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ВЧЕРА В МОСКВЕ
НАЧАЛА
РАВОТУ
ВОСЬМАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
13 декабря 197? годе состоялся очередно* Пленум Центрального Комитет»
КПСС.
Пиону* мслушел доклады заместители Председателя Совете Министров СССР,
продседетеля Госплана СССР тов. Н. К. Байбакова «О Госудерстаенном плене мсоьоАС *<«еского и социального развития СССР не 1978 годя и министре финансов СССР
тов. в. Ф. Гербуэоае «О Государственном бюджете СССР не 1978 год и об исполнении Государственного бюджете СССР н 1976 год».
I прениях по этим докладам выступили: товарищи А. П. Ляшко — Председатель Совете Министров Укрвинской ССР, М. А. Пономерев — первый секретарь
Владимирского обкома КПСС, Г. А. Алиев — первый секретарь ЦК Компартии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПЛЕНУМА

ЦК

КПСС,

Азербайджане, М.-С. И. Умаханов — первый секретарь Дагестанского обкоме
КПСС, Б. Ф. Братченко — министр угольной промышленности СССР, Б. Н. Ельцин
— первый секретарь Свердловского обкоме КПСС, М. П. Трунов — первый сек*
ретерь Белгородского обкома КПСС, И. Г. Кэбин — первый секретарь ЦК Коме
партии Эстонии.
Не Пленуме с большой речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совете СССР то«. Л. И. Брежнев.
Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся вопросам соответствующее поста»
новленио, которое публикуется в печати.
На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

ПРИНЯТОЕ

13 АЕКАБРЯ

1977

ГОЛА

О ПРОЕКТАХ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О ПЛАНА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР
И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР НА 1978 ГОД
Одобрить в основном проекты Государственного
е м к а имвтеютосмого и социального развития СССР
« Государственного бюджета СССР не 1978 год н
внести HI ив рассмотрение сессии Верховного Совете
СССР.
Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что основная задача всех партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций состоит я том,
чтобы обеспечить не только выполнение, но и перевыполнение установленных не 1978 год заданий каждым
трудовым коллективом, районом, городом, областью,
краем и республикой, что явится новым крупным вклвдом а развитие экономики, будет иметь яажное значение для выполнения плана десятой пятилетки а целом.
ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, окружкомам, горкомам и райкомам партии,
партийным организациям, министерствам и ведомствам, руководствуясь положениями и выводвми, изложенными в выступлении Генерального секретаря ЦК

КПСС, Предссдетеля Президиума Верховного Совата
СССР товарища Брежнева Л. И. на Пленуме, сосредоточить внимание на практическом решении задач по
повышению эффективности производства и качества
работы, рациональному использованию созданного
экономического потенциала, концентрации капитальных вложений на важнейших пусковых объектах и своевременному вводу в действие основных фондов, всемерному ускорению научно-технического прогресса и
интенсификации производства, росту производительности труда, усилению режима экономии в интересах
дальнейшего подъема благосостояния советского народа.
В этих целях необходимо еще шире развернуть социалистическое соревнование трудящихся промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорте
и других отраслей, уделять особое внимание максимальному использованию внутрихозяйственных резервов, достижению наивысших результатов при наимень-

ших затратах, внедрению передового опыта, распространению инициативы новаторов производства, проявлять постоянную заботу об улучшении качественных
показателей, добиваться реализации повышенных социалистических обязательств.
ЦК КПСС обращает внимание на го, что а современных условиях имеет большое значение повышение организованности и ответственности во всех звеньях партийного, государственного и хозяйственного руководства, усипение контроля за выполнением плановых заданий, дальнейшее укрепление производственной и
трудовой дисциплины.
Центральный Комитет КПСС выражает твердую уверенность в том, что рабочие, колхозники, специалисты, работники всех отраслей народного хозяйства нашей Родины сделают 1978 год годом ударного труда
и добьются новых успехов в осуществлении исторических задач, выдвинутых XXV съездом КПСС.

Семинары
в Лодейном

Правофланговые десятой пятилетки
Людмила Ивановна Бара»
нюк уже несколько лет добро»
совестно трудится на Североморском хлебокомбинате. За
это время она освоила ряд
специальностей: может работать на тесторазделочной маtmme в хлебном цехе и машинистом пруфера в булочном.
В своем кондитерском цехе
она успешно может справляться с обязанностями пекаря и
выполнять разнообразные операции
квалифицированного
кондитера по изготовлению пирожных. бисквитов, рулетов,
кексов... ^
То, что в нынешнем юбилейном году кондитерский цех
работает особенно ритмично,
постоянно выполняя сменные
нормы выработки н» 107—108

ЗАЯВКИ ВЫПОЛНЯЕМ ПОЛНОСТЬЮ
С опережением графике ведет юбилейную вахту в декабре
•соллектке Полярнинского молочного завода. С начала месяца
здесь выпущено дополнительной продукции не 10 тысяч рублей.
Среди тех, ито идут впереди социалистического соревнования — изготовитель сметены Н. А. Рябко, молодые г>еботнмцы
творожного отделения коммунист Н. Фердерер и комсомолке
Т. Сиваченко. оператор автомата по розливу молока в пакетах
Г. Бешиенева.
Коллектив предприятия выполняет сегодня все заявки поступающие от торговых организаций.

