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Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся
Четверг, 2 сентября 1976 года.
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в новый поход
i

Пришел сентябрь, — и наступил самый радостный
пз
праздников — День знаний.
Его отмечает каждый третий
житель нашей страны. В этот
день для многих начинается
первый путь в школу.
Каждый из нас, мало или
много лет назад, но прошел
его и запомнил на всю жизнь.
Для Анны Николаевны Авериной он пачался в сентябре
1945 года. Сегодня в первый
класс пришел ее сын. Границу еще неведомого, но такого
заманчивого мира, переступает в этот день — день 1 сентября — этот маленький человек.
Говорит А. Н. Аверина,
и
голос выдает ее волнение:
— Мы, родители, счастливь;,
что вы, наши дети, учитесь в
такое чудесное время, в этой
замечательной школе, „теплой
и светлой. Мы благодарны нашему государству *за то, что
все лучшее оно отдает вам —
своему будущему. Мы рады
вдвойне, что вам
неведомы
трудности школы
послевоенных лет, когда стыли не только наши пальцы, но и замерзали чернила...
В школе № 1 для 155 малы^ j j e i i ^ сегодня >_же_. учеников,
до сих пор вся полнота" жизни заключалась в игре. Они
переиграли почти зсе взрослые профессии и занятия. Играли и в школу. Теперь они
в школу пришли.
И через детстве, отрочество
и юность поднимутся они по
десяти школьным ступеням в
большую жизнь, чтобы уже не
:гграть. е быть. Быть токарем,
летчиком, врачом, поэтом.
Б день i сентября школа и
вся страна желает им, малышам, самого доброго пути!
...На школьной площадке пестро от цветов, красных галстуков Идет
торжественная

ЗА ЗНА НИ ЯМИ
В

школах
и

Североморска

пригородной

прозвенел

первый

зоны
звонок

НА СНИМКАХ: (справа) звенит первый школьный звонок в
североморской школе № 10. Его дает отличница учебы, ученица
10 «а»
класса
Марина
Наконечная;
(слева)
ученицы 2 ««» класса школы № 10 вика Никитина. Жанна
Уткина и Марина Шаева перед началом занятий.
Фсто В. Матвейчука.
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первосент я б р ь с к а я
обще*
школьная линейка. Под звуки
оркестра
вносится школьное
знамя пионерской
дружины.
Рапорты от секретаря комсомольской организации школы
и председателя совета пионерской дружины принимает директор В. Д. Маренич.
Пришли поздравить ребят с
самым светлым их праздником
и гости школы;
инструктор
ГК КПСС Э. П. Кливанская,
руководитель кружка юнкоров
при Доме пионеров И. А Чухрай, шефы-воины.
Но, конечно, самым теплым
и дорогим было для
ребят
поздравление директора шко\ы Валентины Дмитриевны:
— Дорогие мои ребята! Сегодня школа, широко распахнув свои двери, приветствует
вас. Встречают вас светлые
классы, и ваши первые друзья
учителя.
Прошли летние дни — кончился отдых. Школа гордится
нашими ребятами, а их 60 человек, которые могут назвать
прошедшее
лето не только
временем отдыха, но и временем интересного и полезного
труда.
Ребята из трудовой бригады комсомольско-молодежного
лагеря стоят одной группой.
Как светились улыбками лица
Саши Холодилова (бригадира
в трудовом
лагере), Олега
Войтенка,
Валерия Золотова
и других, когда здесь, на торжественной линейке, под звуки оркестра им была вручена
грамота за отличные трудовые
успехи к за помощь совхозу
«Пашковский» Краснодарского
края, на полях которого уже
не первый год с комсомольским энтузиазмом
работают
ребята-сивковцы!
15 учеников помогали
в
летнее время подготовке школы к новому учебному году.
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Их имена юже звучали здесь.
Внимательно слушали ребята бывшую ученицу
школы
№ 1, выпускницу 1972 года,
ныне преподавателя истории
этой же школы Г. В. Харитонову. Ее папутствие нынешним
ученикам школы: «Дорожите
школьной дружбой». И пусть
вашим девизом
будут слова
«Жить, отвечая за все!» —
были всеми, особенно старшеклассниками, встречены громкими аплодисментами.
Звенит
школьный звонок.
Первый урок, по традиции
Ленинский
Расходятся
по
классам
ученики. Но самые
волнующие минуты
первого
дня учебного года были чуть
позже...
9.00 В актовом зале собрзлись первоклассники и самые
старшие ребята — десятиклассники. Волнуются и те, и другие. Но, пожалуй, больше всех
— родители малышей, Светлану Дехтяр в первый ра?
привела
в школу
бабушка.
Вот она стоит в сторонке,
украдкой утирая с глаз навернувшиеся слезинки.
...Десять школьных лет разделяет ребят, стоящих по разные стороны зала.
— Сегодня мы встречаем
вас, а в мае вы будете провожать нас в большой путь
по жизни, — словно эстафету
передает в руки малышей любовь и привязанрюсть к школе
десятиклассник Игорь Костинавичус. — Пусть все десять
лет школа будет для вас родным домом...
И заливчато зазвенел
для
самых маленьких звонок в руках лучшей ученицы школы
десятиклассницы Лены Соколовой — сигнал к началу долгого и интересного путешествия в страну знаний.
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трудящихся

26 августа состоялась VIII
сессия городского Совета депутатов трудящихся 15 созыва. Сессия заслушала доклад
председателя
горисполкома
Н. И. Черникова
«О работе
исполнительного комитета Североморского Совета депутатов трудящихся и задачах местных Советов города и пригородной зовы по выполнению
решений XXV съезда КПСС».
Сегодня мы публикуем изложение доклада Н. И. Черникова и выступления в прениях депутатов.

