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1800 ученических мест, пять 
детских дошкольных учрежде-
ний на 1120 мест, молочная кух-
ня па 5 тысяч порций, рент-
ген и тубкабинеты в городе 
Североморске, магазин «Дет-
ский мир» в п. Гремиха, мага-
зины «Спорттовары», продо-
вольственные товары, комис-
сионный, приемный пункт пра-
чечной, кафе в г. Северо-
морске и так далее. 

Выполняя решения октябрь-
ского Пленума ЦК КПСС, 
пятой сессии Верховного Сове-
та СССР, трудящиеся Севе-
роморской пригородной зоны 
еще шире развертывают со-
циалистическое соревнование 
за успешное выполнение пла-
на 1976 года, изыскивают ре-
зервы производства для 
осуществления заданий деся-
той пятилетки. 

Объем промышленного про-
изводства по предприятиям 
г. Североморска и пригород-
ной зоны увеличился по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года па 9 
процентов. Сверх плана один-
надцати месяцев реализовано 
продукции на >147 тысяч руб-
лей. Производительность тру-
да возросла на 3 процента, 
при плановом заданий 2,5 про-
цента. Прирост продукции на 
предприятиях пищевой про-
мышленности получен и основ-
ном за счет повышения произ-
водительности труда. Боль-
шинство предприятии выпол-
нили план по основным эко-
номическим показателям — 
себестоимости продукции, при-
были, увеличили фондоотдачу. 
Осуществлен ряд мер по по-
вышению качества продукции, 
освоено шесть видов новых 
изделии предприятиями пище-
вой промышленности. 

Улучшилось бытовое обслу-
живание населения. Расшири-
лась сеть ателье, мастерских 
и приемных пунктов п г. По-
лярном, нос. Гаджиево. Вне-
дряются новые виды услуг. 
План по бытовому обслужива-
нию за 11 месяцев выполнен 
на 105 процентов, рост к со-
ответствующему периоду 
прошлого тода увеличился па 
18 процентов, по сельской мест-
ности в 2,5 раза. 

Как уже сообщалось, состоялась X сессия го председатель исполкома Североморского го-
родского Совета депутатов трудящихся пятнад- родского Совета депутатов трудящихся Н. И. 
цатого созыва. С докладом «О государственном ЧЕРНИКОВ. 
пятилетнем плане развития народного хозяйства Сегодня мы публикуем изложение доклада и 
на 1977 год и бюджете на 1977 год» выступил выступлений депутатов. 

ленных пунктов, развитию во-
допроводной и канализацион-
ной сети. 

Пятилетним планом преду-
смотрено дальнейшее развитие 
сельского хозяйства в Северо-
морской пригородной зоне в 
соответствии с заданиями, ус-
тановленными постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР ;<0 мерах по 
дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства Нечернозем-
ной зоны РСФСР». 

В 1980 году колхозы «Се-
верная звезда», имени XXI 
съезда КПСС и подсобное \*о-
зяйтво ММБИ должны обеспе-
чить производство 299 тонн 
молока, 19 тони мяса в жи-
вом sect: и 540 тысяч штук 
яиц. Удои молока в расче-
те на одну корову необходимо 
довести к 1980 году до 3450 
килограммов, продуктивность 
птицы возрастет на 12,8 про-
цента. ( 

За пижлетие предстоит 
провести мелиоративные ра-
боты на 60 гектарах, обеспе-
чить улучшении эксплуата-
ции имеющихся пахотных зе-
мель. Заготовить в 1980 году 
570 тонн силоса, что в 1,9 ра-
за больше, чем в 1975 году. 
В этом пятилетии решено на-
чать строительство скотного 
двора на 200 голов крупного 
рогатою i кота в селе Белока-
менка. 

Много будет сделано ь ны-
нешнем пятилетии по разви-
тию транспорта и связи.' Пасса-
жирооборот увеличится авто-
транспортом на 30 процентов, 
в том числе легковыми таксо-
моторами на 14 процентов. 

Начнется строительство I а-
ража в п. Гремиха, профилак-
тория пропускной способно-
стью на 130 автомашин в го-
роде Североморске, -сто поз-
волит значительно укрепить 
материально техническую 
См зу а автотранспорта. 

Рост перевозок пассажиров 
водным транспортом составит 
10 проце нтов. П ла i тируется 
ввод автоморвокзала в г Севе 
роморске. 

В пятилетнем плане опреде-
лены капиталовложения на 
строительство объектов народ-
ного хозяйства. Кроме строи-
тельства жилья, за пять лет 
будут введены две школы на 

ного Совета ОССР, полны 
решимости успешно завершить 
десятую пятилетку и ударно 
трудиться в 1977 году. 

Товарищи депутаты! 
"На вашей, рассмотрение вы-

носится \ проект пятилетнего 
плана развития народного хо-
зяйства г. Сс«ероморска и 
пригородной зоны на 197G — 
1980 годы. 

План по вытеку валовЬА 
v Ф 

продукции промышленными 
предприятиями па пчтилетку 
установлен в 10? млн. 770 тыс. 
рублей, рост составит 9 про-
центов. Реализация промьлн-
\енной л редукции к 1980 году 
будет доведена до 72 млн. 
'200 тыс. рублей. Рост валовой 
продукции \м предприятиях 
аищевои и мяСо - молочной 
продукции за пятилетку будет 
9,2 процента, в том числе по 
предприятиям, производящим 
молочную продукцию — Ю 
процентов. 

В осуществлении '.программы 
неуклонного повышения жиз-
ненного уровня трудящихся 
важное место принадлежит 
отраслям, выпускающим това-
ры _чародного потребления. 
НЕа ~Терибсрским рыбозаводе 
выпуск копченой и вяленой 
рыбы за пятилетку увеличится 
в § раз. 

Предприятии пшцеион про-
мышленности р. 1980 году дол 
жны выработать 17,2 тысячи 
они хлебобулочных, 157 

тонн кондитерских изделий, 
что составит рост соответст-
венно 2 и 5 процентов. 

С развитием и техническим 
перевооружением предприя-
тий мясо - молочной промыш 
ленности } лучшится структу 
ра производства продовольст-
венных товаров. Так. выпуск 
молочной продукции в пере 
счете на молоко увеличится 
в 1,6 раза, мясных нолуфабри-

Ззйерниется 1970 год — 
пореый год десятой пятилет-
ки. Советские люди успешно 
выполняют решения XXV 

съезда КПСС, ударным тру-
дом наращивают экономиче-
ский потенциал страны, что 
\аст возможность поднять 
уровень жизни советских лю-
дей. 

Состояв^ геся в октябре 
: Аленум ЦК КПСС, пятая сес-
сия Верхоьного Совета СССР, 
наметили планы развитии на-
родного хозяйства страны на 
десятую пятилетку и на 1977 

Получив обра ное название 
— пятилетка эффективности 
п качества, —'десятая пятилет-
ка своей главной задачей ста-
пиг последовательное осуще-
ствление политики Коммуни-
ггическо! партии па неуклен-
гый подъем материального к 
культурного уровня жизни 
народа на основе динамичного 

•л пропорционального развития 
общественного производства, 
повышения его эффективности, 
ускорения научно-техническо-
то прогресса, роста производи-
тельности труда, всемерного 
улучшения качество работы 
so чсех кшаьяг народного хо-
зяйства. . 

Десятая; пятилетка, — при 
лилжает докладчик — откры-
вает широкие перспективы и 
для нашего заполярного края. 
Она является новым этапом 
I развитии материально-
технической базы всех. отрас-
лей хозяйства, / повышении 

j материального благосостояния 
и культурного уровня грудя-
щихся. 