процентов при хорошем качестве, есть весомый вклад и
ударника
коммунистического
труда Л. И. Барашок,
Цех работает без единого
случая забраковки выпускаемой продукции и есть все основания считать, что по итогам года коллектив кондитеров добьется выполнения важного пункта своих социалистических обязательств — получит почетное право работать
с личным клеймом качества.
Есть у Людмилы Ивановны
и общественная обязанность:
она — председатель первичной организации общества охраны природы и окружающей
среды.
На снимке: Л. И. Баранюк
Фото
В. Матвейчука.

СВЕРХ СУТОЧНОГО ЗАДАНИЯ
Улучшенным уходом за птицей, повышенной заботой о
санитарном состоянии фермы
встретили ааступлеиие зимнего периода в содержании стада птичницы колхоза имени
XXI съезда КПСС Валентина
Александровна Ляхович в Галина Белашова. Мать и дочь
споро управляются со своими
обязанностями, во всем помогают друг другу. И это отражается на результатах. Суточ-

ное задание на текущий месяц
составляет у птичниц 420 штук
яиц, а они собирают сейчас
ежедневно по 500—550 штук.
Досрочно выполнив годовоезадание, передовые колхозницы сдали дополнительно с начала года уже свыше 40 ты»
сяч штук яиц Вся сверхплановая продукции получена за
счет повышения продуктивноеГЯ

ПТИЦЫ

Л,

ВЕКРЕШЕВА

1

На днях состоялись семинары секретарей партийных организаций,
руководителей
предприятий и организаций поселков Териберка и Лодейног.
С докладами «О задача*
партийных
оргапизаций
по
дальнейшему укреплению социалистической
дисциплины
труда в свете требований XXV
съезда КПСС и постановления
IX пленума горкома партии» я
«О ходе выполнения плановый
заданий и социалистических
обязательств юбилейного года
и задачах на 1978 год» перед
участниками семинара выступил первый секретарь горкома
партии А. Т. Семченков
Инструктор горкома КПСС
Н. И. Краюшкнн рассказал об
итога я отчетов и выборов в
городской партийной органазацни я задачах по дальнейшему совершенствованию организационно • партийной работы
О повышении роли грудовы*
коллективов в воспитательной
работе с нарушителями трудоаой дисциплины я «рзаонару»
жителями — тема выступления старшего инспектора1 профилактической службы Североморского ГОВД Л Г. Липатовой

Заг строкой Основного

Закона

Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации,
о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации
производственных процессов во всех отраслях
народного хозяйства.
Статья 21 Конституции С С С Р

ПИЩЕВАЯ

Североморский молочный завод — современное высокомеханизированное предприятие. Во всех основных производственных
процессах доля ручного труда здесь сведена до минимума. От
начальной стадии восстановления сухого молока до расфасовки
готовых продуктов — все операции осуществляют на заводе
«умные машины» — автоматы. Автоматизированные охладительно-пастеризационная линия и линия производства сметаны,
автоматы по фасовке творожных изделий и розливу молока в
пакеты, молокоочистители и пропариватели фляг — 69 процентов составляет на Североморском гормолзаводе уровень механизации производства. Это в полтора раза больше, чем в среднем
по данной отрасли в РСФСР.

Твердая поступь
О Т Р А С Л И
Великий Октябрь, положивший начало коренному изменению всей жизни страны, организаторская
деятельность
Коммунистической партии и
Советского правительства, направленная на освоение Севера и огромных природных богатств Кольской земли,—гласные факторы, которые способствовали бурному
развитию
производительных сил нашего
заполярного края, превращению глухой отсталой окраины
в мощный индустриальный и
культурный центр.
До Великой Октябрьской социалистической революции хозяйство нынешней
Мурманской области
представляли
лишь несколько лесопильных
заводов да кустарный рыбный
промысел. За годы Советской
} власти вместе с ростом производительных сил молодого областного
центра
получила
большое развитие и промышленность нашего Североморского района. За короткий
-срок на побережье
Кольского залива и Баренцева моря
были созданы предприятия судоремонтной, пищевой и мясомолочной
промышленности,
производства по переработке
рыбы.
На сегодняшний день предприятия пищевой и мясомолочной промышленности Североморска и Полярного занимают в общем объеме выпуска
валовой продукции района более трех четвертей. Они вырабатывают колбасных, хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных продуктов
более чем па 16 миллионов
рублей в год.
Почти за два десятилетия
существования в
Североморске и пригородной зоне пищевой промышленности объемы
ее производства выросли в2Э
раз, производительность труда — более чем в три раза.
Заглянем в недалекое прошлое
нашего района.
Первым пищевым предприятием на нашей североморской
земле
стал
Североморский
хлебокомбинат. Он вступил в
строй в 1958 году и выработал
в течение первого года своей
деятельности всего 4,5 тысячи тонн хлебобулочных и 700
килограммов кондитерских изделий. А в прошлом году отсюда поступило в торговую
сеть уже свыше 10 тысяч
тонн хлебобулочных изделий
— в 2,3 раза больше.
Рост же выпуска сладкой
продукции
характеризуется
еще
более
значительными
цифрами. В 1976 году североморские кондитеры выработали 101 тонну тортов, пирожных и другой сдобной продукции. Тот первоначальный объем, который выпустил коллектив кондитерского цеха восемнадцать лет назад за целый
год, он производит сегодня менее, чем за два дня. Весь прирост выпуска продукции достигнут предприятием за счет
повышения
производительно| сти труда. За время эксплуатации комбината она возросла
здесь вдвое.
В 1960 году в строй действующих вошли еще два пищевых производства: в Североморске — колбасный завод и
в Полярном — хлебозавод.
Колбасный завод в первый год

2 стр.