настойчиво претворять
р е ш е н и я XXV с ъ е з д а
ласти
городу
Североморску
было присуждено в первом
квартале 1976 года второе место.
Североморцы, вооду шевле иные историческими решениями XXV съезда КПСС и в ответ на высокую оценку их
труда областным
комитетом

впервые награжден переходящим Красным знаменем обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
Эта высокая оценка
труда
лсех североморцев радует, ио
вместе с тем и налагает на
нас большие обязанности: работать еще эффективнее, еще

коллективах выступили инициаторами по взятию повышенных соцобязательств.
В дни работы съезда проводилась большая разъяснительная работа среди трудящихся,
особое
в ни мание
уделялось
повышению
ответственности
пре дседа телей
исполкомов

жизнь
КПСС
призыв партии ответили ударным трудом.
Государственный плав семи
месяцев по объему реализованной продукции
выполнен
досрочно, 26 июля, на 104
процента. План по производительности труда выполнен но
104 процента, план товарообо-

Из доклада председателя горисполкома Н. И. Черникова
XXV съезд партии определил новый исторический рубеж в развитии советского об
щества по пути к коммунизму.
Трудящиеся Североморска и
пригородной
зоны, выполняя
предсъездовские
социалистические обязательства и обязательства, принятые по досрочному выполнению
плановых
заданий 1976 года, под руководством городской партийной
организации добились определенных успехов. По итогам соревнования среди городов об-

партни и облисполкомом, при
значительной организаторской
работе ГК КПСС, всех партийных организаций, исполкомов местных Советов, хозяйственных руководителей во втором квартале, работали более
эффективнее и качественнее.
План полугодия был выполнен
к 25 июня, на 530 тысяч рублей было выпущено продукции сверх плана.
По итогам социалистического соревнования город Североморск во втором квартале был

качественнее.
Вся организационно - массовая работа исполкома
была
направлена на претворение в
жизнь решений XXV съезда
КПСС, постановлений партии
и правительства о Советах.
Исполкомом, отделами, постоянными комиссиями Совета с целью поднятия роли депутатов во всех
исполкомах
состоялись совещания «О роли
депутатов по достойной ветрече XXV съезда КПСС». Большинство депутатов в своих

колхозов, руководителей пред*
приятий и организаций на создание
нормальных
условий
для производительного и качественного труда, на решение
вопросов хозяйственного и социально • культурного строительства.
Десятки коллективов -бригад,
передовиков
производства,
коммунисты,
комсомольцы и
депутаты выступили
инициаторами — досрочно, с высоким качеством выполнить годовой план. Североморцы на

рота — на 103,3 процента, »>
том числе Североморским и
Териберским рыбкоопами —
на 100,6 процента. Сверх плана продано населению товаров
на 2569 тысяч рублей,
рост по сравнению с прошлым
годом составил 8,8 процента.
Рыбаки-колхозники
успепшо
справились с планом рыбодо
бычи.
Успешно справились с планом труженики сельского хот
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Черникова
Из доклада председателя горисполкома Н. И.
(Окончание.
(Начало t a 1-й стр.|.

зяйства по надою молом
сбору яиц. Лучших результатов добились доярки К. И.
Александрова о Н А. Петрова из колхоза «Северная звезда», В В. Елисеева в Е Игумнова нз колхоза имени XXI
съезда КПСС.
Сейчас едет горячая пора
по заготовке кормов, большую
помощь в этом оказывают шефы, все организации я учреждения города.
Эти достижения говорят об
ударном труде наших рабочих, колхозников и служащих.
Среди них можно назвать депутатов
АННУ
Тимофеевну
Павлову — пекаря Североморского хлебокомбината Тамару
Александровну
Валуй ко —
работницу ателье
комбината
бытового обслуживания,
Марию Дмитриевну Гоголь — работницу Североморского хлебокомбината в многих других
передовиков
производства.
Коллективы
Североморского
молокозавода и комбината бытового обслуживания выступили инициаторами социалистического соревнования по взя*
тию
повышенных
обязательств. Их почин нашел поддержку в в других коллективах.
Несмотря
на
достигнутые
успехи в выполнении плана и
соцнали е т я ч е с к в х
обязательств. в работе отдельных
предприятий
имеют
место
серьезные недостатки Североморский молокозавод и колбасный завод в январе, хлебозавод и молокозавод Полярного в марте работали неритмично Ими было
допушено
отставание в выполнении месячных заданий В связи с
этим на исполкоме городского Совета были рассмотрены
вопросы о работе этих предприятий. на пятой сессии горсовета в феврале этого года
обсуждался вопрос «О состоянии
выполнения
соцобязательств, принятых
в честь
XXV съезда,
предприятиями
мясо-блочной
промышленности».
Выполняя решения сессии и
исполкома, коллективы предприятий руководимые тт. В. Д.
Момот,
Т. А.
Андреевой.
Н. И Лыбкпным. сделали многое для устранения недостатков в обеспечили выполнение
Сдана 7 месяцев успешно.
Однако
руководство
Полярного хлебозавода.
исполком
Полярного
горсовета
должных выводов не сделали.
План семи месяцев хлебозаводом пыпо\нен на 9ft процентов. по производству кондитерских изделий — на 91, по
про in волительности труда —
на Q7 пропентов. Основными
причинами плохой работы этого коллектива являются низкая воспитательная работа, отсутствие надлежащей организации rov.\a, плохая
работа
оборудования отсутствие должного контроля за качеством
выпускаемой продукции
Не справился с планом по
произвомттельности труда Терибергкий рыбозавод. Комбинатом бытового обслуживания
(В П \абусова) допускаются
срывы сроков в выполнении
заказов Администрация недостаточно проявляет заботу о
расширении видов услут. об
открытии новых предприятий.
Исполкомы городских Белокаменского сельского и поселковых Советов должны всю
свою
организационно-массовую работу
направить
на
обеспечение выполнения решений XXV съезда по улучшению руководства народным
хозяйством.
Сейчас передовые коллективы предприятий берут повышенные о б я з а т е л ь н а по досрочному выполнению
алана
Двух дет пятилетки
в честь
60-й годовшины Великой Октябрьской
социалистической
революции. Нам предстоит в
зтом вопросе многое сделать.
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Исполком, его отделы и
службы, управления, постоявкомиссии я депутатские
группы, работая под руководством
городского комитета
партии
и вышестоящих Советских органов, стали более
конкретно заниматься
развитием общественного производства, руководством
местного
хозяйства
я
мобилизацией
трудящихся на выполнение задач, определенных XXV съездом КПСС. На рассмотрение
сессий городского Совета в
отчетном периоде выносились
наиболее важные вопросы развития городского хозяйства.
В отчетном периоде исполком городского Совета уделял
особое внимание
повышению
уровня
подготовки и проведению сессий. Возросла активность депутатов не
сессиях
Советов. Заседания исполкома
городского Совета
депутатов
трудящихся проводятся регулярно.
Важную роль s выполнении
полномочий Совета
проводят
постоянные комиссии, которые
принимают активное участие
в контроле и исполнении принимаемых решений.
В 1976 году постоянные комиссии приняли участие
в
подготовке 45 вопросов, выносимых на рассмотрение сессий и заседаний
исполкома,
10 раз выступили на них с докладами и содокладами.
Лучше других работают комиссии по культуре, по народному образованию, планово-бюджетная
и
торговли,
здравоохранению (руководители тт. Р. П. Цырульник, Р. 0.
Ногте ва, Г. И. Абрамова, Н. А.
Верещагина и др.).
Руководствуясь Законом
о
статусе депутатов,
большую
работу проводят депутаты в
избирательных округах.
Подавляющее
больпинство
яз
них регулярно
отчитывается
перед избирателями, информирует их о принимаемых Советом
решениях,
мобилизует
трудящихся и население
«а
выполнение зтих решений.
28 августа 1975 года решением второй сессии городского Совета было принято к
исполнению 55 наказов избирателей, из которых
выполнено 42. 8 наказов находятся в стадии выполнения, по
ним сроки еще не истекли.
Следует отметить, что отдельные руководители не добросовестно относятся к выполнению наказов а соответствующие службы
исполкома
не
предъявляют • должной требовательности к ответственным
за исполнение.
Вопросы о ходе выполнения
наказов редко
обсуждаются
на сессиях и исполкомах, без
достаточной настойчивости к
выполнению наказов относят*
ся и депутаты, которым они
были даны избирателями Исполком в ближайшее
время
рассмотрит на своем заседании ход выполнения наказов
и приме1 меры по ах выполнению.
Важное значение в работе
исполкома ''отводится выполнению постановлений • партии
и правительства по вопросам
рассмотрения
писем, жалоб,
заявлений граждан и организации приема по личным вопросам трудящихся.
И все же на этом участке
работы мы имеем ряд недостатков, которые говорят о
формально - бюрократическом
отношении отдельных руководителей к решению ряда воп*
росов бытового, коммунального и жилищного
обслуживания населения, трудоустройства и работы транспорта.
Исполкомам городских, Белокаменскому
сельскому и
поселковым Советам, хозяйственным руководителям необходимо принять меры по коренному улучшению
работы,
в организации разбора писем,
заявлений, жалоб и личного
приема граждан.
Исполком, его отделы, выполняя решения XXV съезда,

