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С О О Б Щ Е Н И Е 
исполнительного комитета Североморского городского Совета 

депутатов трудящихся об итогах выборов народных заседателей 
Североморского городского народного суда РСФСР. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 ноября 1976 года «О проведении выборов народ-
ных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР:» 
на территории города Североморска и пригородной зоны с 6 
января по 25 февраля 1977 года состоялись выборы народны* 
заседателей Североморского городского народного суда. 

На общих собраниях рабочих, колхозников и служащих, а 
также на собраниях избирателей по месту их жительства изб-
рано 150 народных заседателей. Среди них рабочие и колхоз-
ники составляют 56,7 процента, женщины — 56,7 процента. Из 
общего числа народных заседателей 55,3 процента избраны 
впервые. 

Выборы народных заседателей прошли организованно, в пол-
ном соответствии с Конституцией РСФСР, Законом о судоуст-
ройстве РСФСР и Положением о выборах районных (городских) 
народных судов РСФСР. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
Центральный Комитет К П С С принял по-

становление «О повышении роли устной по-
литической агитации в выполнении решений 
XXV съезда КПСС». 

В постановлении отмеча-
ется, что партийные органи-
зации в своей деятельности 
по коммунистическому вос-
питанию трудящихся, моби-
лизации их на выполнение 
решений XXV съезда КПСС 
широко применяют наряду с 
печатью, телевидением, ра-
зно. системой политического 
и экономического образова-
ния, лекционной пропагандой 
различные Формы устной 
агитации. 

Слово партии в массы не-
сет большой отряд агитато-
ров. политинформаторов, 
докладчиков из числа пере-
довиков производства, спе-
циалистов народного хозяй-
ства. руководящих кадров. 
Они помогают трудящимся 
глубоко усвоить положения 
и выводы доклада Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС то-
варища Брежнева JI. И. на 
XXV съезде КПСС, его речи 
на октябрьском (1976 г.) 
Пленуме ЦК, полнее уяснить 
задачи трудовых коллекти-
вов в десятой пятилетке, 
личный вклад каждого чело-
зека в их решение. 

Партийные организации, 
опираясь на выработанные 
партией традиции устной по-
литической агитации, нахо-
дят ее новые, более эффек-
тивные формы и методы. 
Широкое распространение 
получили вечера вопросов и 
ответов, ежемесячные одно-
временные выступления пе-
ред населением руководящих 
работников краев, областей, 
городов, районов (единые 
политдни). выезды на места 
информационно - пропаганди-
стских групп и агитбригад, 
митинги, собрания и сходы 
граждан, устные журналы, 
праздники трудовой славы, 
урожая, чествования победи-
телей соревнования, посвя-
щения в рабочие и колхоз-
ники. встречи с ветеранами 
партии, ветеранами войны и 
труда и другие массовые ме-
роприятия. 

При крайкомах, обкомах, 
горкомах и райкомах партии 
успешно работают группы 
докладчиков, возглавляемые 
зо многих случаях первыми 
секретарями партийных ко-
митетов. Положительно за-
рекомендовали себя в разъ-
яснении актуальных вопро-
сов общественно-политиче-
ской жизни группы политин-
форматоров. Действенной 
формой профессиональной 
подготовки, политического и 
нравственного воспитания 
молодежи стало наставниче-
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Вместе с тем ЦК КПСС 
отметил, что партийные ко-
митеты еще не полностью 
используют возможности 
устной агитации для разъяс-
нения внутренней и внешней 
политики партии, задач тру-
довых коллективов, вытекаю-
щих из решений XXV съез-
да КПСС, для дальнейшего 

развития творческой иници-
ативы и энергии масс, раз-
вертывания социалистическо-
го соревнования. • * 

В содержании и органи-
зации агитмассовой работы 
не всегда в достаточной ме-
ре учитываются уровень об-
разования и культуры лю-
дей, их информированность 
через печать, телевидение, 
радио. Беседы, политические 
информации, доклады неред-
ко ограничиваются переска-
зом общеизвестных истин, не 
дают ответа на интересую-
щие трудящихся вопросы, 
обходят злободневные проб-
лемы местной жизни, нрав-
ственного воспитания, не ак-
центируют внимание на уст-
ранении имеющихся недостат-
ков. Встречаются факты, 
когда партийные организации 
в погоне за количеством аги-
таторов и иолитинформато-. 
ров поручают эту работу, 
слабо подготовленным това-
рищам, регулярно не ин-
структируют свой агитацион-
ный актив, не обеспечивают 
его необходимыми ориенти-
ровками, справочными мате-
риалами, методическими ре-
комендациями, не ставят пе-
ред ним конкретные, акту-
альные для данного коллек-
тива, города, района задачи. 
На отдельных предприятиях 
агитколлективы вообще от-
сутствуют. 

Многие партийные комите-
ты не обеспечивают плано-, 
мерную работу групп док-
ладчиков, не проявляют 
должной требовательности 
к тем коммунистам, специа-
листам народного хозяйства, 
руководителям, которые са-
моустранились от участия в 
воспитательной работе. Не-
регулярно, преимущественно 
в период избирательных кам-
паний, ведется агитмассовая 
работа по месту жительства 
населения. Слабо использу-
ются каналы устной агитации 
для изучения общественного 
мнения, настроений и запро-
сов людей, оперативного ре-
агирования на возникающие 
v них вопросы. 

Эти недостатки в опреде-
ленной степени являются 
следствием ослабления вни-
мания в некоторых партий-
ных организациях к устной 
агитации, отражением не-
правильного мнения, будто 
при наличии разветвленной 
системы средств массовой 
информации и пропаганды 
ее значение снижается. Не-
обходимо всемерно совер-
шенствовать устную агита-
цию в интересах дальнейше-
го усиления действенности 
политической работы парт-
организаций в массах. 

Центральный Комитет 
КПСС обязал ЦК Компартий 
союзных республик, крайко-
мы, обкомы, горкомы и рай-
комы партии, первичные пар-
тийные организации принять 
меры по повышению роли 

устной агитации в идейно-
политическом, ТРУДОВОМ и 
нравственном воспитании со-
ветских людей, мобилизации 
их на успешное осуществле-
ние решений XXV съезда 
КПСС, задач, выдвинутых 
товарищем Брежневым Л. И. 
в Отчетном докладе ЦК 
КПСС на съезде и в речи на 
октябрьском (1976 г.) Плену-
ме ЦК КПСС, на достойную 
встречу 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

В постановлении подчер-
кивается, что устная агита-
ция была и остается важной 
сферой партийной деятель-
ности, одной из активных 
форм постоянной связи пар-
тии с массами, их сплочения 
вокруг партии, ее ленинского 
Центрального Комитета, 
действенным инструментом 
политического руководства. 
Основанная на живом обще-
нии с людьми, она дает воз-
можность на конкретных, 
ярких, близких и понятных 
людям фактах и примерах 
показывать успехи в комму-
нистическом строительстве, 
разъяснять политику партии, 
решения партийных и госу-
дарственных органов, пред-
метно влиять на развитие 
соревнования. повышение 
производственной и общест-
венной активности трудящих-
ся, изучать настроения масс 
и своевременно на них реа-
гировать, вести откровенный 
разговор с аудиторией о не-
достатках, трудностях и пу-
тях их преодоления, дохо-
дить с партийным словом 
до каждого человека. Даль-
нейшее развитие, совершен-
ствование политической аги-
таций диктуется задачей 
комплексного подхода к по-
становке всего дела комму-
нистического воспитания, ВЫ-
ДВИНУТОЙ XXV съездом 
КПСС. 