своей работы выпустил немногим более 1000 тонн колбасных изделий, а в прошлом году
жители
Североморска,
Мурманска и других городов
области получили отсюда свыше 3000 тонн продуктов, или
в 2,9 раза больше. И опятьтаки нельзя не отметить, что
увеличение объемов производства произошло здесь не только без увеличения, но, наоборот, — при снижении числа
работающих, только за счет
повышения
(в
4,6
раза!)
производительности труда
Полярным хлебозаводом в
1960 году было выпущено около 1600 тонн хлебобулочных и
4 тонны кондитерских изделий. Совершенствуя технологию производства, производя
техническое
перевооружение
предприятия, коллектив хлебозавода увеличил производство
хлебобулочных изделий более
чем в четыре раза — до 7000
тонн, а кондитерских изделий
— в двенадцать раз — до 50
тонп.

ИНДУСТРИЯ

НА СНИМКАХ: аппаратчица Н. Жукова — «хозяйка» охл.гдительно-пастеризационной установки, которая автоматически
регулирует режим подачи молока, его пастеризацию и охлаждение; в аппаратном цехе предприятия. Все оборудование здесь
обслуживает в течение смены один человек.
Фото Ю. Клековкина и В. Матвойчука. .

ПЕРЕКРЫВ ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ

Североморский
колбасный
завод (а сначала он назывался фабрикой) вступил в строй
действующих 28 апреля 1960
года. Разместилось наше предприятие в многоэтажном каменном здании, оснащенном
повейшим для тех лет оборудованием. Три тонны колбасных изделий и полтонны пельменей в сутки — вот какова
была его проектная мощность.
Шли годы, возрастала потребность населения в мясопродуктах, и завод неуклонно наращивал темпы своего производства. Ступени роста предприятия особенно отчетливо
видны по пятилеткам. В 1960
году, первом году эксплуатации, объем реализации промышленной продукции состаНаселение обоих городов и
вил у нас 1500 Тысяч рублей,
близлежащих
насел е н н ы х
пунктов сразу почувствовало а выпуск колбасных изделий
заметный прибавок на своем — немногим более тысячи
столе молочных и молочно- тонн. Пельмени впервые были
кислых
продуктов. Уже в выработаны в 1961 году в копервый год своей эксплуата- личестве всего 32 тони —
столько, сколько мы выпускации, в 1974 году, Североморем сегодня за один месяц.
ский молочный завод выпусК 1966 году объем реатил свыше 13 000 тонн цельнолизации увеличился на заводе
молочной продукции, а к 1977
году довел ее производство до уже до четырех миллионов
рублей, выпуск колбасных из15 000 тонн.
делий — до 1900 тонн, а пельПолярнинский молочный за- меней — до 160 тони.
вод в 1975 году — в год ввоЗаметный прирост продукда в строй действующих вы- ции произошел на предприяпустил 2300 тонн
молочной тии за годы восьмой и девяпродукции, а к концу текущетой пятилеток. Только за это
го года эта цифра вырастет десятилетие реализация мясодо 4000 тонн — почти в 1,7
продуктов возросла у нас почраза больше.
ти вдвое— до 7800 тысяч рубС каждой пятилеткой возрас- лей. Колбасных изделий выпущено в 1975 году 3200 тонн, а
тает экономическая мощь родпельменей — 300 тонн, что соного Заполярья, все выше стаответственно в 1,7 и 1,9 раза
новится благосостояние трудябольше, чем в 1965 году.
щихся Мурмана.' Об этом
вновь
убедительно товорят
Если же взять за точку отцифры. За годы десятой пятисчета первый год эксплуаталетки выпуск пищевой про- ции завода, то объем реализадукции возрастет в Северо- ции за истекший период увеморске и пригородной зоне
личился в пять раз, производпочти на один миллион руб- ство колбас — в три раза и
лей. Так последовательной непельменей — в десять раз! Сеуклонно решается главная загодня мы в состоянии отпусдача Советского государства, кать в торговую сеть до одинулучшение жизни нашего на- надцати-двенадцати
тонн
рода, наиболее, полное удов- колбасных изделий в сутки —
летворение его постоянно рас- вчетверо больше первоначальтущих потребностей.
ной проектной мощности.
Но особенно примечательны
Г. ИСМАГИЛОВА,
цифры, говорящие о качестпредседатель городской
венных
изменениях нашего
плановой комиссии
производства. Дело в том, что
Североморского
весь прирост выпуска продукгорисполкома.
ции достигнут на заводе на