стали больше внимания уделять руководству
местными
Советами пригородной зоны,
повышать эффективность
их
работы, работники аппарата
горисполкома
систематически
выезжают на места для оказания практической помощи.
Североморский горисполком
ежеквартально подводит итоги
выполнения социалистических
обязательств, принятых поселковыми
и
Белокаменским
сельским Советами депутатов
трудящихся. По итогам первого квартала 1976 года победителем в социалистическом соревновании признан Терибер*
ский поселковый Совет (председатель исполкома т. В. К.
Гарбузов,
секретарь
М. 3.
Еремеева), по итогам второго
квартала — Росляковский по•
селковый Совет (председатель
исполкома
В. И. Мартыновский, секретарь А. И. Соколова).
Одним из недостатков в социалистическом соревновании
среди поселковых я сельского
Советов является то, что исполкомы Советов не проводят
взаимных проверок вьшолае ния соцобязательств.
Выполняя постановление ЦК
КПСС «О развитии критики я
самокритики
в
Тамбовской
партийной организации», депутаты стали больше уделять
вюгмания на вскрытие недо*
статков в работе. Исполком
по всем просьбам, предложениям и критическим за меча гшям, высказанным
депутатами
на сессиях Совета, разрабатывает планы мероприятий по
устранению отмеченных недостатков.
Недостатком является и то,
что отдельные
руководители
пз-за недопонимания Закона
о статусе депутатов, а порой
и по личной недисциплинираванности не создают необходимых условий депутатам для
исполнения ими своих обязанностей. Бее это
снижает
активность депутатов.
Управлением коммунального
хозяйства Североморского горисполкома совместно с командованием гарнизона, морской
инженерной службой и жилищными органами в этом году была . проведена большая
работа по улучшению коммунального обслуживания населения, благоустройству городов и населенных
пунктов
пригородной зоны.
Управлению коммунального
хозяйства необходимо постоянно поддерживать
образцовый порядок, который был наведен в связи с 25-летием города. Состояние
обслуживания цаееления коммунальными службами
находится под
постоянным контролем исполкома и постоянных комиссий,
регулярно рассматривается нз
заседании исполкома.
Вместе с тем, состояние благоустройства и подготовки к
зиме медленно проводится и
особенно плохо в г. Полярном, поселках Териберка и
Гремиха. Здесь не находит
должного внимания к этим вопросам отношение исполкомов
и хозяйственных
руководителей.
Полярный
горисполком
(председатель С. Ф. Морозов)
должен коренным образом пересмотреть всю работу по наведению должного порядка в
городе.
Хозяйственные
руководители пос. Териберка (тт. Ефимов, Иванов, Тарасов) не проявляй, г заботу о содержании
своего жилья, планы текущего и капитального ремонта не
выполняют.
Териберский поссовет (председатель В. К. Гарбузов) занимается лишь одними угово*
рами, не использует права,
данные поселковому Совету.

учреждений,
горздравотд iлом серьезное внимание уделялось качеству и культуре
медицинского
обслуживания
населения. Улучшилось медицинское обслуживание населения пос. Гремиха, Ретинское,
с. Белокаменка и т. д., увеличилось количество выездов
бригад и отдельных специалистов на побережье для оказания практической помощи населению
и консультативной
помощи
лечебно профилактическим учреждениям.
Однако в работе горздравотдела и лечебно-профилактических учреждений
имеются
недостатки и серьезные трудности.
Материально-техническая база, я в частности коечная сеть у нас недостаточная. Неблагоприятно сказывается на качество медицинского обслуживания большая текучесть врачебных кадров.

