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Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 9 (739).

Четверг, 20 января 1977 года.

Широко развернуть в 1977 году социалистическое соревнование за достойную встречу
60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, вовлечь в него всех рабочих, колхозников, специалистов с тем, чтобы
значительно превысить в юбилейном году плановые задания, создать надежную гарантию
для успешного выполнения пятилетки в целом.
Одобрить инициативу передовых рабочих и
коллективов, принявших обязательства выполнить задания двух лет пятилетки к 7 ноября 1977 года.

Цена 2 коп.

(Из постановления ЦК КПСС,
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ).

Совета

Министров

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРУДЯЩИХСЯ г. СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ
60-летия ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 1977 ГОДА
Борясь за претворение в жизнь решений XXV съезда
КПСС, соревнуясь за досрочное выполнение
заданий
1976 года и десятой пятилетки в целом, трудящиеся
г. Североморска и пригородной зоны досрочно выполнили план и социалистические обязательства 197G года по
основным показателям.
План первого года десятой пятилетки по объему реализации промышленной продукции выполнен 22 дехаб, р я . Достигнуто повышение эффективности, улучшение
организации производства и труда, ускорение темпов
научно-технического прогресса.
Социалистическое соревнование под девизом «От высокого качества работы каждого — к высокой эффективности груда коллектива» принятие повышенных социалистических обязательств п встречных планов характеризуют сейчас повсеместно мощный подъем инициативы трудящихся по достойной встрече 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Вдохновленные решениями октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС и решениями V сессии Верховного Совета СССР «О ' Государственном пятилетнем плане развития народпого хозяйства СССР на 1976—1980 годы а о
Государственном плане развития народного
хозяйства
на 1977 год», а также постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК BAKCM «О Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение иффективиости производства и качества работы, успешное
выполнение заданий десятой пятилетки», поддерживая
инициативу и почин передовых рабочих и коллективов
страны и области и развивая традиционное соревнование
с трудящимися Кольского района, трудящиеся г, Североморска я пригородной зоны принимают на 1977 год следующие социалистические обязательства:
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Государственный план 1977 года по объему реализации промышленной продукции завершить 26 декабря, в
том числе предприятиями пищевой и мясо-молочной
промышленности — 29 декабря и дополнительно реализовать промышленной продукции на 900 тысяч рублей,
90 процентов прироста промышленной продукции обеспечить за счет повышения производительности труда.
От внедрения в производство мероприятий по повышению эффективности производства, качества работы,
научной организации труда, изобретений и рационализаторских предложений получить экономический эффсяи
в сумме 700 тысяч рублей.
Повысить уровень использования основных фондов.
Добиться повышения фондоотдачи, коэффициента сменности работы оборудования не менее чем на 15 процен4
тов.
За счет снижения материалоемкости
продукции,
уменьшения удельных расходов
сырья
и
материалов сэкономить 50 тонн черных металлов, 600 тысяч
киловатт-часов электроэнергии и 250 тонн топлива.
Снизить себестоимость продукции в промышленности
на 2,5 процента,- устранить убыточность производства
отдельных видов продукции.
В судоремонте, на предприятиях пищевой и мясо-молочной промышленности добиться выпуска продукции
только высшей и первой категории качества сдачи ее
только с оценками «хорошо» и «отлично». Поднять роль
стандартов и технических условий в улучшении качества готовой продукции Освоить выпус* 8 новых видев и
на 3 из них получить заводской Знак качества.
За счет использования внутренних резервов, усиления
воспитательной работы сократить потерн рабочего времени и текучесть кадров по сравнению с 1976 годом на
15 процентов. Добиться резкого сокращения числа нарушений общественного порядка.
Продолжить работу по ускорению научно-технического прогресса, совершенствованию управления производством. методов хозяйствования и экономического стимулирования
ПО ВЫЛОВУ И ОБРАБОТКЕ РЫБЫ
" Успешно выполнить годовой план по добыче рыбы.
Повысить эффективность использования рыбопромыслового флота. За счет сокращения непроизводительных
нотерь рабочего времени, лучшей организации промысла добиться увеличения промыслового времени на 10
процентов, повысить сортность сдаваемой рыбы против
плана на один процент.
Сэкономить промыслового вооружения и горюче-смазочных материалов на 10 тысяч рублей.

Произвести судоремонтные работы силами экипажей
в объеме 9000 нормо-часов.
ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
За счет повышения уровня механизацип основных видов работ и внедрения новой формы хозяйственнного
расчета досрочно, 30 декабря 1977 года выполнить годовой план строительно-монтажных работ,
капитального
и текущего ремонта объектов промышленного и жилтцно-гражданското строительства.
Ввести в эксплуатацию 81,3 тыс. квадратных метро*
полезной площади жилья, в том числе по ливни местных
Советов и судоремонтных предприятий 29,5 тыс. квадратных метров.
Добиться улучшения качества строительно-монтажных
работ, сдачи более половины объектов жнлшцпотраждапского, промышленного назначения с оценками «хорошо» и «отлично».
Перевыполнить задание по росту производительности
труда на 0,1 процента против плана.
ПО СВЯЗИ И ТРАНСПОРТУ
Улучшить качество обслуживания населения г. Североморска и пригородной зоны всеми видами услуг связи. увеличить число междугородных каналов с выходом
на г. Мурманск.
Выполнить годовой план по тарифным доходам 30 декабря и дополнительно от у с \ у г связи цолучить не менее 65 тысяч рублей.
/
Годовой план по пассажирским перевозкам автомобильным и водным транспортом выполнить 26 декабря
1977 года, перевезти дополнительно к заданию 50 тысяч
пассажиров.
Добиться улучшения использования автобусов, повышения культуры обслуживания пассажиров, увеличения
режима работы транспорта.
ПО ТОРГОВЛЕ И БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Годовой план розничного товарооборота
выполнить
досрочно, 29 декабря 1977 года, продать товаров сверх
плана на 1 миллион рублей, в том числе предприятиями
потребительской кооперации — на 60 тысяч рублей.
Открыть 2 магазина, 1 предприятие общественного
питания на 75 посадочных мест, ввести в эксплуатацию
овощехранилище иа 600 тонн.
Перевести па работу по методу самообслуживания 2
магазина и довести продажу товаров методом самообслуживания до 60 процентов от-общего товарооборота.
Обеспечить дальнейшее развитие общественного пита,
ния, • оснастить предприятия современным оборудованием.
Расширить ассортимент блюд, повысить культуру обслуживания в столовых, улучшить организацию питания
на промышленных предприятиях. Довести до 65 процентов удельный вес выпуска собственной продукции.
Добиться в 1977 году увеличения объема реализации
бытовых услуг населению.на 15 процентов, в том числе
в сельской местности — в 1,7 раза. Годовой план по реализации бытовых услуг выполнить к 29 декабря, освоить 3 новых вида услуг и на 20 процентов увеличить
число услуг, оказываемых сельскому населению.
Открыть в п. Вьюжный парикмахерскую и пункт проката предметов домашнего обихода.
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Повысить качество медицинской помощи и уровень
организации работы в учреждениях здравоохранения,
шире распространять и пропагандировать санитарно-гигиенические знания среди населения.
Выполнить народнохозяйственный план по учреждениям здравоохранения к 24 декабря 1977 года.
В целях дальнейшего улучшения охраны здоровья населения. усиления профилактики заболеваний освоить
в медицинской практике 6 методик лечения в диагностики.
Улучшить подготовку и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Направить на
специализацию и усовершенствование не менее 20 медицинских работников, во всех лечебно-профилактических учреждениях провести смотры-конкурсы на звание
«Лучший по профессии».
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Продолжить развитие и совершенствование всеобщего
среднего образования молодежи, охватить различными
формами среднего образования всех выпускников 8-х
классов общеобразовательных школ.