Девятая пятилетка стала новым шагом в развитии пищевой промышленности района.
Проявляя неустанную заботу
о повышении благосостояния
советского народа, о наиболее
полном удовлетворении советского человека в продуктах
питания, партия и правительство уделяли пристальное внимание развитию пищевых отраслей в районах Крайнего Севера, где, учитывая сложные
климатические условия, людям особенно требуется богатая витаминами пища. Коп*
кретное проявление этой заботы — строительство в Североморске и Полярном молочных
заводов.
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тех же производственных площадях, не только без увеличения, но, наоборот, — при сокращении численности работающих — только за счет роста
производительности труда.
За последние десять лет число работников
предприятия
сократилось на восемь человек, а выработка на каждого
работающего
увеличилась с
25600 рублей до 53400— в 2,1
раза. С 1960 же года этот показатель вырос
значительно
больше —- в 4,6 раза!
Неуклонному росту производительности труда в первую очередь способствовало
улучшение технической оснащенности завода, повышение
уровня механизации и автоматизации производства. Нет такого цеха на предприятии, такого отделения, которого бы
не коснулось техническое перевооружение.
В сырьевом отделении, например, переделан разделочный стол с установкой транспортера, который
позволяет
механизировать подачу мясосырья.
Полностью заменено оборудование в машинно-технологическом отделении, где на смену устаревшему куггеру пришли два высокопроизводительных агрегата тонкого измельчения мяса — АТИМ и фаршемешалка. Здесь же ручная
загрузка мяса заменена на
механизированную — с помощью тельфера.
В пельменном
отделении
вместо
малопроизводительного автомата установлен новый, который позволяет вырабатывать в час 600 килограммов пельменей — втрое больше чем прежний.
В формовочном цехе, кроме
замены гидравлических шприцов на более производительные, установлен сосисочный
автомат и автомат для вязки
сарделек. А в отделении субпродуктов два старых котла
емкостью по 200 литров заменены на три емкостью по 600
литров.
Механизация подачи мясосырья из
сырьевого в
посолочное
отде л е н и е,
реконструкция
помещения для охлаждения колбас с
установкой
дополнительных
подвесных путей, оборудова-

ние тельфера в жировом отделении, замена лифта — многие из этих мероприятий, повышая выработку на той или
иной операции, облегчали одновременно и условия труда
работающих.
Вместе с
реконструкцией
основного производства
укреплялись и его «тылы»: заменялось,
совершенствовалось оборудование в холодильных камерах, в компрессорном отделении, в котельной.
Но говоря о техническом
перевооружении
предприятия, нельзя не сказать о большом вкладе в дело повышения эффективности производства наших рабочих. Свыше
двух третей коллектива завода — это ветераны, с первых
дней работающие в его цехах. За многолетний труд они
в совершенстве овладели своими специальностями, а подавляющее их большинство освоило по две, а порой и по три
смежные профессии. Обваль-.
щик А. Соснюк, например, отлично владеет жиловкой мяса.
Жиловщица
Т. Обухова
с
большим мастерством может
крошить шпик. Формовщица
колбас 3. Горбунова освоила
специальности резчика мясопродуктов и фаршесоставителя. В комсомольско-молодйжной бригаде пельменного -отделения, которой руководит
Л. Токмачева, все девушки
владеют двумя специальностями. Это позволяет им в любую
минуту произвести взаимозамену. Тремя специальностями
— засольщика мяса, расфасовщика мясопродуктов и котлетчика владеет Г. Танеева.
И таких примеров можно привести множество.
Отдавая родному производству весь опыт, все силы, работницы и получают от него с
каждым годом все больше
благ. В 1960 году средняя заработная плата одного работающего составила на заводе...
88 рублей. Уже через пять лет
она возросла до 120 рублей, а
за последнее десятилетие увеличилась еще вдвое — до 240
рублей. Так вместе с ростом
предприятия растет и благосостояние рабочего человека.
А. ДЫБКИН,
директор Североморского
колбасного завода.

15 декабря 1977 года;

ПОЛОЖЕНИЕ

РАЙОНА: СТУПЕНИ РОСТА
ИЗ УБЫТОЧНОГОВ ПРИБЫЛЬНЫЕ
Семнадцать лет назад, когда
Полярный хлебозавод
начал
выпускать свою первую продукцию, он числился среди
предприятий планово - убыточных. А сегодня ежегодная
прибыль составляет около 80
тысяч рублей. За этим фактом,
характеризующим главный показатель нынешней пятилетки
— эффективность производства, и видятся, на мой взгляд,
наиболее ярко те изменения,
которые произошли на нашем
заводе за сравнительно короткий срок.
Основной,
хлебобулочный
цех предприятия был представлен в I960 году двумя пе
чами, каждая из которых име
ла двадцать люлек для выпеч
ки хлеба. В ходе реконструк
ции, проведенной в прошлой
пятилетке, емкость печей была
расширена до 24 люлек, что
дало возможность
выпекать
дополнительную
продукцию.
Кроме того, установка
двух
Аловых делительных агрегатов
существенно снизила простои,
наблюдавшиеся на старом оборудовании,
а следовательно,
вновь повысила отдачу производства.

Но главным событием для
завода явилось, несомненно,
внедрение новой, третьей технологической линии. Она была оборудована на свободной
площади цеха, и, помимо увеличения выработки хлеба, дала еще одно важное преимущество. Прежде один тестоделитель, обслуживающий
два
расстоечных шкафа, позволял
выпускать продукцию
лишь
одного сорта: или хлеб ржаной,
или хлеб
пшеничный.
Третья технологическая «ветка» с отдельным тестоделителем предоставила возможность
выпекать одновременно хлеб
двух сортов. А это значит, что
жители города смогли приобретать теперь и утром, и вечером любую нашу продукцию.
Не менее значительным для
жизни завода стал и ввод в
эксплуатацию бункерного тестоприготовительного
агрегата
непрерывного действия, который в корне изменил прежде
трудоемкую технологию приготовления теста. Раньше работница должна
была вручную перекатать за смену до
сорока—пятидесяти деж с опа-

рой, а сегодня новый агрегат,
оснащенный
автоматической
дозировочной станцией, обеспечивает приготовление опары, замес теста и его подачу
в делительную машину практически без участия человека.
Увеличился на заводе и выпуск кондитерских
изделий.
В 1961 году полярнинцы получили с нашего предприятия 23
тонны сладкой продукции,
а
в нынешнем уже 50 тонн —
вдвое больше. Новая линяя
по
расфасовке
шоколадных
медалей, введенная в эксплуатацию три года назад, выпускает до одной тонны вкусной
продукции в месяц.
Заметные изменения произошли в ассортименте булочных
изделий. В первые годы эксплуатации завода они выпускались, в основном, в расфасовке по 0,4—0,5 килограмма,
а сегодня жители города и
близлежащих населенных пунктов имеют возможность приобрести батоны
и
булочки
меньшего веса — от 300 грамм
и ниже, а в нынешнем году
освоено производство сдобных
60-граммовых изделий.
Среди новинок нашей продукции нельзя не отметить и
хлебный квас, первая партия
которого была также изготовлена в нынешнем году.
А. ОЖИДАЕВ,
директор Полярного
хлебозавода.