угрозой срыва. В крайне запущенном состоянии находятся ул. Инженерная, Пионерская, где сараев и гаражей
больше, чем домов.
В организации
социалистического соревнования за образцовое содержание городов,
поселков и улиц много формализма, жители к наведению
порядка не привлекаются, на
многих домах нет номеров и
названий улиц.
К недостаткам следует отнести не своевременное изготовление документации на капитальный и текущий ремонт
жилфонда и объектов коммунального хозяйства.
Управлению коммунального
хозяйства (Н. В. Черняков) необходимо принять
срочные
меры в устранении отмеченных недостатков и особенно
в подготовке к зиме поселков
Териберка и Гремиха.
В отчетном периоде исполком горсовета, органы народного образования совместно с
шефамп н общественными организациями, выполняя решения XXIV и XXV съездов
КПСС, сделали важный
шаг
по переходу ко
всеобщему
среднему образованию, укреплегапо материально - технической базы школ, дальнейшему подъему уровня обучения
и коммунистического воспитз*
ния учащейся молодежи. ВмеС12 с тем в работе учительских коллективов, гороно, исполкомов
местных
Советов
имеются и существенные недостатки, и в первую очередь
они относятся и к низкой воспитательной работе.
Главное содержание работы
учреждений культуры
было
направлено us коммунистическое воспитание
трудящихся
и обеспечение
выполнения
при пятых
социалистических
обязательств, распространение
передового опыта, достойной
встрече XXV съезда КПСС и
пропаганде материалов съезда. Работники культуры внесли достойный вклад в выполнение плановых заданий полугодия.
Но уровня работы учреждений культуры, как того требует XXV съезд, мы пока на
добились. Проводимые мероприятия в клубах и Домах
культуры не всегда проходят
организованно, слабо поставлена работа по нравственному
и эстетическому
воспитанию.
Мало проводится хмероприятий
для молодежи и подростков.

Среди деятельности
местных Советов по руководству
хозяйственным
и
культурным строительством
особое
место занимает работа по соблюдению
социалистической
законности, охраны общественного порядка и нрав граждан; охраны интересов государственных
учреждении
и
предприятий.
Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров Союза ССР
в последние годы требуют от
местных органов использовать,
в борьбе с правонарушителями в полной мере не только
силу государственной власти,
но и силу всей советской общественности.
Вынося
на
рассмотрение
сессии отчет о работе исполкома, главной задачей мы считали сосредоточить внимание
не недостатках и нерешенных
вопросах, преследуя этим мобилизацию сил всех депутатов
на выполнение решений XXV
съезда партии.
Следует отметить, что исполком горсовета в своей работе имел постоянную помощь
со стороны облисполкома, его
отделов и областных' управлений. Это дало
возможность
решить положительно многие
вопросы хозяйственного и социально - культурного строительства.
Но есть ряд вопросов, в ре*
шении которых
нам нужна
помощь облисполкома:
— п. Териберка находится
в весьма затруднительном положении
с
обеспечением
электроэнергией и водой. Необходимо срочно принимать
меры о строительстве АЭП и
дизельной новой электростанции.
Следует решить вопрос и о
строительстве в городе лечебного корпуса и ренттенкабинета. Мы убедительно
просим
облисполком принять положительное решение.

Перед коллективами учреждений культуры
стоят большие задачи, вытекающие из
решений XXV съезда
КПСС
по развитию социалистического соревнования, пропаганде
достижений советского наро* да, особое внимание уделить
на работу
общественно-политических клубов, клубов избирателей.
XXV съезд партии
перед
Большой вклад внесли и раСоветами депутатов трудящихботники торговли. О их достися поставил большие и ответжениях много было сказано
ственные задачи по хозяйстна седьмой сессии в июне этовенному и социально-культурго года, но вместе с тем орному строительству. Они моганизация торговли на сегодгут быть выполнены лишь при
няшний день у нас не на выбольших усилиях
каждого
соте, не справились с выполколлектива предприятия и орнением планов второго кварганизации, работать необходитала Североморский и Теримо качественно и эффективно.
берский рыбкоопы, плохо и с
Для обеспечения умелого рубольшим опозданием была" орководства народным хозяйстганизована торговля ранними
вом нам необходимо постояновощами.
но
совершенствовать
всю
Торговому отделу, исполкосвою
организационно-массомам городских и поселковых
вую работу, повышать ответСоветов,
торгово-бюджетным
ственность хозяйственных рукомиссиям,
руководителям
ководителей
за качественное
предприятий
торговли, необвыполнение
государственных
ходимо принять
неотложные
планов, усилить контроль за
меры по устранению недостатработой каждого предприятия
ков в обеспечении населения
и учреждения, особое внимг
необходимыми товарами, поние должно быть обращено на
высить культуру
обслуживаулучшение воспитательной рания населения.
боты среди трудящихся. ПоСейчас идет закладка овостоянно проявлять заботу об
щей и фруктов на зиму, зада- <f улучшении бытового, коммуча состоит в том, чтобы органального и торгового обслунизованно провести эту рабоживания населения. Нам необту, не допуская простоев ваходимо повышать роль местгонов, и обеспечить ее сохранных Советов пригородной зоность
ны, активность всех депутатов,
Руководителями
лечебных
t

Управление
коммунального
хозяйства
горисполкома,
не
принимает должных мер ( по
благоустройству
ул.
Комсомольской, в результате наказ
избирателей
находится
под
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
А.

