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НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА! НАСТОЙЧИВО ПОВЫШАЙТЕ

СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО,
ЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ, СОВРЕМЕННЫМИ

ОВЛАДЕВАЙТЕ
МЕТОДАМИ

ХОЗЯЙСТВОВА-

НИЯ И У П Р А В Л Е Н И Я ! Ш И Р Е В Н Е Д Р Я Й Т Е В ПРОИЗВОДСТВО
О Р Г А Н И З А Ц И Ю ТРУДА,

ЭКОНОМИ-

НАУЧНУЮ

П Е Р Е Д О В О Й ОПЫТ, Н О В Е Й Ш И Е ДОСТИЖЕНИЯ

НАУКИ И ТЕХНИКИ!
(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции),

Пятая сессия Верховного Совета СССР девятого созыва
Гордость за достигнутое,
уверенность в завтрашнем
дне, деловитость, творческий
поиск новых резервов — таково содержание выступлений депутатов
Верховного
Совета СССР.
Рассматривая проекты Государственного
пятилетнего
плана
развития
народного
хозяйства СССР на 1976—
] 980 годы, плана и бюджета
на 1977 год. депутаты подчеркивали, что предусмотренные в планах и бюджете
показатели направлены на
выполнение главной задачи
десятой пятилетки — последовательное
осуществление

курса КПСС на подъем материального и культурного
уровня жизни народа.
Курс партии, намеченный
XXV съездом, сказал в речи
на Пленуме ЦК КПСС Генеральный
секретарь
Центрального
Комитета партии
товарищ
Л. И. Брежнев,
обеспечивает
непрерывное
наращивание экономического потенциала страны, совершенствование социалистических общественных отношений, наше дальнейшее продвижение к коммунизму. На
сессни
депутаты
вносят
предложения утвердить проекты планов.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА
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В обкоме КПСС, облисполкоме,

облсовпрофа и обкоме

ВЛКСМ

ВПЕРЕДИ АПАТИТЫ
И ПЕЧЕНГСКИИ РАЙОН
На днях бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся, президиум
облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ па совместном заседании подвели итоги социалистического
соревнования трудящихся городов и районов области в третьем квартале и за 9 месяцев 1976
года.
Воодушевленные решениям] i XXV
съезда
КПСС, трудящиеся области, отмечалось на заседании, широко развернули социалистическое соревнование за успешное выполнение плановых
заданий 1976 года и десятой пятилетки. В ходе
этого соревнования северяне добились новых успехов в развитии народного хозяйства области. В
третьем квартале сверх плана произведено и реализована промышленной продукции на 216 тысяч рублей, а за 9 месяцев — на 21,3 миллиона
рублей. К соответствующему периоду прошлого
года объем промышленного производства увеличился на 3 процента, по реализации — на 4,7
процента.
В третьем квартале дополнительно к плану добыто 230 тысяч тонн железной и 57 тысяч тони
апатитовой руды, произведено 70 тысяч тонн железного концентрата, большое количество рыбной
и цельномолочной продукции, на 1,2 миллиона
рублей швейных изделий.
В сельском хозяйстве успешно выполнены задания по производству продуктов животноводе гва н заготовке кормов. Производство мяса
к уровню прошлого года возросло на 14 процентов, молока — на 8 процентов, яиц — на 42 процента, увеличено поголовье скота и птицы.
Строители области за 9 месяцев план подрядных работ собственными силами выполнили на
101 процент, добились снижения себестоимости
строительно-монтажных работ против плана на
2 миллиона рублей. Введены в эксплуатацию
предусмотренные социалистическими обязательствами общеобразовательные школы на 2,5 тысячи мест, вторая очередь Оленегорского цеха стеновых панелей, жилые дома общей площадью
294,3 тысячи квадратных метров.
Коллективами транспортных предприятий перевезено дополнительно к плану 356 тысяч тонн
народнохозяйственных грузов. Успешно выпо\няют обязательства работники связи, торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.*
140 коллективов бригад, участков, цехов, экипажей и 516 рабочих досрочно выполнили задание первого года десятой пятилетки.
Лучших результатов в социалистическом соГ'евновании в третьем квартале добились трудящиеся г. Апатиты с пригородной зоной и Печенгского района.
Хорошие показатели п социалистическом соревновании у трудящихся городов Североморскл
и Кандалакши, Кольского и Ловозерского районов.
JL
Вместе с тем бюро обкома КПСС, исполком
областного Совета депутатов трудящихся, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ отметили, что ряд предприятий и область в целом по

отдельным показателям не выполняют плановые
задания и принятые обязательства.
Задаиие по производительности труда в промышленности за 9 месяцев выполнено на 98 процентов, в строительстве — на 99,8 процента.
Допущено отставание по производству апатитового концентрата, никеля, пиломатериалов, вывозке деловой древесины, выпуску рыбиой продукции в стоимостном выражении, товаров народного потребления. В строительстве за 9 месяцев не выполнено задание по вводу основных
фондов, освоению капитальных вложений. В совхозах Мончегорска, Кольского и Ловозерского
районов снижен надой молока от одной коровы.
На предприятиях и стройках районов и городов области не полностью используются резервы
повышения эффективности производства, допускаются большие потери рабочего времени, простои машин и оборудования.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся, президиум областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ,
рассмотрев итоги социалистического соревнования за третий квартал 1976 года, по группе городов присудили первое место и переходящее
Красное знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ трудящимся города
Апатиты, а по группе районов — трудящимся
Печенгского района.
Вторые места и переходящие вымпелы обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ присуждены трудящимся города Североморска и Кольского района. Отмечена также хорошая работа в третьем квартале трудящихся
г. Кандалакши и Ловозерского района.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета, президиум облсовпрофа и бюро обкома
ВЛКСМ обязали городские и районные комитеты КПСС, исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся, областные, отраслевые, фабрично-заводские и местные комитеты
профсоюзов, городские и районные комитеты
ВЛКСМ, руководителей объединений, управлений, предприятий и организаций области активизировать работу по изысканию и ускоренному
использованию резервов повышения эффективности производства, роста производительности
труда, снижения затрат, усилепия режима экономии сырья и материалов, топливных и энергетических ресурсов. На основе улучшения качества работы во всех звеньях им поручено также
оперативнее внедрять опыт передовых предприятий, коллективов цехов, участков, бригад и экипажей, рабочих ведущих профессий — победителей в соц'наляс шческом соревновании. Следует
принять пеогложные меры по улучшению работы отстающих предприятий, цехов и участков,
обеспечить необходимые условия для выполнения социалистических обязательств всеми участниками соревнования. Необходимо осуществить
разработку и принятие встречных планов-обязательств на 1977 год, всемерно поддерживать
инициативу трудящихся, направленную на повышение качества продукции, фондоотдачи, производительности труда, снижение себестоимости.