й полнон мере все это ка-
сается и трудящихся Северо 
морской пршороднбй зоны, 
которые с воодушевлением 
восприняли постановления ок 

|

тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, пятой сессии Верхов-

катов— на J и колоасных изде-
лий — на 0,5 процента. 

В пятилетием плане преду-
смотрены дальнейший рост 
товарооборота и укрепление 
матери ал ьн о-те хни ч ее к он базы 
торговли и общественного пи-
тания. • Объем товарооборота 
возрастет на 14,7 процента и 
в 1980 году по предприятиям, 
подчиненным местным Сове-
там, достигнет 11 млн. 800 
тысяч рублей. Увеличится сеть 
магазинов, расширятся площа-
ди складом и овощехрани-
лищ. 

Высокими 'I с-мпами, особен-
но в сельской местности, пре-
дусмотрено развитие бытово-
го обслуживания населения. 
Объем бытовых услуг, оказы-
ваемых населению всеми 
предприятиями и организация-
ми Североморской пригород-
ной зоны, увеличится на 
процентов и достигнет в 1980 
году 830 тысяч рублей, а но 
горбыткомбинату — 364 тыся-
чи рублен Улучшится культу-
ра обслуживания трудящих-
ся, укрепится материально-
техническая база, будут от-
крываться новые, современно-
го типа, комплексные прием-
ные пункты в населенных 
пунктах Североморской приго-
родной юны. 

Большая роль ь повышении 
благосостояния советского че-
ловека отводится улучшению 
жилищных условий. В теку-
щем пятилетии в fi Северо-
морске, других городах и по-
селках будет введено в эксп-
лу атацию благоустроен! гых 
жилых домов общей полезной 
площадью 440 тысяч квадрат-
ных метров, в том числе 
местными Советами 17 тысяч 
квадратных метров 

Значительный объем работ 
намечается выполнить по бла-
гоустройству городов и насе- (Окоичание на 2-й стр.) 

нения новейшей техники, по-
этому в 1979 году предполага-
ется применить принципиально 
новую форму перепийюго лис-
та, который одновременно бу-
дет служить и техническим 
носителем первичной информа-
ции для непосредственною 
ввода ее в электронно-вычисли-
тельные машины. 

Чтобы успешно ироиести 
Всесоюзную перепись населе-
ния нельзя забывать и о том, 
что конечный результат во 
многом зависит от высокой соз-
нательности каждого советско-
го человека, от его активной 
помощи тем, кто будет запол-
нять большую анкету нашей 
страны. (Корр. ТАСС). 

«Репетицией» перед Все-
союзной переписью насе-
ления 1979 года назвал 
н а ч а л ь н и к ЦСУ СССР 
Л .М. Володарский npo6iryic 
перепись, проведенную в конце 
ноября. Ню были охвачены де-
вять различных районов стра-
ны с населением около 800 ты-
сяч чедовек. Проделанная рабо-
та поможет лучше подготовить-
ся к предстоящему через два с 
небольшим года большому сче-
ту населения страны, который 
охватит всех жителей нашего 
государства. 

Перепись 1979 года будет 
шестой за годы Советской влас-
ти . Первая из них была прове-
дена в 1920 году по инициати-

ве В. И. Ленина. Он неодно-
кратно подчеркивал, что это 
дело общегосударственное. 

Действительно, сведенные во-
едино и научно проанализиро-
ванные ответы на, казалось бы. 
элементарные вопросы дают 
полные и точные сведения о 
населении, Итоги переписей 
становятся исходными данными 
при планировании экономиче-
ского, социального и 'культур-
ного развития страны в целом, 
а также республик, краев, об-
ластей, районов и городов. 

Проведение переписи — дело, 
как известно, трудоемкое. Так, 

может быть, достаточно иметь 
сведения текущей статистики? 

Оказывается, недостаточно. 
Ведь численность, состав и раз-
мещение населения непрерывно 
изменяются. К тому же чтобы 
паши планы были реальными 
и наиболее полно удовлетворя-
ли потребности общества по-
мимо общей численности насе-
ления нужно знать его возраст, 
место жительства, уровень об-
разования, род занятий и мно-
гое другое. А точные сведения 
может дать только научно ор-
ганизованная перепись, которая 
проводится путем опроса всего 

населения страны на одну и ту 
же дату, но единым программе, 
методу и организационному 
плану. 

Одно из важнейших мест в 
переписи занимает изучение 
семьи как первичной ячейки 
общества. По ответам на воп-
росы будут получены сведения 
об их размерах и типах. Изу-
чение таких сведений предо-
ставляет возможность увидеть, 
каковы тенденции развития на-
шей семьи. 

Перепись дает огромное ко-
личество сведений, обработка 
которых немыслима без приме-
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С десятой сессии городского Совета 

Из доклада И. И. ЧЕРНИКОВА 
(Окончание. Нач. яа 1-й стр.) 

План товарооборота госу-
дарственной н кооперативной 
торговли сначала года выпол-
нен на 102, 3 процента. Насе-
лению Североморской приго-
родной зоны продано товаров 
сверх плана на 3 миллиона 
рублей. 

Открыты три новых магазина 
я г. Североморске. один в пос. 
Рослякова четыре предприятия 
общественного питания на 60 
мест. Улучшены помещения ма-
газина «Охотничьи товары» в 
Щ Североморске, столовой в 
& Оленья губа магазинов в г. 
Полярном п пос. Выожный 

Работники сельского хозяй-
ства Североморской пригород-
нон зоны в сложных погодных 
условиях проявили организо-
ванность и дисциплину — вы-
растили хороший урожай сея-
ных трав и с помощью шефов 
промышленных предприятий, 
организаций и учреждений 
обеспечили выполнение плана 
по заготовке грубых и сочных 
кормов. 

Труженики колхозов «Север-
ная звезда» и имени XXI съез-
да КПСС в августе вы-
полнили годовой план по сбору 
янц я реализации мяса, а в 

. сентябре завершили выполне-
ние годовых планов по валово-
му надою молока. По сравне-
нию с прошлым годом произ-
водство молока увеличилось на 
18 процентов, мяса — на 19 
процентов. 

Успешно рабо1ают рыбаки 
колхозного флота. 

Вместе с тем в работе трудо-
вых коллективов имеются и 
существенные недостатки. 

Докладчик отмечает нерит-
мичность в работе Северомор-
ского и Полярного молокозаво-
дов, где еще бытует штурмов-
щина, ослаблен контроль за 
выполнением плана по произво-
дительности труда на Терииер-
ском рыбозаводе, вызывает 
беспокойство качество выпус-
каемой продукции Полярного 
хлебозавода и Полярного мо-
локозавода. 

Вызывает беспокойство боль-
шая потеря рабочего времени 
из-за прогулов, опоздании на 
работу на таких предприятиях 
как Териберские СРМ, колбас-
ный завод. Североморский мо-
локозавод, оба пищевых пред-
приятия г. Полярного. 

Успехи работников сельского 
хозяйства радуют. Вместе с 
тем здесь используются еще 
не все резервы увеличения про-
изводства продукции. В колхо-
зах, подсобном хозяйстве 
ММБИ в четвертом квартале 
допущено снижение темпов 
производства молока 

Имеются серьезные недостат-
ки по освоению средств в капи-
тальном строительстве. До кон-
ца года осталось менее месяца, 
а по объектам, облисполкома 
освоение капвложений состави-
ло 88 процентов к годовому 
плану. 

Не полностью устранены не-
достатки в капитальном ремон-
те объектов Управления ком-
мунального хозяйства гороно, 
здравоохранения, благоустрой-
стве городов и населенных 
пунктов, эксплуатации и содер-
жании жилого фонда. 

