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Североморского

хлебокомбината

приняли план на 1978 год. ф Отлично работает Ва-

Юбилейному
годуударный РУБЕЖИ
финиш!
лентина Андреевна

Грабович. ф В

комсомольско-

молодежном коллективе коммуниста Н. Вроденко.

ВСЕГДА
НА САМОМ
ТРУДНОМ
УЧАСТКЕ
На Североморский
городской узел связи В. А. Грабович поступила тринадцать лет
назад. Начала с выполнения
несложных обязанностей почтальона. Потом попробовала,
свои силы на участке сортировки и на протяжении ряда
лет совершенствовала приемы
работы. Затем прошла курсы
повышения квалификации, а в
прошлом году квалификационной комиссией ей был присвоен самый высокий — первый класс. ,
Теперь Валентина Андреевна носит звание ударника коммунистического труда. По итогам работы за первый кваотал этого года
ее им* занесено в Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны.
Последовательные успехи в
труде и одновременный рост
авторитета В. А. Грабович в
родном коллективе
закономерны. В делах она всегда
отличалась
добросовестностью, четкой исполнительностью, а по отношению к товарищам по работе — человеческой чуткостью, готовностью всегда помочь в работе,
разобраться в личном вопросе. Не случайно втором год
Валентина Андреевна валяется заместителем председателя
цехового
комитета
участка
сортировки и доставки.
Работает В. А.
Грабович
ритмично и качественно: ежедневно перевыполняя
норму
выработки, она в этой пятилетке не допустила ни одного
случая брака.
Валентине Андреевна униеерсал своего дела — освоила три разные операции: работу на исходящей, входящей
корреспонденции и • газетножурнальной экспедиции.
Она всегда
находится на
самом трудном участке. Сейчас, • связи с
перегруженностью почты а предновогодний период, кроме своей основной обязанности по сортировке, она помогает в отправке поздравительных открыток
и писем.
С. ВЛАДИМИРОВ.

Одновременно
деловым и
торжественным было это собрание рабочих,
инженернотехнических работников и сл/жащих Североморского хлебокомбината. Деловым
потому, что обсуждались вопросы
производственные. А торжественным, поскольку
речь шла
о том, с каким итогом подходит коллектив предприятия к
рубежу третьего года десятой
пятилетки, как сдержал он
слово по выполнению обязательств, взятых на4 1977 год,
юбилейный год страны. И еще
почему оно было торжественным — потому что, проверив
силы, взвесив
возможности,
принимал новые обязательства на очередной год пятилетки, год 1978.
—
Думаю, выражу мнение
всех, — говорит в своем выступлении директор хлебокомбината Л. И. Веремчук, — если с гордостью доложу
о
том, что все пункты
обязательств, взятых
нашим
коллективом на нынешний
год,
выполнены. По нашим подсчетам, план текущего _года мы
д о л ж ш ! ггзавершнть к. 25—-26
декабря вместо
намеченного
29-го. За одиннадцать, месяцев выпущено, и реализовано
220 тонн хлебобулочных м 4,7
тонны кондитерских
изделий
сверх плана на сумму 84 тысячи рублей. А обязательствами предусматривалось реализовать дополнительно 80 тонн
хлебобулочных и 800 килограммов
кондитерских
изделий на 8 тысяч рублей.
Задание по росту производительности труда выполнено
на 103,4 процента, сэкономлено муки 4 тонны,
внедрено
более 10 рационализаторских

НАПРЯЖЕННЫЕ,
НО РЕАЛЬНЫЕ
предложений.
Освоено три
новых вида булочных изделий,
а вафельному цеху присвоено
право изготовления
продукции с личным клеймом, без
проверки ОТК. В течение юбилейного года наши бригада
вафельщиков и бригада
булочников, руководимая Н. М.
Пименовой,
отработали без
единого брака со стопроцентной сдачей продукции с первого предъявления.
О нашей успешной работе
говорит и тот факт, что по
итогам первого квартала мы
занимали первое место среди
предприятий
объединения
«Мурманскхлеб», а в третьем
квартале завоевали первенство среди предприятий Североморска и пригородной зоны. Достигнутые
результаты
свидетельствуют о том, что
на новый год мы также можем взять более высокие рубежи, чем нам
планируются.
Директор комбината зачитывает текст социалистических
обязательств, выносимых на
обсуждение коллектива. Большинство пунктов не является
новостью
для присутствующих. Их разработке предшествовала
большая работа ю
принятию
обязательств бригадных и цеховых.
Каждая
бригада предприятия, выверив
свои возможности, ориентируясь на достигнутые результаты, разработала и приняла на
общем собрании обязательства своего коллектива.