29 октября в 15 часов в
Большом Кремлевском дворце под
председательством
председателя Совета Союза
депутата
А. П. Шнтикова
качалось второе совместное
заседание Совета Союза
и
Совета
Национальностей
Верховного Совета СССР.
Бу рн ы м и, п р о до л ж и те л ьными аплодисментами, стдя,
депутаты и гости встретили
товарищей Л. И. Брежнева,
Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, А. А. Громыко, А. П.
Кириленко. А. Н. Косыгина, Ф. Д. Кулакова, Д. А.
Кунаева, К. Т. Мазурова,
A. Я. Пельше, Н. В. Подгорного, Г. В. Романова, М. А.
Суслова,
Д. Ф. Устинова,
B. В. Шербицкого,
Г. А.
Алиева,
П. Н. Демичева,
П. М. Машерова, Ш. Р. Рашндова, М. С. Соломенцева,
И. В. Капитонова,
В. И.
Долгих,
К. Ф. Катушева,
М. В. Знмянина, К. У. Черненко, Я. П. Рябова.
С заключительным словом
о Государственном пятилетием плане развития народного хозяйства СССР
на
1976—1980 годы и о Государственном плане развижл
народного хозяйства СССР
на 1977 год выступил заместитель Председателя Совета Министров СССР председатель Госплана СССР депутат Н. К. Байбаков.
Верховный Совет СССР,
сказал он, всесторонне обсудил представленные Советом Министров СССР пятилетний план развития народного
хозяйства
СССР на
1976—1980 годы и план па
1977 год. В заключениях и
содокладах планово-бюджетных и отраслевых комиссий,
в выступлениях
депутатов
эти планы получили полное
одобрение.
Сессия раздельным голосованием по палатам единодушно приняла Закон Союза
Советских
Социалистических Республик о Государственном пятилетнем плане
развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы. Под сводами зала гремят горячие аплодисменты.
Депутаты выражают полное
одобрение новой
величественной программы коммунистического
строительства,
осуществление которой послужит дальнейшему расцвету нашей Родины,
укрепит
ее экономическую и оборонную мощь, повысит материальное благосостояние трудящихся.
Затем раздельным
сованием по палатам

голодепу-

О С Т Е Й

единогласно
приняли
Закон
о Государственном
плане развития
народного
хозяйства СССР
на 1977
год.

таты

С заключительным
словом по вопросу о Государственном бюджете СССР на
1977
год и
об исполнении
Государственного
бюджета СССР за 1975 год
выступил министр финансов
СССР депутат В. Ф. Гарбузов.
Государственный
бюджет
СССР на 1977 год, сказал
он, единодушно одобрен всеми выступавшими депутатами на заседаниях палат Верховного Совета СССР.
Успешное выполнение заданий плана и бюджета 1977
года явится новым крупным
Екладом
в осуществление
величественных задач
коммунистического строительства, сказал в заключение министр.
Верховный Совет
СССР
раздельным голосованием по
палатам единогласно утвердил Государственный
бюджет СССР на 1977 год
с
учетом предложений планово-бюджетных и отраслевых
комиссий Совета Союза
и
Совета Национальностей,
Единогласно принят Закон
о Государственном бюджете
СССР на 1977 год, а также
постановление по отчету об
исполнении Государственного бюджета СССР за 1975
год.
С докладом
по пятому
пункту повестки дня —о проекте Закона СССР <06 охране и использовании памятников истории
и культуры»
выступил министр культуры
СССР депутат Г1. И. Деми.
чев.
После обсуждения депутатами доклада Верховный СоЕет СССР раздельным голосованием по палатам единогласно принял Закон СССР
«Об охране и использовании
памятников истории и культуры», а также постановление о порядке введения
и
действие этого закона.
Сессия рассмотрела вопрос об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета СССР. С докладом выступил секретарь
Президиума
Верховного
Совета
СССР депутат М. П. Георгадзе. Верховный Совет принял по этому вопросу соответствующие законы и костановления.
На этом пятая сессия Верховного Совета СССР девятого созыва завершила
работу.
(ТАСС),
• 'iwmw

Q девятой сессии
городского Совета

НЕТ БОЛЕЕ ВЕЛИКОЙ ЗАДАЧИ,

Как уже сообщалось, 24 октябре 1974 года
состоялась деаятая сессия городского Сояета
депутатов трудящихся» которая рассмотрела
lonpoc «О состоянии и мерах ло дальнейшему
улучшению охраны гдорояья населения • сяете

Из доклада
Среде социальных задач, как
5 Ы А О
отмечено в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду
партии, — говорит докладчик,
— нет более великой задачи,
чем забота о здоровье советских людей. Советские люди
справедливо гордятся огромными достижениями нашей Родины во всех областях коммунистического строительства, в том
числе и в здравоохранении, успехи которого общеизвестны
Советское здравоохранение,
— продолжает тов. Н. И. Черников, — представляет собой
не только систему мероприятий, осуществляемых органами
здравоохранения, но включает
и деятельность хозяйственных,
государственных и общественных организаций, мероприятия
по охране труда, социальному
обеспечению, благоустройству
населенных пунктов, по осуществлению массового физического
воспитания
подъему
культурного уровня ыарода.
Городской комитет партии,
городские а поселковые Советы депутатов трудящихся, руководители предприятий принимали меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы здравоохранения.
Докладчик говорит о том, что
за годы девятой пятилетки в городе Североморске и пригородной зоне введено в строп 430
тысяч квадратных метров жилой площади, что дало возможность улучшить жилищные условия одной третьей части населения города и пригородной
зоны, что имеет огромное значение для здоровья людей.
За годы девятой пятилетки
огкрыг филиал детской по\иклииикн, отделение крови и отдел оптики в г. Североморске,
сдай в эксплуатацию гараж
горбольницы на 14 автомашин;
переведены в новые помещения
соответствующие
санитарным
нормам и требованиям аптеки
в городах Североморске Полярном, поселках Гремиха, Гаджиево. Вьюжный; амбулатория
пос. Росляково, санэпидстанция
г. Североморска. Скоро войдет в
строй молочная кухня в поселке Гремиха значительно расширилась площадь и увеличился набор помещений амбулатории пос. Гаджиево. стоматолопгческой поликлиники и отделения скорой помоши в г. Североморске.
В девятой пятилетке, — продолжает докладчик — на содержание учреждений здравоохранения государством были
выделены значительные средства: 21 млн. 819 тыс. рублей. В
1^76 году из городского бюджета на здравоохранение выделено 4 млн. 635,9 тыс. руб.,
что на 14,1 процента больше по
сравнению с 1971 годом
Ведущим!! лечебными учреждениями в городе и пригородной зоне являются городская
больница на 240 коек и родильный дом на 100 коек. Имеются
специализированные отделения
— хирургические, терапевтические, соматические и инфекционные детские, акушерские, гинекологические.
Объем
специализированной
помощи, оказываемой населению поликлиниками города Североморска, несколько выше,
чем в стационаре, и в настоящее время она представлена
двенадцатью специализированными кабинетами, что отвечает современным требованиям к
поликлиническим
учреждени-

? стр.