Политическая агита ц и я 
должна рассматриваться как 
одно из важных средств вос-
питания трудящихся в ду-
хе марксистско - ленинского 
мировоззрения, коммунисти-
ческой убежденности, социа-
листического патриотизма и 
интернационализма. Необхо-
димо добиваться, чтобы аги-
тационно-массовые мероприя-
тия обеспечивали своевре-
менное, квалифицированное 
разъяснение происходящих 
событий и возникающих у 
трудящихся вопросов, по-на 
стоящему заинтересовывали 
людей, возбуждали их твор-
ческую энергию, нацеливали 
на повышение производи-
тельности труда, эффектив-
ности производства и качест-
ва работы. Партийным сло-
вом, трудовым и нравствен-
ным примером активисты-
агитаторы призваны воспи-
тывать у людей коммунисти-
ческое отношение к труду и 
общественной собственности, 
чувство ответственности за 
порученное дело. Вместе с 
тем они должны создавать 
обстановку нетерпимого от-
ношения к любым проявле-
ниям недисциплинированнос-
ти. пьянства, хулиганства, 
хищения народного добра, 

рвачества, стяжательства, 
сквернословия и других не-
гативных явлений, аргумен-
тированно разоблачать кле-
ветнические измышления 
буржуазной пропаганды. 

ЦК Компартий союзных 
республик, крайкомам, обко-
мам, горкомам, райкомам 
партии предложено усовер 
шенствовать основные зве-
нья устной политической аги-
тации. 

Признано необходи м ы м 
серьезно улучшить деятель-
ность агитколлективов, соз-
даваемых при первичных и 
цеховых парторганизациях, 
обеспечить высокое качество 
их работы, не гнаться за ко-
личественными показателя-
ми. Агитаторами должны 
утверждаться прежде всего 
коммунисты, а также наи-
более авторитетные беспар-
тийные активисты. Надо ши-
ре вовлекать в агитколлекти-
вы мастеров, бригадиров и 
других руководителей сред-
него эвена, которым можно 
доверить это важное пар-
тийное поручение. 

Следует укрепить состав 
политинформаторов за счет 
опытных, теоретически под-
готовленных активистов, спо-
собных квалифицированно 
комментировать вопросы по-
литической, экономической, 
культурной жизни страны и 
международного положения, 
разъяснять принципы и 
нормы коммунистической мо-
рали, советского образа жиз-
ни. Одобрена ^практика соз-
дания групп политинформа-
торов при парткомах, а так-
же при бюро тех первичных 
парторганизаций, где есть 
для этого соответствующие 
кадры. 

Важно всемерно развивать 
ленинскую традицию по-
стоянного и обязательного 
участия руководящих кадров 
в политическом воспитании 
трудящихся, используя в 
этих целях разнообразные 
формы работы. Должна быть 
активизирована деятельность 
групп докладчиков райкомов, 
горкомов, обкомов, крайко-
мов партии, ЦК Компартий 
союзных республик. Необхо-
димо обеспечить регулярные 
выступления руководителей 
перед населением о работе 
возглавляемых ими минис-
терств, ведомств, предприя-
тий, организаций, учрежде-
ний. 

Нужно полнее использо-
вать возможности личных 
контактов с людьми для изу-
чения и формирования об-
щественного мнения, систе-
матически обобщать и анали-
зировать поступающие агита-
торам, политинформаторам, 
докладчикам вопросы, пред-
ложения и критические за-
мечания, оперативно откли-
каться на них, информиро-
вать трудящихся о принятых 
по ним практических мерах. 

Партийным комитетам ре-
комендовано в организации и 
содержании устной агитации 
учитывать специфику трудо-
вой деятельности людей в 
различных отраслях народ-
ного хозяйства, районах стра-
ны. Обращается особое вни-

мание на постановку агит-
массовой работы в отдален-
ных, не охваченных телеви-
дением местностях, во вновь 
создаваемых коллективах, в 
отраслях с преобладанием 
женского труда, в сфере об-
служивания, на полевых ста-
нах и животноводческих фер-
мах, в коллективах, малочис-
ленных по составу, на прове-
дение индивидуальной рабо-
ты с людьми, в первую оче-
редь с молодежью. 

Указано на необходимость 
проведения планомерной и 
систематической массово по-
литической работы по месту 
жительства населения, преж-
де всего среди тех его слоев, 
которые не связаны с трудо-
выми коллективами, и среди 
молодежи, проживающей в 
общежитиях. В этих целях 
должны лучше использо-
ваться Дома культуры, клу-
бы, библиотеки, кинотеатры, 
школы, красные уголки, ак-
товые залы учреждений, сле-
дует расширять сеть летних 
агитплощадок. Агитационную 
работу надо активно соче-
тать с проведением культур-
но - .массовых мероприятий. 
При общественных советах 
микрорайонов целесообразно 
создавать группы консуль-
тантов-активистов по разъяс-
нению трудящимся возни-
кающих у них вопросов, ши-
роко привлекать к этой ра-
боте педагогов, юристов, вра-
чей, работников культуры и 
других специалистов. 

ЦК Компартий союзных 
республик, крайкомам, обко-
мам, горкомам и райкомам 
партии предложено принять 
меры по улучшению опера-
тивного инструктирования, 
теоретической и методиче-
ской подготовки агитаторов, 
политинформаторов и до-
кладчиков. 

Партийные комитеты обя-
заны регулярно разрабаты-
вать примерную тематику 
бесед, политинформаций, 
докладов, координируя ее с 
выступлениями печати, те-
левидения, радио, лекцион-
ной пропагандой, направлять 
в партийные организации 
ориентировки и другие ма-
териалы по актуальным воп-
росам в помощь активистам 
политической агитации. 

Парткомы и партийные 
бюро должны обеспечить 
конкретное, деловое инструк-
тирование агитаторов и по-
литинформаторов, привле-
кать к нему квалифициро-
ванных лекторов, руководи-
телей партийных, советских, 
хозяйственных органов. Под-
держана инициатива партий-
ных организаций по созда-
нию на предприятиях и 
стройках, в колхозах и сов-
хозах, организациях и уч-
реждениях справочно-инфор-
мационных центров. 

Обращено внимание на то 
чтобы не перегружать аги-
таторов, политинформаторов, 
докладчиков другими общест-
венными поручениями, по-
ощрять их за активную ра-
боту. 

(Окончание на 4-й стр.). 



Ю Б И Л Е Ю С Т Р А Н Ы 
Как мы уже сообщали, 17 февраля состоялась 

X! сессия городского Совета депутатов тру-
дящикся пятнадцатого созмеа. 

Депутаты засяушаяи и обсудили доклад 
председателя горисполкома Н. И. Черникова 
«О работе исполкома и задачах местных Сове-

тов города Сеаероморска и пригородной зоны 
по достойной встрече бО-явтия великой Ок-
тябрьской социалистической революции». 

Сегодня мы публикуем изложение доклада 
И. И. Черникова и выступлений депутатов. 

ИЗ ДОКЛАДА Н. И; ЧЕРНИКОВА 
Ушел в историю 1976-й год 

— первый год нашей работы 
по выполнению решений XXV 
съезда КПСС. Он стал знаме-
нателен тем, что и стране по-
лучили дальнейшее развитие 
все отрасли экономики, роди-
лись новые патриотические на-
чинания, огромный размах по-
лучило социалистическое со-
ревнование. Это был год само-
отверженного и вдохновенного 
труда советских людей в борь-
бе за повышение эффективнос-
ти производства и качества вы-
пускаемой продукции. Это был 
год дальнейшего укрепления 
могущества и процветания на-
шей Родины. 

Как и весь советский народ, 
•— продолжает докладчик, — 
трудящиеся Североморска я 
его пригородной зоны внесли 
свой достойный вклад в обще-
государственную копилку. 

Выполняя социалистические 
обязательства 1976 года, севе-
роморцы государственный план 
по реализации промышленной 
продукции выполнили досроч-
но — 22 декабря вместо 27, 
предусмотренного социалисти-
ческими обязательствами. До-
полнительно к плану было реа-
лизовано продукции на 2,5 
Миллиона рублей. 