Имеются недостатки и в ра-
боте* торговых предприятий, 
предприятий бытового обслу-
живания Не выполняет план 
по обслуживанию сельского 
населения мастерская по ре-
мотп^ сложно-бытовой техни-
ки. 

Большая работа проводится 
учреждениями здравоохране-
ния и народного образования, 
о чем был разговор на сессиях 
городского Совета, где указано 
на недостатки, определены пу-
ти улучшения работы медицин-
ских учреждений по обслужи-
ванию населения, обучению IT 
воспитанию молодежи учреж-
дениями народного образова-
ния. 

Есть некоторые недостатки и 
в работе учреждений культуры. 
Так, не справились с государст-
венным планом библиотечного 
обслуживания населения биб-
лиотеки пи. Гремиха. Ретнн-
ское, Дом культуры п. Терибер-
ка и клуб п. Лодейное работа-
ют в отрыве от трудовых кол-
лективов, поселков. 

Устранение недостатков, ука-
занных выше, будет способст-
вовать дальнейшему повыше-
нию эффективности обществен-
ного производства п качест-
ва работы как этого 
требуют от нас решения XXV 
съезда партии. 

Руководителям предприятий, 
учреждений, организаций мест-
ным Советам депутатов тру-
дящихся следует принять неот-
ложные меры по улучшению 
работы, всемерно подлечи-
вать инициативу трудящихся, 
направленную на повышение 
качества продукции, фондоот-
дачи, производительности тру-
да, снижение себестоимости 
продукции; обеспечить перевы-
полнение заданий плана 1976 
года — первого года десятой 
пятилетки. 

Затем докладчик останавли-
вается на плане развития на-
родного хозяйства на 1977 год. 
Он подчеркивает, что этот плап 
разработан в соответстглш с 
установленными горисполкому 
заданиями. 

Б предстоящем году предпри-
ятия, подведомственные горис-
полкому, реализуют промыш-
ленной иродукции на 20 мил-
лионов 665 тысяч рублей. Бо-
лее ВЫСОКИМИ темпами будет 
развиваться производство пред-
приятий мясо-молочной про-
мышленности: Североморский 
и Полярный молокозаводы 
обеспечат прирост реализован-
ной продукции на 4,8 процен-
та. На предприятиях, произво-
дящих товары народного пот-
ребления. предусмотрены меры 
по повышению качества и рас-
ширению ассортимента продук-
ции. Рост полуфабрикатов на 
колбасном заводе составит свы-
ше 2,3. молочной продукции — 
свыше 16 процентов. 

Производительность труда в 
промышленности в целом уве-
личится на 3 процента и за счет 
этого должны получить 90 про-
центов прироста промышлен-
ной продукции 

Объем товарооборота госу-
дарственной и кооперативной 
торговли на 1977 год по пред-
приятиям, подчиненным испол-
кому' городского Совета, уста-
новлен 10 миллионов 665 тысяч 
рублей с ростом 3,9 процента. 
Будет продолжаться увеличе-
ние торговой сети и предприя-
тий общественного питания. 

Работникам торгозлн необхо-
димо усилить работу по изыс-
канию дополнительных товар-
ных ресурсов, внедрению 
прогрессивных форм торговли, 
увеличению самообслужива-
ния, осуществлению контроля 
за правилами торговли. 

Объем бытовых услуг в 1977 
году намечается увеличить на 
3,5 процента, а по сельской 
местности — па 10,3 процента. 

Большие задачи стоят перед 
тружениками сельского хозяй-
ства Североморской пригород-
ной зоны в 1977 году. 

За счет повышения продук-
тивности коров и птицы будет 
получено 3550 центнеров мо-
лока и 504 тысячи штук яиц, 
17 тонн мяса. Предусмотрена 
заготовка силоса 360 тонн и 49 
тонн сена. 

Для выполнения планов ру-
ководителям колхозов и под-
собного хозяйства необходимо 
осуществить мероприятия по 
дальнейшему увеличению про-
изводства молока, яиц. мяса. 
Организованно провести зимов-
ку скота, не допустить падежа 
скота и птицы, успешно подго-
товиться к весеннему севу и 
заготовке кормов. 

В плане намечается дальней-
шее развитие народного обра-
зования, здравоохранения и 
культуры, укрепление матери-
альной базы этих учреждении. 
В общеобразовательных школах 
пригородной зоны будут обу-
чаться 16 127, а в школах ра-
бочей молодежи 1800 человек. 
Увеличится число коек в боль-
ницах, количество учащихся я 
музыкальных и художествен-
ных школах. 

Предусматривается рост ассиг-
новании на строительство н со-
держание объектов благоуст-
ройства. В 1977 году будет вве-
ден в эксплуатацию (Ю-квар-
тирный жилой дом но лшшп 
местных Советов и начато 
строительство 144-квартирного 
жилого дома. Будет продолже-
но строительство профтехучи-
лища. автоморвокзала. 

Товарищи депутаты! 
Сегодня нам необходимо рас-

смотреть и утвердить бюджет 
города на 1977 год. Бюджет 
составлен исходя из показате-
лей плана развития народного 
хозяйства города и пригород-
ной зоны и обеспечивает фи-
нансовыми ресурсами выполне-
ние намеченных заданий U0 
развитию местного хозяйства и 
социально-культурных меро-
приятий. 

Бюджет на 1977 год состав-
ляет по доходам и расходам в 
сумме 13767,0 тысячи рублей с 
переходящими остатками бюд-
жетных средств на конец года 
1 миллион рублей. 

В соответствии с планом раз-
вития народного хозяйства и 
социально-культурных меро-
приятий расходы бюджета го* 
рода на 1977 год планируются 
в сумме 13767,6 тысячи рублей. 

Выделяемые ассигнования 
должны обеспечить содержа-
ние учреждений просвещения 
и здравоохранения, благоуст-
ройспзо городов и поселков, 
покрытие плановых убытков 
местного хозяйства и ремонт 
жилого фонда и так далее. 

На финансирование народно-
го хозяйства на 1977 год пла-
нируется 1254,0 тысячи рублей, 
в том числе на жилшцно-ком-
муиалыюе хозяйство — 913,7 
тысячи рублей, предприятиям 
бытового обслуживания — 
181,0 тысячи рублей, кинофи-
кации — 107,0 тысячи рублей 
и другое. 

Кроме бюджетных ассигнова-
ний, у каждого предприятия и 
хозяйс твен пои организации 
есть собственные дополнитель-
ные резервы, которые молен о 
получить с- проведением меро-
приятий по снижению непроиз-
водительных затрат и себестои-
мости продукции, повышению 
рентабельности и снижению 
плановых убытков. 

Многие предприятия и орга-
низации добиваются неплохих 
финансовых показателей. Нап-
ример, Полярный хлебозавод, 
выполнив 10-месячный план 
реализации на 102,4 процента, 
за счет перевыполнения плана 

и снижения себестоимости по-
лучил 19,8 тысячи рублей 
сверхплановой прибыли. 

Сократили плановые убытки 
за счет снижения себестоимос-
ти продукции и бытовых услуг 

Полярный молокозавод — на 
13,0 тысячи рублей, гортопсбыт 
— на 7,2 тысячи, горбыгкочби-
нат и другие. 

Но в этих предприятиях не 
все резервы исчерпаны. Поляр-
ные хлебозавод и молокозавод 
в течение года не выполняют 
план выпуска продукции в за-
данном ассортименте, допуска-
ют большой брак в производст-
ве и другие непроизводитель-
ные расходы. 

Североморский молокозавод 
первое полугодие закончил с 
хорошими финансовыми ре-
зультатами, получил сверхпла-
новую прибыль, внес в бюджет 
необходимые платежи. Но во 
втором полугодин значительно 
увеличил себестоимость про-
дукции, не выполняет план при-
былей, в связи с чем плановые 
платежи возврадеиы из бюд-
жета. 