требований XXV съезда КПСС». С докладом по
атому вопросу на сессии выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.
Сегодня мы публикуем изложение докладе
Н, И. Черникова и выступления депутатов.

Н. И.

ЧЕРНИКОВА

ям районного значения.
Врачи данных учреждений и
стоматологической поликлиники проводят консультолечебную
работу, оказывают практическую помощь населению и лечебно-профилактическим
учреждениям побережья; проводят определенную работу по
повышению квалификации медицинских кадров.
Говоря об укомп\ектовании
медицинских учреждении кадтов. Н. И. Черников отмечает, что в медицинских учреждениях города и пригородной зоны работают 1616 человек, среди них 260 врачей, 706
средних медицинских работников. За годы девятой пятилетки
и первый год десятой в учреждениях здравоохранения произошло увеличение количества
работников на 173 человека,
т. е. на 11,6 процента, 8 том
числе: врачей на 44 человека или
на 19 процентов, среднего медицинского персонала на 80 человек или на 12 процентов.
Укомплектованность врачебными кадрами по состоянию на 1
октября текущего года составляет 98 процентов, средними
медицинскими работниками —
99,6 процента. В настоящее
время полностью укомплектованы врачебные должности: заведующих амбулаториями, цеховых и участковых терапевтов,
участковых
педиатров,
травматолога, онколога, врачей
скорой помощи. Докладчик говорит о том, что наряду с молодыми медицинскими кадрами
в медколлективах работают и
опытные медицинские работники. что регулярно проводится
учеба по совершенствованию
этих кадров. Администрация,
партийные организации, местные комитеты стали больше заниматься воспитательной работой с кадрами
анализируют
состояние трудовой дисциплины в коллективах, отмечают успехи и вскрывают недостатки.
Проводятся ежегодные общественные смотры лечебных детских и аптечных учреждений,
где отмечаются лучшие учреждения и намечаются мероприятия по устранению недостатков.

Николаевна Щербак, старшая
медицинская сестра детских яслей пос. Росляково Анна Ивановна Возная. Свыше 20 лет работает няней в детских яслях
№ 2 г. Североморска Валентина Павловна Федорова. Она не
только отличный работник, но
и активная общественница, является членом местного комитета. С 1955 года в больнице
п. Гремиха работает шофером
скорой помощи Илья Исаакович
Егизаров, секретарь партийной
группы, член местного комитета и многие другие.

На предприятиях проводится
множество мероприятий, направленных на охрану труда и
здоровья работающих. На эти
цели ежегодно расходуются десятки и сотни тысяч рублей.
Однако с охраной труда на ряде предприятий дела обстоят
не совсем благополучно. Еще
остается большое количество
цехов, участков и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, с низкой степенью
механизации, что, безусловно,
не может не сказаться на у ров*
не заболеваемости рабочих. На
наших пищевых предприятиях
еще много тяжелого ручного
труда,
который
выполняют
женщины. Неоправданно долго
эти вопросы решаются па Полярном хлебозаводе.
Большое место в докладе
председателя горисполкома было отведено охране здоровья
матери и ребенка, летнему отдыху детей. В 1976 году 5418
детей укрепили свое здоровье в
пионерских лагерях, на дачах
и в детских садах-яслях. Однако местные Советы депутатов
трудящихся, горздравогдел, юроио, руководители хозяйственных орга!шлаций не проявляют
должного снимания организации летнего отдыха детей, не
принимают мер по строительству дач и пионерских лагерей.
Крайне мало мы строим и детских дошкольных учреждений,
что приводит к переуплотнению детских садов и яслей и
нарушению санитарно-гигиенических норм. Органами народного образования и здравоохранения проведена определенная
работа по улучшению санитарОтмечая работу медицинских
но-гигиенических
условий в
учреждений по развитию сошколах и охране здоровья учаревнования за коммунистичещихся. За девятую пятилетку
ское отношение к труду, доквведены в строй 5 новых школ
ладчик в качестве примера нана 2180 ученических мест. Ежезывает коллективы Североморгодно проводятся капитальные
ской горбольницы, Североморремонты школ. На эти цели за
ского роддома, городской детдевятую пятилетку и 9 месяцев
ской и стоматологической потекущего года израсходовано
ликлиники, детяслей № 2, аптеболее 1 миллиона 190 тысяч
ки N? 31 и др.
рублей. Улучшена искусственВ учреждениях здравоохраненая освещенность в школах и
ния города и пригородной зоны,
поселках Гремиха, Лодейное, а
— продолжает докладчик, — 59
школе № 10 г. Североморска,
медицинских работников наГаджиево. Принимаются меры
граждены орденами и медаляпо обеспечению школ партами
ми СССР, 8 — знаком «Отличсоответствующего размера, поник здравоохранения».
Труд
полнились школы спортивным
многих огмечен грамотами гоинвентарем, а кабинеты — обородского комитета партии и исрудованием. Врачи-педиатры и
полкома
городского Совета,
узкие специалисты
проводят
облздравотдела и обкома профуглубленный осмотр школьнисоюза медицинских работников.
ков, результаты углубленных
Это кавалер ордена Трудовоосмотров и состояние здоровья
го Красного Знамени Татьяна
школьников
систематически
Яковлевна Гейне — заместианализируется, разрабатываюттель главврача Североморской
ся комплексные планы оздорогорбольницы по лечебной части. ' вительных мероприятий, что
Отличник здравоохранения —
заметно снизило заболеваемость
главный врач Североморского
детей-школьников.
родильного дома — Ольга Александровна Кошанская; ВалентиОднако и в этом вопросе у
на
Павловна Суровцева —
нас есть недоработки. Еще не
врач-ординатор инфекционного
везде налажено питание учаотделения Североморской горщихся в школах, оснащение
больницы, операционная сестра
школ различным инвентарем
больницы г. Полярного Вера
желает лучшего.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Далее
в своем доклада
тов. Н. И. Черников останавливается на работе медицинских учреждений по предупреждению острых кишечных
заболеваний, подчеркивает, что
борьба с кишечными заболеваниями зависит от хорошей работы органов здравоохранения,
от совместных усилий руководителей учреждений, предприятии, местных Советов депутатов трудящихся.
Органами народного образования и здравоохранения проведена определенная работа по
улучшению санитарно-гигиенических условий в школах и охране здоровья учащихся.
Врачи-педиатры и узкие специалисты проводят углубленный осмотр школьников, результаты этих осмотров и состояние здоровья школьников
систематически анализируются,
разрабатываются комплексные
планы оздоровительных мероприятий.
Городским и поселковым Советам,
руководителям школ,
детских дошкольных и лечебнопрофилактических учреждений
необходимо постоянно обращать самое серьезное внимание на состояние заболеваемости детей, улучшать санитарно»
техническое состояние школ и
дошкольных учреждений, принимать меры по выполнению
санитарно-гигиенического
режима, подготовки и оборудования пищеблоков, буфетов а
школах к каждому учебному
году, добиваться обеспечения
необходимыми продуктами дет*
ского питания, проводить весь
комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, улучшать качество осмотров и диспансерное наблюдение, принимать меры по дальнейшему улучшению
охраны здоровья детей, снижению заболеваемости и смертности.
Товарищи депутаты! В охране
здоровья населения у нас сделано и делается немало, но
уровень работы наших медицинских учреждений по организации и качеству оказания лечебной помощи населению показал, что в этом деле имеется
немало недостатков и трудностей, которые во многом зависят
от слабости руководства, низкой требовательности и не всег»
да своевременного принятия
мер исполкомами городских и
поселковых Советов депутатов
трудящихся и горздравотделом.
Горздравотдел, Тернберский
и Гремихский поссоветы не
приняли должных мер в улучшении медицинского обслуживания населения побережья, где
длительное время остаются не
укомплектованы кадры врачей
и население не получает своевременную необходимую медицинскую помощь.
Имеют место случаи, когда
некоторые медицинские работники невнимательно, грубо относятся к больным, что порождает поступление жалоб в партийные и советские органы.
Особенно это имеет место в
Полярном
медобъединенип.
Врач Воробьева, находясь »
больнице, отказалась оказать
медицинскую помощь поступившей тяжелобольной женщине.
Врач этой же больницы ЧемоДурова отказала в приеме больной, мотивируя тем, что ее рабочий день окончен. Эти работники строго наказаны, но дело
не в наказании. Вызывает опасение такое бездушное отношение к людям со стороны тех, от
которых мы ждем помощи' от
работников самой гуманной
профессии.
Невнимательность и грубость
к больным имеет место и в учреждениях здравоохранения г.
Североморска.
Эти и подобные им случаи
говорят о серьезных недостатках в воспитательной работе.