О реальности разработанных
коллективных
обязательств и говорят
выступающие.
— Коллектив нашей бригады, —выступает мастер-пекарь
Г. Н. Кобозова, — внесет свой
вклад в выполнение
общих
обязательств. Мы на своем
собрании решили сдать сто
процентов продукции с первого предъявления и с оценкой качества восемь баллов,
а норму выработки выполнять
не менее, чем на 103 процента. Четыре члена нашей
бригады освоят смежные профессии.
Обязуемся сэкономить муки не менее 200 килограммов.
— Коллектив
вафельного
цеха, — берет слово мастер
Л. И. Федосова, — завоевал в
юбилейном году право сдавать свою продукцию с личным клеймом. Мы обязуемся
подтвердить это право и в будущем году, и добиться сдавать продукцию без проверки ОТК также кондитерскому
цеху.
На собрании выступают бригадиры А. Г. Полищученко,
зав. лабораторией Н. И. Макарова, з м . производством А. Н.
Першина, работник экспедиции А. Я. Юрина. Все они
поддерживают текст
обязательств, обязуются по-ударному, с высокой отдачей трудиться и в третьем году десятой пятилетки.
В. ЗУБАРЕВ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Североморского хлебокомбината на 1978 год
Воодушевленный принятием новой Конституции СССР, решениями восьмой сессии Верховного Совета СССР, утвердившей Государственный план экономического и социального развития СССР на 1978 год, коллектив Североморского хлебокомбината берет на себя повышенные социалистические обязательства иа 1978
год — третий год десятой пятилетки, год ударного труда.
t. План по выпуску продукции и по объему
реализации выполнить к 29 декабря 1978 года.
1. За счет изыскания и использования дополнительных резервов производства
выпустить
дополнительно 90 тени хлебобулочных н t тонну кондитерских изделий на ofceyw сумму 22
тысячи
рублен.
3. За счет снижения технологических
и механических потерь сэкономить I тонну муки.
4. Сэкономить 10 тонн топлива и 1 тысячу
киловатт-часов
электроэнергии.
5. Внедрить 10 рационализаторских
предложений с годовым экономическим эффектом 1
тысячу рублей.

6. Произвести реконструкцию дрожжевого и
тестомесильного цехов с переводом на
новую
технологию.
7. За счет улучшения организации труда, механизации производственных процессов обеспечить рост производительности труда
против
плана на 0,1 процента.
8. Освоить и внедрить в производство два
новых вида
изделий.
9. Подтвердить заводской знак качества тортам «Полярный» и «Сюрприз».
10. Проводить работу по дальнейшему улучшению качества выпускаемой продукции, кондитерскому цеху добиться присвоение личного
клейма.
11. Продолжить экономическую подготовку
кадров: обучить 150 человек в школе коммунистического труда.
12. Повысить квалификацию и обучить смежным профессиям 21 человека, подготовить вновь
но основным профессиям 20 человек.

— Корабль мы ремонтируем снизу доверху, — чуточку
горделиво говорит Руф Васильевич Шахин — бригадир
слесарей-судоремонтников
Ретиненом базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ.
Коллективу, которым руководит специалист пятого разряда Р. Шахин,
доверяют
самый сложный ремонт
дизелей, гребных устройств... Руководство предприятия знает,
что и качество работ буд»:т
на высоте, и сроки их выполнения будут выдержаны точно
по графику.
В этом году Руф Васильевич
празднует
25-летме
своей трудовой деятельности
в коллективе базы
АСПТР.
Ветеран производства отмечает это событие ударным трудом, а также успешным завершением плановых заданий
юбилейного года.
НА СНИМКЕ: Р. Шахин.
Фото В. Матвейчука.
п. Ретикское.