Все предприятия промыш-
ленности справились с выпол-
нением годовых заданий по 
объему реализации продукции, 
возрос прирост продукции за 
счет повышения производи-
тельности труда, получена эко-
номия черных металлов, элект-
роэнергии, топлива. 

Докладчик говорит о том, 
что в 1976 году были выпуще-
ны сверх плана хлебобулочные 
и кондитерские изделия, мо-
лочная продукция, освоены но-
вые виды молочной и рыбной 
продукции, отмечает успехи 
рыбаков-колхозников, называ-
ет передовиков соревнования 
таких, как экипажи «Верхне-
двинска» из колхоза «Северная 
звезда» и «Верхнеуральска» из 
колхоза имени XXI съезлд 
КПСС. 

Неплохо поработали б прош-
лом году, — продолжает 
докладчик, — животноводы, 
полеводы, птицеводы. Пере-
крыт план по надою молока на 
одну фуражную корову, по 
сбору яиц. Организованно про-
ведены посевные работы, заго-
товка кормов. 

Успехи были бы более весо-
мыми, — говорит докладчик, 
— если бы в работе предприя-
тий и организаций города я 
пригородной зоны не имели бы 
место недостатки, были бы до 
конца использованы резервы 
производства. 

В 1976 году Териберский ры-
бозавод (директор В. Е. Мос-
калюк) не выполнил социалис-
тические обязательства по реа-
лизации промышленной про-
дукции и план по росту про-
изводительности труда. Ниже 
своих возможностей работали 
в четвертом квартале Полярнин-
ский молокозавод (директор 
Т. А. Андреева), колхоз имени 
XXI съезда КПСС (председа-
тель Нг А. Тарасов), не обеспе-
чившие выполнение планов 
четвертого квартала по реали-
зации промышленной продук-
ции и вылову рыбы. На Поляр-
нинском молокозаводе основной 
причиной отставания от плана 
явились неудовлетворительная 
организация труда, частые по 
ломки оборудования, текучесть 
кадров, неритмичная работа п 

течение месяца, потери рабоче-
го времени от прогулов и дру-
гие причины. Заводом не ос-
воен запланированный выпуск 
творожных сырков. Полярным 
хлебозаводом (и. о. директора 
А. Н. Ожндаев) не выполнен 
план 1976 года по выпуску ва-
ловой продукции. Северомор-
ским хлебокомбинатом (дирек-
тор Л. И. Веремчук) допущено 
ашженне по выпуску хлебо-
булочных изделий к уровню 
1975 года. 

Североморским я Поляршш-
скнм гормолзаводамн, хлебоком 
бинатом и колбасным заводом 
не выполнены планы по выпус-
ку продукции в ассортименте. 

Предприятия пищевой и мя 
со-молочной промышленности 
не полностью справились с вы-
полнением планов оргтехмеро-
приятий. На Полярнинском мо-
лочном заводе из 18 .мероприя-
тий остались невыполненным:! 
пять, на колбасном заводе — 
два, на Полярном хлебозаводе 
не закончен монтаж автосмаз-
ки оборудования, не выполнен 
ряд мероприятий и на Северо-
морском молокозаводе. 

Серьезные недостатки в ра-
боте имеются и у тружеников 
сельского хозяйства. 

Докладчик отмечает хоро-
шую" работу предприятий 
транспорта и связи, строитель-
ных организаций. Улучшилось 
коммунальное обслуживание 
населения, более благоустро-
енными становятся города а 
поселки района. Жилищное 
строительство, благоустройство 
находятся под постоянным 
контролем горкома партии я 
горисполкома. 

Однако, — продолжает док-
ладчик, — отдельные вопросы 
благоустройства в ряде насе-
ленных пунктов решаются мед-
ленно. 

Управление коммунального 
хозяйства горисполкома (Н. В. 
Черняков) не принимает долж-
ных мер по благоустройству 
улиц Комсомольской и Колыш-
кина в г. Североморске. 

Недостаточно внимания до-
рожно-мостовому хозяйству 
уделяется Полярным гориспол-
комом (председатель С. Ф. Мо-
розов), где выполнение боль-
шинства работ по ремонту до 
рог и тротуаров было затяну-
то до наступления зимнего пе-
риода, что отрицательно ска--
залось на их содержании и ра-
боте пассажирского автотранс-
порта. 

В 1976 году управление ком 
мунального хозяйства решало 
сложные и необходимые воп-
росы по электроснабжению и 
теплоснабжению поселков. 

В пос. Тернберка произведен 
ремонт здания электростанции, 
капитально отремонтировано 
два и вновь установлен один 
новый дизель-генератор. 

В пос. Гремиха в котельной 
установлен допол и и т е л ь к о 
один котел, что позволило ста-
билизировать теплоснабжение 
жилого фонда поселкового Со-
вета. 

Все подведомственные управ-
лению коммунального хозяйст-
ва организации в прошлом го-
ду обеспечили выполнение за-
даний по капитальному ремон-
ту жилого фонда. 

Однако еще слабо проводит-
ся работа среди квартнроеъем 
щиков по сбережению жилого 
фонда. Социалистическое со-
ревнование за звания «Дом вы-
сокой культуры», «Лучшее до-

моуправление» еще не находит 
должного размаха. 

Говоря о работе исполкома 
горсовета по дальнейшему рас-
ширению службы быта и тор-
говли, Н. И. Черников отмеча-
ет, что в Североморске и при-
городной зоне бытовое обслу-
живание населения осуществ-
ляют 34 ателье и мастерских 
службы быта, 22 приемных 
пункта, в сельской местности 
— две мастерские и пять пунк-
тов. Предприятия бытового об-
служивания план 1976 года 
выполнили успешно. Горбыт-
комбинатом и заводом по ре-
монту телерадисаппаратуры 
внедрено десять новых видов 
услуг. Коллективу горбытком-
бината за успехи в социалис-
тическом соревновании в тече-
ние всего 1976 года присужда-
лось первое место с вручением 
переходящего вымпела горко-
ма КПСС и горисполкома, а за 
третий квартал было присуж-
дено первое место среди ком-
бинатов Мурманской области 
$ вручением переходящего 
Красного знамени. 

Вместе с тем, — продолжа-
ет докладчик, — в службе бы-
та имеется еще много недос-
татков: еще мало оказывается 
услуг сельскому населению, 
еще не все предприятия справ-
ляются с выполнением плано-
вых заданий. Все это обязыва-
ет коллективы службы быта 
полнее использовать имеющие-
ся резервы производства, под-
тягивать отстающие коллекти-
вы до уровня передовых, по-
вышать качество работы я 
культуру обслуживания насе-
ления. 

Останавливаясь на работе 
торгующих организаций, док-
ладчик подчеркнул, что в 1976 
году план товарооборота вы-
полнен на 102,1 процента, име-
ется рост товарооборота по 
сравнению с 1975 годом, 

Однако результаты работы 
были бы значительно выше, 
если бы коллективы Северо-
морского и Териберского рыб-
коопов работали более рит-
мично, если бы все магазины 
выполняли плановые задания. 

Заметных успехов в повы-
шении уровня коммунистиче-
ского воспитания учащихся, 
укреплении материально-техни-
ческой базы добились органы 
народного образования. Успе-
ваемость учащихся повысилась 
до 99,6 процента, улучшилось 
качество знаний. 

Эти успехи ни в коем образе 
не могут нас успокаивать, так 
как в работе гороно, админист-
раций отдельных школ ещз 
имеются серьезные недостатки. 
Низкая воспитательная работа 
в школах №№ 1, 7, 10, 12. Име-
ются еще случаи правонару-
шений среди учащихся, нэ 
везде выполняется план набора 
в 9-е классы, не ведется долж-
ной работы по сокращению от-
сева из школы рабочей моло-
дежи. 