По сравнению с прошлым го-
дом несколько лучше финансо-
вые показатели имеют пред-
приятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В целом выпол-
няются производственная прог-
рамма и план доходов, снижа-
ются плановые убытки. 

Не все гладко и в расходо-
вании бюджетных ассигновав 
ний. в некоторых Советах при-
городной зоны плановые назна-
чения осваиваются очень мед-
ленно (например Гремиха, Гад-
жиево). в Североморске допус-
кается нецелевое расходование 
денежных средств, выделяемых 
на благоустройство. 

Североморское управление 
коммунального хозяйства (тов. 
Черняков) еще недостаточно 
осуществляет внутриведомст-
венный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью, 
мало оказывает практической • 
помощи хозорганам пригород-
ной зоны в налаживании эко-
номической работы, в чем они 
очень нуждаются. 

Работникам предприятий пи-
щевой промышленности, жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва .исполкомам местных Сове-
тов пригородной зоны надо 
больше уделять внимания фи-
нансовым результатам своих 
предприятий, больше анализи-
ровать финансово-хозяйст-
венную деятельность, постоян-
но работать над изысканием 
Дополнительных резервов про-
изводства, повышать рентабель-
ность и снижать плановую 
убыточность. 

Все мы являемся постоянны-
ми свидетелями проявления 
большой заботы Центрального 
Комитета партии о развитии в 
нашей стране просвещения и 
здравоохранения. Из го па в 
год государство выделяет из 
бюджета все больше и больше 
ассигнований на социально-
? й ? т у р н ы е мероприятия. В 
1977 году на эти цели в нашем 

бюджете планируется израсхо-
довать 12278.-1 тысячи рублей 
Это на 170 тысяч рублей* боль-
ше, чем планировалось на 1976 
год. 

Наибольший удельный вес о-
городском бюджете занимают 
расходы на народное образова-
ние. В будущем году планиру-
ется израсходовать 69G9 тысяч 
рублен. На бюджете города 
содержится 37 дневных и ве-
черних школ всеобуча, в кото-
рых работают 93G учителей и 
обучаются 17673 учащихся. 

Большую заботу партия и 
правительство проявляют о раз-
витии сети детских дошколь-
ных учреждений. В бюджете 
планируется 1678,3 тысячи руб-
лей на содержание детских са-
дов и яслей. 

С каждым годом все большее 

1 С * 

развитие получают учреждения 
культуры. На их содержание в 
будущем году планируется 
728,6 тысячи рублей. 

Огромную заботу ЦК КПСС 
проявляет улучшению здраво-
охранения. На содержание ме-
дицинских учреждений в 1977 
году в городском бюджете за-
ложено 4578,8 тысячи рублей. 

Все это, товарищи, очень вну-
шительные цифры. И называл 
их, мы еще и еще раз убежда-
емся в большой заботе партии 
о советских людях. 

Однако нельзя забывать, что 
огромные ассигновать госу-
дарственных средств, большая 
забота партии о развитии со-
циально-культурных учрежде-
ний возлагают очень большие 
задачи и ответственность на 
работников, отвечающих за 
расходование бюджетных 
средств. 

Проведенные в текущем то-
ду ревизии и проверки испол-
нения бюджета говорят о том, 
что за последние два года я 
большинстве бюджетных уч-
реждений укрепилась финансо-
во-бюджетная дисциплина, ис-
полкомы местных Советов ста-
ли глубже анализировать ис-
полнение своих бюджетов, 
экономнее расходовать государ-
ственные средства, качествен-
нее исполнять бюджет. 

, И все же недостатков н на-
рушении в исполнении бюдже-
та еще много и нам предстоит 
немало сделать для улучшения 
работы всех учреждений. 

Докладчик говорит о- том, 

что недостатки в исполнении 
бюджета имеются в учрежде-
ниях народного образования, 
по сравнению с прошлым го-
дом их стало меньше в учреж-
дениях здравоохранения, но до 
конца они не изжиты. Особой 
критики в этом вопросе заслу-
живает работа Поляршшскон 
больницы и централизованной 
бухгалтерии, По-прежнему 
много допускается нарушении в 
исполнении бюджета в Гремпх-
ском, Вьюжшшском и некото-
рых других Советах. Отделам 
и управлениям Североморского 
горисполкома, исполкомам По-
лярного городского, поселко-
вым и сельским Советам депу-
татов трудящихся необходимо 
постоянно держать под неос-
лабным контролем исполнение 
бюджетов в своих учреждени-
ях, серьезно подходить к воп-
росам планирования расходов 
бюджетных средств при сос-
тавлении смет учреждений, не 
допускать перерасхода плано-
вых ассигнований и излишеств 
в приобретении товарно-мате-
риальных ценностей. Вопрос об 
экономном и эффективном рас-
ходовании государственных 
средств — это одна из наибо-
лее важных государственных 
задач. 

В заключение П. И. Черников 
призвал депутатов, хозяйствен-
ных руководителей исполкомов 
городских, поселковых и сель-
ского Советов шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за перевыполнение плановых 
показателей 1976 года и досроч-
ное выполнение десятой пяти-
летки в целом, поддерживать 
и способствовать принятию 
напряженных в с т р е ч и ы х 
планов и социалистиче-
ских обязательств, сле-
дует обеспечить выполнение 
каждым предприятием уста-
новленные задания по произ-
водству продукции, росту про-
изводительности труда и при-
были, продолжить освоение 
имеющихся мощностей, увели-
чить фондоотдачу, улучшать 
качество выпускаемой продук-
ции, расширять ассортимент и 
увеличить производство новых 
изделий, сократись количество 
неустановленного оборудова-
ния, повысить коэффициент 

сменности. 

2 стр. гшнгипги « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА» 
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из СОВЕТА 
М. ГОГОЛЬ — депутат, 

мастер-пекарь Северомор-
ского хлебокомбината. 

Центральный Комитет партии 
постоянно подчеркивает важ-
ность научно-технического 
прогресса, широкого и свое-
временного внедрения его дос-
тижений в производство. До-
биться ускорения научно-техни-
ческого прогресса — это значит 
быстрее внедрить в производст-
во новую технологию, заменить 
старое оборудование новым и 
так далее. 

На нашем предприятии взят 
правильный курс на перевоору-
жение производства. Планом 
десятой пятилетки предусмот-
рено внедрение в производство 
трех технологических Линий, 
что позволит нам увеличить 
мощность предприятия в два 
раза, решить вопрос со специа-
лизацией сортового хлеба, из-
бавить рабочих от ручного тру-
да. Производится реконструк-
ция нового расстоечно-печного 
агрегата. Но работы по ре-
конструкции проводятся очень 
медленно, так как в 1976 году 
«Продмонтаж» совершенно не 
приступал к завершению работ 
по линии, хотя весь материал 
доставлен на базу «Продмонта-
жа» еще в июне. Администра-
ция обращалась неоднократно 
в устной и письменной форме 
к начальнику «Продмонтажа» 
т. Тельпиеву с просьбой закон-
чить работы, обращалась с 
просьбой и к руководству 
объединения, управления, но 
работы до сих пор не ведутся. 

Десятая пятилетка не случай-
но названа пятилеткой эффек-
тивности и качества. Поэто-
му многие пред п р и я т и я 
и организации работают под 
девизом «Пятилетке качества 
— рабочую гарантию». Но ра-
боты Облремсгройтреста, в 
частности ремонтно-строитель-
ного участка N2 2, где руково-
дитель т. Овениров, на паш 
взгляд, еще не отвечают требо-
ваниям качества и гарантии. С 
мая 1976 года на Северомор-
ском хлебокомбинате выше 
упомянутые организации раз-
вернули ремонт фасада и кров-
ли главного корпуса. На сегод-
ня работы не закончены, а те, 
которые закончены, произведе-
ны некачественно. 