ТАК ДЕРЖАТЬ
Комсомольеко - молодежный
коллектив бригады
столяров
коммуниста
Н.
-Вроденко
(групкомсорг В.
Клгожичез)
выполнил план двух лет
пятилетки в начале
месяца и
сейчас трудится в счет будущего года. Этот коллектив
дважды был близок к успеху,
занимая второе место в социалистическом соревновании среди комсомольско • молодежных коллективов
юрода
и
пригородной зоны. Пжемесячное перевыполнение плановых
заданий стало нормой для молодых рабочих. Отлично трудятся Г1 Вульдин, М. Краснов, Н. Сырищин, В.
Клюжичев. За успехи в работе ребята отмечены знаками «Ударннк-77».
Но не только в труде отличается коллектив. Члены бригады столяров активно участвуют во всех мероприятиях,
проводимых на
предприятии.
Н в одно спортивное соревнование не проходит без них.
Ребята
помогают
оформлять
стенды для наглядной агитации, выходят
на
дежурства
добровольной
народной дружины и комсомольского оперативного отряда.
На высоком уровне в молодежном коллективе — воспитательная работа. В этом большая заслуга как всего коллектива, так и его
бригадира
Н. Вроденко.
Так живет и трудите» Комсомольске - молодежный коллектив
бригады
столяров
Н. Вроденко, включившийся ч
соревнование
«XVIII
съезду
ВЛКСМ — 18 ударных
недель!».

РЕШЕНИЯ XXV
СЪЕЗДА КПССВ

ЖИЗНЬ!

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НОЩЬ
ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Стержень экономической стратегии партии,
пронизывающий и десятую пятилетку, и долгосрочную перспективу, — дальнейшее наращивание экономической мощи страны, расширение и коренное обновление производствен-,
ных фондов, обеспечение устойчивого с б а л а н сированного роста тяжелой
промышленности
— фундамента экономики.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

За два года пятилетки
НАЦИОНАЛЬНЫЙ Д О Х О Д ЗА 1976—1977 ГОД,
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ. УВЕЛИЧИТСЯ

В 1977 ГОДУ ПРИРОСТ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ГОДОВОМ ПЛАНЕ
5,6 ПРОЦЕНТА
СОСТАВИТ

С УЧЕТОМ ОЖИДАЕМОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
ЗА 1977 ГОД ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗА ДВА ГОДА ПЯТИЛЕТКИ ВОЗРАСТЕТ

ПУТЬ

ВЕЛИКИХ

СВЕРШЕНИЙ
Промышленность СССР развивается высокими темпами.
Все
более
увеличивается
удельный вес отраслей, которые предопределяют уровень
технического прогресса. Наша индустрия все полнее
удовлетворяет
потребности
советских людей. Промышленность была и остается основой экономического могущества страны, роста благосостояния трудящихся, обеспечения безопасности нашей
Родины.
Как отмечалось в докладе
председателя Госплана СССР
депутата Н. К. Байбакова «О
Государственном плане экономического и социального
развития СССР на 1978 год»,
за первые два года десятой
пятилетки, по предварительной оценке,
национальный
доход, используемый на потребление и накопление, увеличится на 8,4 процента. В
1977 году рост промышленного производства составит
5,8 процента против 5,6 процента к годовому плану.
С учетом ожидаемого выполнения плана за 1977 год
объем промышленной продукции возрастет за два года
на 10,9 процента. Освоено
около 7 тысяч новых видов
аппаратов, приборов и материалов, расширились масштабы внедрения прогрессивных
процессов технологии средств
механизации и автоматизации. Обеспечено
дальнейшее повышение технического
уровня производства, что позволило получить экономию
от снижения себестоимости
продукции примерно на 6
миллиардов рублей.
Итоги двух лет пятилетки
говорят о том, что страна
уверенно идет курсом XXV
съезда партии.
Например, только в нынешнем юбилейном, 1977 году
объем промышленного производства в стране возрастет
в 225 раз к уровню 1917 года. По сравнению с предвоенным, 1940 годом
про-

мышленное
производс т в о
увеличится почти в 19 раз. В
1977 году в нашей стране за
19 дней производится столько промышленной
продукции, сколько было . произведено за весь 1940 год.
В истории
социалистической индустрии, как и всего
коммунистического
строительства, выдающееся место
занимает десятилетие^ прошедшее после полувекового
юбилея Советской власти. За
этот небольшой по времени
срок экономический потенциал нашей страны практически удвоился.
Восьмая сессия Верховного
Совета СССР наметила основные задачи, темпы и пропорции дапьнейшего развития
народного
хозяйства
СССР в 1978 году. Государственным планом намечается
объем промышленного производства увеличить на 4,5
процента, в том числе продукцию группы «А» на 4,7
процента и продукцию группы «Б» на 3,7 процента. Производство электроэнергии будет доведено до 1207 миллиардов киловатт - часов и
увеличено по сравнению с
1977 годом на 4,8 процента.
Запланировано добыть в 1978
году 575 млн. тонн нефти и
газового конденсата, газа —
379 млрд. кубометров, угля
— 746 млн. тонн.
Планом
намечено увеличить' производство стали до
152,6 млн. тонн, готового
проката черных металлов —
до 106,3 млн. тонн.
Как и в прежние годы, опережающими темпами предусматривается развитие машиностроения и металлообработки. В целом продукцию
этой отрасли намечено увеличить на 7,7 процента. Выпуск
станко? с числовым
программным
управлением
увеличится более чем на 16
процентов.
Главное, на что нацелен
план на 1978 год, —• это интенсификация
производства,