На устранение этих и другич 
недостатков и должна быть 
направлена работа гороно и 
всех учительских коллективов 
школ. 

Внесли достойный «клад в 
выполнение плана первого го-
да десятой пятилетки и учреж-
дения культуры. Улучшилась 
связь с производством, работа 
е молодежью. Однако и здесь 
есть свои недостатки. Прово 
димые мероприятия не всегда 
проходят организованно, слабо 
поставлена работа по нравст-

венному и эстетическому вое 
питанию, мало проводится те-
матических вечеров, вечеров 
вопросов я ответов, желает 
лучшего работа с подростками, 
с коллективами художествен-
ной самодеятельности. 

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС, учрежденич 
культуры должны сосредото-
чить свое внимание на подго-
товке я проведении 60-летия 
Великого Октября. 

Большое место в докладе бы-
ло отведено дальнейшему раз-
витию в трудовых коллекти-
вах спортивно-массовой рабо-
ты, заботе медицинских учреж-
дений о здоровье советских 
людей, работе городского от-
дела социального обеспечения, 
борьбе с преступностью я 
пьянством, пожарами на произ-
водстве и в быту. 

Трудящиеся города и приго-
родной зоны успешно справи-
лись с планом 1976 года. В 
этом есть немалая заслуга и 
депутатов местных Советов. 
Докладчик отмечает, что за 
1975—1976 годы 60 депутатов 
награждены орденами и меда-
лями СССР, многие другими 
наградами. 

Среди депутатов есть иници -
аторы различных починов. 

Бригада депутата В. П. Мали-
нина • выступила с почином; 
«Выполнить план двух лет де-
сятой пятилетки к 60-легию Ве-
ликого Октября». 

Депутат М. Д. Гоголь воз-
главляет бригаду булочного це-
ха. Коллектив бригады высту-
пил инициатором борьбы за 
звание бригады отличного ка-
чества. Это нашло отклик о 
других коллективах предприя-
тий города и пригородной зоны, 

Исполком горсовета строго 
соблюдал конституционные 
сроки проведения сессий и за-
седаний исполкома. В целя* 
повышения активности депута-
тов исполком постоянно иска* 
новые формы в работе с депу-
татами: проведение тематиче-
ских вечеров, собраний дену» 
татов по отраслям народного 
хозяйства и Другие. Однако 
формы работы . с депутатами 
необходимо пополнять, разно-
образить, совершенствовать. 

Положительную роль в дея-
тельности депутатов играют их 
отчеты перед избирателями, 
изучение их запросов. Это по-
вышает активность депутатов, 
депутатских комиссий. 

Хорошо работают постоян-
ные депутатские КОМИССИИ ПО 
народному образованию во гла-
зе с Р. Е. Ногтевой, планово-
бюджетная и торговли (Г. И, 
Абрамова), здравоохранения я 
социального обеспечения (Н. А, 
Верещагина), по культуре 
(Р. П. Цирульник) и другие. 

Депутатские группы при до-
моуправлениях №№ 3, 4, 5 (ру-
ководители групп Куклин, 
Завьялов, Катаев, Ядрихинский) 
являются подлинными предста-
вителями Советской власти на 
местах. 

Если говорить о выполнении 
наказов избирателей, — про-
должает докладчик,— то следу-
ет сказать, что из 55 наказои 
выполнено 43, в стадии выпол-
нения — 6, не выполнено -— 
6. Меры по их выполнению 
принимаются. 

Исполком постоянно держит 
на контроле выполнение своих 
решений. 

О добрых делах депутатов, 
депутатских групп можно го-
ворить много х о р о ш е г о . 
Вместе с тем в их работе име-
ется еще ряд недостатков, а 
чем было сказано в решении 
облисполкома по отчету гор-
исполкома о работе с депута-
тами по выполнению требова-
ний закона о Статусе депута-
тов. 

Исполком городского Совета 
недостаточно использует опыт 
лучших депутатов, не обобща-

ет я не распространяет его 
среди молодых депутатов, Де-
путатская комната еще яе ста-
ла информационным центром 
и помощником о работе депу-
татов. 

Многие постоянные комис-
сии я депутатские группы ра-
ботают еще слабо. 

Товарищи депутата! 1976 го\ 
мы закончили с хорошими ре-
зультатами по итогам социа-
листического соревновании 
среди городов области. Област-
ной комитет партии, облясполч 
ком, облсовпроф и обком 
ВЛКСМ дали североморцам 
высокую оценку. По всем че-
тырем кварталам нам быля 
присуждены призовые места. 

Однако 1977 год — юбилей-
ный год Великого Октября —< 
мы начали плохо. 

Государственный план янва-
ря выполнен лишь на 96 про-
центов. Не справились с пла-
ном Североморский и Поляр-
ный х л е б о з а в о д ы , плохо 
работает Поляршшский молоч-
ный завод. 

Руководство Териберского 
рыбозавода ие приняло мер по 
отгрузке продукции, в резуль-
тате чего завод не выполнил 
план января. Не справились «з_ 
планом по надою молока кол» 
хоз имени XXI съезда КПСС и 
подсобное хозяйство ММБИ. 

Не лучше обстоят дела у нас 
С выполнением плана рыбодо-
бычи и плана товарооборота. 
Имеются отставания и в вы-
полнении плана февраля. 

Такое положение вызывает у 
ГК КПСС и горисполкома боль» 
шую тревогу за судьбу плана 
первого квартала и в целом 
плана 1977 года. 

Перед исполкомами местных 
Советов, каждым депутатом 
стоят задачи довести эту оза-
боченность до каждого коллек-
тива, до каждого рабочего л 
служащего. Задача состоит п 
том, чтобы каждый депутат 
был инициатором соцсоревно-
вания в честь 60-летия Вели-
кого Октября, был передови-
ком производства, непримири-
мым к недостаткам. 

Местным Советам депутатов^ 
трудящихся, руководителям * 
предприятий и организаций,об-
щественным организациям не* 
обходимо направлять всю ор-
ганизаторскую и идейно-ио vtf 
тическую работу на всемерно * 
развертывание социалистиче-
ского соревнования за успеш-
ное претворение в жизнь со* 
циалыга-экономических задач, 
намеченных XXV съездом 
КПСС, выполнение и перевы-
полнение заданий народнохо-
зяйственного плана на десятую 
пятилетку под лозунгом «Ра-
ботать луч tie, повышать эф-
фективность и качество!». 

Почетный долг каждого де-
путата — развернуть органи-
заторскую и разьиснительиую 
работу в трудовых коллекти-
вах и избирательных округа* 
по поддержанию патриотиче-
ской инициативы москвичей — 
всем как один 16 апреля 1977 
года выйти на Всесоюзный 
коммунистический субботник, 
посвященный 107-н годовщина 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина и 60-летию Ве-
ликого Октября, и средства, за -
работанные в день ударного 
труда, перечислить в фонд де-
сятой пятилетки. 

Североморский городской 
Совет депутатов трудящихся 
выражает уверенность в том. 
что депутаты городского Сове-
та и трудящиеся города Севе-
роморска и пригородной зоны, 
выполняя решения XXV съез-
да КПСС, приложат максимум 
усилий по досрочному завеп 
шению производственных за-
даний второго года десятой пя 
тилетки и придут к 60-летик» 
Великой Октябрьской социа-
листической революции с но-
выми трудовыми победами. 
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
(Окончание. Нач. на 1 стр.). 