Главный врач Полярной горбольницы т. Толорая совершенно не занимается воспитательной работой, в своей работе не
опирается на общественные организации, задачи перед ними
не ставит, редко сам бывает на
их собраниях.
Плохо тов. Г. П. Толорая занимается и хозяйственными
вопросами (не принимает надлежащих мер по ремонту учреждений. в аварийном состоянии находится инфекционное
отделение).
Председателю Полярного горисполкома т. С. Ф. Морозову и
т. Г. П. Толарая нужно сделать
серьезные выводы и принять
меры в устранении недостатков.
Недостаточно внимания хозяйственным вопросам уделяет
и главный врач т. А. К. Цыга.
ненко. Неоправданно долго ведется ремонт детского отделения горбольницы.

Не на должной высоте нахог
дятся наши (Североморская и
Полярная) санитарно-эпидемпческие станции, которые и»
принимают должных мер в наведении санитарного порядка,
отсутствует
своевремеп н ы й
контроль за содержанием промышленных и торговых предприятий, городов и поселков* ,
Их работа сводится к фиксированию фактов и при том на
всегда своевременно.
Работники СЭС плохо занимаются профилактической рабо*
той. совершенно незаметна их
роль в обучении работников .
торговли и общепита по программам санитарно-гигиенических знаний.
От работников СЭС требуется не кабинетная работа, а живая организаторская
работа,
высокая
бескомпромиссная
принципиальность. Необходимо
шире привлекать общественность, умело пользоваться предоставленным правом к нарушителям санитарного порядка.
Большая роль в проведения
лечебно-оздоровительных мероприятий принадлежит общественному санитарному активу.
Однако необходимо отметить,
что в г. Североморске и пригородной зоне недостаточно уделяется внимания подготовке санитарного актива и неудовлетворительное привлечение его к
проведению лечебно-оздоровительных мероприятий. Руководителям предприятий и учреждений совместно с первичными
комитетами Общества Красного
Креста, санитарной службой и
лечебно-профилактическими учреждениями необходимо готовить санитарный актив и шире
привлекать его на пракптке.
В заключение тов. Н. И. Черников сказал:
XXV съезд КПСС требует
от нас улучшения организации
здравоохранения,
расширения
сети стационаров и амбулаторно-поли клинических учреждений,
полного использования
достижений медицинской науки, ведения широкой борьбы
против наиболее опасных заболеваний, улучшения
охраны
здоровья женщины-матери ы
детей.
Мы обязаны по назначению
и полностью использовать на
эти цели выделяемые средства,
произвести рациональную расстановку кадров. Как наиболее
важную социальную задачу —
охрану здоровья людей — городские, поселковые и Белокаменский сельский Советы должны держать в центре внимания.
Докладчик выразил уверенн о с т ь,
что
обсужде*
и и е
в о п р о с а
на
проходящей сессии городского
Совета депутатов трудящихся и
принятое решение позволит добиться дальнейшего улучшения
здоровья населения в свеге
требований XXV съезда КПСС.

т2 ноября 1976 года.