О VII ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ СЕВЕРА
Седьмой городской Праздник Севера посвящается 60-летшю
Вооруженных Сил СССР. Цель проведения его—дальнейшее развитие зимних видов спорта, активное участие трудящихся в
учащейся молодежи в соревнованиях, широкое привлечение их
к сдаче норм Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, выявление сильнейших спортсменов для участия в 44-м традиционном Празднике Севера.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1-й этап: массовые соревнования в коллективах физической культуры предприятий,
учреждений, колхозов, общеобразовательных школ, профтехучилища . Проводятся в течение всего зимнего спортивного сезона 1977—1978 гг.
2-й этап: городской Праздник Севера
проводится в г.
Североморске и п. Росляково.
Соревнования между сборными командами
коллективов
физкультуры проводятся с 4
по
12 февраля.

Пройдет
немного' времени,
я весной 1978 года наш хлебокомбинат отметит свое 20летие, С чего он начинался?
Кроме основной продукциихлеба и булочных
изделий,
предприятие вырабатывало макароны, баранки, сухари... Однако не всегда такая универсальность хороша. Слишком
большое разнообразие ассортимента мешало проводить действенную политику по совершенствованию технологии хлебопечения, и в 1963 году, вместе с другими предприятиями
пищевой промышленности области, Североморский
хлебокомбинат стал на путь специализации.
Печное отделение хлебного
цеха было полностью реконструировано. Булочную линию
перенесли В другой
корпус,
где раньше
вырабатывались
баранки и макароны, и к прежней одной установили еще
две линии по выпечке хлеба.
Таким образом, создалась возможность увеличить выпуск
хлеба пшеничных и ржаных

сортов, полностью обеспечить
ими потребность местного населения.
Осуществленная
специализация до сегодняшнего дня
помогает
совершенствовать
технологию хлебопечения, повышать качество
продукции,
За истекшее время булочный
и хлебный цехи перешли на
прогрессивную
технологию
приготовления теста
— на
больших
густых
опарах, с
сокращенным
временем его
брожения.
Отдельные
виды
булочных изделий вырабатываются сейчас на основе особого,
ускоренного
способа
приготовления теста. Повышению качества продукции способствовал и переход работы
предприятия на жидкое топливо.
В настоящее время на комбинате вновь ведется работа
по совершенствованию процессов хлебопечения. В хлебном
цехе установлен расстоечнопечной агрегат, с освоением
которого полностью будут исключены ручные операции по

загрузке расстоечного шкафа
и при выпечки хлеба. На смену
тяжелому труду пекаря и машиниста тестоделителя придет
спокойный, творческий труд
оператора автомата.
Механизация
трудоемких
процессов намечается и на
других участках. В тестомесильном отделении в нынешней пятилетке предстоит ввод
в эксплуатацию тестоприготовительного агрегата непрерывного действия, в кондитерском
цехе — установка
автоматической поточной линии по выпечке сладких мучных изделий, складирование муки будет
переведено на бестарный способ хранения.
В перспективе с освоением
новой прогрессивной технологии на комбинате найдет реализацию и другое важнейшее
мероприятие
по облегчению
труда хлебопека — переход
предприятия на двухсменный
режим работы, с ликвидацией
ночной смены.
Н. МАКАРОВА,
инженер-технолог,
зав. лабораторией
Североморского
хлебокомбината.
На снимке: целый ряд новейших приборов находится
на вооружении заводской лаборатории — они
являются
верными помощниками в борьбе коллектива за повышение
качества продукции. С помощью высокоточного современного прибора инженер-технолог хлебокомбината Т. Н. Коцелапова быстро определяет
качество клейковины в муке
— одну из важнейших характеристик основного сырья.

ЯЗЫКОМ

ЦИФР

В1 I95& году Североморский хлебокомбинатпервое предприятие пищевой промышленности
района — выработал 4,5 тысячи тонн хлебобулочных изделий.
В 1977 году Североморский хлебокомбинат и
Полярный хлебозавод отпустят в торговую сеть
свыше 17 тысяч тонн хлебобулочных и 150
тонн кондитерских изделий.
В 1974 году Североморский молочный завод
выпустил 13 тысяч тонн продукции в пересчете
на цельное молоко.

15 декабря 1977 года.

В 1977 году выработка цельномолочной продукции достигнет в районе 20 тысяч тонн — в
полтора раза больше.
За два последних десятилетия объемы производства пищевой промышленности Североморска и пригородной зоны возросли в 20 раз.
За один день предприятия мясомолочной и
хлебопекарной промышленности района производят сегодня 47 тонн хлебобулочных изделий,
55 тонн молока и молочных продуктов, 10 тонн
мясопродуктов.
Свыше 70 наименований изделий — таким
ассортиментом представлена пищевая отрасль
нашего района.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

№

12.

В личном первенстве на звание чемпиона Праздника Севера на отдельных дистанциях могут принять участие все
желающие.