Для подготовки агитато-
ров и политинформаторов бу-
дет шире использована сис-
тема марксистско-ленинского 
образования. Школы и семи-
нары политинформаторов 
станут составной частью пар-
тийной учебы. В школах ос-
нов марксизма-ленинизма, в 
которых занимаются агитато-
ры, предусматривается изу-
чение вопросов теории и ме-
тодики агитационно-массовой 
работы. При горкомах, рай-
комах партии и крупных 
парткомах должны быть ор-
ганизованы постоянно дей-
ствующие семинары руково-
дителей агитколлективов. 
Для этих звеньев будут раз-
работаны специальные реко-
мендации, программы и 
учебные планы. Предложено 

также расширить в учебных 
планах по курсу партийного 
строительства высших пар-
тийных школ, университетов 
марксизма-ленинизма, школ 
партийного актива изучение 
проблем политической аги-
тации. 

На дома и кабинеты поли-
тического просвещения воз-
ложены организация методи-
ческой помощи агитаторам и 
политинформаторам, подго-
товка для них справочно-
информационных материа-
лов, рекомендаций об ис-
пользовании в агитационной 
работе технических средств 
и наглядных пособий, обоб-
щение опыта. Необходимо 
создавать при домах и ка-
бинетах методические сове-
ты по вопросам агитмассо-
вой работы. 

Определены задачи жур-

нала «Агитатор», республи-
канских журналов по воп-
росам политической агита-
ции, краевых, областных 
«Блокнотов агитатора» по 
обеспечению систематической 
квалифицированной помощи 
агитаторам, политинформа-
торам, докладчикам, с уче-
том их специфики и функ-
ций. Эти издания должны 
регулярно публиковать при-
мерную тематику устных вы-
ступлений, методические раз-
работки бесед по вытекаю-
щим из решений XXV съез-
да КПСС актуальным вопро-
сам внутренней и внешней 
политики партии, хозяйст-
венного и культурного стро-
ительства, другие инструк-
тивные и информацион-
ные материалы, насыщая 
их аргументацией, интерес-
ными фактами. цифрами, . 

примерами, сопоставлениями, 
а также полнее раскрывать 
положительный опыт агйта-
ционно-массовой работы. 

Редакции центральных и 
местных газет должны шире 
освещать вопросы агитаци-
онно-массовой работы, прак-
тику партийного руководства 
устной агитацией. Политиз-
дату поручено обеспечить 
выпуск учебного пособия по 
устной политической агита-
ции, библиотечки агитатора, 
книг и брошюр, обобщающих 
опыт, раскрывающих методи-
ку агитмассовой работы. 
Академии общественных на-
ук при ЦК КПСС предложе-
но предусмотреть в планах 
научных исследований раз-
работку теоретических и ме-
тодических проблем полити-
ческой агитации в совре-
менных условиях. 

Поселок Билибино (Чукот-
ский национальный округ). 

На снимке: телевизионная 
станция «Орбита» за Поляр-
ным кругом. 

Фото О. Галушко. j 
(Фотохроника ТАСС). 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
14.30 — «Всесоюзное комсо-

мольское собрание». 14.45 — 
«М. Ю. Лермонтов — «Смерть 
поэта». 15.30 — «Спасенное 
имя». Художественный фильм. 
16.45 — «Мамина школа». 17.15 
— «Веселые старты». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Музыкаль-
ный абонемент». 18.45 — «Со-
ревнуются трудящиеся Азер-
байджанской ССР». 19.30 — 
Д. Патрик — «Странная мис-
сис Сэвидж». Спектакль Госу-
дарственного академического 
театра имени Моссовета. 21.00 
— «Время». 21.30 — Продол-
жение спектакля• «Странная 
миссис Сэвидж». 22.35 — К 50-
летию нового Всесоюзного 
комплекса ГТО. 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПО 

СИСТЕМЕ «ОРБИТА». 
17.15 — «Строим наш город». 

Документальный телефильм. 
17.30 — «Новинки киноэкрана». 
18.30 — Телевизионные извес-
тия. 18.45 — Программа Ка-
рельского телевидения: 1. «Дн 
ректор». Телеочерк. 2. С. Але-
шин — «Лестница». Телевизи-
онный спектакль. В перерыве 
— «Рабочая скорость». Теле-
очерк. 21.00 — «Боцман про-
катного стана». Документаль-
ный киноочерк. 21.10 — «Ог 
Мурманска до Берлина». Твор-
ческий портрет фотокоррес-
пондента Евгения Халдея. 

В Т О Р Н И К 
1 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 —ч 
Д. Патрик. — «Странная мис-
сис Сэвидж». Спектакль Госу-
дарственного академического 
театра имени Моссовета. 14.30 
- г «Твой труд, твоя высота»* 
15.20 — «Д. Н. Толстой — 
«Война р мир». 16.20 — «Мы 
Знакомимся с природой». 16.45 
— «Москвичи на марше пяти-
летки». 18.15 — «В каждом ри-
сунке — солнце». 18.30 — 
«Радуга». Второй международ-
ный фестиваль телевизионных 
программ народного творчест-
ва. Кипр. 19.00 — «Человек и 
закон». 19.30 — Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Парное катание. Короткая 
программа. Передача из Токио. 
21.00 — «Время». 22.50 —Чем-
пионат СССР по баскетболу. 
Женщины. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак» (Московская об-
ласть). 

Вторая программа 
17.15 — «Волшебный худож-

ник». Мультфильм. 17.25 — 
«Дни для будущего». Докумен-
тальный телефильм. 18.15 -j» 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Мы и закон». 19.00 — Цв. т. 
Итоги чемпионата СССР по 
легкой атлетике. 19.45 — Цв. t . 
«Музыкальный киоск». 20.15 — 
цв. fr, «Спокойной ночи, малы* 
пш!», «Козлик Элек Мэк$>.. 

Мультфильм. 20.30 — Концерт. 
21.30 — Цв. т. «Доверие». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 

С Р Е Д А 
2 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Парное катание. Ко-
роткая программа. 11.00 — 
«Клуб кинопутешествий». 12.00 
— «Человек и закон».-14.30 — 
«Здесь будет Атоммаш». Доку-
ментальный телефильм. 14.50 
— «Алые паруса». Художест-
венный фильм. 16.15 — «Поэ-
зия». Анна Ахматова. 16.45 — 
«Семейный разговор». 17.15 — 
«Отзовитесь, горнисты!». 13.09 
— Новости. 19.00 — Тираж 
«Спортлото». 19.10 — Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию. Парное катание. Произ-
вольная программа. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Спортивная 
программа. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (Москва) 
— «Трактор». 

Вторая программа 
17.15 — «В помощь школе». 

Математика. «Решение нестан-
дартных уравнений и нера-
венств». 17.45 — «Фас и про-
филь». Фильм-концерт. 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Наш рабочий человек». Те-
леочерк. 18.45 — Туристскими 
тропами Заполярья. «На озере 
Гремяха». 19.00 — Цв. т. «Наш 
адрес — Советский Союз!», 
20.15 — Цв. т. «Спокойной ночи,, 
малыши!», «Козлик Элек 
Мэкк». Мультфильм. 20.30 — 
Цв. т. «Назначение». Докумен-
тальный телефильм. 20.55 — 
Цв. т. «Музыкальный абоне-
мент». 21.30 — Цв. т. «Дове-
рие». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

: Ч Е Т В Е Р Г 
3 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Парное катание. Про-
извольная программа. 11.20 — 
«Наша биография. Год 1933-й». 
14.30 — «К. Паустовский — 
«Мещерская сторона». 15.00 — 
Концерт. 15.30 — «Основы со-
ветского законодательства». 
«Трудовая дисциплина». 16.00 
— «Шахматная школа». 16.30 
«Подмосковье. Год 1976-й». До-
кументальный телефильм. 17.35 
— «Творчество юных». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Хочу вез 
знать». Киножурнал. 18.25 — 
«Радуга». Второй международ-
ный фестиваль телевизионных 
программ народного творчест-
ва. ГДР. 19.00 — «Ленинский 
университет миллионов». «Вос-
питание гражданственности — 
важная задача трудового кол-
лектива». 19.30 — Чемпионат 
лгара по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная прог-
рамма. 21.00 — «Время». 21.30 
•—«Музыкальная жизнь». 22.35— 
«Алтайский заповедник от вес-

ны до весны». Документаль-
ный телефильм. 