ЦЫГАНЕНКО
епутат, главврач

городской

больницы

Медицинские работники г.
Североморска многое делают
для повышения эффективности
работы учреждений здравоохранения.
Совершенствуется
работа
поликлиник, на
качественно
новую
ступень организации
перешло
отделение
скорой
помощи, мы научились максимально
использовать
воз*
можности стационара, укомплектовываются
недостающие
штаты медицинского персона"
ла, приобретается новая диагностическая и лечебная аппаратура, используются новые
формы организации труда медицинских работников. В коллективах широко используется
движение наставничества, проводится большая воспитатель*
ная работа, объявлен бой проявлениям формализма в работе, грубости. •
Тем не менее
предстоит
сделать еще больше, и меди*
цинские работники приложат
все силы для того, чтобы качество и культура
медицинской помощи населению отве*
чали бы требованиям времени.
Но вместе с тем
новые
формы и методы организации
лечебно-диагностического процесса, безусловно, требуют качественно новой, более современной
материальной
базы.
Остановлюсь на
некоторых
примерах.
Уже давно назрела необходимость создания в городе узкоспециализированных
служб
и отделений ЛОР, детской хи*
рургии,
глазного
отделения.
Это, конечно, было бы шагом вперед * в развитии здравоохранения.
Но мы не мо*
жем сделать этот очередной
шаг вперед, ибо с великим
трудом размещаем
минимум
коечного фонда, который уже
можно считать критическим. В
соответствии с нормативами
наш город должен иметь больницу не менее, чем на 450 —
500 коек, у нас же их всего
вместе с родильным домом
только 340.
Десятая пятилетка
ставит
перед органами здравоохранения задачу увеличения объема
оказания
стоматологической
помощи, в частности, ортопедической
и ортодонтической
детям. В 1971 году стоматологическое отделение переехало
в отдельное помещение. Но
на сегодняшний день из-за отсутствия
набора помещений,
невозможно увеличить пггтг
ортопедического
отделения,
так нужного городу, до нормативных
положений,
что
очень тормозит работу поли*
клиники. Вопрос о расширении ортопедического отделения поликлиники решается <iH
рабочем порядке» уже 3 года.

Т. Д О Р О Г О В Д —
депутат,
электромонтер
В своем выступлении я хочу немного рассказать о нашем поселке Вьюжный. Поселок наш, как вы знаете, молодой, но растет и благоустраивается очень быстро. Особенно его благоустройство ста \о
активным в этом году: работники жилищно-коммунального
хозяйства и жители поселка
провели большую работу. В
центре поселка
образовался
небольшой скверик со скамейками для желающих посидеть
на свежем воздухе, здесь даж е есть фонтан.
Построены
детские
площадки,
нарядно
выглядят дома. Года полтора
назад мы ставили вопрос о
том, чтобы привести их в порядок, и теперь надо отметить,
что внешний облик домов изменился.
Строительство у нас ведется большое, домов сдается в
.
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эксплуатацию много. Это, безусловно,
хорошо. Кому не
приятно въехать в
новую
квартиру. Но не всегда жильцам удается
сохранить приподнятое настроение, созданное одним словом — «новоселье». Качество работ, выполняемых
строителями
по
строительству
и введению в
эксплуатацию жилых
домов,
заставляет желать лучшего.
Несколько слов о поселковой биб.иютеке. Вы знаете, с
каким трудом создаются новые библиотеки, накапливается читательский фонд. Наша
библиотека, благодаря большой
помощи
оказываемой
горисполкомом, имеет 15 тысяч книг и играет одну из
главных ролей в повышении
культурного уровня населения
поселка. Коллектив ее неплохой и может свою работу организовать так, что читатели
в большинстве случаев остаются довольны. Но вот беда
— библиотека не имеет своего места. Переводят ее из помещения в помещение, что,
естественно, затрудняет рабэту. Надо скорее решать вопрос о строительстве хорошей
поселковой библиотеки.
.•

Л.

ПИЛЕЦКАЯ

директор

Вьюжнинской

средней школы
В утвержденных XXV съездом КПСС «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980
годы» поставлена задача —
«Повысить
уровень
учебновоспитательной работы в средней школе». В своем докладе
на съезде А. И. Брежнев говорил: «В современных условиях, когда объем необходимых для человека знании резко и быстро возрастает, уже
невозможно делать главную
ставку на усвоение определенной суммы
фактов. Важно
прививать умение самостоятельно пополнять свои знания,
ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации. Здесь нас
ждет большая работа».
Начинается новый
1976 —
1977 учебный год — первый
после XXV съезда КПСС, первый школьный год десятой пятилетки. Учительство готовится к нему в обстановке всенародного подъема, вызванного работой партийного съезда
п его историческими решениями.
Как ж е обстоит дело в нашей
вьюжнинской
школе?
Школа наша молодая, но за
это время численно увеличилась в 2,5 раза. За 2 учебных
года все учителя прошли переподготовку при Мурманском
институте усовершенствования
учителей и методкабииете Североморского гороно. В минувшем учебном году 95 процентов
выпускников
8 класса
продолжили обучаться в средних учебных заведениях, по
предварительным данным этого учебного года все 100 процентов выпускников будут охвачены средним образованием.
В преддверии нового учебного года силами учащихся,
родителей, учителей
произведен
косметический
ремонт
школы. Большую помощь
в
ремонте оказали шефы.
Говоря об эффективности и
качестве нашей работы, следует отметить, что нам еще не
удалось добиться ликвидации
второгодничества, не во всех
классах
хорошо поставлена
индивидуальная работа с каждым отдельным учеником, особенно с трудными подростками. Массовой
оценкой для
большинства
учащихся является «3». В этом направлении
нам предстоит очень много поработать.
Предстоящий
учебный год
— год, входящий в пятилетку
эффективности
и
качества,
год осуществления
решений
XXV съезда КПСС. Поэтому

•

всем нам надо
пересмотреть
свою работу с позиций качества, самокритично относиться
х оценке своей работы я своим недостаткам. Работать под
девизом «Учить всех,
учить
каждого, учиться учить хорошо».

н. ЗАВОДОВ
депутат,
рыбообработчик
Выполняя
решения
XXV
съезда КПСС, коллектив Териберского рыбозавода мобилизует все силы на выполнение
взятых социалистических обязательств. В нашем коллективе в основном трудятся женщины, которые не
жалеют
своих сил и знаний для того,
чтобы предприятие выпустило
больше рыбной продукции я
лучшего
качества.
Хорошо
трудятся
на
производств®
коммунист
А.
Клищенков,
А. Бредникова, Н. Николаева
и многие другие.
Но наш коллектив работает не на полную мощность,
теряется много времени на
простоях, второй год рыбозавод пользуется причалом судоремонтных мастерских,
который постоянно занят другими организациями. Просьба к
горисполкому помочь в ускорении строительства причал ч,
тогда рыбозавод будет выполнять и перевыполнять плановые задания и работать без
простоев.