На основе дальнейшего совершенствования учебновоспитательного процесса дать каждому учащемуся ray*
бокие и прочные знания основ наук, воспитывать'
школьников в духе коммунистической морали, готовит^
их к активному участию п трудовой и общественной
деятельности.
Своевременно провести подготовку школ, внешколы
ных и детских учреждении к новому учебному году: ос*
воить 150 тысяч рублей на капитальный ремонт, п р о в е с
ти аттестацию 167 учителей школ, вовлечь в вечерние и
заочные общеобразовательные школы не менее 1800 человек рабочей и сельской молодежи, добиться сохранен
пия контингентов учащихся по получении ими среднего
образования.
Активнее внедрять в учебный процесс новые методы
и формы обучения.
Оснастить учебные кабинеты современными средства»
ми обучения. Для этих целей освоить 104 тысячи рублей, •
создать вновь 22 учебных кабинета.
Охватить организованным летним отдыхом не м е н е е
8 тысяч учащихся добиться, чтобы каждый выпускниц
средней школы был значкистом ГТО, принять массовое
участие работников просвещения в сдаче норм комплекса.
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ
Выполнить государственный план по библиотечномуг
обслуживанию к 15 декабря 1977 года, добийшись при
этом увеличения читателей па 3000 человек, кннговыдачи на 70 тысяч томов создать 10 нестационарных форм
библиотечного обслуживания, обеспечить дальпейюее
повышение роли учреждений культуры в идейно-политическом, трудовом, нравственном и эстетическом нос*
питании советских людей.
Провести городской общественный смотр работы До-,
мов культуры и библиотек по пропаганде решений ХХ\3
съезда КПСС, конкурс-эстафету «Этапы большого пути»,
посвященный 60-летию Великого Октября.
При каждом Доме культуры иметь художественную
агитбригаду. Привлечь 85 процентов юношества а 75
процентов учащихся к чтению в массовых библиотеках*
На конец 1977 года в Домах культуры иметь н ё ' м е 4
иее 120 коллективов художественной самодеятельности
и любительских объединений.
Силами преподавателей
и учащихся
музыкальны*
школ в 1977 году провести 250 лекций и эстетических
часов, 80 конкурсов 2 городские выставки
изобразительного искусства.
Выполнить план по обслуживанию зрителей и вало«
вому сбору к 25 декабря 1977 года всеми киноустановками.
Поставить в 1977 году 1300 киносеансов с показом
хроникально-документальных научно-популярных, сельскохозяйственных фильмов и обслужить не менее 150
тысяч зрителей.
Продолжить в кинотеатрах проведение тематических
фильмов, кинофестивалей, посвященных пропаганде и
претворению в жизнь решений XXV съезда КПСС и 60*
летню Советского государства.
Совершенствовать и продолжить дальнейшее улучшение использования кино в коммунистическом воспитании
молодежи, детей н подростков. Организовать для них не'
менее 2350 киносеансов и обслужить 170 тысяч детей.
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ
Добиться образцового содержания городов и поселков
Североморска и пригородной зоны.
План по капитальному и текущему ремонту жилого
фонда и объектов благоустройства выполнить к 27 декабря 1977 года.
Годовой план по реализации газа выполнять к 28 декабря и дополнительно реализовать 18 тонн газа, досрочно и при хорошем качестве работ
газифицировать
550
квартир.
Каждому трудящемуся г. Североморска и пригородной
зоны отработать на благоустройстве и озеленении городов и поселков не менее 12 часов в нерабочее время.
Социалистические обязательства обсуждены и
приняты в коллективах иреднршпий и организаций промышленности, строительства, транспорта
и колхозов, учреждений культуры, медицины, иародного образования в одобрены 13 января 1977
года на собрания нартннно-хозяис гвенного актива.

С собрания
партийнохозяйственного
актива

рлвотть

Как мы уже сообщали, в Североморске сое
тоялось собрание партийно-хозяйственного актива. С докладом «Об итогах работы трудящихся г. Североморска и пригородной зоны в первом году десятой пятилетки и задачах по развитию социалистического соревнования в честь
60-летия Великого Октября» выступил второй
секретарь ГК КПСС И. В. Сампир.

л уw e ,

В обсуждении доклада приняли участие Г. Н.
Кириченко, В. Н. Овчинников, Н. Ф. Вроденко,
Л. С. Белова, Т. А. Коптева, А. Д. Настакалоз,
И. Е. Чупров, Н. М. Тверитнев, М. А. Сычева,
Л. Е. Плесовских,
Сегодня мы публикуем отчет о работе собрания партийно-хозяйственного актива.