Вторая программа 
.17.05 — «Петушок и подсол-

нух». Кукольный спектакль. 
17.35 — «Стандарты и качест-
во». 18.25 — «Музыка Виза». 
Фильм-концерт. 19.00 — Цв. т. 
Чемпионат СССР по гандболу. 
Мужчины. «Кунцево» —ЦСКА. 
19.30—Цв. т. Музыкальная прог-

рамма «В вашем доме». 20.15 
— Цв. т. «Спокойной ночи, ма-
лыши!», «Козлик Элек Мэкк». 
Мультфильм. 20.30 —Цв. т. Кон-

церт. 21.30 — «Во имя жизни». 
Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 

4 МАРТА 
Первая программа 

9.00 — Новости. 9.10 — Ут-
ренняя гимнастика. 9.30 — 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. 11.00 — 
«Ленинский университет мил-
лионов». «Воспитание граждан-
ственности — важная задача 
трудового коллектива». 11.30 
— «Фанфар серебряные зву-
ки». Музыкальный телефильм. 
14.25 — Программа докумен-
тальных фильмов. 15.00 — 
«Слово ученому». 15.15 — 
«Тайна острова Бек-Кап». Ху-
дожественный фильм . (ЧССР). 
16.35 — Н. Жиганов. — Сим-
фония № 2. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Необыкновенное ле-
то». Художественный фильм. 
19.50—К Сен-Санс Изаи—Этюд 
в форме вальса. 20.00 — «Наша 
биография. Год 1934-й». 21.00 
— «Время». 21.30 — Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Произволь-
ная программа. 

Вторая программа 
17.00 — «Сядем рядком, по-

говорим ладком». 17.30 — «А 
где мне взять такую песню». 
Музыкальный телефильм. 18.15 
— Телевизионные известия. 
18.35 — «Победить себя». До-
кументальный телефильм. 19.00 
—Цв. т. «Радуга». Второй меж-
дународный фестиваль телеви-
зионных программ народного 
творчества. Монголия. 19.30 — 
«Книжная лавка». 20.15 — 
«Спокойной ночи, мальшга!». 
«Козлик Элек Мэкк». Мульт-
фильм. 20.30 — Цв. т. Концерт. 
21.30 — Цв. т. «Ткачихи». Худо 
жественный телефильм. 

С У Б Б О Т А 

5 МАРТА 
Первая программа 

9.00 — Новости. 9.10 — Ут-
ренняя гимнастика. 9.30 — 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Спортивные танцы. 
Произвольная программа. 11.30 
— Симфонические миниатюры 
советских композиторов. 14.05 
— «Будущее начинается се-
годня». Докумеи т а л ь и ы й 
т е л е ф и л ь м 14.30 — 
— «Дубравка». Художествен-
ный фильм. 15.45—«Дневник со-
циалистического соревнова-
ния». 16.30 — Л. Бетховен — 
Соната № 1 для скрипки и 
фортепиано. 16.55 — Торжест-
венное заседание, посвященное 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Праздничный 
концерт. 21.00 — «Время». 21.30 
— Спортивная программа: 
1. Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Торпедо». 3-й пери-
од. 2. Тираж «Спортлото». 
3. Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. 

Вторая программа 
19.00 — Цв. т. Спортивная 

программа: 1. Чемпионат СССР 
по гандболу. МАИ — ЦСКА. 
2. Чемпионат СССР но хоккею. 
ЦСКА — «Торпедо». 1-й и 2-й 
периоды. В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!», «Коз-' 
лик Элек Мэкк». Мультфильм. 
21.00 — Цв. т. «Литературные 
чтения». 21.30 — «Служили 
два товарища». Художествен-
ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 •— 
«АБВГДейка». 11.00 — Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная 
программа. 12.30 — «Снегуроч-
ка». Художественный фильм. 
14.25 — «Здоровье». 14.55 — 
«Содружество». 15.25 — «Завт-
ра день рождения бабушки». 
Мультфильм. 15.45 — «Очевид-
ное — невероятное». 16.45 — 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выс-
тупления. В перерыве — Но-
вости. 19.35 — «Два капитана». 
Премьера художественного те-
лефильма. 3-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Шире круг». 
Эстрадная программа. 23.05 — 
«К итогам чемпионата СССР 
по теннису». 

Вторая программа 
10.00 — «Неделя ТИ». 10.30 

— «Колхида-608». Телеочерк. 
10.40 — «Представляем вам...». 
Поет Н. Сокович. 11.00 — 
«Каждый вечер в одиннад-
цать». Художественный фильм. 
12.15 — «Гольфстрим». 13.00 — 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
28 февраля — «На пороге». Телевизионный спектакль. I марта 

— «Мечтать и жить». Художественный фильм. 2 марта — «Кочу-
бей». Художественный фильм. 3 марта — «Карпухип». Художе-
ственный фильм. 4 марта — «Тахир и Зухра». Художественный 
фильм. 5 марта — «Свой парень». Художественный фильм. 6 мар-
та — «Каждый вечер в одиннадцать». Художественный фильм. 

«Обратный адрес — море». 
Концерт по радиограммам. 19.00 
— Программа документальных 
фильмов: 1. «Равновесие». 
2 .«Встречи с Ладо Гудиашви-
ли». 20.15 — Цв. т. «Спокойном 
ночи, малыши!», «Козлик Элек 
Мэкк». Мультфильм. 20.30 — 
Цв. т. «Клуб кинопутешествий». 
21.30 — Цв. т. «Прощание с 
Петербургом». Художествен^ 
ный фильм. i 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» I 
26—27 февраля — «Огнн 

рампы» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.30 и 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26—27 февраля — «Незна-

комка» (2 серии). 26-го — на-
чало в 10, 13, 16, 18.40, 21.20. 
27-го — начало в 11.20, 13.50, 
16.20, 18.50, 21.20. 

28 февраля — «Весенний 
призыв». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

I 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Продавцы. 
Кассиры. 
Кладовщики п р о м ы т 

лепных товаров. 
Младший продавец ке 

росиновой лавки. 
Обращаться в Северо-

морский военторг по те-
лефону 2-12-62. 

* * • 

Кочегары. 
Кухонные рабочие. 
Санитарки. 
На отделение «скорой 

помощи»: 
Фельдшера. 
Водители 1-го и 2-го 

класса. 
Обращаться в Северо-

морскую городскую боль-
ницу. 
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ДОСТОШУЮ В С Т Р Е Ч У ! 
, 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ 
Большие задачи стоят перед 

вами, депутатами местных Со* 
ветов, — говорит в своем вы-
Стунлешги шофер комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства г. Северомор-
ска А. Н. Баранов.-*- И от того, 
как мы эти задачи будем вы-
полнять, зависят успех дела. 

Как мы строим свою рабо-
ту в настоящее время? Сейчас 
вся снегоуборочная техника 
работает по-новому. За каж-
дым водителем спецмашины 
Эакрепили определенный уча* 
сток, за уборку которого он 
отвечает. Это не только по-
высило ответственность, но и 
намного снизило жалобы и на-
рекания жителей. 

Техника у нас есть. Но ведь 
машиной можно убирать толь* 
Ко ровные участки. А как 
быть с лестницами, трапами? 
Ведь именно из-за несвоевре-
менной их очистки поступает 
больше всего жалоб. Думает-
ся, что пора уже разобраться, 
кто за что отвечает: управле-
кие коммунального хозяйства, 
ОМИС или ЖКО. 