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И УЧАСТНИКИ
Соревнования 1-го этапа организуют и проводят советы
коллективов физкультуры совместно с профсоюзными и
комсомольскими
организациями В соревнованиях этого этапа не должно ограничиваться
число участников и команд.
1-я группа — к участию в
соревнованиях
допускаются
сборные команды коллективов
физкультуры предприятия яли

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Меняется труд хлебопека

3-й этап: победители городского Праздника Севера участвуют в Празднике
Севера
Мурманской области.
Торжественное открытие городского праздника состоится
4 февраля 1978 года в 14 часов на хоккейном корте североморской
средней
школы

Командное
первенство по
лыжным гонкам определяется
для I—II—III групп по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками
соревнований в каждом виде
программы. s
Эстафетные гонки идут в
командный зачет как отдельный вид.
Командное
первенство
в
комплексном зачете по всем
группам определяется по наименьшей сумме мест, занятых
командами в лыжных гонках.
При неучастии одного или бо-

организации с . числом работающих свыше 1000 человек.
2-я группа — к участию в
соревнованиях
допускаются
сборные команды коллективов
физкультуры с числом работающих на предприятии менее
1000 человек.
3-я группа — к участию допускаются сборные команды
общеобразовательных школ и
профтехучилища.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
лее зачетных участников согласно программе команде присуждается место после команд, имеющих полный зачег
в этом виде программы.
Коллективы физкультуры —
победители
VII
городского
Праздника Севера определяются по сумме мест, заняты т
в
отдельных видах программы соревнований.
Звание чемпиона присваивается участнику, показавшему
лучшее время на дистанции
лыжных гонок.

РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С
СОРЕВНОВАНИЯМИ
Расходы, связанные с прибытием команд (проезд) в оба
конца, и сохранение заработной платы участникам обеспечивают командирующие организации. Расходы, связанные
с питанием участников, про-

живающих в гостинице, и оплатой судейских бригад, несут
горсовет ДСО «Труд» и комитет по физической культуре и
спорту при
Североморском
горисполкоме.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки по
всем группам и отчет о проведении Праздника Севера в
коллективах представляются в

горспорткомитет (на

каждый

вид отдельно) до 1-го февраля
1978 года.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команда-победитель в каждом виде программы награждается Дипломом 1-й степени.
Переходящим кубком награждается команда, занявшая первое место в общем зачете.
Чемпионы Праздника Севера
награждаются Дипломами 1-й
степени, чемпионскими лентами и медалями. Призеры со-

ревнований
награждаются
дипломами
соответствующих
степеней.
Совещание
представителей
команд состоится 2 февраля
1978 года в 17 часов в помещении городского комитета по
физической культуре и спорту (ул. Сафоноваи
20, телефоны 7-81-67, 7-53-04).
ОРГКОМИТЕТ. .

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
ПО РЕШЕНИЮ КОНГРЕССА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛИГИ
ХОККЕЯ НА ЛЬДУ
(ЛИГХ)
ЧЕМПИОНАТ МИРА И ЕВРОПЫ 1979 ГОДА БУДЕТ ПРОВЕДЕН В МОСКВЕ. 12 ДЕКАБРЯ В МОССОВЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ПО
ПРОВЕДЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ.
— Мы обсудили, — сказа/г
корреспонденту ТАСС председатель оргкомитета, первый
заместитель председателя исполкома
Моссовета
А. И.
Яшин, — ряд вопросов, связанных с подготовкой к будущ е м / чемпионату. Так, утвер-

ПРАВДА»

ждены составы образованных
комиссий — планирования, координации и контроля, спортивно-технической,
спортсооружений, а также медицинской, пропаганды и других.
Заслушано сообщение о подготовке Дворца спорта Центрального стадиона имени В. И.
Ленина к предстоящим соревнованиям. Будет, в частности,
реконструирован пресс-центр,
что позволит создать максимум удобств для работы журналистов.
Оргкомитет
утвердил эмблему чемпионата. Она представляет собой три клюшки,
наложенные вертикально на
сферу земного шара.
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Встреча с романтикой
двадцатых годов
Недавно о Доме офицеров
флота состоялся спектакль для
старшеклассников школ города по пьесе Михаила Светло»
ва «Двадцать лет спустя».
Сщектакль поставлен коллективом Мурманского областного драматического театра.
С большим интересом й вниманием смотрели школьники
ярко романтическую
поэму
М Светлова. И интерес этот
возникает от того, что события далеких 20-х, прекрасно
переданные молодыми актерами, очень понятны в близки
нам, школьникам семидесятых,
особенно десятиклассникам.
Невольно завидуешь
героям пьесы; их жизнь наполнена борьбой, они творят историю: увлеченно верят в светлый день своей Родины, живут для него. И пусть не хватает дров, пусть холодно
в
комсомольском клубе и шинель одна на двоих — согревает чувство локтя, чувство
товарищества.
Почувствовать
настроение
молодежи 20-х годов нам помогали не только актеры, но
я художники, и композитор.
Пробитые пулями шинели, холодный огромный зал старинного особняка хорошо отряжают действительность того времени. Музыка
Мурманского
композитора В Холопова, революционные
песни,
стихл,
звучащие со сцены, вызывают чувство радости, гордости
за молодежь, уверенную в победе, в готовности к борьбе
каждого.
После спектакля состоялась
зрительская конференция. Ребята вновь встретились с актерами, но теперь для того,
чтобы сказать,
что
больше