Т. БЫЧКОВА —
депутат,
рабочая

хлебокомбината

На Североморском
хлебокомбинате трудятся 5 депугатов городского Совета. Быть
всегда
примером — первый
долг депутата и, конечно, честно выполнять свои депутат*
ские
обязанности.
Личным
примером оправдывает доверие своих избирателей мастерпекарь Мария Дмитриевна Гоголь.
Бригада, руководимая
ею,
ежедневно
выполняет
нормы выработки на 105—108
процентов при высоком качестве продукции, которая сдается с первого предъявления.
Все рабочие знают ее как неутомимую труженицу, чуткого и отзывчивого
человека.
Она всегда впереди — на производстве,
у подшефных, на
сенокосе, на субботнике. Депутаты
Кожакина,
Павлова,
Волкова организуют проведение решений исполкома, горсовета в жизнь, активно участвуют в контроле за работой
цехов и участков завода.
Исполком городского Совета оказывает
практическую
помощь предприятию в выполнении плана
и в решении
других вопросов. Сейчас у нас
основная задача — должным
образом подготовить предприятие к зима Но РСУ-2 Облремстройтреста до сих пор не
приступило к ремонту кровли
главного корпуса предприятия,
хотя кровля находится в аварийном состоянии, а зима ае
за горами.
%

Н. Ч Е Р Н Я К О В —
депутат
начальник

управления

коммунального
хозяйства
Исполком городского Совета депутатов трудящихся и в
прошлом, и в этом году уделял достаточно внимания социалистическому
соревнованию домоуправлений за 3Biние «Дом высокой культуры*.
Накоплен определенный опыт,
выработаны критерии определения этого высокого званля
В городе мы имеем 37 таких
домов. Однако в других посе\ках, г. Полярном этому важ-

СЕВЕРОМОРСКАЯ

ному вопросу
внимания де
уделяется.
Одним из недостатков в соревновании
за звание «Дом
высокой культуры и
быта»
является то, что оценивается
в основном работа домоуправлений, в то время как необходимо оценивать работу
и
квартиросъемщиков.
Много сделано по благоустройству нашего города в этом
юбилейном
году. Подавляющее большинство жителей гордятся этом, берегут и зеленые
насаждения,
и объекты городского благоустройства. Но
находятся
люди,
которые
уничтожают то, что им же
необходимо. В ремонт двух городских туалетов в этом году вложено 15 тысяч рублей.
А уже через неделю они приняли
свой
первоначальный
вид. Испорчены краны, выбиты стекла,
сломаны
двери.
Можно назвать фамилии людей, которые ходят по газонам, рвут цветы на клумбах,
ломают деревья. Все это они
делают на виду у всех, и не
встречают
препятствий. Над
пресечением
таких действии
следует подумать каждому и
в том числе нам, депутатам.
Благоустроить Североморск,
превратить его в город высокой культуры — наша общая
задача, и мы должны о ней
помнить ежедневно.
На сегодняшней сессии присутствуют
директора
школ.
Учитывая, что ученики в городе составляют
внушительную армию, хотелось бы поделиться некоторыми соображениями. В 1976 году учащимися школы-интерната не высажено ни одного дерева, не
озеленен ни один участок города, не убран ни один метр
тротуара. А между тем важность трудового
воспитания
подчеркивалась неоднократно.
Эта прописная истина не требует доказательств.
Считаю
необходимым закрепить участки зеленых насаждений, газонов за учебными заведениями.
Возникла уже необходимость
и в закреплении улиц за предприятиями и организациями.Над большинством улиц в городе Мурманске,
например,
шефствуют предприятия, и от
этого город только выигрывает. Мы не можем в Североморске полагаться на шестерых
дворников
комбината
коммунальных предприятий 4
такое же количество дворников при домоуправлениях ведомств.
Благоустройство
и
красота города должны стать
всеобщей заботой

С. Я Д Р Ы Х И Н С К И Й
депутат

-

военнослужащий
На сегодняшний день
нас
беспокоит вопрос
с отоплением домов по ул. Авиаторов
№№1, 5, 7Г 9 и домов по ул.
Гвардейской. Они не получчют тепла с апреля. В настоящее время строительная организация ведет ремонтные работы теплотрассы, Но проверка показала, что работы выполнены плохо, а многое вообще не сделано. Не за горами зима, а уверенности в
том, что эти дома
получат
отопление, пока нет. Значит,
снова будут жалобы,
снова
будут люди писать письма в
различные
инстанции, обращаться к депутатам.
Эта же строительная организация также не выполнила
работы по капитальному ремонту домов №N2 I, 7 по ул.
Авиаторов н дома № 17 но
ул. Гвардейской. Они уже несколько лет планируются ча
ремонт, но работы так до сих
пор и не выполнены.
В нашем микрорайоне
до
сих пор не решен вопрос с
наружным освещением по ул.
Гранитной, Школьной, Гаврилова. Проблема эта решается
также не первый год.
Неблагополучно у нас об-

ПРАВДА»

стоит дело й с вывозом бытового мусора. Недостаточное
количество машин, выделяемых ОМИС в распоряжение
ДУ № 5, приводит к тому, что
мусорные свалки
переполняются, микрорайон захламляется отходами. Об этом депутаты неоднократно информировали исполком городского Совета.
Волнует нас и неудовлетворительная работа домоуправления. Заявки
квартиросъемщиков по ремонту квартир часто не выполняются в срок,
не хватает слесарей, нет печника, работы по ремонту печей вообще не ведутся,
ав
хватает запасных частей для
ремонта сантехники. Недостаточное обеспечение серьезно
сказывается на качество работ, на сроках выполнения заявок.