У г о л ь
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА
УВЕЛИЧИЛАСЬ

В 1 9 7 7 ГОДУ
В НАШЕИ СТРАНЕ ЕЖЕСУТОЧНО
ПРОИЗВОДИТ.
СЯ:
электроэнергии — 3 1 7 8
млн. квт ч;
нефтн (включая
газовый конденсат) — 1 5 0 7
тыс. тонн;
газа
естественного —
9 3 7 млн. куб. м;
угля
—
2009
тыс.
тонн;
стали — 4 1 7 тыс. тонн;
минеральных
удобрений
(в условных едини*
цах) — 2 7 0 тыс. тонн;
металлорежущих
станков — 6 4 5 штук;
автомобилей —
5675
штук;
тракторов — 1 5 5 3 штуки.

В Государственном плане
развития народного хозяйства СССР на 1978 год намечено добыть 746 млн.
тонн угля. Определенную
часть его даст Ургальское
каменноугольное месторождение.
Око находится на западе
Хабаровского края, далеко
от промышленных центров.
Правда, сегодня эта отдаленность стала уже относительной.
Вскоре
рядом
пройдет
трасса
Байкале
Амурской
магистрали.
В д е с я т о й п я т и л е т к е экономика
Дальнего Востока
р а з в и в а е т с я о с о б е н н о быстрыми темпами. Появляются
крупные
предприятия,
электростанции,
вдоль
Б А М а в ы р а с т а ю т н о в ы е города и поселки. Все больш е и больше каменного угл я требуется для новостроек. И успешно решать эту

подчеркивается в
докладе
Н. К. Байбакова. Если производительность общественного
труда в 1977 году увеличилась на 7,4 процента, то •
1978-м по отраслям народного хозяйства намечены, как
правило, более высокие темпы роста производительности труда по сравнению со
среднегодовыми
темпами,
сложившимися
за 1976 —
1977 гг.
Стержнем
экономической
стратегии партии на современном этапе является дальнейшее наращивание экономической мощи страны, расширение и коренное обновление производственных фондов, обеспечение устойчивого сбалансированного роста
тяжелой промышленности —
фундамента экономики.
Построение в нашей с т р а н у
общества развитого с о ц и - ^
лизма характеризуется
соединением достижений научно-технической революции с
преимуществами социалистической системы
хозяйства,
решительным поворотом к
интенсивным методам развития экономики.
Во всех отраслях промышленности в десятой пятилетке поставлена задача повысить эффективность производства и качество работы.
На декабрьском (1977 г.)
Пленуме
ЦК
КПСС
с
большой
речью
выступил
Генеральный секретарь ЦК
КПСС, Председатель Президиума
Верховного
Совета
СССР товарищ Л. И. Брежнев. В своем выступлении
товарищ Л. И. Брежнев поставил ряд важных вопросов
по дальнейшему
развити
экономики страны, соверш•Щ
iiaJT^
ствованию стиля всей нашей'
работы, выделил главные направления, требующие наибольшего внимания хозяйственных и партийных органов
при организации выполнения
плана на 1978 год. Выводы и
положения, содержащиеся в
выступлении товарища Л. И.
Брежнева, являются сегодня
программой действия всех
коллективов,
предприятий,
строек, колхозов и совхозов,
всех звеньев хозяйственного
управления в борьбе за успешное
выполнение
плана
третьего года десятой пятилетки.