всего их взволновало, высказать свое мнение о спектакле.
Задавали много вопросов молодому режиссеру Г. Г. Михайлову, спрашивали актеров,
как трудно было вживаться
в роль. А это действительно
трудно. Мешало то, что мы
живем в другое время в полном достатке, мы — счастливое поколение, а комсомольцы двадцатых годов подчас
не имели даже куска хлеба.
На каждое выступление актеров ребята отвечали дружными теплыми аплодисментами и долто пе хотели отпускать так полюбившихся героев: Сашку,
Моисея, Тосю,
Костю, Васю, которых играли
актеры: В. Валов, В. Вагайцев, Ю. Талько, С. Вагинов,
В. Ермаков.
А я хотела еще и еще раз
спросить о том, что меня
взволновало, и пошла с подружкой за кулисы. Мы встретились с Юлией Талько —
она играла комсомолку Тосю.
И Юля рассказала о своей работе. Это ее первая роль, как
говорится «с корабля на бал».
Актеры говорят: «Как сыграешь первую роль, такой и
будет вся последующая работа». Мне кажется, что Юле
удалась первая роль, Тося в
ее исполнении понравилась ребятам за свой комсомольский
задор, за доброту и отзывчивость.
Спектакль пам очень понравился, и мы ждем
повых
встреч с Мурманским драматическим театром.
Н. ФРАНЧУК,
ученица 10 класса
школы Л* 12,
член литературного
факультатива.

«ХОЧЕТСЯ СТАТЬ ЛУЧШЕ...»
Состоялось второе занятие
факультета этики
народного
университета
культуры при
районном Доме культуры нос.
Росляково на тему «В мире
вежливости». Аудитория состояла из старшеклассников и
рабочей
молодежи поселка.
После лекции был показан
фильм «О культуре повеления».
Интересно ведет эти занятая на общественных началах
учительница школы № 3, искусствовед В. Е. Кузнецова.
Следует выразить
благодарность н активистам, которые
помогают организовать заня-
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тия—это Александр Мединцев,
Владимир и Павел Болюк.
Отрадно отметить, что очередное занятие, как и первое,
прошло па высоком уровне. О
чем свидетельствуют записи в
книге отзывов. Вот последпяя
из них: «...второй раз мы приходим на ваши лекции. В них
все просто и ясно. После этого самому хочется стать лучше. Понимаешь свои недостатки, стараешься их исправить».
Т. РЫЖЕЧКИНА,
старший методист
районного Дома культуры,
п. Росляково.

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ
Хороший и вместительный холодильник необходим а каждой
семье.
Московская база хозяйственных товаров Посылторга высыплет электрохолодильник «Ока-ЗМл КШ-200.
Холодильник выполнен • виде металлического шкафа прямоугольной формы. На верху шкафа имеется сервировочная поверхность. Внутренняя камера холодильника решена традиционно: выдвижные полки, на панели двери отделения для хранения штучных и фасованных продуктов. В нижней части холодильного шкафа установлена емкость для фруктов и овощей.
Общий объем холодильника — 200 литров, а морозильного отделения — 28 литров (максимальная температура в морозилке
— минус 12 градусов!, гарантийный срои — 2 года, цена холодильника — 29$ рублей.
Холодильник «Ока-ЗМ» высылается базой только по железной дерете малой скоростью с предварительной оплатой стоимости товара, расходов но упаковке и пересылке.
Для ere приобретения вам нужно перевести деньги • сумме
Ж рублей по адресу: 109440 г. Москва, ул. Таганская, $8, обязательно указав в денежном переводе ближайшую и месту жительства железнодорожную станцию.
При получении базой правильно оформленного денежного
перевода ваш заказ будет принят к исполнению.
Срен переведа денег —- 30 дней со дня публикации объявления. Телефон: 271-02-04.
МОСКОВСКАЯ БАЗА ХОЗТОВАРОВ ПОСЫЛТОРГА.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Временно с 14 по 31 декабря прекращается прием крупногабаритных и громоздких посылок (автопокрышки, ковры, коляски и так далее) и посылок, отправляемых партиями, ввиду
резкого увеличения потока предпраздничных посылок, бандеролей, отправляемых гражданами.
Североморский городской узел связи.
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Школьники смотрвт

спек-

такль по пьесе Михаила Светлова «Двадцать

пет спустя».
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Учится пионерский

ф

«Музыкальные

Таисия Яковлевна Пальгун
— санитарка
клинико-биохнмической лаборатории Североморской горбольницы. У нее
много обязанностей, а одна
из них — это получение дистиллированной воды. Ведь все
реактивы, специальные краски
для опытов, субстракты и диагностикумы готовятся только
на дистиллированной воде.

актив,

жанры» —

тема очередного занятия «Филармонии школьника».

ПИОНЕРИЯ
НА МАРШЕ

НА СНИМКЕ: Т. Пальгун.