Задачи наши на пятилетку, в 
частности, на 1977 год, боль-
шие. Нам предстоит в будущем 
1977 году реконструировать 
дрожжевой и тестомесильный 
цехи с переводом на новую 
технологию, произвести капи-
тальный ремонт хлебной печи, 
заменить баки холодной воды, 
внедрить и производство бес-
тарное хранение сыворотки 
и т. д. 

Коллектив Североморского 
хлебокомбината приложит все 
силы и энершю, знание и опыт, 
чтобы справиться с возложен-
ными обязанностями и досроч-
но, к 29 декабря 1976 года, как 
предусмотрено социалистиче-
скими обязательствами, выпол-
нить план первого года десятой 
пятилетки, 

1YI. УРПИН — депутат, 
механик колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

В 1977 году перед тружени-
ками нашего колхоза стоят еще 
более сложные задачи по обес-
печению населения молоком и 
яйцами. Для успешного выпол-
нения новых планов нам пред-
стоит уделять постоянное вни-
мание закреплению доярок и 
птичниц на фермах, улучшить 
уход за скотом и птицей, обес-
печить своевременный и каче-
ственный ремонт и подготовку 
сельскохозяйственной техники 
к весенне-полевым работам, 
повысить урожайность сеяных 
силосных культур. Механизиро-
вать выгрузку силоса из ям. 

Вместе с тем следует отме-
тить, что в 1976 году областное 
управление «Сельхозтехника» 
ухудшило снабжение колхоза 
запасными частями к тракто-

рам. В этом году, например, мы 
не получили поддерживающих 
роликов и деталей к муфте 
сцепления, ролико-подшшши-
ков к прицепам. Правление кол-
хоза вот уже на протяжении 
нескольких лет беспокоит воп-
рос реализации коровьего мо-
лока. Следует отметить, что ор-
ганизация торговли молоком в 
поселках побережья была на 
низком уровне. В Лодейном, 
например, жаловались на не-
достаток молока. Реализация 
его в свежем виде была сниже-
на на 25—30 процентов. Но 
вместо того, чтобы исправить 
положение, правление рыбкоо-
па пошло по более легкому пу-
ти, и договор на реализацию 
молока в одностороннем поряд-
ке был расторгнут. 

Между тем, используя поло-
жительный опыт прошлого го-
да, при взаимоприемлемых ус-
ловиях и хорошей организации 
торговли Териберсхий рыбкооп 
может постоянно осуществлять 
реализацию молока и молочных 
продуктов. 

« 

О. КОЗЛОВА — депу-
тат, оператор Северомор-
ского молокозавода. 

* 

«Борьба за эффективность 
я качество, — подчеркивалось 
на . октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС означает, что каждый 
советский человек, каждый 
трудовой коллектив должны 
настойчиво добиваться самой 
высокой производительности 
труда, строго соблюдать про-
изводственную дисциплину и 
режим экономии, с каждым 
днем улучшать качество всей 
работы и качество выпускае-
мой продукции». 

В этих словах конкретно 
раскрыты задачи и для наше-
го завода. 

Ведь в наступающем 1977 
году мы должны выйти на 
выпуск молочной продукции, 
в пересчете иа молоко, в объ-
еме более шестнадцати тысяч 
тонн. Это больше, чем & 1976 
году на 1500 тонн. А в целом 
за текущую пятилетку мы 
должны увеличить выпуск 
продукции па 30 процентов. 

Для решения этой задачи иа 
заводе составлены планы внед-
рения новой техники н тех-
и ологии. организа цио и но -те х-
нических мероприятий, планы 
повышения эффективности 
производства и повышения 
качества продукции. За этот 
год качество нашей продук-
ции значительно улучшилось, 
но говоря об эффективности 
работы предприятия, нельзя 
не заметить, что в этом году 
органами государственной 
инспекции к заводу применя-
лись экономические санкции 
по причине отступления от 
стандартов, и что по качеству 
выпускаемой продукции мы 
еще не достигли того уровня, 
который определяет нам се-
годняшний день. 

Решая сложную задачу по 
резкому увеличению выпуска 
продукции и повышению эф-
фективности в работе, мы мо-
жем сделать многое своими 
силами и хорошо понимаем, 
что нам всем, как представи-
телям общественности, так я 
депутатам завода, надо актив-
нее работать над улучшением 
трудовой дисциплины на про-
изводстве, т. к. высокий ее 
уровень определяет не только 
высокое качество выпускае-
мой продукции, но и ритмич-
ность в работе. 

Порой мы сетуем сами на 
большую текучесть кадров на 
заводе, не задумываясь над 
тем, что, принимая в нашу ра-
бочую семью новичков, не со-
здаем им обстановку добро-
желательности, теплоты и за-
боты, не оберегаем их от-оши-
бок на первых порах, мало 
оказываем помощи при освое-
нии ими новой профессии. 
Наставничество у нас еще не 
сыграло своей мобилизующей 
роли. 

Эти вопросы пас волнуют, и 
мы ими занимаемся. Сейчас 
мы начинаем работу по при-

нятию социалистических обя-
зательств, вносим соответст-
вующие коррективы в условия 
соревнования, ищем новые 
формы его для того, чтобы 
мобилизовать коллектив на 
выполнение сложных задач 
1977 года и пятилетки в це-
лом. 

А. СЕМЧЕНКОВ—депу-
тат, первый секретарь Се-
вероморского ГК КПСС. 

Городской комитет партии, 
как и исполком городского Со-
вета депутатов трудящихся, 
считает основной причиной 
имеющихся недостатков очень 
низкий уровень хозяйствования 
отдельных руководителей, та-
кую же низкую ответствен-
ность отдельных руководите-
лей за состояние дел на закреп-
ленных участках, и самое глав-
ное — отсутствие надлежащей 
требовательности к ним со 
стороны партийных организа-
ций и советских органов. 

На местах у нас слабый 
контроль, плохо поставлены 
исполните,\ьская дисциплина и 
проверка исполнения. С этим 
дальше мириться нельзя. 

Недавно пятый пленум гор-
кома партии, обсуждая вопрос 
«О состоянии и мерах улучше-
ния работы партийных органи-
заций по дальнейшему совер-
шенствованию контроля и про-
верки использования директив 
партии и правительства и соб-
ственных постановлений в 
свете требований XXV сьезда 
КПСС», вскрыл ряд серьезных 
недостатков и обязал все пар-
тийные, профсоюзные и комсо-
мольские организации, испол-
комы местных Советов депута-
тов трудящихся, всех хозяйст-
венных руководителей принять 
незамедлительные меры к то-
му, чтобы контроль, организа-
ция п проверка исполнения 
пронизывали все сферы их дея-
тельности не на словах, а на 
деле, стали сердцевиной, основ-
ным содержанием всей партий-
ной работы. К сожалению это 
требование партии еще не ста-
ло законохМ для некоторых ис-
полкомов местных Советов 
депутатов трудящихся. 

На днях исполком Северо-
морского городского Совета 
заслушал отчет председателя 
исполкома Полярного горсове-
та С. Ф. Морозова о работе по 
борьбе с пьянством и наруше-
нием общественного порядка. 
Вопросы укрепления трудовой 
н производственной дисципли-
ны, общественного правопоряд-
ка только в текущем году око-
ло 10 раз обсуждались на сес-
сиях п заседаниях исполкома 
этого Совета, каждый раз при-
нимались неплохие решения. 
Одпако не подкрепленные ор-
ганизаторской работой по их 
выполнению со стороны руко-
водства Совета, руководителей 
постоянных комиссий реше-
ния остались на бумаге и не 
смогли существенно сказаться 
на сокращении в г. Полярном 
числа пьяниц и лиц, которые 
ведут себя неправильно. 