ЧЕМ ЗАБОТА ОЗДОРОВЬЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ
Выступая в прениях по докладу Н. И. Черникова, председатель исполкома городского Совета г. Полярного депутат С Ф«
Морозов остановился на работе
медобъединения города. Особую тревогу вызывает то, —
отметил тов. Морозов, что у
нас еще большая текучесть кадров, что снижает во многом
Эффективность
медицинского
обслуживания населения.
Второе — это то, что медицинские учреждения в своем
большинстве расположены в помещениях, не отвечающих требованиям сегодняшнего дня.
Однако, несмотря на эти^недостагки, коллектив медобъединения с поставленными задачами по медицинскому обслуживанию населения справляется.
План по коечному фонду выполнен, значительно расшириьлись методы обслуживания и
^лечения больных. Улучшилась
Преемственность между стационаром и поликлиникой, а также
обслуживание
подростков и
детских школьных учреждений
узкими специалистами.
Вопросы улучшения медицинского обслуживания населения,
^продолжает т. Морозов, —рассматривались на заседании исполкома с привлечением для
подготовки этого вопроса постоянном: комиссии по здравоохранению, а также депутатов городского Совета.
"^Однако в медицинском обслуживании населения города есть
и недостатки. У нас есть еще
Случаи невнимательного отношения к больным, отказы в приеме больных, есть нарушения
трудовой дисциплины. Разумеется, администрация принимает
необходимые меры к улучшению работы, но еще недостаточно.
В улучшении обслуживания
\ населения есть у нас и свои
проблемы. Одна из них — нехватка коек. Вторая — это разбросанность отделений по всему городу. И третья — я уже
говорил об этом — неприспособленность помещений, расположенных в жилых домах. А
ведь нам уже давно нужен
больничный комплекс.
И еще одна проблема. Известно, что основным методом
профилактического осмотра наявляется флюорография. Необходимо централизованным путем решить вопрос
о приобретении этой установки,
чтобы жители Полярного не ездили для осмотра в Сепероморск.
В ноябре у нас состоится
Сессия с аналогичной повесткой
дня, на которой мы обсудим
вопросы медицинского обслуживания населения, вскроем
недостатки, изыщем резервы
для дальнейшего
улучшения
обслуживания населения.
Свое выступление военный
комиссар Североморска депутат
Л. Н. Волков посвятил работе
медицинских
учреждений и
подготовке ко времени призыва
в Советскую Армию и ВоенноМорской Флот физически крепкого пополнения.
Органы здравоохранения, руководствуясь инструктивно-ме тодическими указаниями, разработанными
Министерст в о м
Обороны СССР совместно с Министерством
здравоохранения
СССР, проводят конкретные мероприятия по улучшению лечебно-оздоровительной работы
с юношами допризывных возрастов и призывниками. За
последние годы на укомплектование армии и флота поступает здоровое, физически крепкое
пополнение.
Слова Л. И. Брежнева, сказанные в докладе на XXV съезде КПСС: «Среди социальных
задач нет более важной, чем
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забота о здоровье советских
людей», — с новой силой подчеркивают о том, что те недостатки в работе, которые мы
имеем в настоящее время, необходимо устранять общими усилиями, изыскивая для этого определенные резервы. А недостатки в лечебно-оздоровительной работе еще имеются.
Диспансеризация и лечение
допризывной молодежи проводится порой поверхностно. Отрицательно сказывается на качестве диспансеризации отсутствие подростковых врачей в
г. Полярном, поселках Тернберка и Гремиха, а там, где они
есть — часто меняются.
В связи с отдаленностью отсутствует действенный контроль
за ходом диспансеризации в
пп. Терибэрка и Гремиха со стороны горздравотдела и горвоенкомата.
В Североморской детской поликлинике не налажена преемственность при передаче меди*
цинской документации во взрослую поликлинику.
Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что
лечебно-оздоровительная работа с юношами допризывных
возрастов и призывниками находится еще не на должном
уровне. В течение 1976 года
совместно со старшим врачом
призывной комиссии, представителями городского отдела
здравоохранения и военкомата
не проверено ни одно лечебное
учреждение по организации и
проведению лечебно-оздоровительной работы.
Считаю, что назрела необходимость в выделении медицинского работника среднего медперсонала хотя бы на полставки за счет органов здравоохранения для работы с призывной
молодежью. Во многих военкоматах специально для этой цели выделены врачи.
Одновременно прошу завгорздравотделом т. Фролова решить вопрос о закреплении
приказом ответственных врачей
в г. Полярном, пп. 'Гериберка и
Гремиха для проведения лечебно-оздоровительной работы.
Говоря о медицинском обслуживании населения в п. Вьюжный, депутат С. А. Попков отмечает, что в мае 1973 года для
улучшения медицинского обслуживания населения в поселке организована медсанчасть, В
тоне 1974 года принята в эксплуатацию поликлиника на 150
посещений в день. Других типовых помещений пока
не
выстроено. Все службы медсанчасти развернуты в приспособленных помещениях, не отвечающих санитарным нормам и
правилам. На сегодня мощность
поликлиники превышена против расчетной в два раза. В поликлинике организован прием
такими врачами, как хирург, терапевт, педиатр, гинеколог и
другие. Из-за низкого качества
строительных работ, что вызывает постоянные аварии канализационных сетей, до сих пор
не функционирует операционная. В 1976 году закончены проектные работы по больничному
комплексу на 265 коек. Строительство больничного комплекса не начато и ожидать ввод
его в строй можно только в
1980 году, что крайне нас беспокоит. Просим горисполком
оказать нам помощь в ускорении работ.
В связи с ростом населения
поселка и отставанием в сроках строительства комплекса.
возможность дальнейшего развертывания служб медсанчасти
не имеется, а это ухудшает медицинское обслуживание населения, Не хватает и медицинских кадров.
Исполком Вьюжнинского пос-