**Наш коллектив с воодушев-
лением воспринял постановле-
ние ЦК КПСС «О 60-й годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции», 
каждый из нас соревнуется, 
чтобы достойно встретить 
Юбилей Родины, сделать наш 
город еще чище и наряднее. 

Заведующая горторготделом 
депутат М. С. Городкова в 
своем выступлении отметила, 
что от того, как организована 
торговля, как удовлетворяет 
она запросы и вкусы покупа-
телей, зависят быт н отды* 
трудящихся, их - настроение а, 
It конечном итоге, производи-
тельность труда. 

Торгующими организациями 
Города Североморска и приго-
родной зоны в этом направле* 
шан сделано немало. Получи* 
ла дальнейшее развитие про-
грессивная форма обслужива-
ния населения и, в первую 

^чередь , самообслуживание. 
" Все большее развитие полу-
' чают дополнительные виды ус-

луг, оказываемых населению. 
8 работе торгового отдела 

большую помощь оказывают 
депутаты постоянной комис* 
сии планово-бюджетной и тор-
говли, а также члены комис-
сии по соблюдению цея и 
Правил торговли, обществен-
ный актив. 

Они держат под постоянным 
контролем состояние торговли, 
ход ремонта материально-тех-
нической базы, принимают ак-
тивное участие в подготовке 
вопросов на сессии и заседа-
ниях исполкома. Только в 
г. Североморске за 1976 год 
проверена работа 136 пред-
приятий торговли, 26 столо-
вых и ресторанов, 3-х пред-
приятий бытового обслужива-
ния. Активное участие в про-
верках принимают депутаты 
Юшманов, Суржик, Шабарова, 
Володина, Абрамова. 

Однако в работе торгующих 
организаций имеются и суще-
ственные недостатки. 

Не все предприятия справ-
ляются с планом товарооборота 
— в Териберском и Северо-
морском рыбкоопах их почти 
одна треть. Не изжиты еще 
случаи перебоев в торговле 
товарами, в достатке имею-
щихся на базах и складах, 
встречаются факты грубости, 
обсчета покупателей , припря-
тывания товаров повышенного 
спроса. 

Выполнение задач, стоящих 
перед торговлей, в решающей 
мере зависит от состояния 
работы с кадрами, а ведущая 
роль в воспитании кадров при-
надлежит трудовым коллекти-
вам. Положительное влияние 
ил воспитание молодежи ока-

зывают наставники — их в 
торговле насчгггывается 105 
человек и они шефствуют над 
133 воспитанниками. 

Опираясь на партийные ор 
ганизацтга я профсоюзные ко-
митеты, руководители обязаны 
мобилизовать коллективы на 
безусловное выполнение пла-
нов и соцобязательств, приня-
тых на 1977 год и по достой-
ной встрече 60-летия нашей 
Родины. 

Рабочие, инженерно - тех-
нические работники Полярно-
го хлебозавода, — говорит в 
своем выступлении депутат 
3. В. Левина, — как и все 
трудящиеся нашего города о 
большой инициативой борют-
ся за претворение в жизнь ре-
шений XXV съезда Комму-
нистической партии Советско-
го Союза, за досрочное выпол-
нение и перевыполнение соци-
алистических обязательств де-
сятой пятилетки. 

Итога прошедшего, 1976 го-
да у нас неплохие. План по 
Объему реализации мы выпол-
нили на 103,6 процента. Сверх 
плана нами выработано 84 
тонны хлебобулочных изде-
лий. План по производитель-
ности труда выполнен на 101,5 
Процента, план по прибыли — 
на 160,6 процента. Всего сверх 
плана получено 37 тысяч руб-
лей. 

Однако не все зависит толь-
ко от работников завода. Нам 
очень мешает неритмичная по-
дача воды на хлебозавод. Час-
то прерывают подачу воды, не 
ставя в известность руководст-
во завода. 

На результатах работы ска-
зывается то, что до сих пор не 
окончен монтаж и пуск тесто-
приготовителя, особенно это 
важно для повышения качест-
ва хлебобулочных изделий. На 
качестве работы аппаратуры 
сказывается неукомплектован-
ность штатов работников ре» 
монтно-механической группы. 

Несмотря па имеющееся не-
достатки в работе хлебозавода, 
деть в нашем коллективе ра-
ботники, на которых равняют-
ся остальные. 

Коллектив Полярного хлебо-
завода, как и другие Предприя-
тия города, вступив в повый, 
юбилейный 1977 год, обсудил 
и принял новые, повышенны* 
социалистические обязательст-
ва. 

Одной из задач, которую 
ставят перед собой работники 
хлебозавода — усиление вос« 
питательной работы по сокра-
щению потерь рабочего време-
ни, сокращения числа прогу-
лов и других нарушений трудо-
вой дисциплины. 

Мы заверяем настоящую 
сессию, что труженики города 
Полярного достойно выполнят 
планы и обязательства в юби-
лейный год Советской власти и 
впереди будут депутаты Стра-
ны Советов. 

В своем выступлении депу-
тат П. В. Семенов остановился 
на работе Росляковского по-
селкового Совета. 

Достойный вклад в обеспече-
ние выполнения планов, созда-
ние хороших условий быта, 
культурного отдыха трудящих-
ся поселка внесли депутаты 
Росляковского поселкового Со-
вета, его исполком. 

Одной из сильных с горой 
деятельности исполкома и его 
депутатов нужно считать реа-
лизацию наказов избирателей. 
Из 26 наказов, принятых к ис-
полнению в пятнадцатом созы-
ве, выполнено 23, 2 наказа 
находятся в стадии выполне-
ния. Для п. Росляково особен-
но ценным нужно считать вы-
полнение таких наказов, как 
реорганизация восьмилетней 

школы № 4 в среднюю, гази-
фикация ряда домов, хотя здесь 
нужно отметить, что не весь 
жилой фонд в поселке газифи-
цирован. Я думаю, что началь-
ник «Североморскгоргаза» Ва-
силий Яковлевич Чичин, всег-
да с пониманием относящийся 
к нашим просьбам, в ближай-
шее время закончит эту рабо-
ту. 

Одним из нерешенных воп-
росов является то, что в по-
селке нет детской комнаты, 
Думаю, что исполком, органи-
зации поселка должны решить 
его за счет выделения помеще-
ния во вновь вводимых жилых 
домах. 

Большой объем работ под 
руководством поселкового Со-
вета проведен по благоустрой-
ству и санитарной очистке тер-
ритории пос. Росляково. В хо-
де массовых субботников отра-
ботано свыше 15 тысяч чело-
веко-часов, посажено 900 де-
ревьев, отремонтированы пе-
шеходные тротуары. Но п. Рос-
ляково в благоустронтельном 
смысле далеко еще не Северо-
морск, и здесь предстоит мно-
го сделать. 

Выступает шофер филиала 
автоколонны 1113 депутат Н. С. 
Губанов. 

На сегодняшней сессии в 
докладе Н. И. Черникоза объ-
ективно и полно раскрыта дея 
тельность местных Советов по 
мобилизации коллективов пред-
приятий, организаций, колхозов 
на успешное выполнение зада-
ний первого года десятой пя-
тилетки. Безусловно, большую 
роль в этом сыграли депутаты 
городского Совета, которые на 
своих рабочих местах была 
примером в ударном труде, 
инициаторами многих починов 
в улучшении работы. Имена 
лучших депутатов названы а 
докладе. 

В докладе было отмечено, 
что заметно улучшилось учас-
тие депутатов в подготовке во-
просов на сессии городского 
Совета, заседания исполкома п 
работа постоянных комиссий. 
Действительно, в этом году 
заметно активизировала свою 
работу наша постоянная ко-
миссия по связи, транспорту 8 
бытовому обслуживанию, 
председателем которой являет-
ся Александр Иванович 
Самарин. 