У р г а л а
важную
народнохозяйственную
з а д а ч у во м н о г о м
помогают горняки
Ургала.
Ургальское
месторождение — это т р е т ь всех запасов Б у р е н н с к о г о у г о л ь н о г о
бассейна.
Местный уголь
о ч е н ь выгоден д л я использования в народном хозяйстве. Он н и з о к по с е б е с т о и мости.
Сегодня предприятии у п р а в л е н и я .
«Ургальское»
выдают
на-гора 1
миллион
4 5 0 тысяч тонн
угля ежегодно.
Нынешние
п о к а з а т е л и — н е п р е д е л . Достигнуть новых рубежей и
превзойти
их
во
многом
поможет
начавшаяся
реконструкция
шахт. Уже
п о л у ч е н ы с о в р е м е н н ы е проходческие
комбайны, другая новейшая техника.
В б л и ж а й ш е е в р е м я горняки
с о б и р а ю т с я довести
д о б ы ч у до 1 м и л л и о н а 5 0 0
т ы с я ч тонн.

СТРАНЫ СОВЕТОВ
В 1978 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БУДЕТ ДОВЕДЕНО

ЕСТЬ 159.000
«КИРОВЦЕВ»!
«Родине — 150.000 «Кировцев»!»
—
кумачовым
полотнищем с такой надписью украшен был радиатор трактора, который недавно
сошел
с главного
сборочного конвейера объединения «Кировский завод».
Огромные
изменення
произошла на предприятии
со времени выпуска первого
серийного К-700. Реконструкция омолодила
старый
завод, увеличились его производственные
мощности,
возросли
темпы
выпуска
машин.

На смену
222-сильному
трактору «пришел»
богатырь К-701 в 300 лошадиных сил. Во время посевной страды машина выводит на поля своеобразный
«поезд»:
многокорпусный
плуг, несколько
рыхлителей, борон, культиваторов,
сеялку. Такое
спецорудие
за один проход выполняет
весь комплекс операций •
от пахоты до посева.
Конструкторы
объединения продолжают совершенствовать машину. Они работают
сейчас над тем,
чтобы
увеличить
ресурс
трактора до 7—8 тысяч часов.

Планом на 1978 год
намечается:
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ЭНЕРГЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Советский Союз — единственное в мире крупное индустриальное государство, которое базирует свое экономическое развитие исключительно
на
собственных
топливноэнергетических ресурсах. В
основе энергетической про-"
граммы СССР всегда лежал
принцип использования всех
видов энергоносителей: нефти, газа, угля и других, хотя
основную роль
при этом
играло ископаемое органическое топливо.
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы М
ПЛАНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1978 ГОД
ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БУДЕТ ДОВЕДЕНО
Д О 1207 МЛРД. КИЛОВАТТЧАСОВ И УВЕЛИЧЕНО П О

СРАВНЕНИЮ С 1977 ГОДОМ
НА 4,8 ПЮЦЕНТА.
К числу
первоочередных
задач (и они у ж е решаются)
относится освоение одного из
крупнейших в мире угольных
бассейнов — Экибастузского
(Северный Казахстан),
где
намечено сооружение
ряда
тепловых
электростанцийгигантов. Произведенная ими
энергия по сверхдальним линиям электропередач
постоянного тока напряжением до
1500 киловольт будет поступать в европейскую
часть
страны, энергоресурсы которой относительно
невелики.
Следующим этапом должно
стать освоение Канско-Ачинйкого
буроугольного бассейна
(Восточная
Сибирь),
потенциально способного в
течение нескольких столетий

обеспечивать
энергетику
СССР дешевым органическим
топливом.
Наша страна занимает первое место в мире по размерам разведанных
ресурсов
природного газа. Однако эти
запасы сосредоточены главным образом в отдаленных
труднодоступных
районах
Средней Азии и на севере
Западной Сибири. Планируемое к 1980 году увеличение
добычи природного газа до
435 миллиардов
кубических
метров должно быть обеспечено сооружением 36,5 тысячи километров газопроводов.
Потребность
страны
в
электроэнергии
в течение
ближайших лет будет удовлетворяться
главным
образом
за счет
тепловых
электростанций.