ДЕПУТАТОВ
совета медицинское обслуживание
населения держит под
постоянным контролем.
О том, как организовано медицинское обслуживание населения п. Росляково, рассказал
в своем выступлении председатель поссовета депутат В. И.
Мартыновский.
— В поселке за последнее
время намного улучшилось медицинское
обслуж и в а.н и е,
окрепла материально-техническая база. Медицинские кадрь*
поселка в состоянии решить
свои задачи.
Вместе с тем в медицинских
учреждениях Рослякова еще не
хватает врачей узкой специальности, что заставляет жителей
поселка обращаться за медицинской помощью в Североморск. А это, разумеется, вызывает перегрузку врачей. Сам
по себе напрашивается вывод:
добавить таких специалистов в
медобъединенне г. Североморска.
Большую трудность испытываем мы в организации педиатрической помощи, которая
вызвана перегруженностью педиатра. Значит, нужен еще
один врач, хотя бы на полставки.
— Организация здравоохранения в поселке Гремиха, —»
говорит в своем выступлении
депутат В. И. Глуховцева, — в
последние годы заметно улучшилась в результате усилий
главного врача больницы Н. Д.
Подкосова, исполкома Гремихского поссовета и вышестоящих органов здравоохранения.
В поселке построена детская
кухня, но еще не до конца оборудована, открыта детская консультация, приобретено некоторое оборудование и инвентарь.
Однако недостатков в медицинском обслуживании населения еще много, что вызывает
справедливые нарекания со стороны жителей поселка. Назову
основные из них.
Детская консультация не отвечает своим требованиям. От*
сутствуют такие специалисты,
как окулист, лор, невропатолог
и др. Отсутствие зубопротезиста заставляет больных обращаться за помощью в Север')морск, а это, как известно, связано с большими трудностями.
Просим соответствующие отделы здравоохранения увеличить численность персонала нашей больницы, что позволит организовать специализированные
поликлинические службы. Просим рассмотреть вопрос о расширении больницы в десятой
пятилетке.
Выступает токарь Териберских СРМ депутат В. М, Зуев.
Он говорит:
— Выполняя социалистические обязательства, принятые
по
досрочному выполнению
плановых заданий 1976 года,
труженики поселков Териберка
и Аодейное добились определенных успехов. Эти успехи
радуют и вместе с тем налагают на нас большие обязанности.
Повышая
ответственность
хозяйственных руководителей
за создание нормальных условий для производительного и
качественного труда, необходимо обращать серьезное внимание руководителей здравоохранения на все стороны медицинского обслуживания населения,
и, в частности, медицинского
обслуживания населения поселков Териберка и Лодейное.
В целом отмечается, что учреждениями здравоохранения
нашего района многое сделано
для того, чтобы уровень медицинского обслуживания соответствовал требованиям, которые предъявляются возросшим
. #
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уровнем жизни пашего народа.
Однако нельзя не видеть того, что в работе учреждений
здравоохранения имеются еще
немалые недостатки и серьезные трудности.
Такие трудности имеются и в
медицинском обслуживании населения поселков Териберка и
Лодейное. Стационарная больница у нас находится в поселке
Териберка.
В поселке Лодейное — амбулатория.
Расположение этих учреждении
крайне неудобно, так как большая часть населения проживает
в поселке Лодейное. а сообщение между Териберкон и Лодейным зачастую зависит от
капризов погоды. В связи с
этим встает такой вопрос: нельзя ли больницу перевести в поселок Лодейное? Следует отметить, что и амбулатория находится в неудобном для больных
месте: на самом краю поселка.
Неблагоприятно сказывается
на качестве медицинского обслуживания и текучесть врачебных кадров. До сих пор в
амбулатории нет постоянного
терапевта. Он приезжает из
Териберки, но принимает больных только 2—3 часа. Нет в поселке Лодейное и гинеколога.
Может быть можно было бы
териберскому гинекологу принимать больных в Лодейном хотя бы 2—3 раза в неделю.
Реитгенкабинет находится тоже в Териберке, однако этот
поселок имеет затруднение в
обеспечении электроэнергией.
Перед работниками здравоохранения поставлена задача увеличения объема оказания стоматологической помощи населению. На сегодняшний день в
поселке Лодейное пет стоматолога и больным приходится ездить в Териберку. Ну, а о зубцом технике мы только мечтаем.
Необходимо отметить, что в
последние годы уменьшилось
количество
выездов бригадспециалистов на побережье для
оказания медицинской помощи
населению. Жители наших поселков просят чтобы чаще к
Нам приезжали глазной врач,
лор, зубной техник.
В поселке Лодейное есть аптечный пункт, в Териберке —
аптека 5-й категории. Фармацевт в поселке Лодейное один,
поэтому ему приходится работать с большой нагрузкой. Да и
лекарства из аптеки поселка
Териберка приходится доставлять самому фармацевту.
Товарищи депутаты! Высказывая замечания о медицинском
обслуживании жителей наших
поселков, мы просим горисполком, горздравотдел обратить
внимание на наши нужды.
Слово предоставляется главному врачу Североморской городской
больницы депутату
А. К. Цыганенко.
— В докладе председателя горисполкома тов. Н. И. Ч е р т к о ва, в выступлениях депутатов
много сказано о работе учреждений здравоохранения, вскрыты серьезные организационные
просчеты, просчеты в воспита*
тельной работе с кадрами, &
вопросах повышения их квалификации. Мы и сами очень далеки от мысли, что у нас все
хорошо и работать не над чем,
Свои недостатки мы видим, а
относиться к ним терпимо, конечно же, кпд не имеем права.
Весь коллектив медобъединения, партийная, профсоюзная
организации делают все необходимое для того, чтобы задачи, поставленные перед здравоохранением, медиками города
были выполнены с честью.
Но вместе с тем, не следует
сбрасывать со счетов п то обстоятельство, что для успешноге решения всех вопросов нужен хороший кадровый костяк.
У нас много возможностей для
того, чтобы
стабилизировать
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кадры. Однако пронодимые мероприятия, конечно же, не решат всего. Мы уже сейчас создали небольшую группу врачебных семей, и могли бы
рассчитывать на то, что они
проработают у нас 5—7 лет и
принесут нам большую пользу.
Однако в настоящее время мы
не может быть уверены, что
эта группа у нас сохранится.
Причина одна — нехватка жилья.
В настоящее время здание
стационара пришло в ветхое
состояние и поэтому начат его
капитальный ремонт.
Товарищ Цыганенко высказывает свою неудовлетворенность работой РСУ-2: затяжка
ремонта, плохое снабжение
стройматериалами, низкая организация ремонтных работ.
В результате этого, срок сдачи детского отделения, указанного в договоре — июль 1976
года — сорван, Конца ремонта
не видно. После партийно-хозяйственного актива, состоявшегося в сентябре нынешнего
года, руководство РСУ-2 обещало завершить ремонт к 1 октября. Но после небольшого
оживления в работах наступило
затишье, которое нельзя объяснить ничем, как безразличием
к судьбе больных.
Исполняющая
обязанности
главного врача санэпидстанции
тов. Д. Н. Дорошенко говорила
об улучшении санитарного состояния
городов и поселков
района. В частности она сказала:
— Важное место в системе
профилактических
мероприятий, осуществляемых советским
здравоохранением, принадлежит
санитарному благоустройству.
От того, какую воду пыот люди, от чистоты жилых домов,
дворов и улиц зависит здоровье населения наших городов
и поселков,
Проектные организации продолжают работать над вопросами
улучшения
обеспечения населенных мест достаточным количеством доброкачественной питьевой воды, капализованием населенных мест, мероприятиями по охране атмосферного воздуха.
Однако следует- обратить внимание на своевременный ввод
в эксплуатацию строящихся и
реконструируемых объектов водоснабжения и канализации.
В настоящее время проведена
определенная работа по выполнению профилактических ремонтов водоразборных колонок.
Интенсивное строительство,
ввод многоэтажных жилых домов, развитие централизованного водоснабжения ставят еще
одну проблему — канализование сточных вод.
В течение года продолжают
иметь место аварии на магистральных канализационных коллекторах. В устранении аварий
руководителям предприятий и
учреждений следует проявлять
большую оперативность.
Немаловажную роль в профилактике острых кишечных заболеваний играет уровень гигиенических знаний нашего населения. Следует усилить санитарно-гигиеническую пропаганду среди населения по вопросам профилактики кишечных
инфекций с более широким использованием для этих целей
радио, кино, печати и активным
привлечением в помощь медицинским работникам для проведения санитарно-оздоровительпых мероприятий общественности и санитарного актива Общества Красного Креста.
• • *

Сессия городского Совета по
обсужденному вопросу приняла
соответствующее
решение и
план мероприятий по дальнейшему улучшению охраны здоровья населения города Североморска и пригородной зоны на
1976—1980 годы.
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Преградим путь гриппу
Среди инфекционных заболевании грипп занимает одно из
первых мест. Как
правило,
вспышки гриппа наблюдаются
поздней осенью, зимой или
ранней весной. ^
В настоящее время установлено, что грипп и сходные с ним
заболевания вызываются многими возбудителями, преимущественно вирусной природы.
Известны возбудители гриппа
А, В, С.
Источником заболевании и
распространителем
является
больной человек.
Заражение
происходит главным образом
воздушно-капельным путем.
Здоровый человек заражается от больного не только в том
случае, когда находится в непосредственной близости от него. При чихании капельки слюны могут разлететься па расстояние до двух метров, а при
кашле — до 2—3,5 метра. Однако вирус гриппа, выделенный
больным человеком, сохраняется во внешней среде сравнительно недолго. Через 30—60
минут он погибает от высушивания. влияния озона, от действия различных хлорных препаратов в течение 5—10 минут.
Еслп же вирус гриппа попадает вместе с капельками слизи н клетками, в которых он
находился в организме больного, на плотные поверхности, он
может сравнительно долго сохранять
активные свойства.
Например, установлено, что при
температуре 18—20 на поверхности материн кусочки слизи,
содержащие вирус, бывают заразными до 3-х суток, на поверхностях. покрытых масляной краской — до 4-х суток, а
на стекле или фарфоре — до
10—11 суток. При более низких
температурах или в замороженном состоя шш вирус сохраняется еще дольше.
Гриппом можно заразиться
ь,аже при рукопожатии. Отсюда понятно, что, если больной
и его окружающие не соблюдают элементарных санитарных
правил, опасность заражения
особенно велика.
Большую роль в распространении инфекции играют больные, у которых заболевание
протекает в легкой форме, я
они его переносят на ногах.
Подъем
заболевае м о с т и
гриппа в осенне-зимние месяцы зависит от метеорологических факторов, способствующих переохлаждению организма, и, кроме того, в этот период
большую часть времени человек проводит в закрытом помещении, тем самым увеличивается контакт.
Fpiinn начинается чаще всего
остро.
Внезапно повышается
температу ра до 38—40\ появляется озноб, головная боль, слабость, разбитость, боли в мышцах. У маленьких детей все
эти признаки могут наблюдаться на фоне внезапного повышения температуры. На 2—3-й
день болезни возникают катаральные явления: насморк, воспаление гортани, болезненный
кашель, слезоточение, снижение аппетита.
Если осложнении нет, то на
5—7 день наступает выздоровление, однако слабость, снижение работоспособности и аппетита могут держаться еще длительное время.
Чтобы предохранить себя от
заражения гриппом, необходимо соблюдать следующие правила. Очень важный момент в
предупреждении
гриппа —
своевременная изоляция заболевших. Поэтому заболевший
ни в коем случае не должен по-