Из доклада И. В. САМПИР А
X ОВАРИЩИ! Недавно Цент* ральный
Комитет КПСС,
Совет
Министров
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановление
«О Всесоюзном социалистическом
соревновании за повышение эффективности производства и
качества работы,
успешное
выполнение заданий
десятой
пятилетки».
Сообщения с мест говорят
о том, что рабочие, инженерно-технические работники
в.
служащие,
коммунисты
и
комсомольцы, все труженики
промышленных
предприятий,
организаций и учреждений с
глубоким интересом п горячим одобрением
восприняли
этот
документ как
боевую
программу действий и организованно, в хорошем
трудовом ритме начали новый,
1977 год, второй год десятой
пятилетки.
Сегодня
можно с удовлетворением сказать, что 1976 год
— первый год десятой пятилетки
—в трудовую летопись вошел как год напряженного, ударного труда
и
явился как бы
своеобразной
проверкой творческой
зрелости, умения оперативно и
квалифицированно
осуществлять меры по дальнейшему
экономическому и социальному развитию города и приго.
родной зоны.
Мы начали первый
год
десятой
пятилетки с активной подготовки к XXV съезду КПСС. Уже тогда, в предсъездовском
социалистическом соревновании в трудовых
коллективах
родились
ценные
почины и инициативы, направленные на повышение эффективности произвол-*
ства, роста
производительности труда, досрочное освоение мощностей,
увеличение
выпуска и улучшение качества продукции.
Минувший год, как никогда,
оказался щедрым на- трудовые достижения
североморцев. Коллективы
судоремонтников, хлебозаводов и молочных предприятий, колбасного
завода и рыбозавода, колхозов
имени XXI съезда
КПСС и
«Северная звезда»
государственный план и социалистические обязательства 1976 года по реализации
промышленной продукции завершили
досрочно, 22 декабря. При
этом, объем производства по
сравнению с 1975 годом возрос на 7 процентов, 89 процентов прироста всей
промышленной продукции
получено за счет роста производительности труда.
Сверх плана произведено и
реализовано продукции в четыре раза больше, чем намечалось
социалистическими
обязательствами, вместо 300
тысяч рублей - на 4 миллиона 200 тысяч.
Сегодня, когда
подводятся
итоги работы трудящихся Североморска и пригородной зоны в первом году десятой пятилетки, приятно отметить, что
трудовые достижения получили высокую оценку у областного комитета партии.
Многие из вас помнят тот торжественный день, когда здесь,
в этом зале, трудящимся нашего
города и пригородной
зоны по итогам
социалистического соревнования
среди
городов и районов
области
было вручено
переходящее
Красное знамя о б к о Л КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и

' стр,

обкома ВЛКСМ.
ков сливаются могучие реки,
Особенно весомый
вклад б
так из достижений и успехов
эти достижения внесли судона каждом
рабочем
месте
ремонтники
пригородной зоскладывается
могущество наны Североморска, коллективы
шего государства, что благоСевероморского
молочного
даря труду каждого — неукзавода, хлебокомбината,
жилонно растет материальный и
вотноводы
колхозов
имени
культурный уровень
жизни
XXI съезда КПСС и «Севернарода.
ная звезда», совхоз «СевероВ общий вклад тружеников
морец», транспортники и свяСевероморска и пригородной
зисты.
зоны по выполнению
социаВыполняя
решения
XXV
листических
обязательств
съезда партии, постановления
первого года десятой пятилетЦК КПСС по вопросам дальки вливается и многогранная
нейшего развития
сельского
творческая работа
учреждехозяйства, труженики наших
ний культуры.
колхозов досрочно выполнили
Выполнен
государственный
алан и социалистические обяплан развития сети учреждезательства 1976 года по произний культуры
на 1976 год.
водству мяса, молока, яиц, по
Открыты детская библиотека
продуктивности крупного ров п. Гаджиево, детские музыгатого скота и птицы. Сверх
кальные школы в пп. Гремиплана
и
социалистических
ха, Росляково.
обязательств произведено 650
По итогам областного соцнцентнеров молока, 222 тысячи - алистического
соревнования
штук яиц, 50 центнеров мяса.
учреждениям культуры гороУвеличилась
продуктивность
да и пригородной зоны
за
скота и птицы.
первое полугодие присвоено
У нас возрос объем
капипервое место.
тальных вложений в отрасли,
ЕГОДНЯ, анализируя итовыпускающие
хлебобулочные,
ги работа наших трудокондитерские, колбасные
извых коллективов, мы, товариделия,
молоко и молочные
щи,
можем с уверенностью
продукты, рыбные товары.
сказать,' что сделано
пами
В эти дни, когда мы опренемало.
Есть у нас и свои
деляем задачи по
развитию
маяки труда и свои
образцы
социалистического
соревновапередового опыта.
ния в честь 60-летия Великого
Однако за общими положиОктября, когда намечены нотельными результатами труда
вые, еще более высокие рубеколлективов передовых преджи, особенно ясно видно, каприятий кроются еще
серькой широкий размах приобреезные
недостатки,
заметно
тает социалистическое
соревсдерживающие
выполнение
нование в трудовых коллектизаданий и
социалистических
вах, с каким подъемом
раобязательств. И если посмотботают
трудящиеся,
выполреть на нашу работу с позиняя решения XXV съезда парций требований
октябрьского
тии и октябрьского (1976 г.)
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, с
Пленума ЦК КПСС.
точки зрения эффективности я
Стремясь отметить
знамекачества, можно увидеть, что в
нательную
дату — 60-летие
минувшем году нам не удалось
Советской
власти
ударным
решить ряд важных задач экотрудом, напряженные
обязаномического плана.
тельства приняли на себя колМы не добились ритмичнолективы Североморского хлести в работе каждого
предбокомбината, среднего
рыбоприятия, строгого соблюдения
ловного
траулера
«Верхнепроизводственной и техничедвинок»
колхоза
«Северная
ской дисциплины,
внедрения
звезда» и судоремонтников.
планов новой техники,
улучВ преддверии второго года
шения рационализаторской радесятой пятилетки бюро горботы.
кома партии одобрило инициДо настоящего времени,
к
ативу этих передовых коллексожалению, нет стабильности и
тивов, принявших
встречные
плановых заданиях, и как репланы на 1977 год и напрязультат — два предприятия из
женные
социалистические
семи выполнили годовое заобязательства, и рекомендовадание за счет корректировки
ло партийным, профсоюзным и
планов.
комсомольским
организациям,
В дальнейшем с таким полохозяйственным
руководитежением мириться нельзя. Парлям широко
поддержать и
тийным
организациям
необраспространить почин маяков
ходимо усилить спрос с тех,
социалистического
соревновакто плохо использует возможния, мобилизовать
рабочих,
ности производства и инициаинженерно-технических
ративу
трудящихся,
всемерно
ботников на дальнейшее
поукреплять
государственную
вышение
производительности
дисциплину, повышать
ответтруда и качества
продукции,
ственность за выполнение плаулучшение использования основ й социалистических обязановных фондов, сырья, матетельств. Самое время
сейчас
риалов и
топливно-энергетизадуматься хозяйственным руческих ресурсов.
ководителям,
партийным
и
Приятно,
товарищи, отмепрофсоюзным организациям о
тить, что слово наших
трунеиспользованных
резервах,
жеников не расходится с дебережном и экономном раслом. Повышенные социалистиходовании топлива, электроческие обязательства и встречэнергии, как этого
требуют
ные планы приняли коллектипоследние указания партии и
вы Североморского
молочноправительства. В первую очего завода, городского комбиредь надо до минимума
соната бытового обслуживания и
кратить потери рабочего
вреузла связи, конторы «Северомени,
снабдить производстморекгоргаз»,
животноводы
венные участки всем необходи«Северной
звезды», рыбаки
мым
материалом и сырьем,
промыслового судна «Верхнесоздать условия для высокоУральск» колхоза имени XXI
производительной работы колсъезда КПСС и другах предлективов.
приятий и организаций,
для
которых характерно
понимаЗапевалами во всех этих дение того, что как из ручейлах должны стать коммунис-
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1«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

повышать

ты, которые на рабочих местах могут глубоко и критически анализировать результаты
деятельности
своего участка,
цеха, предприятия, добиваться
осуществления
конкретных
мер, направленных на повышение действенности
социалистического соревнования. Дело чести каждого коллектива
— работать
ритмично, вдохновенно, повышать
уровень
организации производства, шире развивать инициативу
и
творческую активность
рабочих.