Трудовой энтузиазм миллионов
На восьмой сессии Верховного Совета СССР определены рубожп
развития
промышленности страны на 1978
год. Экономисты подсчитали,
что повышение
производительности труда в промышленности
только на один
процент позволяет увеличить
за год выпуск продукции в
стране почта на пять миллиардов рублей. Если принять во внимание, что за десятую пятилетку по народному хозяйству в целом намечается повысить ее на 25
процентов, то это равносильно экономии труда 25 миллионов работников.
Есть и другие расчеты. За
одну минуту, например, в
1975 году у нас вырабатывалось почти 2 миллиона киловатт-часов электроэнергии,
добывалось 934 тонны нефти
(включая газовый конденсат)
и 1330 тонн угля, выплавлялось 270 тонн стали, производилось 15.500 квадратных
метров различных тканей. В
1980 году эти показатели
возрастут примерно до 2,5
миллиона
киловатт-часов
электроэнергии,
1180 тонн
нефтн (включая газовый конденсат). 1500 тонн утля. 300
тонн стали, 24—25 тысяч
квадратных метров тканей.
Известно, что главный резерв роста производительности труда заключается в ускорении научно-технического
прогресса, к совершенствовании пляниоования и управления. Вместе с тем продолжают действовать так называе-

мые
социальные
факторы
подъема экономики, присущие только новому, социалистическому строю. Это, как
подчеркивал на XVI съезде
советских
профсоюзов Леонид Ильич
Брежнев, «идущие «снизу», а точнее говоря, из самых глубин общества творческая
активность,
инициатива, трудовой энтузиазм миллионов».
Советская
промышленность накопила богатый опыт
передовых
коллективов, добивающихся ускоренного роста производительности труда. Они, как правило, опираются на экономические рычаги, на хозяйственный расчет,
на сочетание материальных и
моральных стимулов.
Все более широкое
при
менение в различных отраслях промышленности
находит так
называемый метод
бригадного
подряда,
основанный
на
хозяйственном
расчете. При этом методе,
инициатором
которого была
строительная
бригада Николая Анатольевича
Злобина,
коллектив
обретает
оперативно-хозяйственную
самостоятельность: он получает в
свое распоряжение основные
машины и механизмы, материалы, денежные средства и
несет за их использование
полную ответственность. Достигается единство материальной ответственности и поощрения за выполнение работы в срок.
Повышение производительности труда ведет к сниже-

нию себестоимости продукции. В десятой пятилетке намечено снизить себестоимость
продукции в промышленности на 4—5 процентов. Может показаться, что эти цифры не так у ж велики, если
не иметь в виду, что с ростом
объема
производства
быстро поднимается «цена»
каждого процента. Если в
1950 году он «стоил» во всесоюзном масштабе полмиллиарда рублей, то в 1970 году у ж е более трех миллиардов. В настоящее время себестоимость годовой продукции
превышает 450 млрд. руб.
Социалистическое соревнование
приобретает
качественно новые черты. Сегодня
оно неотделимо от научнотехнической
революции и
все больше концентрируется
вокруг проблем эффективности и качества. И не случайно поэтому трудовая инициатива, проявляемая любым работником, находит немедленную поддержку
не только
партийных и профсоюзных
организаций, но и инженерно-технических
и
научных
работников.
Новый импульс трудовому
подъему дали такие важные
политические события,
как
празднование 60-летия Великого Октября и принятие новой Конституции СССР Родились новые почины, развиваются и наполняются новым
содержанием старые. В этом
одна * из важнейших особенностей
советского
образа
жизни.

ДОВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ДО (МЛЯ. тонн)

ДОБЫТЬ НЕФТИ И ГАЗОВОГО
(млн. тонн]

КОНДЕНСАТА

ДОВЕСТИ ДОБЫЧУ УГЛЯ (млн. тонн)

==
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

СПОРТИВНЫЙ
Д Е В И З МАССОВОСТЬ

П

О ПОВОДУ неудовлетворительного состояния спортивных дел в коллективе физкультуры п. Росляково мы выступали 7 октября 1975 года со статьей В. Смирнова «Спорт
— дело серьезное». Критика была
восприняга
правильно: руководство предприятия совместно
с партийной, комсомольской и профсоюзной организациями разработали план конкретных мероприятий по развитию спортивной базы и массовости физкультурного движения.
С тех пор минуло не многим более двух лет.
О том, какие важные изменения в
спортивной
жизни коллектива произошли за это время, рассказывается в публикуемом ниже материале.