В. ГАРБУЗОВ
депутат.
председатель

исполкома

Териберского

поссовета

Сейчас у ва# горячая пора.
Идет заготовка кормов в мне
очень приятно сегодня долЬ*
жить, что труженики ваших
поселков с чувством ответственности и понимания оказывают шефскую помощь колхозу имени XXI съезда КПСС.
Закладка
зеленой
uaccst
подходит к концу, и я думаю,
что в течение двух дней бу*
дет закончена. Активно участвовали жители поселков в *аготовке
веточного
корма.
Большая работа проделана механиком колхоза имени XXI
съезда КПСС депутатом городского Совета М. М. Урпиным, который
качественно
подготовил механическую косилку к сенокосу, и что значительно повысило
качество
заготовляемых кормов, сократило время на их заготовку.
Скоро
распахнутся
двери
школ. Наши школы подготовлены
к приему
учащихся.
Большая
работа
проведена
техническими
работниками
Териберской средней школы,
которые своими силами и с
помощью родителей привели в
должный порядок классы, вестибюль. В гериберской школе
проведен ремонт
фасада, ft
школе
пос Лодейное
отремонтирована крыша, произведен косметический ремонт.
Улучшил свою работу Териберский рыбкооп, и если в
прошлом году в осеннее время у нас были большие перебои с овощами и фруктами,
то в этом году жители Териберки, Лоде иного
несколько
лучше снабжаются
овощами,
фруктами и продуктами питания.
Сегодня еще раз приходится
поднимать вопрос об обеспечении жителей пос. Териберка электроэнергией. В прошлом
году очень
много об
этом говорили Не раз собирались совещания, принимались
решения, но, однако, до сих
пор вопрос об обеспечении
электроэнергией поселка конкретно не решен. А ведь в четырех километрах от него проходит высоковольтная в линия
электропередачи. Необходимо,
чтобы
исполком
городского
Совета еще раз
ходатайствовал перед облисполкомом о
подключении
пос. Териберка
к линии Колэнерго. Существующая электростанция
отремонтирована,
но двигатели
уже давно
выработали свой
моторесурс. Новый двигатель
не обеспечит даже минимальную потребность Териберки **
электроэнергии.
На VIII сессии
городского
Совета выступили также депутаты Р. П. Цырульник. В. Л
Шмаков, М. А. Мишура, А. И
Нарожняя.
По обсуждаемому
вопросу
VIII сессия приняла развернутое постановление.
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юных
техников
Теплые дни, а вместе с ними и лето с его каникулами
и пионерскими лагерями, позади. Осень вступила в свои
права. Сентябрь
характерен
•ie только сменой ярких летних красок на хмурые одежды северной осени. Вместе с
-иумом и гомоном
ребячьих
-олосов
он
принес
новый
учебный год.
Комнаты
школьников, призванные содействовать
успеваемости и целенаправленному отдыху
учащихся,
также
приступили к своей ежедневной, на первый взгляд, неприветной, кропотливой
работе.
О.^и будут помогать ребятам
провести свободное от школы
время не только приятно, но
и с пользой для себя.
клуо
юных техников,
что
оаспопагается по улицам Ко1ышкина
и
Комсомольской,
организованный
при объединенном
комитете
профсоюза, действует уже не первый
учебный сезон. И с каждым
годом он пользуется у детворы все большим вниманием, Это
и не
удивительно,
ведь к услугам мальчишек и
девчонок
такие
увлекательные кружки, как авиамодельный, где ребята своими руками создают макеты летательных аппаратов,
картинг-клуб,
который
из
года в год пополняет свой автопарк все новыми гоночными
машинами.
Еще недавно их было три, а
сейчас
их более
10.
Этот
чружок привлекает ребят мужественных, любящих
равно
чан технику,
так и большие
скорости. Вот только кататься
пока ребятам
негде. Но ду-

маю, что место
тренировок
картингистов — это
вопрос
времени.
Есть
у нас и
боксерская
секция. В фотокружок записываются
натуры
художественные, любящие в темноте
лабораторий поколдовать над
композицией и химикатами.
Успешно
работает и кружок вязания, кройки и шитья,
его ведет
опытный
педагог
Алла
Георгиевна
Токарева.
Третий год для ребят открыты двери детской
художественной
мастерской, где они
занимаются
вырезанием по
дереву, лепкой, рисуют.
Есть при КЮТ
и игротека,
куда учащиеся
в свободное
от школы время могут прийти сделать домашние уроки,
поиграть в настольные игры,
почитать интересную книжку,
или за чашкой
чая и приготовленными самими же ребятами сладостями
весело отметить именины своего товарища.
Особый акцент в своей работе
педагогический
состав
делает
на так
называемых
«трудных» подростков.
И не
случайно я закавычил это слово. На мой взгляд нет трудных детей,
нужно
просто
уметь найти свой особый подход к каждому
характеру.
Главное, что необходимо пробудить у ребят интерес к чему-нибудь. Как загораются их
глаза, когда
они разбирают
чертеж авиамоделей, или возятся с деталями машин, когда «колдуют» над фотопленкой или рисуют понравившийся пейзаж. Любимое дело —
вот наш главный помощник в
их
воспитании.
Начался
новый
учебный
год. Многие
из
вчерашних
малышей в эти дни
впервые
надели
школьнуо
форму и
пошли на свой первый в жизни урок. Их можно сравнить
с кораблями, идущими в свой
первый рейс. Так
пожелаем
им счастливого плавания
и
хорошо организованного, целенаправленного отдыха.

О. ТУРКОВ,
директор клуба
юных техников

Кондитер
Североморского
хлебокомбината,
у д а р н и ц а ком м у н ист и ч е ского труда Галина Петровна Сапрыкина успешно выполняет
социалистические обязательства.
Сменные нормы по выпуску тортов отличного качества она выполняет на
110—115 процентов.
ПА С Н И М К Е :
Г. П.
Сапрыкина.
Фото В. Матвейчука.
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ПОЧТЫ

НУЖНА
ЗАБОТА
О ПОКУПАТЕЛЕ
Нелегко сейчас работникам
торгующих
организаций. Запасы прошлогоднего картофеля кончились, а новый только-только начинает созревать.
И поступает
он в торговую
сеть пока что в ограниченном
количестве. Но и эти партии
картофеля
реализуются
без
должного
порядка. Одна из
таких партий поступила в магазин № 10. Естественно, всем
захотелось
молодой картошки. Но
работники
магазина
почему-то
начали
отпускать
продукт
по принципу,
кто
сколько унесет. Когда же картофель стал кончаться, очередь вознегодовала и начала
устанавливать нормы отпуска.
Нервы

в ют

день

испортили

«Овощи-фрукты». Только продавались
здесь
помидоры.
Стоящие впереди приобретали по желанию, хоть 100 килограммов,
а
последним
опять-таки нормы стала устанавливать очередь. Вот и получается, что одним — густо,
а другим — пусто. Надо бы в
этих редких случаях работникам
торговых
предприятий
устанавливать нормы отпуска
продуктов в одни
руки. Это
облегчит работу продавца, покупателям же не придется спорить по этому поводу. Одним
словом — нужна забота о покупателе.
г.