лучше повышать
-эффективность и качество!».
Трудящиеся городе Североморска и пригородной
зоны,
принимая высокие социалистические обязательства
на 1977
год — юбилейный год решили
завершить его
досрочно, 26
декабря, и дополнительно к
плану реализовать промышленной продукции на 900 тысяч
рублей, а план двух лет пятилетки по добыче рыбы выполнить к 60-лети ю Великого Октября.

Городской комитет
партии
обращает внимание руководителей, партийных организаций
на повышение воспитательной
и организаторской
роли трудовых коллективов. В обширном арсенале средств и методов коммунистического воспитания
социалистическое соревнование занимает
особое
место. Оно способствует
не
только выполнению производственных
планов
и обязательств но и благотворно влияет на совершенствование социальных отношений в коллективах, приобщает к творческому труду
каждого человека, повышая тем самым его
сознательность и дисциплину.

В 1977 году на предприятиях планируется увеличить объем производства и реализации
промышленной продукции, 90
процентов прироста ее обеспечить за счет повышения производительности
труда. Добиться повышения фондоотдачи,
коэффициента сменности работы оборудования не менее чем
на 15 процентов. На 2,5 процента снизить
себестоимость
промышленной продукции. Освоить выпуск восьми
новых
видов продукции и на три из
них получить заводской Знак
качества. Здесь уместно заметить, что наступила пора руководителям наших предприятий
поднять движение за повышение качества продукции
до
уровня государственного Знака
качества.

Практика показывает,
что
успех
достигается там,
где
руководители
предприятий
смотрят вперед, не живут лишь
сегодняшним днем. Только через обновление действующих
основных фондов, повышение
их отдачи, а также рост мастерства и квалификации рабочих и инженерных кадров мы
сможем решить
сложнейшиэ
задачи увеличения
объемов
производства, коренного улучшения качества продукции.
Нам необходимо
направить
усилия партийных
организаций, хозяйственных руководителей на более полное и своевременное
удовлетворение
населения во всех видах транспорта и связи,
значительное
сокращение издержек и нерациональных перевозок,
улучшение использования
транспортных средств. Следует решительнее повышать эффективность и культуру труда работников отраслей непроизводственной сферы.
расширять
объемы и виды услуг, внедрять прогрессивные формы обслуживания населения.
В принятом
постановлении
о Всесоюзном социалистическом соревновании Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ наметили конкретные
меры по дальнейшему развитию социалистического соревнования, определили
осиовные направления, на которых
следует
сосредоточить
внимание соревнующихся. Закрепить и развить
успехи, научиться более эффективно бороться за повышение эффективности — именно таким путем партия рассчитывает за
годы десятой пятилетки расширить источники экономического роста нашей страны.
Высокий трудовой настрой,
творческий дух, масштабность
наших целей и задач порождают ценные инициативы, повышают активность, вызывают в
трудовых коллективах
постоянное стремление работать лучше, эффективнее, качественнее.
Особенно хочется отметить
инициативу тружениц брига
ды пекарей М. Д, Гоголь из
Североморского хлебокомбината
и закройщиц
бригады
Н. Ф. Марковой — Североморского
горбыткомбината,
развернувших в честь 60-летия
Великого Октября яркое соревнование за звание «Бригада
отличного качества». Эту добрую инициативу следует поддержать повсеместно и впредь
трудиться под лозунгом
сегодняшнего
дня: «Работать

По капитальному строительству в этом году в г. Североморске и пригородной
зоне
планируется выполнить большой объем строительно-монтажных работ,
ввести в эксплуатацию 82 тысячи квадратных метров
полезной жилой
площади.
Ряд мер намечается по совершенствованию форм и методов обслуживания
населения
транспортными
организациями, горбыткомбинатом, коммунальным хозяйством. Дальнейшее развитие получит деятельность медицинских
учреждений культуры и народного образования.
Особо хочется остановиться
на перспективах развития сельского хозяйства. Как вы знаете, недавно опубликовано письмо
Центрального
Комитета
КПСС колхозникам,
рабочим
совхозов, механизаторам, ученым, специалистам
сельского
хозяйства, работникам
промышленности,
поставляющей
селу материально-технические
средства, всем трудящимся Советского Союза. В этом документе Центральный
Комитет
ставит неотложную
задачу
перед партийными, советскими
и хозяйственными
органами,
руководителями и специалистами хозяйств, всеми
колхозниками и рабочими совхозов —
обеспечить
значительное увеличение производства
мяса,
молока и других животноводческих продуктов,
улучшить
снабжение ими населения городов и промышленных центров.
В наших социалистических
обязательствах
труженики
колхозов «Северная звезда» и
имени XXI съезда КПСС, других хозяйств
запланищвали
довести производство мяса до
20 тонн,
молока — до 3910
центнеров, яиц — до 511 тысяч штук.
Как видите, товарищи, задачи перед нами стоят большие.
И выполнить их мы
сможем
только в том случае, если правильно и оперативно, без раскачки и ссылок на «объективные» трудности будем браться за дело.
Впереди у нас большая работа, и могучим рычагом в реализации поставленных
задач
будет социалистическое
соревнование в честь 60-летия
Великого
Октября,
которое
приобретает подлинно
всенародный характер и поднимается на более высокую ступень.

20 января 1977 года.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

И КАЧЕСТВО!