являться на работе и в общественных местах, а заболевших
детей — не следует допускать
в детские коллективы. При появлении признаков гриппа необходимо остаться дома и вызвать врача.
До прихода врача больпого
по возможности следует изолировать от остальных членов
семьи, выделить ему отдельную
постель, посуду, полотенце и
другие предметы обихода. Для
предупреждения гриппа членам
семьи рекомендуется пользоваться при общении с больным
марлевыми
четырехслойными
масками, чаще проветривать помещение. влажную уборку в
квартире проводить с применением
дезинфи ц и р у ю щ и х
средств (хлорамина, хлорной
извести).
К сожалению, не во всех
семьях выполняются эти рекомендации, что приводит к повторным случаям заболевания.
Заболевший гриппом должен
строго выполнять рекомендации
врача: режим, принимать вовремя и в указанных врачом
дозировках
лекарстве и н ы е
средства.
Однако нередко допускаются
нарушения рекомендуемого врачом режима.
Больные, не соблюдая постельный режим, продолжают
в первые 3—5 дней заболевания
пользоваться городским
транспортом, посещать магазины. Этим они наносят- большой
вред своему здоровью, заражают вирусом гриппа окружающих.
При подъеме заболеваемости
гриппом в целях ограничения
его распространения среди населения рекомендуется работникам торговли, общественного
питания, работникам парикмахерских пользоваться при общении с населением четырехслойными марлевыми масками,
меняя их каждые 3 часа. Невыполнение этих мер профилактики ведет к появлению случаев гриппа в этих учреждениях
и к распространению среди населения.
Очень восприимчивы к гриппу детп. Поэтому необходимо
их всячески оберегать от возможного заражения. В период
подъема гриппа не рекомендуется детям посещать зрелищные учреждения, места с большим скоплением людей (магазины, кинотеатры и т. д.). Необходимо больше быть на свежем воздухе, ходить на лыжах,
кататься на коньках.
Большую помощь медицинским работникам в профилактике гриппа должны оказывать
активисты Общества Красного
Креста, которые имеются на
каждом предприятии, в каждом
учреждении. Их задача — своевременно выявлять и изолировать заболевших гриппом из
коллектива, следить за режимом проветривания, за влажной
уборкой с применением дезинфицирующих средств в учреждениях и на предприятиях, пропагандировать среди населения
меры профилактики
гриппа,
оформлять уголки здоровья,
оказывать помощь в организации и проведении профилактических прививок против гриппа.
Только при строгом выполнении режима заболевшими, рекомендаций по профилактике
гриппа в учреждениях, на предприятиях, широком участии населения нашего города в проведении профилактических мероприятий можно предупредить
распространение гриппа.
С. ПРОТОПОПОВА,
эпидемиолог СЭС.

В Т О Р Н И К

9.40
10 05

2 НОЯБРЯ
Первая программа

10.15

9.00 Новости.

9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Дни
Турбиных». Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.
12.00 — 14.30 Перерыв.
14.30 «Твой труд — твоя высота*.
15.30 Концерт.
** ~
16.30 «Наш сад».
17.00 — 18.00 — Перерыв. .
18.00 Новости.
18.15 «Веселые нотки».
18.30 «Страна
предпраздничная». Перекличка трудовых коллективов — участников предоктябрьского соревнования.
двадцатые...».
19.15 «Грозные
Фильм-концерт.
19.45 «Дни Турбиных». Премьера художественного телефильма. 3-я серия.
21.00 «Время».
21.30 Концерт артистов балета.
По окончании — Новости.
Вторая

программа

11.30
13.00
17.18
17.20
к»

17.45
18.00

18.30
18.45
19.25
19.55

да в области науки и техники 1976 года.
< Русская правда»Цв. тел. Тираж «Спортлото».
I
Цв. тел. «Наша биография. Год 1917-й».
Кубок европейских чемпионов по футболу. ПАОК
(Салоники. Греция)—«Динамо» «(Киев).
— 17.18 — Перерыв.
* Программа передач.
* «Сядем рядком, погонорнм ладком».
* «Наше общее дело».,. К
завершению обмена комсомольских документсМв.
* «Советский образ жизни». Из опыта социального планирования
производстве иного
объединения «Апатит».
* Телевизионные
известия.
* «Знамя
над
миром».
Документальный
телефильм.
^«Главная улица времени». Телеочерк Мурманской студии телевидения.
* «Аппассионата».
Художественный телефильм*

ДЛЯ
МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Малышкнна
сказка».
Телефильм.
* «Новатор».
Наука —
производству.
* Телевизионные
известия.
• «Зимние веч<фа». Документальный телефильм.
* Для
кинолюбителей.
«Кадр».
* «Высокое звание». Ху<дожественный
фильм.
Фильм 1-й — «Я, Шаповалов Т. П...».

17.27
17.30
17.45
18.15
18.30
18.45
19.30

СРЕДА

П Я Т Н И Ц А

3 НОЯБРЯ
• • • П е р в а я программ а

5 НОЯБРЯ

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 4 Вы ставка Бу рати но*.
10.00 «Дни Турбиных». Художественны!! телефильм. 3-я
серия.
11.15 «Клуб кннопутешеетвий».
12.15 — 1 1.30 — Перерыв.
14.30 П ро грам м а доку мен таль*
ных фильмов.
15.40 «А. Гайдар — <Военная
тайна*.
16.10 «Лето Сахата>. Премьера
художественного
телефильма17.15 <.Отзовитесь, горнисты!>
' '
18.00 Новости.
каждом рисунке —
18.15 t В
солнце».
18.30 Репортаж из Центрального музея Революции СССР.
19.00 «Творчество народов ми-

ра*.