При проверке состояния дел 
на месте выяснилось, что ис-
полком Полярного городского 
Совета депутатов трудящихся, 
его отделы, руководители пред-
приятий и организаций медлен-
но перестраивают свою работу 
в свете требований постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по уси-
лению борьбы против пьянства 
и алкоголизма», планы меро-
приятий по борьбе с пьянст-
вом носят не конкретный ха-
рактер, вокруг пьяниц и алко-
голиков не создается нетерпи-
мой обстановки, хотя на всех 
предприятиях созданы комис-
сии по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. 

Торговые организации допус-
кают нарушения правил тор-
говли спиртными напитками, 
имеются факты продажи их в 
неустановленное время, а так-
же лицам в нетрезвом состоя-
нии и несовершеннолетним. 

Проводимая в городе антиал-

когольная пропаганда не всег-
да достигает нужной цели. 

Учреждения культуры не 
стали центром отдыха трудя-
щихся, отдельные массовые ме-
роприятия проходят на низком 
идейном уровне и неинтересно. 
Особенно слабо организована 
культурно-воспитательная рабо-
та в общежитиях. 

А ведь исполком — это та-
кой орган, который не только 
организует исполнение дирек-
тив партии и правительства на 
своей территории, но и должен 
строго контролировать их вы-
полнение. 

В. З А В Ь Я Л О В — депу-
тат, начальник филиала 
автоколонны 1118. 

Мне приятно отметить, что 
с 4 декабря 1976 года Но 
многочисленным пожеланиям 
пассажиров, и в результате 
изучения пассажиро-потока 
был изменен график движения 
автобуса по маршруту № 15 
(горбольница — ул. Восточ-
ная). Четыре двухсменных ав-
тобуса и пятый в часы «пик» 
стали совершать 68 рейсов. 
Время движения автобусов 
продлено до 23 часов 40 ми-
нут. 

С 6 декабря текущего года 
по решению исполкома Севе-
роморского городского Совета 
депутатов трудящихся автобу-
сы на городских маршрутах 
переведены на бескассовый 
метод обслуживания. Этот 
прогрессивный метод (замена 
касс на кохмпостеры} внедрен 
во многих крупных городах 
нашей страны и создает до-
полнительные удобства для 
пассажиров. Продажа абоне-
ментных талонов и месячных 
городских проездных билетов 
будет регулярно проводиться 
в организациях и предприя-
тиях города. 

Это так сказать о достиже-
ниях, но здесь же мне хочет-
ся высказать и другое. 

В сентябре и октябре 1976 
года ^на различных совеща-
ниях все руководители дорож-
ных организаций рапортовали 
о готовности работать в зим-
них условиях. Однако из го-
да в год повторяется одно и 
то же: дороги чистятся не-
своевременно, подсыпка про-
водится нерегулярно, в резуль-
тате чего создается скопле-
ние автомашин на дорогах, 
автобусы выходят из графика, 
не выполняются плановые 
рейсы, — все это вызывает 
справедливые нарекания пас-
сажиров, и что самое глав-
ное — не обеспечивается безо-
пасность дорожного движения. 

В. ГРИГОРЬЕВА — де-
путат, портниха Северо-
морского горбыткомбина-
та. 

Мы хорошо знаем, что нам 
еще предстоит много рабо-
тать, чтобы довести бытовое 
обслуживание населения г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны до уровня лучших пред-
приятий Мурманской области, 
так как по объему услуг на 
одного жителя мы еще значи-
тельно отстаем от них. Быва-
ют также иногда срывы сро-
ков выполнения заказов. На 
это есть и объективные при-
чины. Так, в нашем ведущем 
ателье № 1 из-за тесноты там, 
где положено работать одному 
человеку, работают два. 

Для улучшения качества по-
шива пальто у нас должна 
быть создана бригада. Но за 
неимением нужного помеще-
ния мы ее создавать не мо-
жем. Все это мешает работе, 
поэтому требуется немедлен-
ное решение вопроса. 

Планом на 1977 год преду-
смотрено: оказать бытовых 
услуг населению на сумму 
317 тысяч рублей, что значи-
тельно больше по сравнению 
с 1976 годом. Такой рост бы-
товых услуг будет обеспечен 
за счет ввода новых объектов 
(ателье по индивидуальному 

пошиву одежды в г. Поляр-
ном, фотоателье и пункт при-
ема в ремонт обуви, химчист-
ка в поселке Вьюжный), а 
также за счет внедрения пла-
на оргтехмероприятий. В нем 
предусмотрены такие разделы: 
улучшение использования дей-
ствующих производственных 
мощностей, повышение смен-
ности и улучшение режима ра-
боты предприятий, усиление 
режима экономии сырья п ма-
териалов, техническое перево-
оружение, дальнейшее разви-
тие сельской службы, повыше-
ние качества п культуры об-
служивания, развитие внутри-
системного кооперирования. 

Десятая пяти\етка — пяти-
летка эффективности и качест-
ва. С целью сокращения сроков 
и улучшения качества поши-
вочных изделий в ателье № 1 
г. Североморска внедрена си-
стема «Ритм». А в будущем го-
ду планируется внедрение этой 
системы п в ателье № 2 г, По-
лярного. Планируется также 
внедрить в ателье г. Полярного 
унифицированную технологшо 
пошива на все виды одежды. 
Помогает качественной работе 
и конкурсы на звание «Лучший^ 
по профессии». 

На всех участках работники 
включились в соревнование под 
девизом: «Трудящимся Рос-
сии — отличное качество ус-
луг и обслуживание». 

£ 

А. ЦЫГАН ЕМКО -

депутат, главный врач 
Североморской горболь-
ницы. 

В 1976 году в учреждениях 
з д р а в о о х р а н е н и я значи-
тельно увеличилось количество 
оборудования, медицинской ап-
паратуры, автотранспорта. В те-
чение года автопарк пополнил-
ся четырьмя автомашинами на 
сумму 9,5 тысячи рублей. Значи-
тельно обновился запас мягкого 
инвентаря, предметов ухода за 

больными. 
Однако, несмотря на относи-

тельно неплохие показатели 
исполнения бюджета, нельзя не 
отметить того, что в работе 
отдельных учреждений здраво-
охранения и ряда руководите-
лей лечебно-проф ила ктич ески.ч. 
учреждений имеются серьезные 
хозяйственные упущения. Не 
всегда четко и своевременно 
проводится капитальный ре-
монт, сроки его не выдержива-
ются, а это вносит серьезные 
трудности в работу всего уч-
реждения. 

Иногда это бывает связано с 
тем, что в последнее время ста-
ло трудно найти подрядчика, 
который мог бы делать ремонт, 
когда это необходимо. Руково-
дитель считает за благо заклю-
чить договор на выполнение ра-
бот с подрядчиком, уже не 
считаясь со сроком, так как 
нужда не позволяет делать 
выбора. 

Но гораздо больше вреда 
приносят из-за нераспоряди-
тельности руководителя затя-
нутые сроки ремонта, или не-
использованные в срок средст-
ва. 

К сожалению, не везде в уч-
реждениях здравоохранения 
благополучно обстоит дело с ве-
дением финансового хозяйства, 
в ряде случаев руководителями 
допускаются нарушения финан-
совой дисциплины. О наличии 
таких фактов говорит акт ре-
визии, проводимой в апреле— 
мае 1976 года. 