Из выступлений в прениях
В прениях по докладу перСлово предоставляется бривым выступил член бюро ГК
гадиру столяров Н. Ф. ВроденКПСС Г. Н. Кириченко:
ко:
— Государственный план и
— Для проведения целенасоциалистические обязательстправленной работы по оргава для нашего коллектива
в
низации социалистического со1976 году были напряженные.
ревнования
в 1977 году, —
Увеличению роста объема просказал он, — у нас разрабоизводства, досрочному выполтаны новые условия, в котонению государственного плана
рых
предусмотрены
парное
1976 года способствовало шисоревнование между
рабочирокое развитие социалистичеми,
инженерно-техническими
ского соревнования,
творчеработниками и служащими по
ский подход
каждого члена
взаимным договорам и за зваколлектива
по
внедрению
ние «Лучший по профессии».
планов научной
организации
В условиях мы также претруда, освоению новых технидусмотрели соревнование
за
ческих процессов,
внедрение
максимальное
использование
рационализаторских
предловнутренних
резервов произжений, организаторская и парводства, экономию труда
и
тийно-политическая работа
в
материальных затрат. При подколлективе по изысканию реведении итогов
соревнования
зервов производства и повыпредпочтение будет отдаватьшению
производительности
ся тому коллективу, где шитруда.
рится рационализаторское движение,
сокращаются сроки
В прошлом году у нас невыполнения заданий, внедрясколько улучшилась практика
ются в производство
планы
разработки и принятия обязамероприятий повышения
эфтельств, подведения их итофективности
производства,
гов, развития гласности, обобдостигается экономия сырья и
щения,
поддержания и расматериалов, где
исключены
пространения передового опыслучаи нарушения
трудовой
та. Изучен, обобщен и распродисциплины.
странен
опыт
передовых
— Твердой и уверенной побригад, возглавляемых
ком*
ступью вступила наша веливистами Н. П. Садовиком,
кая Родина во второй
год
В. В. Витязе вым.
десятой пятилетки, — сказала
Партийное
бюро следует
секретарь
парторганизации
указаниям ЦК КПСС об усигормолзавода Л. С. Белова. —
лении авангардной роли в соКоллектив Североморского моциалистическом
соревновании
локозавода в 1976 году
усчленов партии. Коммунисты с
пешно справился с принятыми
честью выполняют свой долг
социалистическими обязательна производстве. Многие из
ствами, план первых
двух
них выступают инициаторами
месяцев был
выполнен ко
патриотических
начинаний,
дню открытия съезда, а годопомогают отстающим. Передавой — к 15-декабря.
ют молодежи
свой опыт и
мастерство коммунисты В. Ф.
До конца года
дополниКараваев, В. В. Углов, Б. М.
тельно к плану было реализоАбрамов, Л. Н. Гарбуз, П. Н.
вано продукции на 326
тыКирко. Бригада
коммуниста
сяч рублей. Выпущено
сверх
Е. П. Малинина выступила с
плана цельномолочной
проинициативой:
«Пятилетний
дукции 324 тонны,
Выпуск
план выполнить за 4,5 года».
фасованной продукции
возНо говоря о работе коллекрос за год на 6,3
процента,
тива в 1976 году и оценивая
вместо 3 процентов принятых
ее с точки зрения
материасоциалистическими
обяза-.
лов октябрьского (1976 г.) Плетельствами, Дополнительно к
нума ЦК КПСС и речи на нем
обязательствам освоены
три
Генерального секретаря
ЦК
новых вида продукции.
КПСС Л. И, Брежнева,
мы
Успехи коллектива были до^(ожем сказать, что в коллекстигнуты благодаря
развер^ т о в е есть еще много
неиснувшемуся
социалистическопользованных
внутренних рему соревнованию за повышезервов, а также имеются
и
ние эффективности производнедостатки. В настоящее врества и улучшение
качества
мя перёд администрацией, навыпускаемой продукции.
шей партийной
организацией
Трудовые успехи коллектива
стоит задача повысить ответСевероморского
молокозавоственность каждого члена колда получили высокую оценку
лектива за обеспечение
эфгоркома партии и горисполкофективности и качества свома. По итогам работы
среди
его труда.
пищевых предприятий города
Затем выступил член МурСевероморска и пригородной
манского обкома КПСС, слезоны нашему коллективу двасарь В. Н. Овчинников.
Он
жды в первом полугодин и за
рассказал об успехах, достиг
IV квартал
присуждалось
нутых коллективом в 1976 гопервое
место с вручением
ду, и задачах на 1977 год.
переходящего вымпела
гор— Сегодня мы живем
в
кома КПСС и горисполкома.
юбилейном году — году 60Включившись в социалистилетия Великой
Октябрьской
ческое соревнование
за досоциалистической
революции,
стойную встречу 60-летия Ве— сказал В. Н. Овчинников. —
ликой Октябрьской
социалиПередовые рабочие коллектистической революции коллеквы по всей
стране в честь
тив молочного завода принял
этого юбилея принимают повстречный
план и повышенвышенные
социалистические
ные Социалистические
обязаобязательства, встречные плательства. Для их
успешного
ны, направленные на
более
выполнения
администрация,
полное использование
резерпартийная, профсоюзная
и
вов производства, достижений
комсомольская
организации
науки и техники,
передового
видят свою задачу в дальнейопыта. Не остался в стороне
шем совершенствовании
соот этого патриотического нациалистического
соревновачинания и коллектив нашего
ния, как этого требует
поучастка. На днях мы на своем
становление ЦК КПСС, Совета
собрании обсудили постановМинистров СССР, ВЦСПС
и
ление ЦК КПСС, Совета МиЦК х ВЛКСМ «О Всесоюзном
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК
социалистическом
соревноваВЛКСМ о Всесоюзном социании за повышение эффективлистическом
соревновании.
ности производства и качестМы
единодушно
одобрили
ва работы, успешное выполэтот
партийный
документ
нение заданий десятой пятии приняли повышенные обялетки». В 1976 году наш колзательства по досрочному залектив много внимания уделял
вершению заданий года и доулучшению качества продукстойной встрече 60-летия Веции. Наряду со всеми предликого Октября.
приятиями нашего
объедине-
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ния мы работали над внедрением комплексной системы управления качеством на первом
этапе. В результате этой работы
добились
некоторого
снижения
выпуска
нестандартной
продукции. Однако,
критически оценивая
состояние дел, нужно отметить, что
еще не все сделано для значительного улучшения качества, как этого требует постановление ЦК КПСС.
К
заводу
применялись
штрафные санкции со стороны
госторгинспекции на
общую
сумму 6,5 тысячи рублей, по
этой причине снято прибылей
более, чем на 1000 рублей.
Это говорит о том, что нашему коллективу еще много надо работать Над улучшением
качества
выпускаемой
продукции. И эту задачу следует
решать в комплексе. То есть,
обратить внимание сейчас на
технологическое
оборудование, которое работает неудовлетворите;\ьно. Особенно это
касается автоматов по разливу молока в пакеты, которые
длительное время
простаивают из-за отсутствия запчастей. Только по
техническим
причинам у нас не выполнены планы и договорные обязательства по выпуску диетической продукции.
Вопрос
улучшения трудовой дисциплины остается для
нас открытым, в ушедшем го• ду мы, правда, добились незначительного снижения прогулов и потерь рабочего времени, но это проблему
не
решает. Не удалось нам полностью
ликвидировать текучесть кадров, на сегодня
она
составляет 30 процентов. Это
отрицательно влияет на ритмичность работы.
Во втором году десятой пятилетки администрацией
и
общественными
органами будут приниматься меры по повышению воспитательной работы, обучению рабочих кадров, активизации и повышению
мобилизующей роли социалистического
соревнования.
— Эффективность и качество. Эти два слова стали теперь девизом всей деятельности экипажа нашего судна, —
сказал капитан СРТ-р «Верхнедвинск» А. Д. Настакалов.
— Это значит, что каждый из
нас должен добиваться наивысшей производительности труда,
строго соблюдать
производственную
дисциплину и режим экономии, изо дня вдень
улучшать качество своей работы и выпускаемой продукции. Промысел
рыбы в IV
квартале, особенно в декабре
1976 года, еще раз
показал,
что
именно на выполнение
этих задач нацелен наш коллектив. В
конце
декабря
1976 года экипаж нашего судна принял * социалистические
обязательства на 1977 год, по
достойной
встрече 60-летия
Великого
Октября и решил
выполнить годовой план к 7
ноября 1977 года, сверх задани добыть 500 центнеров рыбы. На парное
соревнование
мы вызвали
экипаж судна
«Верхнеуральск» колхоза имени XXI съезда КПСС.
j
XXV съезд КПСС поставил
перед нами, тружениками моря, очень сложные задачи, но
вполне выполнимые при правильной
организации труда,
освоении
неиспользованных
ресурсов и четкой
организации социалистического соревнования. Особое внимание будем уделять повышению эффективности производства, качества выпускаемой