В. СУТЯГИН.

Североморск.

себе многие.
Тв же картина наблюдалась
возле
магазина

25 ытт*

Редактор
В, С, МАЛЬЦЕВ.
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объявления
.

на курсы слесарей-монтажников и сборщиков по
металлоконструкциям. Д л я обучения
принимаются
уволенные в запас из Вооруженных Сил в 1974—
1976 гг. с образованием не ниже 8 классов. Срок
обучения б месяцев. Стипендия 87 рублей- Принятые
на курсы обеспечиваются спецодеждой и общежитием. Выплачиваются «подъемные» и стоимость дороги. Н а ч а л о занятий 20 сентября. Работа по окончании ГПТУ предоставляется в районах Крайнего Севера- Семейным по окончании учебы по месту работы в течение шести месяцев предоставляется комната, холостым — общежитие. Н а период учебы т а к ж е
распространяются льготы Крайнего Севера.
С заявлением о зачислении на курсы необходимо
обратиться в письменном виде по адресу: г. Северодвинск Архангельской
области, ул. Лесная,
60,
ГПТУ-28 и ж д а т ь вызова.
Г О Р О Д С К О Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е № 19
г. С Е В Е Р О М О Р С К А

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный
год по С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :
Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год,
возраст 16 лет и старше.
Штукатур-маляр, на базе 8 классов срок обучения
2* года, возраст 15 лет и старше.
Электросварщик, на базе 10 классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет и старше.
Продавец продовольственных товаров, на б а з е 10
классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет
и старше.
^
Иногородние обеспечиваются бесплатным общежитием.
;
Учащиеся, зачисленные в училище на базе 8 классов, находятся на полном гособеспечении: 3-разовос
питание, выходное и рабочее обмундирование, в процессе производственного обучения выплачивается денежное вознаграждение в размере 33 процентов от
заработанных ими сумм.
Учащимся, принятым на базе 10 классов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц, во
время производственной практики выплачивается денежное вознаграждение в размере 33 процентов от
заработанных ими сумм.
Ж е л а ю щ и е поступить в училище подают на имя
директора следующие документы:
— заявление с указанием избранной специальности,
— свидетельство о рождении или паспорт, .
— документ об образовании,
— медицинскую справку по ф-286,
— справку о составе семьи,
— справку с места жительства,
— характеристику из школы,
— 6 фотокарточек (размером З Х ^ ) Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до
17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 14.00.
За справками
обращаться по телефону
2-12-26
или 2-12-27.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
ВНИМАНИЮ

Североморская
школа-ин
тернат продолжает прием уча
щихся в 4, 5, 6 и 10-е классы.
Обращаться по адресу: Се
вероморск,
ул.
Восточная
д. 11-а, телефон 7-47-20.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
ПОВАР,
К У Х О Н Н Ы Е И ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ,
ЗОЛЬЩИКИ.
Обращаться по адресу:
г. Североморск, ул. Восточная, д. 11-а, телефон
7.47-20.
УБОРЩИЦЫ.
Обращаться
в юсьмилет
нюю школу № 7 г. - Северо
морска с 9 до 13 часов. Те
лефон 2-14-57.

грузчики - экспедиторы и цех безалкогольных
напитков,
плотник в цех безалко
гольных напитков,
часовые мастера,
сапожные мастера,
фотограф на выезда,
портные
по
пошиву
мужской гражданской ц
военной одежды,
закройщик
мужской
военной
й гражданской
одежды.
За
справками
обра
щаться в отдел
кадров
промкомбината по адресу: ул. Сивко, дом 2, те
лефон 7-70-83.

инженер по запчастям
и материалам,
мастер по ремонту автомобилей.
Одинокие
обеспечиваются общежитием.
За
справками
обра
щаться в отдел
кадров
автобазы,
телефо;
2-00-76.
Ателье промкомбината
по ул. Сивко, дом 2 просит заказчиков
срочно
выкупить
готовые изделия. З а к а з ы , не выкупл е ни ы е
с в о ев р е м ен и о.
будут реализованы.
Администрация.

ПОКУПАТЕЛЕЙ!

На прилавках продовольственных магазинов появилась охлажденная рыба:
треска, окунь палтус.
Пробовали ли вы блюда из этой рыбы?
Охлажденная морская рыба — отличный столовый
продукт, приготовленный из первосортного,
только
что выловленного сырья. Она обладает высокими
вкусовыми качествами. В мясе ее содержатся витамины, минеральные вещества и микроэлементы, столь
необходимые для организма человека.
Если у вас мало времени, купите охлажденную рыбу, вы убедитесь, что из нее легко и быстро
приготовить самые разнообразные блюда: суп рыбный, уху, рыбу отварную под различными
соусами,
жареную, заливную, тушеную, запеченуюА изобразительность и вкус хозяйки помогут ей
выбрать из этого многообразия любимое блюдо.
Дорогие хозяйки!
Порадуйте свою семыо блюдами из отличной на
вкус охлажденной морской рыбы!
Глубокскпн райбыткомбипат производят
изготовление теплых платков из волокна «нитрон», размером 8 0 X ^ 0 см, стоимостью 6 руб. 50 копеек. Платки высылаются наложенным платежом.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

2 — 3 сентября — «Преступление». Фильм
втором
«Обман» (2 серии). Нач. в

10, 13, 16, 18.40, 21.30.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

2 — 3 сентября — «Большие гонки»

(2 серии). Нач.

в 10, 13, 16, 18.40, 21.20.
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