добирают» асе меридианы, а
следовательно, и все часовые
пояса нашей планеты. Вот по
чему полюс — это точка с лаким угодно временем суток.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Р е к л а м а,

объявления
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ф Новое в «Спортлото»

БЕСТИРАЖНАЯ

КАРТОЧКА

Для тех, кто не может регулярно покупать карточки «Спортлото», для тех, кто покупает сразу большое количество карточек
и заполняет их дома, для тех, кто находится в путешествии,
дальнем плавании и экспедиции, для жителей сел и отдаленных
областных центров населенных пунктов.
Для участников игры, которые все время зачеркивают одни и
те же номера.
Да
и для всех
других любителей
«Спортлото»
будут
очень удобны новые, бестиражные карточки, которые поступят
в продажу с ноября 1977 года.
Эти карточки «Спортлото-2» и «Субботнего спортлото», которые смогут участвовать по выбору играющего а л ю б о м из оставшихся тиражей нынешнего года. О т обычной карточки бестиражная отличается только тем, что на ней не проставлен номео
тиража. Участник игры сам должен указать этот номер.
И если вы отправляетесь в плавание, в экспедицию или другое путешествие, то перед отъездом- вы можете купить бестлражные карточки и заполнить их либо на один, либо на несколько тиражей нынешнего года. А если тираж состоится во время
вашего путешествия, и когда вы вернетесь д о м о й и срок выплаты выигрышей истечет — не беспокойтесь. Вы сможете получить
ваш выигрыш в любое время по спецпоручению и документам,
подтверждающим уважительную причину вашей нвивки за выигрышем к установленный срок.
Все, кто систематически играет в «Спортлото» и зачеркивает
одни и те же комбинации номеров, разумеется,
предпочтут
бестиражную карточку. Только одно новое условие. На всех трех
частях — «А», «Б» и «В» в левом верхнем углу, там, где указан
год выпуска, необходимо четко написать номер тиража.
Если же вы забыли это сделать, то ваша карточка будет играть
• последнем тираже года.
Ну, а когда опускать в ящик «Спортлото» части «Б» и «В»
бестиражной карточки? В л ю б о е время, но не позднее сроков
выемки карточек для выбранного вами тиража.
фрь
Жители сельской местности и отдаленных районов, г~де нет
ящиков «Спортлото», могут не позднее, чем за десять дней до
тиража отправить части «Б» и «В» в конверте по почте » адрёс
Мурманского областного управления «Спортлото»
по адресу:
183050, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 166.
Бестиражные карточки можно купить в киосках «Спортлото»
и «Союзпечати», в сберегательных кассах и отделениях связи —
словом, во всех пунктах, где продаются карточки «Спортлото».
Бестиражные карточки будут продаваться до конца нынешнего года. А если эксперимент окажется удачным, если понравится такое новшество любителям спортивных лотерей, то игра с
бестиражной карточкой станет
постоянной.
Желаем удачи!
Номера тиражей 1977 года и даты их проведения:
«Субботнее спортлото»
«Спортлото» и «Спортлото-2»
№ 45 —
5 ноября
№ 44 —
2 ноября
№ 46 — 1.? ноября
№ 45 —
9 ноября
№ 47 — 19 ноября
№ 46 — 16 ноября
N2 48 — 26 ноября
№ 47 — 23 ноября
№
— 3 декабря
№ 48 — 30 ноября
N2 50 — 10 декабря
№ 49 —
7 декабря
№ 51 — 17 декабря
50 — 14 декабря
№ 52 — 24 декабря
№ 51 — 21 декабря
№ 53 — 31 декабря
Ы$ 52 — i8 декабря
Мурманское зональное управление «Спортлото».
В Н И М А Н И Ю СЕВЕРОМОРЦЕВ!
.
#
Уважаемые товарищи! Химчистка, расположенная по улице
Пионерской, 28, принимает к чистку и крашение одежду и другие вещи. принимает ш ремонт кожгалантерейные изделии —
портфели, сумки, чемоданы, кожаные пальто и куртки.
Время работы химчистки — с 11 до 20 часов, перерыв на
обед с 15 до 1* часов. Выходные дни —
воскресенье, понедельник.
По улице Душенова, 26 работает парикмахерская — д а м с к и й
л. Часы работу с 10 До 18 чесе*, перерыв с 14 до I S часов,
воскресенье с 9 до 16 часов без перерыва, чыходной —среда.
rOPBblf КОМБИНАТ.

Р

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
1 ноября —«Сказание о Сиявуше» (2 серий). Начало Я 10,
13.30, 17, 20.30,
ПРИГЛАШАЮТСЯ
Рабочие
в цехи
Оплата
сдольно-лрамиальная. Рабочие
по уборке цехов, оклад 75
рублей.
Обращаться по адресу: г. Североморск, молокозавод.
*-

»

ТОВАРОВЕД по овощам с
практическим опытом, оклад
123 рубля.
КЛАДОВЩИКИ,
оклад 99
рублей.
ВЕСОВЩИК, оклад 93 рубля
50 копеек.
СТОРОЖ, оклад 104 рубля
50 копеек.
ГРУЗЧИКИ (женщины и мужчины), оклад 104 рубля 50 копеек (с повременной и сдельной оплатой труда).
ХУДОЖНИК, оклад 83 рубля.
ГАЗОСВАРЩИК,
оклад 111
рубль.
ПЛОТНИКИ, оклад 115 рублей.

2 ноября — «Далекие близкие годы». Начало в 10, 12, 1*4,
16, 18, 20, 22 часа.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
1—2 ноября — «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил*.
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.

НА

РАБОТУ:

ЭЛЕКТРИКИ, оклад 105 рублей.
СЛЕСАРИ, оклад 105 рублей.
ИНЖЕНЕР по Дхнике безопасности.
При
выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные 40 процентов.
Обращаться по
телефону
7-29-81.
*

*

*

Ш О Ф Е Р на автомашину УАЗ.
Оклад 87 рублей.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Северная, 4-а,
Североморский линейно-технический цех связи,
телефен
2-17-17 .
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