продукции,
экономии
топлива и
промвооружения, что
позволит добиться снижения
себестоимости добычи рыбы.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Об итогах работы
коллектива Ретинской
судоремонтной
базы
аварийно-спасательных и
подводно-технических работ рассказал
секретарь
парторганизации И. Е.
Чупров. Отметив успехи, он
подчеркнул, что
социалистическое соревнование
могло
быть более действенным, если
бы в коллективе не нарушалась трудовая дисциплина.
— В 1976 году у нас
на
предприятии, — отметил И. Е.
Чупров, — допущено 34 случая нарушения трудовой дисциплины, потеряно 70 рабочих
дней. И хотя ни один из случаев нарушений, допущенных
нерадивыми
производственниками, не остался без внимания,
но упущенного ценнейшего рабочего времени не наверстаешь. Сейчас мы поставили перед собой задачу принять все
необходимые меры по укреплению
трудовой
дисциплины,
предотвращению ее нарушений.
В выступлении на собрании
доярка совхоза «Североморец»
Т. А. Коптева сказала:
— Страна
ждет от сельских тружеников нового значительного вклада в осуществление главной задачи
пятилетки — подъем материального благосостояния нашего народа. Нам, работникам совхоза «Североморец», в десятой
пятилетке предстоит
многое
сделать по производству продукции сельского хозяйства и
бесперебойному
снабжению
свежими продуктами питания
населения г. Североморска.
Сейчас, подводя итоги прошедшего года, можно сказать,
что коллектив нашего совхоза
взял хороший старт. Годовой
план по производству молока
выполнен досрочно.
Надоено
2112 тонн молока. Произведено 3602 тысячи штук яиц. Следует ответить, что
уровень
производства молока и
яиц
является
рекордным за
все
время существования
нашего
совхоза. Большой победы добились наши доярки,
подняв
продуктивность каждой из 500
фуражных коров до 4227 килограммов. В этой трудовой победе заслуга всего коллектива
и прежде всего наших передовиков, таких, как доярки А. В.
Балашова, Ф. И. Шестакова,
К. П. Полузерова, Л. А. Белоус, птичницы А. И. Кудряшова,
К. И. Вохмятина, А. М. Грошко, М. В. Шарапова. Я работаю
дояркой в совхозе с 1968 года.
Труд
доярки
нелегкий, но
сознание того, что мы своим
трудом приносим радость и,
я бы сказала, здоровье многим людям, производя
столь
необходимый продукт
питания, заставляет забывать
о
трудностях нашей профессии.
Девятую пятилетку я закончила с неплохими показателями, надоив за пять лет
513
тонн молока, а за 1976 год
надоила 123 тонны
молока
при
плане 103 тонны, при
этом добилась рекордной для
нашего совхоза продуктивности коров.
В нашей работе,
.несмотря
на хорошие в целом
показатели, имеются еще определенные недостатки и трудности.
Есть у нас еще случаи нарушения трудовой дисциплины,
выпуска некачественной продукции. С этими
недостатками наш коллектив ведет беспощадную борьбу, и мне кажется, что в ближайшее время мы устраним эти недостатки.
От имени работников
народного образования на собрании выступила
председатель
горкома профсоюза
работников просвещения М. А. Сычева. Она охарактеризовала работу школ Североморска
и
пригородной зоны в прошлом
году, деятельность
педагогических коллективов по
ком-
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мунистическому
воспитанию
школьников, повышению
их
общеобразовательного
уровня. Затем остановилась на некоторых нерешенных пробле— Мы еще
недостаточно
вовлекали педагогические коллективы,
друзей
школы —
шефствующие
организации,
предприятия,
колхозы, активистов-общественников в практическое участие во Всесоюзном
социалистическом
соревновании за лучшую подготовку школ и других детских
учреждений к новому учебному году, повышение
уровня
учебногвоспитательной
работы и улучшение условий работы сельской школы.
В развитии
технического
творчества школьников мы не
используем в
полной мере
связи
с производственными
коллективами
шефствующих
предприятий, а ведь это особенно важно для
органического слияния трудового
и
нравственного
воспитания,
целенаправленной
профессиональной ориентации
школьников Настало время создания
межшкольных мастерских
на
базе промышленных предприятий с современным уровнем
оснащения, ценность которых
неоспорима. Недостаточно используются силы
общественности. Взять хотя бы комнаты школьника при
домоуправлении, сегодня
практически ими никто не занимается,
деньга на их содержание домоуправления не
отчисляют,
ремонт не производят. А вед'£
в каждом микрорайоне
есть
жильцы, увлеченные спортом,
техническим творчеством, изобретательством, и эти увлечения могут оказать
неоценимую
услугу в
воспитании
трудных
школьников.
Необходимо возродить комиссии
седействия семье и школе на
предприятиях,
название
которых говорит само за себя.
Секретарь
партийного бюро строительной
организации
Н. М. Тверитиев
рассказал
участникам собрания о трудовых достижениях
флотских
строителей, о повышенных социалистических
обязательствах, принятых
ими на 1977
год.
— Главным для нас было и
остается, — сказал он, — повышение эффективности и качества строительства, досрочное выполнение плановых заданий года, квартала, месяца.
В 1977 году строители решили
90 процентов всех строящихся объектов сдать с оценками
«хорошо» и «отлично».
Л. Е. Плесовских — секретарь
парторганизации Североморской детской музыкальной
школы
в своем выступлении отметила:
— В борьбе за
повышение
качества работы, как
этого
требует октябрьский Пленум
ЦК КПСС, у нас еще не используются многие
резервы.
Слабо
работали в прошлом
году такие учреждения
как
Гремихская библиотека,
Росляковская
библиотека № 1,
Териберский
Дом
культуры, Лодейнинский клуб.
В
конце года стал хуже работать Дом культуры
«Полярник». Работе этих учреждений
мало уделяется внимания
и
предъявляется требований на
местах со стороны
партийных, профсоюзных
организаций. Недостаточна еще воспитательная эффективность многих
мероприятий,
которые
здесь проводятся.
Коллективы
работников
учреждений культуры приняли новые
социалистические
обязательства в честь 60-летия
Великого Октября. Главной задачей в выполнении
их мы
считаем дальнейшее повышение роли учреждений культуры в коммунистическом воспитании трудящихся и подрастающего поколения.
По обсуждаемому
вопросу
собрание
партийно-хозяйственного актива приняло развернутое постановление.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
•тружеников сельского хозяйства и трудящихся г. Североморска и пригородной зоны
в честь 60-летия Великого Октября по увеличению производства сельскохозяйственной
продукции и кормов и досрочному выполнению плана 1977 года
Выполняя решения XXV съезда партии, постановлений
ЦК КПСС по вопросам дальнейшего развития сельского
хозяйства, соревнуясь за обеспечение роста и большой
устойчивости сельскохозяйственного производства, всемерное повышение эффективности земледелия и животноводства, создание собственной кормовой
базы,
труженики сельского хозяйства г. Североморска и пригородной зоны досрочно выполнили план и социалистические обязательства 1976 года по производству мяса,
молока, яиц, по продуктивности крупного рогатого скота и птицы, добились
увеличения производства грубых и. сочных кормов для животноводства.
Вдохновленные
решениями октябрьского (1976 г.)
Пленума ЦК КПСС и решениями V сессии Верховного
Совета СССР «О Государственном пятилетнем плане
развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы
и о Государственном плане развития народною хозяйства на 1977 год», в ответ на письмо Центрального Комитета КПСС колхозникам, рабочим совхозов, механизаторам, ученым, специалистам сельского хозяйства, ра
ботникам промышленности^ поставляющей селу материально-технические средства, всем грудящимся Советского Союза, поддерживая инициативу коллективов
совхоза «Тулома» и подсобного хозяйства «Индустрия»
по развертыванию социалистического соревнования за
достойную встречу 60-летия Великого Октября, развитая
традиционное соревнование с работниками сельского хозяйства Кольского района, труженики колхозов г. Североморска и пригородной зоны принимают на 1977 год
напряженные социалистические обязательства:
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Обеспечить значительное увеличение производства мяса, молока, яиц и других видов продукции на основе
повышения продуктивности скота и птицы, роста поголовья крупного рогатого скота, эффективного использования кормов, значительного улучшения условий содержания животных и их кормления,
совершенствования
племенной работы, механизации труда и внедрения прогрессивной технологии.
: Довести производство мяса до 23 тонн, молока — до