Работники централизованной 
бухгалтерии горздравотдела, ру-
ководители учреждений сейчас 
принимают все необходимые 
меры для исправления имею-
щихся недостатков. Создан об-
щий комплексный план их уст-
ранения. С медицинским пер-
соналом, ответственным за веде-
ние документации, материаль-
но-ответственными лицами про-
ведены занятия по организации 
учета рабочего времени, учета 
материальных ценностей, их 
хранения и порядка списания. 
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0 СОВЕТЫ ВРАЧА 

Тяжелое клиническое течение, 
переход в хроническую форму 
заболевания происходит у тех 
больных, которые даже пра 
развившейся болезни продол-
жали работать, не соблюдая 
диеты, поздно обращались за 
медицинской помощью. 
• Все заболевшие инфекцион-
ным гепатитом подлежат обя-
зательной госпитализации. 

До прихода врача заболев* 
шего необходимо отделить от 
здоровых, поместить в отдель-
ную комнату или за ширму, 
выделить отдельную посуду, 
полотенце, судно для выделе-
ний. В помещении, где лежит 
больной, необходимо проводить 
текущую дезинфекцию. Пол 
следует ежедневно мыть горя-
чим 2-процентным мыльно-содо-
вым раствором или З-процепт-

Ежегодно в осеннии период 
наблюдается подъем заболевае-
мости инфекционным гепати-
том. Это острое заразное забо-
левание с преимущественным 
поражением печени. Возбуди-
тель инфекционного гепатита — 
фильтрующий вирус, который 
выделяется больным в течение 
всего периода болезни. Некото: 
рые больные даже после выздо-
ровления в течение нескольких 
месяцев могут выделять вирус 
в окружающую среду. Возбуди-
тель желтухи очень устойчив 
во внешней среде. В воде, за-
грязненных продуктах, на пред-
метах и на руках вирус оста-
ется жизнеспособным в тече-
ние нескольких дней, иногда — 
несколько недель. В высушен-
ном состоянии при комнатной 
температуре — несколько лет. 

В отделе доставки и сорти -
р о в к и письменной корреспон-
д е н ц и и С е в е р о м о р с к о г о го -
р о д с к о г о узла связи состоялся 
к о н к у р с на звание «Лучший 
почтальон». 

Работницы г о р о д с к о г о узле 
связи Р. Киселева, К. Китова, 
С. Рыжова, почтальон отделе-
ния связи № 1 Л. Аминова, 
а также их коллега из посел-
ка С а ф о н о в о В. Садырина 
состязались в скорости на 
расфальцовку (разделение га-
зет для раздачи адресатам), 
на выполнение различных 
почтовых операций, находили 
кратчайший путь для достав-
ки письменной к о р р е с п о н -
д е н ц и и на схемах доставоч-
ных участков, а также ответи-
ли на ряд вопросов по тео-
рии. 

П е р в о е место заняла 
б р и г а д и р почтальонов Капито-
лина Китова, второе — поч -
тальон Светлана Рыжова, тре -
тье — Раиса Киселева. 

Ж ю р и конкурса, в составе 

Заражение здорового челове-
ка происходит через непосред-
ственное общение больного со 
здоровым и предметами обихо-
да. В переносе инфекции боль-
шую роль играют грязные ру-
ки. Возможно заражение через 
загрязненные позбудптелем 
продукты и воду. 

Вирусный гепатит возможен 
в любом возрасте, но чаще 
встречается среди детей до-
школьного и школьного воз-
раста. 

Скрытый период заболевания, 
то есть с момента заражения 
вирусом до появления первых 
симптомов заболевания, про-
должается обычно 15—30, иног-
да 45 дней. 

Болезнь начинается посте-
пенно. Появляется слабость, не-
домогание, снижение аппетита, 
разбитость, незначительное 
повышение температуры, нару-
шается сон, появляется тошно-
та, отрыжка, частая рвота, бо-
ли в животе, больше с правой 
стороны. 

Часто заболевание начинает-
ся по типу гриппоподобиых за-
болеваний: появляется незначи-
тельный насморк, першение и 
боли в горле, головная боль, 
иногда боли в суставах. Обыч-
но на эти признаки заболева-
ния больные внимания не об-
ращают, и лишь появление 
желтухи вызывает у заболев-
ших пли их родителей беспо-
койство и мысль о серьезном 
заболевании, после чего они 
обращаются за помощью к вра-
чу. А за этот период сколько 
окружающих может заразить 
такой больной и нанести пред 
своему здоровью? 

Приблизительно через неде-
лю после катаральных явлений 
отмечается изменение цвета мо-
чи, которая приобретает тем-
ную окраску. Часто на этот 
признак заболевания также не 
все обращают внимание. 

Через несколько дней обна-
руживается желтуха, нередко 
она сопровождается зудом 
кожных покровов. 

В течение нескольких дней 
желтуха нарастает, держится 
чаще три недели, а затем пос-
тепенно исчезает. 

Болезнь Боткина может про-
текать в различных формах, от 
легкой до тяжелой. Иногда ге-
патит принимает затяжное 
хроническое течеиие, переходя-
щее в цирроз печени — тяже-
лую хроническую болезнь с 
п рогре сс и ру ю щи м течени е м. 

ним раствором \ юра мина. 
Предметы ухода за боль-
ным, белье, платье, постельные 
принадлежности следу; т кипя-
тить в мыльно-о -ляпом раство-
ре. Необходимо -бег арогки-
зать и остатки пищи. 

Тем, кто ухаживает за боль-
ным, следует строго соблюдать 
правила личной гигиены. 

После госпитализации забо-
левшего—в квартире необходи-
мо провесчи закл-11-читс>.ь'1ук> 
дезинфекцию. 

За всеми общавшимися с 
больным лицами устанавлива-
ется медицинское наблюдение в 
течение 45 дней*. Детям, с 
целью предупреждения заболе-
вания, делаются прививки. 

Лица, перенесшие инфекци-
онный гепатит, подлежат обя-
зательному диспансер п о м у 
наблюдению, так как у части из 
них возможен рецидив {воз-
арат) болезни и переход я хро-
ническую фор>гу. 

Чтобы предупредить рас-
пространение болезни, необхо-
димо своевременно выявлять и 
госпитализировать больного — 
источник инфекции и провести 
дезинфекцию, которая убивает 
вирус. Именно поэтому так 
важно при появлении первых 
признаков эпидемического ге-
патита немедленно обращаться 
к врачу и тщательно соблюдать 
гигиенические правила. Мытье 
рук перед едой и после посе-
щения туалета. тщательное 
мытье сырых овощей и фрук-
тов, отказ от употребления сы-
рой воды из открытых водое-
мов — все это пе только эле-
ментарные правила поведения, 
но и основные условия в пре-
дупреждении болезни Боткина. 

Большое значение в профи-
лактике эпидемического гепа-
тита имеют широкие меро-
приятия по оздоровлению на-
селенных мест— борьба г загряз-
нением воды, почвы соблюде-
ние гигиены жилнш. 

Болезнь Боткина — тяжелое 
и коварное заболевание. Чтобы 
избежать его, необходимо 
соблюдать правила личной ги-
гиены, рационально, питаться и 
укреплять свое здоровье. 

М. ЛЮБУШКИНА, 
эпидемиолог 

Североморской 
санэпидстанции 

которого была и начальник 
отдела доставки и сортиров-
ки ГУС С. Мострюкова , п о д -
р о б н о разобрало и обсудило 
все ответь» участниц состяза-
ний, что, несомненно, помо-
жет почтальонам повысить 

свое профессиональное мае-
терство, а значит, и качество 
работы. 

НА СНИМКЕ: на аопросы 
ж ю р и отвечает К. Китова, 

В. МАТВЕЙЧУК 
фото автора. 