СЗ РКИМ спортивным празд^ • ником началась V зимняя
спартакиада
в
коллективе
физкультуры
поселка Росляково.
Открылась она в
спортивном зале средней школы № 3
парадом команд-участниц первенства по
баскетболу.
На
старт вышло четырнадцать к о манд. Отрадно было смотреть
на новую спортивную
одежду
рабочих,
пришедших с
пользой для
здоровья
провести
этот выходной
день.
Каждая
команда
имела
не
только свою форму, но и эмблему.
С напутственным
словом к
участникам первенства
обратился один из руководителей
производственного
коллектива М. К. Колбанов. Затем по
команде главного
судьи соревнований Д. В. Овчинникова капитаны
команд-победи-

тельниц прошлой
спартакиады подняли флаг
соревнований.
К этим массовым состязаниям в коллективе физкультуры
готовились давно. Продуманно
и грамотно было
составлено
положение о спартакиаде, которая охватывает одиннадцать
видов спорта и продлится до
апреля 1978 года. Заранее закупили спортивную форму, инвентарь,
отремонтировали
спортивную базу. *
В этом году в поселке
закончено
сооружение
освещенного хоккейного корта, в
строительстве
которого многие принимали участие в свободное от
работы время. В
стадии завершения находится
и создание лыжной освещенной трассы
протяженностью
2,6 километра. В коллективе
имеется около 400 пар лыж,
которыми могут пользоваться

все, желающие провести свободное время на лыжне.
Энтузиастами
в
создании
упомянутой трассы
являются
тренеры Североморской детско-юношеской
спортивной
школы С. Н. Якуба и В. Н.
Кулешов. Много
сил
сооруж е н и ю ее отдают и спортивные активисты, особенно В. Алдашков и М. Красион.
Коллектив физкультуры не
забывает и своих подопечных
— учащихся средней
школы
№ 3: старшеклассники приглашены к участию в спартакиаде, их сборные команды проводят со взрослыми совместные тренировки.
Развитию спорта здесь способствует
действенная
помощь партийной,
профсоюзной и комсомольской организаций. Без активного участия
администрации,
товарищей
А. О. Охотина и В. А.
Дол-

женкова такого
настоящего
спортивного праздника не получилось
бы. В организации
всех спортивных мероприятий
деятельно участвует и секретарь комитета комсомола Виктор Ткач.
Из
тренеров-общественников следует назвать Ю. Данилова и Д . Овчинникова.
Добрых слов заслужил еще
один человек, от которого зависит очень многое в спортивной жизни
коллектива
физкультуры. Д о недавнего
времени должность инструктораметодиста
производственной
гимнастики
здесь
была
вакантной. Несколько
месяцев
назад в эту должность
вступила Л. И. Рожкова. И, надо
сказать, заняла ее по
праву.
С ее приходом резко активизировалась
спортивно-массовая работа, регулярными стали спортивные
соревнования
внутри коллектива, а сборные
команды его на
состязаниях
более высокого ранга
стали
занимать призовые места.
При строительстве спортивных
сооружений
Людмила
Ивановна тоже в числе
тех,
кто организует и ведет за собой общественный актив, до-

ПРИГЛАШАЮТСЯ

Кладовщики
— оклад 99
рублей, ученики кладовщиков;
бондарь — оклад 99 рублей;
грузчики
с повременной и