3910 центнеров, яиц — до 511 тысяч штук. При этом
добиться повышения продуктивности одной коровы на
5,6. куры-несушки — на 3 процента
по сравнению с
фактически достигнутым уровнем 1976 года, что
даст
возможность получить в 1977 году надон от одной коровы 3600 килограммов молока, сбора яиц от каждой куры-несушки 134 штуки и выйти по этим показателям на
уровень, предусмотренный пятилеткой на 1978 год.
Обеспечить рост производства мяса, особенно говядины, путем интенсивного выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота. Успешно провести зимовку скота и добиться полной сохранности телят.
Улучшить ветеринарное обслуживание, снизить заболеваемость и падеж животных.
Начать строительство фермы крупного рогатого скота
на 400 голов и тепличного комплекса.
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ
На основе дальнейшего повышения культуры земледелия, передовых агротехнических приемов и эффективного использования минера,\ьных
удобрений добиться
роста урожайности сеяных кормовых культур и продуктивности естественных кормозых угодий не менее
чем на 20 процентов и за счет этого довести в 1977 юду валовой сбор однолетних, многолетних,
естественных и дикорастущих трав на зеленый корм, силос в
сено » количестве, достаточном для производства 410
тонн силоса и 52 тонн сена. Шире применять в питательном рационе животных и птиц веточный
корм и
водоросли.
Улучшить качество грубых и сочных кормов, прежде
всего за счет снижения потерь их питательной ценности при уборке, хранении и подготовке к скармлииашио. Ускорить переход к комплексной механизации работ в кормопроизводстве и приготовлении кормов.
Закончить строительство склада для хранения кормов на 480 квадратных метров и ввести в эксплуатацию
в III квартале 1977 года кормоприготовнтельный агрегат
в колхозе «Северная звезда».
Полнее использовать на корм скоту отходы пищевой,
мясо-молочной промышленности. Улучшить организацию
сбора пищевых отходов на предприятиях торговли, общественного питания и у населения.