В Североморском Доме пионеров и школьников состоялась очередная учеба пионерского актива. Это
занятие
нынче проходило под девизом
«Мы верная смена твоя, комсомол». Новый этап .пионер*
ского марша посвящен подготовке к 60-летию Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи, а также и предстоящему XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится на Острове Свободы —
Кубе.
На занятиях присутствовало
более ста пионерских активистов нз всех школ Североморска.
Председатели советов отрядов и пионерских дружин изучили тему «Сбор пионерских
отрядов и дружин — высший
орган пиоверского самоуправления».
Звеньевые пионерских отрядов познакомились с тем, как
организовать и провести сбор
звена по теме «Конституция
СССР — Основной Закон нашей страны». В ходе занятий
им была рекомендована необходимая литература и подсказаны различные формы проведения сбора по этой теме.
Кроме того, звеньевым
был
дан план работы на д е к а б р ь январь с учетом организаинц
и проведения ЗИМНИХ каникул
школьников.
С вожатыми октябрят проведены практические
занятия
по подготовке и организации
новогодних утренников. В коде этих занятий октябрятские
вожатые разучили различные
хороводы, игры, массовки.
Юные
корреспон д е й т ы
школьных газет города на замятиях узнали, как правильно
и красочно оформить газеты.
В
тот
же
день,
Североморский Дом
пионерои
и школьников организовал поездку членов клуба интернациональной дружбы
в музей
авиации Краснознаменного Северного флота.
В. Р О С Т О В Ц Е В .

Фото Ю Клековкипа. ,

Школьникам о музыке
Второй год ребята
североморских
школ
продолжают
свои встречи с музыкой. В
Доме пионеров и -школьников
имени Саши Ковалева проходят
занятия
«Филармонии
школьника». Это одна из многочисленных форм
пропаганды музыки, которую проводят
преподаватели Североморской
детской музыкальной школы.
•Пожалуй, это самая любимая
и интересная для них форма
работы, ведь в «Филармонию
школьника» приходят не толь»
ко те ребята, которые учатся
в музыкальной школе, но и те,
которые с музыкой встречаются не так часто. А что может быть прекраснее для человека, любящего свое дело,
чем привлечь к нему новых и
новых друзей, заинтересовать
повые сердца. Тем более, что
это отзывчивые и открытые
детские сердца.
«Музыкальные жанры» —
такой была тема очередного
занятия «Филармонии школьника».
В прошлом году ребята слушали беседы о выразительных
средствах музыки, о том, как
слушать и понимать музыку.
Поэтому они были подготовлены к восприятию такой довольно сложной темы.
По ходу лекции ребята познакомились с тем,
какие
жанры существуют в музыке,
как отличить один вид музыкального искусства от другого,
что характерно для каждого
из них.
Интересной и важной чертой этого занятия было то,
что все жанры, о которых шла

речь, были
иллюстрированы.
Знакомясь с вокальной Лмузыкой, школьники слушали песню Шаинского
«Кузнечик»,
русскую народную песню «Ноченька», романс Масне «Элегия».
Большой интерес у слушателей вызвала ннструменталь*
иая музыка. Этот жанр был
проиллюстрирован
игрой на
различных
инструме н т а и
флейте, фортепиано, баяне. 41
Симфоническая музыка была представлена отрывком из
выдающегося
ороизведения
современности— седьмой симфонии Д. Шостаковича, которая
вернула всех слушателей н
грозным событиям
Великой
Отечественной войны.
Особый иитерес у ребят вызвали опера и балег. Кино»
фрагментами из оперы Визе
«Кармен», из балетов Щедрина «Анна Каренина» и Чай*
ковского «Щелкунчик» завершилось занятие «филармонии
школьника». Оно прошло содержательно и интересно.
После занятия состоялся обмен мнениями между учителями общеобразовательных и музыкальной
школ.
Разговор
был обстоятельный и полез*
ный.
Впереди новые встречи с
прекрасным и удивительным,
миром — миром музыки.
,
И. БОГУСЛАВСКАЯ,
преподаватель
Североморской
музыкальной школы.

В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
С 20 декабря 1977 года ателье промкомбината по ул. Сивко,2
переходит на новый распорядок работы с одним выходным
днем.
Салон работает с 14 до 20 часов без перерыва на обед; в
субботу с 14 до 19 часов. Выходной день воскресенье.
Закройщики переходят на работу в две смены.
Товарищи заказчики! Приходите в ателье в точно назначенное время.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Кладовщики — оклад 99
рублей, ученики кладовщиков;
бондарь — оклад 99 рублей;
грузчики с повременной и
сдельной оплатой труда— оклад 104 рубля 50 копеек; слесарь 4-го разряда — оклад
121 рубль; художник — оклад
88 рублей; сторожа — оклад
79 рублей 75 копеек; весовщик с опытом работы на весоизмерительных приборах.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные в размере 40
»

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
17 декабря с 10 до 17 часов без перерыва на обед, в помещении матросского клуба Североморский рыбкооп проводит
выставку-продажу промышленных товаров: в широком ассортименте швейные изделия, трикотаж, обувь.
Посетите нашу выставку!
ПРАВЛЕНИЕ РЫБКООПА.
процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам работы за год.
Обращаться по
телефону
7-29-01.

* »

РАДИОИНЖЕНЕР, имеющий практический опыт работы по
обслуживанию оборудования многопрограммного
проводного
радиовещания.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ по обслуживанию
линейно-кабельных сооружений радиофикации.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СВЯЗИ 4—5 разряда с местом жительства в монтерских домиках • становищах: Малая Оленья, Зарубиха, воронья, Рында, Восточная Лица.
Электромонтерам связи, проживающим в указанных становищах, выдается бесплатная спецодежда и питание. За безаварийную работу выплачиваются премиальные в размере 25 процентов.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ 4—5 разряда по обслуживанию
средств сельской телефонной связи и радиофикации в поселок
Дальние Зеленцы.
За справками обращаться! Североморск, ул. Северная, 4-е,
линейно-технический цех связи.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 декабря
. «Семейные обстоятельства». Начало i
10, 12, 16, 20. «Старое ружье».
Начало в 14, 18.15, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕ&» '
15—16 декабря — «Романс
за крону». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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