К УСТРОИТЕЛЯМ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Главным украшением новогоднего праздника безусловно является стройная красавица-елка. Однако, устанавливая елку, не
забывайте о правилах пожарной безопасности.
Несоблюдение мер пожарной безопасности при
устройстве
новогодней елки м проведении новогоднего праздника
может
привести к пожару и непоправимой беде. Это особенно опасно
• детских н школьных учреждениях, где на праздниках
присутствует большое количество детей.
Необходимо, чтобы елка стояла на устойчивом
основании.
Иллюминацию ее может делать только электромонтер. Безопаснее всего использовать гирлянды заводского изготовления.
Нельзя зажигать на елке свечи и бенгальские огни, вешать
на нее игрушки из целлулоида — это может привести к пожару.
В учреждениях на период праздников должен быть разработан график дежурства и план мероприятий на случай возникновения пожара.
Во время проведения праздников не разрешается полностью
гасить свет в зале, устраивать
представления в маскарадных
костюмах, сделанных из бумаги. Все игры детей должны проходить под наблюдением взрослых. В случае
возникновения
пожара необходимо немедленно вызвать ближайшую
пожарную команду, вывести детей из помещения
и приступить
к
тушению пожара.
В квартирах жилых демов яри устройстве елок, также необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности: не оставлять елку с включенной иллюминацией без присмотра; не
оставлять в квартире без присмотра детей и не разрешать им
зажигать бенгальские огни и пользоваться спичками.
Помните! Только при соблюдении правил пожарной безопасности новогодний праздник не будет омрачен.
ИНСПЕКЦИЯ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Концерт вокально-инструментального ансамбля «Олося», объявленный на 4 декабря в Североморском Д о м е офицеров флота, переносится на 21 декабря • 20 часов. Билеты действительны.
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ
Североморский горедской совет ОСВОДа производит прием
на вечерние курсы по специальностям: судоводители-любители
маломерного
флота, подводные пловцы (аквалангисты), водолазы, инструкторы по плаванию и спасению на водах.
За справками обращаться: г. Североморск, ул. Колышкина, 7,
телефон 2-13-40.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОСВОДа.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ!
С наступлением зимы увеличилась опасность возникновения
пожаров в жилых домах от нарушений правил пожарной
безопасности при
пользовании бытовыми электронагревательными приборами, печным отоплением и неосторожным
обращением с огнем.
Пользуясь электронагревательными приборами, не оставляйте их включенными без присмотра. Следите за исправностью
электропроводки. Включенные в сеть нагревательные приборы
надо ставить на несгораемые подставки подальше от штор, занавесей и других сгораемых предметов. Одновременно
включать в сеть несколько бытовых электроприборов нельзя.
Эго
приводит к перегрузке проводов и может вызвать воспламенение изоляции. В электрощитах необходимо ставить стандартные,
заводского изготовления, предохранители.
Не ставьте зажженные керосиновые приборы вблизи сгораемых материалов и не оставляйте приборы без присмотра. Не
применяйте для заправки бензин. Следите, чтобы жидкость не
попадала на горелку керогаза или примуса. Это может привести к вспышке и пожару.
Длительная топка ведет к перекаливанию печи, вызывает трещины в ее стенах. Оставленная без присмотра топящаяся печь
может привести к пожару. Не складывайте дрова около топящейся печи. Не развешивайте рядом с нею белье и одежду.
Опасно растапливать лечь легковоспламеняющимися жидкостями. Нельзя доверять топку печей детям.

бывает необходимые материалы, лично участвует в
строительных работах наравне со
всеми. Одним словом — человек на своем месте.
Многое зависит и от работы
совета коллектива
физкультуры, который возглавляет Г. Д. Кузнецов. Не все еще
вопросы, стоящие перед советом, решены. Но судя по
тому оживлению, с каким в
последнее время он действует, появляется
уверенность,
что все эти временные
трудности в коллективе будут преодолены.
Итак, V зимняя спартакиада
п. Росляково открыта. Началась она матчами баскетбольных команд.
В добрый путь, спартакиада,
девиз которой — массовость!
Е. ВЛАЗНЕВ,
и. о. председателя
Североморского
горсовета
ДСО «Труд».
На снимках:
матч
баскетбольных команд;
спортивные
трофеи коллектива
физкультуры.
Фото А. Величко.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
НА РАБОТУ:

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
процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам работы за год.
Обращаться
по
телефону
7-29-81.
•

•

*

Инструктор-методист по физической культуре и спорту,
производственной гимнастике.
Начальник отделения
связи
на подмену отпусков.
Телеграфисты.
Почтальоны
по
доставке
письменной
корреспонденции
и газет.
Столяр.
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ:
Уборщик
производственных
помещений.
Дворник.
За справками обращаться в
отдел кадров
Североморского городского
узла связи «о
адресу: ул. Северная, 4-а. телефон 2-14-54.
•

»

•

Электрик на полставки.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Кирова, 8,
горбыткомбинат.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

20—21 декабря — «Подранки». Начало в 10, 12, 14, 16, 18

20, 22.
КИНОТЕАТР
Не разрешайте детям играть с огнем. Не поручайте им присмотр за электроприборами, печью, керосинками и примусами.
Спички храните в местах, недоступных и неизвестных детям.
Если возникает пожар, немедленно сообщите • пожарную охрану. Назовите точный адрес, организуйте встречу машин. Д о
прибытия помощи приступайте к тушению пожара своими силами.
Граждане! Строго соблюдайте правила пожарной
безопасности. Берегите жилище от пожара.
Управление
коммунального
хозяйства
Североморского
горисполкома.

Инспекция госпожнадзора и
пожарной охраны ОВД
Североморского
горисполкома.

«СЕВЕР»

20 декабря — «Все дело в ,
брате». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.

21 декабря —- «Венок советов». Начало в 10, 12, 14,
17.50, 19.40, 21.40.

16,

Газета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам.
Индекс
55655
Типография
Заполярья».

«На
страже
З а к а з 459.
Т и р а ж 6565.