Многострадальная, мужест-
венная Ф е н я У г р ю м о в а , герои-
ня алексеевского романа, чей 
образ раскрывает истоки нрав-
ственного подвига советских 
ж е н щ и н в годы войны и после 
нее; кугультиновская философ-
ская поэзия; образ армянско-
го народа, обретшего Родину 
только в Советском С о ю з е ; 
тема счастливой судьбы совре-
менной ж е н щ и н ы Востока в 
поэзии Зульфии — вот непол-
ный круг вопросов, о б с у ж д е н -
н ы х ' к н и г о л ю б а м и на заседании 
клуба. 

Откликнувшись на постанов-
ление ЦК КПСС «О работе с 
творческой м о л о д е ж ь ю » , клуб 
любителей книги организовал 
встречу с участником II Все-
российского совещания армей-
ских литераторов поэтом Е. Гу-
лидовым. «Пробой пера» стало 
выступление студентки Мос-
ковского историко-архивного 
института Наташи Ю р к о в о й и 
военнослужащего Леонида 
Корнилова, представивших 
свои стихи на суд книголюбов. 

Приятной неожиданностою 
для присутствующих был вы-
пуск первого номера газеты 
«Творческая сменам с кратки-
ми биографиями и стихами на-
чинающих авторов. 

В заключение книголюбы 
ознакомились с книжной вы-
ставкой произведений лауреа-
тов Государственной премии 
СССР и выставкой советского 
политического плаката, пред-
ставленной комплектом изда-
тельства «Аврора» и блестяще 
проиллюстрировавшей тему за-
седания. И, БАТИЩЕВА, 

библиотекарь, 
член Североморского КЛК. 

О н любил Север и был ему 
предан. Свою к о р о т к у ю жизнь 
и творчество он посвятил севе-
ру, Заполярью. Любовь к прос-
тому, суровому и строгому 
краю он отобразил в акваре-
лях и рисунках. Они б е р е ж н о 
хранятся в фондах областного 
Краеведческого музея. Отда-
вая дань х у д о ж н и к / Михаилу 
Васильевичу Ю д и н у ( 1 9 2 2 — 
1965 гг.) и разделяя его лю-
бовь к краю, который каждый 
из нас так ж е горячо полюбил, 
в эти дни мы м о ж е м познако-
миться с его творчеством. 
Пятьдесят его произведений 
экспонируются в Краеведче-
ском музее. 

Л и н о г р а в ю р ы «Северный 
рассвет», «Окраины Имандры», 
«Белая ночь Заполярья», 
и все остальные не толь-
ко точно передают п р и р о д у 
края в различное время года, 
ее естество и красоту. За его 
произведениями видишь незау-
рядность художника, широту 
его - интересов. у 1 № 

Хочется сегодня сказать и о 
д р у г о й стороне работы Михаи-
ла Васильевича Юдина, менее 
известной широкому кругу лю-
дей . Он много лет1 посвятил 
о ф о р м л е н и ю областного Крае-
ведческого музея. Экспозиция 
залов геологии, лесного и 
тундры построена по его про-
екту. Им оформлены музеи 
ПИНРО и Краснознаменное о 
Северного флота. 

Память о нем жива. Она жи-
вет в добрых делах, оставлен-
ных после себя. 

И. ВЕЛИЧКО, 

П о д таким названием в лек-
ц и о н н о м зале библиотеки До-
ма о ф и ц е р о в прошло очеред-
ное заседание С е в е р о м о р с к о -
го клуба любителей книги. О н о 
явилось о ч е р е д н ы м из цикла 
заседаний, посвященных 60-* 
летию Великого Октября. 

Не случайным явился выбор 
т е м ы выступления — рассказ 
о лауреатах Государственной 
премии СССР 1976 года в об-
ласти литературы. Трудно оце-
нить все, что дала Советская 
власть советскому народу. Од-
на из сторон ее Заботы о разг 
витии советского искусства и 
литературы — возможность 
в ы д в и ж е н и я на соискание Го-
сударственных премий литера-
турных произведений. 

Знаменательно, что среди 
награжденных — представите-
ли нашей многонациональной 
литературы, с честью продол-
ж а ю щ и е лучшие традиции со-
ветской литературы. 

В 1976 году Государственной 
п р е м и е й награждены писатель 
М . Алексеев за роман о со-
ветской деревне «Ивушка не-
плакучая» ,поэт из Калмыкии 
Давид Кугультинов за сборник 
стихов «Зов апреля», поэт из 
А р м е н и и Г. Эмин за сборник 
стихов «Век. Земля. Любовь» и 
первая женщина-поэт Узбекис-
тана Зульфия за с б о р н и к сти-
хов «Строки памяти» и цикл 
стихов «Радуга». 

Зам- редактора 
Н, Г. Я КО ВЕН КО. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16 декабря — «Ар-хи-

ме-ды!». Начало в 10, 12, 
14. «Ярослав Домбровский» 
(2 серии). Начало в. 16, 
18.30, 21. 
17 декабря — «Доверие». 
Начало в 10. «Ярослав Домб-
ровский» (2 серии). Начало в 
12.30, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
16 декабря — «Принцесса 
Кагуа». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

17 декабря — «Ар-хи-
ме-ды!». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, .19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

и редакцию газеты 
«Североморская правда»: 

КОРРЕСПОНДЕНТ. И З В Е Щ Е Н И Е 

18 декабря 1976 года в 
помещении Североморско-
го ЗАГСа проводится оче-
редное занятие в универ-
ситете «Вступающим в 
брак». 

Начало в 14 часов* 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

О награждении орденами « Материнская слава» и медалями «Медаль материнства» 
многодетных матерей, проживающих в Мурманской области 

В Е li * 
Матерей, родивших и воспи- Матерей, родивших и воспи- Праведнову Л и л и ю Петровну 

тавших семь детей , тавших шесть детей, _ работницу, г о р о д Северо-

.МАТЕРИНСКАЯМСЛАВА» с
 M E ^ l f u u гто 

III СТЕПЕНИ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 
СТЕПЕНИ Трофимук Галину Тихоновну 

Петровскую Линнею Яков- 1 7 _ 7 

лев ну — работницу , г о р о д Се- Вейцман Галину И в а н о в н у — — работницу, г о р о д Северо-
в е р о м о р с к . работницу, г о р о д С е в е р о м о р с к . морск . 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР м . ЯСНОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР X. ПЕШКОВ 

Москва , 9 н о я б р я 1976 года. 
Ш 

- ' 

СОРЕВНУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О ВИРУСНОМ- ГЕПАТИТЕ 

ОН ЛЮБИЛ 
С Е В Е Р 

К 60-летию Октября 

«Поступь 
В Е К А » 

ОТВЕТ НА ЧАЙНВОРД «МОРСКОЙ», 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ. 

1. Крейсер. 2. Рейд. 3. Док. 27. Лимб. 28. Букснр. 29. Ран-
4. Кубрик. 5. Каюта. 6. Аванс. деву. 30, Устав. 31. Ворса. 32. 
7. Степс. 8. Скафандр. 9. Раз- Атака. 33. Ангар. 34. Рангоут, 
лив. 10, Винт. 11. Танкер. 12. 35. Транспорт, 36. Торпеда. 37. 
Ревун. 13. Накат. 14. Таран. 15. Акустик. 38. Компас. 39. 
Набор. 16. Рубка. 17. Аврал. ~ „ й 

18. Лот. 19. Топ. 20. Парус. С г Р° п ' 4(Х ПоАЗ°Р- 41 ' Р о У л ь с ' 
21. Синоп. 22. Порт. 23. Трюм. 42- Слип. 43. Перископ. 44. 
24. Маяк. 25. Кнехт. 26. Трал. Параван. 