В течение этого созыва про-
ведено девять заседаний ко-
миссии, на которых рассматри-
вались вопросы о режиме ра-
боты швейной мастерской гор-
быткомбината, о работе фили-
ала АТК-1118 в зимних услови-
ях, о работе мастерской по ре-
монту бытовой техники и о 
работе парикмахерских пром-
комбината. Эти вопросы под-
готовлены депутатами тт. Па-
уткиным, Филатовой, Кирин-
цевой, Гаевским. 

Депутаты Лопанова, Моро-
зов, Петрова приняли участие 
в проверке работы конторы 
горгаза, мастерской по ремон-
ту обуви военторга, почтовых 
отделений городского узла свя-
зи. 

Депутаты нашей постоянной 
комиссии уделяют большое 
внимание выполнению на-
казов и з б и р а т е л е й . По 
транспорту, связи и быто-
вому обслуживанию было дано 
населением 15 наказов, выпол-
нено 11, остальные в стадии 
выполнения. За каждым нака-
зом закреплен депутат, кото-
рый осуществляет контроль за 
их выполнением. 

Докладчик указал на ряд 
серьезных недостатков в рабо-
те постоянных комиссий, от-
дельных депутатов и депутат-
ских групп. Надо признать. 

что они имеют место и в ра-
боте нашей комиссии, но мы 
принимаем меры по их устра-
нению. 

Депутат А. Г. Сычева свое 
выступление посвятила работе 
учительских коллективов по 
выполнению решений XXV 
съезда КПСС. 

Многие учителя г. Северо-
морска и пригородной зоны 
трудятся творчески, отыскива-
ют и успешно применяют та-
кие методы и приемы обуче-
ния, которые способствуют 
максимальному развитию ум-
ственной деятельности школь-
ников, приучают их самостоя-
тельно мыслить, прививать 
стремление обогащать свои 
знания, вырабатывая и форми-
руя активную жизненную по-
зицию. 

По результатам учебного го-
да успеваемость составила 99,6 
процента, сократилось число 
второгодников, из 22 средних 
школ 14 не допустили отсе-
ва в течение года и за лето. В 
этом нам оказывали неоцени-
мую помощь депутатские ко-
миссии по народному образо-
ванию. 

Педагогические коллективы 
школ изучили постановление 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции». Включились ак-
тивно в социалистические со-
ревнования по достойной 
встрече юбилея Родины, при-
няты личные обязательства 
учителями, коренным образом 
пересмотрены коллективные. 

Мы очень много говорим, 
читаем о важности учебных 
кабинетов. Большинство школ 
страны этот вопрос решили, п 
на кабинетную систему пере-
ведены не только старшие 
классы, но и начальные. В на-
ших школах этот вопрос в пол-
ной мере не решен. 

Обращаясь к депутатам шеф. 
ствующих предприятий, мы 
выражаем уверенность в том, 
что школе будет оказана все-
сторонняя поддержка н по-
мощь. 

Один из самых важных во-
просов — это подготовка шко-
лы к новому учебному году, 
ремонт школьных помещений, 
В этом вопросе школам оказы-
вают большую помощь шефы, 
поддерживая материально. Мы 
выражаем им искреннюю бла-
годарность. 

Выполняя решения XXV 
съезда партии, октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, — 
говорит в своем выступлении 
депутат А. А. Павлович, — 
рабочие, ИТР и служащие ба-
зы автотранспорта добились 
хороших показателей в социа-
листическом соревновании пер-
вого года десятой пятилетки. 

На о б щ е м собра-
нии базы подведены итоги 
1976 года и определены зада-
чи на успешное выполнение 
плана грузоперевозок и социа-
листических обязательств 1977 
года по достойной встрече 60-
летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В 
нашей организации работают 
семь депутатов городского Со-
вета, все они ударники ком-
мунистического труда, показы-
вают пример в труде, добросо-
вестно выполняют депутатские 
обязанности, регулярно отчи-
тываются о своей депутатской 
деятельности и работе город-
ского Совета перед избирате-
лями. 

На встречах избиратели вы-
сказывают нам просьбы и 
предложения, которые мы ре-
шаем сами или с помощью 
горисполкома. Так, мы доби-
лись выполнения ряда просьб 
избирателей, в частности, ре-
монта и своевременной очист-
ки трапа, ведущего с ул. Ком-

сомольской на ул. Заводскую, 
добились выполнения наказа о 
продаже кваса и так далее. 

В настоящее время избира-
телей волнует . затянувшийся 
ремонт продовольственного ма-
газина на ул. Комсомольской. 

Слово предоставляется депу-
тату В. Д. Момот. 

Сегодня мы вправе и с удов-
летворением можем сказать, 
что 1976 год — первый год 
десятой пятилетки и третий год 
работы нашего завода вошел в 
нашу трудовую летопись как 
год напряженного труда и 
явился как бы своеобразной 
проверкой творческой зрелости 
нашего коллектива. 

Государственный план года 
в целом и социалистические 
обязательства молочным заво-
дом выполнены досрочно, к 15 
декабря. При этом объем про-
мышленного производства воз-
рос на шесть процентов, 54 
процента прироста всей про-
мышленной продукции получе-
но за счет роста производи-
тельности труда. 

В результате всей проделан-
ной работы наш завод вышел 
на первое место в смотре-кон-
курсе по культуре и эстетике 
производства среди предприя-
тий мясо-молочной промышлен-
ности Мурманской области и 
награжден грамотой объедине-
ния и объединенного комитета 
профсоюза работников пище-
вой промышленности с вруче-
нием первой денежной премии, 
а также материалы по смотру-
конкурсу по нашему заводу 
направлены на республикан-
ский смотр. 

1976 год ушел и, как я уже 
сказала, он был для нас го-
дом в основном успешного 
труда. 

Но наступивший 1977 год 
ставит перед нашим заводом 
новые более сложные задачи. 
Только рост по объему реали-
зации составляет одиннадцать 
процентов или в сумме 500 ты-
сяч рублей, а увеличение вы-
пуска цельномолочной продук-
ции в пересчете на молоко 
составляет 1200 тонн. 

В декабре на з а в о д е 
состоялось общее собрание, 
где приняты заводские социа-
листические обязательства. Вы-
полнить свои, обязательства 
коллективу во многом помогут 
ликвидация имеющихся недос-
татков в работе завода и до-
полнительное выявление на-
ших резервов ' производства, 
которых у нас еще очень мно-
го. 

Ведь только ликвидация про-
стоев технологического обору-
дования позволит нам выдать 
дополнительно продукции на 
сумму 80 тысяч рублей. Это 
работа большая, сложная и 
не всегда зависит от усилий 
коллектива, но это наша проб-
лема № 1, и мы должны уси-
ленно ее решать. 

Не на должном уровне ещг 
у нас на заводе трудовая и 
технологическая дисциплина, 
имеются прогулы, более чем 
на других заводах у нас теку-
честь кадров. Еще качество 
труда каждого работника о 
отдельности не соответствует 
той оценке, которую предъяв-
ляет с е г о д н я ш н и й день. 
Это наши повседневные 
задачи, и решать мы их долж-
ны постоянно и неотступно, 
особое внимание при этом уде-
ляя качеству выпускаемой про-
дукции, усилению режима 
экономии в расходовании сы-
рья, материалов, электроэнер-
гии и топлива, как этою тре-
буют указания партии и пра-
вительства, сокращению до 
минимума потерь рабочего 
времени. 

В настоящее время партий-
ная, комсомольская организа-
ции и руководители завода на-
чали работу по подготовке про-
ведения 16 апреля коммуни-
стического субботника, посвя-
щенного дню рождения В. И. 
Ленина и 60-летию Великого 
Октября. Этот день пройдет 
при высокой производительно-
сти труда, ознаменуется выпу-
ском качественной продукции. 

26 февраля 1977 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 