ВАЖНЫЕ
Закончился
первый
круг
первенства области по хоккею
с шайбой. Североморск в этих
соревнованиях
представляет
команда «Торпедо». Первую
половину турнира наши игроки провели на площадках соперников. Фактор чужого поля сыграл свою роль — многие матчи принесли безрадостный итог. Однако севером о р ц а м сейчас отступать некуда, им нужны только победы
для занятия б о л е е почетного
Места в турнирной таблице из
семи сильнейших команд области,
В минувшие субботу и воскресенье команда «Торпедо»
Провела первую двухматчевую
серию встреч на своем
поле
с
коллегами по неудачам
спортсменами
«Полярных
зорки (Кольская АЭС). Первый
поединок проходил в на редкость упорной борьбе. С первых ж е минут хозяева
площадки направили шквал атак
на ворота соперников. Казалось, вот-вот счет будет открыт, но шайба который
раз
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20—21 января — «Попутчик». 20-го — начало в 10,
12, 14, 18, 20, 22. 21-го —
начало в 10, 12, 14, 20, 22,
Фильм-балет «Спартак». Начало в 16 час.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
20—21 января — «Ульзана». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.

миновала цель. Да и голкипер
действовал безошибочно. Кан
нередко бывает в подобных
ситуациях, успеха
добилась
обороняющаяся сторона—быст.
рые нападающие гостей умело
использовали провал защитников — 1:0. С большим трудом
торпедовцы сравняли счет —
это сделал капитан команды и
нападающий Михаил Бутурлин,
но тут ж е и «Полярные зори»
вновь выходят вперед, используя удаление М. Родионова. В
конце второго периода Бутурлин показал высокое индивидуальное мастерство. Получив
шайбу в зоне противника, он
красиво
обошел
защитника,
обманным движением эффектно уложил на лед голкипера и
произвел точный бросок, впервые выведя вперед свою команду — 3:2. Еще трижды Бутурлин забивал голы, и каждый
раз его действия демонстрировали добротную
технику,
стремление к победе.
Окончательный
результат
встречи 6:4 в пользу
«Торпедо».
В повторном матче «Полярные зори» трудно было узнать. Куда девались вчерашние
настрой и боевитость, скорос-

ти и самоотверженность?
Видимо, слишком много сил было отдано накануне. А хозяева площадки разыгрались, атака следовала за атакой, быстро изменялся счет. Активен
был Геннадий Гусев, забросивший пять шайб, трижды это
сделал М. Бутурлин.
Общий
итог поединка 14:2.
Торпедовцы завоевали очень
важные четыре очка и несколько поправили
турнирное
положение.
Следующая серия матчей с
сильным коллективом
«Горняк» из Оленегорска.
Игры
состоятся в субботу и воскресенье в 17.00 и 21.00 на спортивной площадке школы № 12.
В заключение хочется сделать два замечания организационного характера. Помнится,
в прошлые годы о хоккейных
матчах извещали
красочные
афиши, о ходе их сообщало,
пусть примитивное, табло, в
перерывах поле очищалось от
снега. Ныне все это почему-то
забыто, а в проигрыше — хок.
кей,
болельщики,
которые
плотным кольцом
окружают
место спортивных баталий.

ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Повысить эффективность использования
машиннотракторного парка на 30 процентов за счет улучшения
организации и качества ремонта, хранения сельскохозяйственной техники технического
обслуживания
и
эксплуатации.
В первом квартале 1977 года подготовить всю сельскохозяйственную технику к весенне-полевым работам,
а в июне — к уборке урожая.
В течение года осуществить мероприятия по механизации трудоемких процессов на фермах.
ПО ОКАЗАНИЮ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ
Продолжить дальнейшее оказание шефской помощи
селу коллективами промышленных предприятий, организаций и учреждений г. Североморска и пригородной зоны. Отработать на заготовке грубых и сочных кормов
не менее 3000 человеко-дней. Убрать в весенний период
камни с площади не менее 15 гектаров и заготовить силами шефов не менее 200 тонн дикорастущих трап.
Произвести работы по ремонту сельскохозяйственной
техники, навесов и складских помещений для хранения
кормов
общей площадью 1200 квадратных метров на
сумму 20 тысяч рублей, в том числе ремонтно-строительных работ не менее чем на 4 тысячи рублей
Установить оборудование и подключить паровой котел па
кормокухне.
Судоремонтным
предприятиям
обеспечить автомобильным и водным транспортом перевозку зеленой массы для колхозов имени XXI съезда
КПСС и «Северная звезда».
^
Социалистические обязательства обсуждены *
приняты в коллективах сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий, организаций и учреждений и одобрены 13 января 1977 года иа собрании партийно хозяйственного актив*.

Творческим отчетом
о работе
вокально-инструментального ансамбля североморских
военных строителей стал состоявшийся в нашем городе концерт самодеятельных артистов.
Ансамбль — лауреат Всесоюзного
и республиканского
фестиваля
самодеятельного
творчества трудящихся выступил перед зрителями со своими
лучшими
концертными
номерами.
Аплодисментами
встретила публика сольное исполнение песен
участниками
ансамбля Т. Новицкой, А. Зей-
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ЛАУРЕАТОВ
тутян, А. Зинковым. На высоком исполнительском
уровне
выступил с программой оригинального жанра Г. Копылов.
Концерт ансамбля
военных
строителей стал хорошим подарком передовикам
социалистического
соревнования,
кому и была адресована эта
творческая встреча.
Наш корр.

КОНСТРУКТОРЕ

Уникальные кинофотодокументы легли 6 основу повой лен ты
советских кинематографистов «Академик С. П. Королев», созданной на киностудии «Центрнаучфильм» к 70-летшо со дня рождения основоположника практической космонавтики.
В фильм включены воспоминания матери Сергея Павловича —
М. Н. Королевой-Баланиной о детстве, юности, формировании и
становлении характера будущего создателя первой космической
техники, его «крылатых» мечтах, поисках, дерзаниях.
(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 января в Североморском матросском клубе состоится торжественное собрание, посвященное 50-летию
ДОСААФ СССР. Начало собрания в 11 часов. Вход
свободный.

А. РОМАНОВ.

ВНИМАНИЮ КИНОЗРИТЕЛЕЙ
С 21 по 23 января в кинотеатре «Россия» демонстрируется документальный фильм «Повесть
о коммунисте».
Фильм рассказывает о ярком жизненном пути,
который вместе с народом и партией прошел Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
Ильич
Брежнев.
Начало сеансов: в большом зале — 21 января в
18 часов 30 минут, в малом зале — с 21 по 23 января в 18.15 и 19.30.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
С целью определения численности желающих и выяснения
необходимости организации кооператива по строительству жилого дома в г. Североморске управление коммунального хозяйства г. Североморска просит направлять письменные заявления
CT.вступлении • жилищно-строительный кооператив по адресу:
о
г.
о IСевероморск, ул. Ломоносова, дом 4, кабинет Ne 7, а проживеющим
в населенных пунктах пригородной зоны — в исполком
Г."
I M
местного
Совета депутатов трудящихся.
l
Управление коммунального хозяйства.

I

ОЧКИ

Оказывать сельским жителям необходимое
содействие в ведении личного подсобного хозяйства.
Добиться выполнения всех организационно-технических мероприятий по подготовке к весенним полевым
работам.

Редактор
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

РАБОЧИЕ в цехи — оплата
сдельно-премиальная.
СЛЕСАРИ-НАЛАДЧИКИ.
СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ.
ЭКОНОМИСТ, имеющий опыт
работы по труду.
За справками обращаться на
Североморский молокозавод.
Телефон 2-14-84.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ по автоделу.
ИНСТРУКТОРЫ практического

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
Просим посетить наше ателье Ms 1 по ул. Комсомольской, 2.
В ателье введен новый вид услуг — пошив мужских сорочек.
Срок исполнения заказов 20 дней. Принимаются также заказы
на мужские брюки и женское легкое платье.
Сроки исполнения ускорены. На женское легкое платье — 20
дней, на мужские брюки — 5—7 дней.

В. С. МАЛЬЦЕВ.

вождения автомобиля (оклад
130 рублей).
МАСТЕРА
производственного обучения (оклад 130 руб
лей).
Обращаться в Северомор
ский
спортивно-технический
клуб ДОСААФ.
*

*

»

МАШИНИСТЫ котельных установок (оплата повременно,
премиальная).
ЭЛЕКТРИКИ (оплата повременно-премиальная).
ДВОРНИКИ (оклад 70 рублей).
За справками обращаться на
Североморский колбасный завод.
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