19.30 Кубок

европейских чемпионов по футболу. ПАОК
(Салоники.
Греция). —
<Дннамо> (Киев). В перерыве — Тира»! «Спортлото».
/V
21.15 <Время»
21.45 Спортивная программа.
Вторая программа

17.15
17.17

.18.00
18.30
19.00

19.15
19.30

1У.55

v

ДЛЯ
МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Ночной сеанс». Художественный телефильм.
* «Моя
комсомольская
стройка».
* «Своя
судьба.
своя
строка».
Литературный
концерт.
^
* Телевизионные
известия.
«Поезд в Москву». Документальный телефильм.
* «Наши гости».
* * Высокое звание». Художественный
фильм.
Фильм 2-й — «Ради жизни на земле».
3 j3

Ч Е Т В Е Р Г
4 НОЯБРЯ
Первая программа

9.00
9.10
9.30
10.15
11.15
11.45
14.30
15.35
16.20

1в.50
17.20
18.00

18.45
19.15
19.45
21.00

21.30
22.25

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
Программа
документальных фильмов.
Концерт духовых оркестров.
— 14.30 — Перерыв.
«Я — советский
рабочий». Премьера документального телефильма
«Д. Фурманов — «Чапаев».
«Шахматная школа».
«Москва и москвичи».
Концертный зал телестудии «Орленок».
— 18.45 — Перерыв.
Лауреаты премии Ленинского комсомола в области науки и техники 197(5
года.
«Песни о Родине».
«Наша
биография.
Год
1917-й».
«Время».
Концерт.
«Любовь останется». Премьера
фильма-концерта.
По окончании — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
9.00 Новости.
9.10 Цв. тел. Лауреаты премии Ленинского комсомо-

Первая программа
9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30. Программа
мультфильмов: «Достать до неба»,
«Ртски-Тикки-Таьи».
10.00 «Золотые рога*. Художественный фильм.
11.15 «Песия-Тв*.
11.45 — 14.30 — Перерыв.
14.30 «Сча с т л и в о г о
пути,
"7 КамАЗ!». Премьера документального телефильма.
15.15 «Был настоящим трубачом^. Художественный телефильм. ;
16.20 А. Глазз нов — «Шестая
симфония».
16.55 Торжественное заседание,
посвященное 59-й годовщине Великой
Октябрьской
социалистической
революции. Праздничный
•концерт. Трансляция из
Кремлевского
Дворца,
съездов. В перерыве —
«Моя Родина». По окончании — «От Москвы до
самых
до
окраин».
'Премьера
документального телефильма.
21.00 «Время»,
21.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья
Советов»
(Москва)
—
«Спартак»
(Москва). 2-й и 3-й периоды.
22.45 «Танцевальный зал». По
окончании — Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
мульт11.45 + «Тим смотрит
фильмы».
12.45 — 16.55 — Перерыв.
Торжествен1G.55 — Цв. тел.
ное заседание, посвященное 59-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.
11 раз ди ич и ый
конце рт.
Трансляция из Кремлевского Дворца съездов.
извес20.50 • Телевизионные
тия. /
|1 [ j
/ *v
I21.10 [/ «Морской
телевизионный клуб».
21.55 * «День приема по личным вопросам». Художественный фильм.

С У Б Б О Т А
б НОЯБРЯ
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастики.
9.30 «Родина, как звезды, высока». Стихи советских
поэтов.
10.00 «Искусство,
рожденное
Октябрем»*
10.30 Музыкальная
программа
«По вашим письмам».
11.00 «Человек. Земля. Вселенная».
11.30 — 12.50 — Перерыв.
12.50 «Земные и небесные приключения». Художественный фильм.
14.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). В перерыве —
тираж «Спортлото».
10.15 «В мире животных».
17.15 Показательные выступления советских гимнастов.
18.00 Новости.
18.15 Программа
мультфильмов:
«Крокодил Гена*,
«Че б у ра.ш ка »,
«Шапокляк»
7

19.15 «С любовью к женщине».
Вокальный'
цикл
О.
Фельдмана на стихи
Р.
Гамзатова.
19.30 «Признание».
Премьера
фильма - спектакля Государствен иного
академического Малого- театра
Союза ССР.
21.00 «Время».
В
Ц П р од о л' ic е ни с ф ил ь м а 21.30
спектакля «Признание».
22.05 «Наш адрес — Советский
Союз». По окончании —
Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
11.28 * Программа передач.
11.30 * «Неделя ТИк
12.00 * «Рассказ
о советском
гербе». Телефильм.
12.10 * « П ри с я га».
Телеальманах «Разведчики Северного флота». (Повторяется
по просьбе телезрителей).
12.50 * «Земной поклон». Документальный телефильм.
13.05 * «Обратный
адрес
—
море». Концерт по радиограммам.
13.45 — 16.15 — Перерыв.
16.15 Новости.
16.30 Цв. тел. «В мире животных».
17.30 Цв. тел. <С любовью к
женщине».
Вокальный
цщел О. Фельдмана на
стихи Р. Гамзатова.
17.45 Цв. тел. «Спящая красавица». С п е кта кл ь Лен и и градского государственного академического театра
оперы и балета имени
С. М> Кирова.
19.00 < Время».
тел.
Продолжение
19.40 Цв.
Спектакля «Спящая красавица».
21.15 Цв. тел.
Показательные
выступления
советских
гимнастов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 НОЯБРЯ
Первая 'программа

9.50 Москва.
Красная
площадь. Военный парад и
д е м о не тра ц и я трудящихся, посвященные 59-н годовщине
Великой
Октябрьской социалистической революции. По окончании — «Взвейтесь кострами». Празднич Н ы И IF и оиерский коицерт.
13.00 «Октябрь». Стихи советских поэтов.
13.30
«Спящая
красавица».
Спектакль Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М.
Кирова.
16.10 «На арене цирка». Международная программа.
17.00 «Москва — Кассиопея».
Художественный фильм.
18.30 «Клуб кииоиутсшествин».
19.30 Репортаж о военном параде
и
демои страци и
трудящихся,
посвященных 59-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции.
21.00 «Голубой огонек».
Вторая программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
9.50 Цв. тел. Москва. Красная
п л о ща д ь. Военный парад
и демонстрация
трудящихся, посвященные 59-й
годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
10.50 * Репортаж о праздничной демонстрации трудящихся г. Мурманска, посвященной 59-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. По окончании —
«Пою о Родине
моей».
• Н Ц Фильм-концерт
13.00 — 16.10 — Перерыв
16.10 Цв. тел. «Клуб кинопутешествий».
17.10 Цв. тел. «Наш адрс* —
Советский Союз».
18.45 Цв. тел. А. Хачатурян —
Коицерт для скрипки с
оркестром.
19.30 Цв. тел. Репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся, посвя' щепных 59-и годовщине
В ел ико й Октябрьской со циал и стической
реиол юции.
21.00 Цв. тел. «По Советскому
Союзу». Киноальманах.
21.40 Цв. тел. «Песня 76».
* Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
* < 2—3
ноября — «Сьы
председателя». Начало в 10f
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

. Сг'
,J • .
2 — 3 ноября — «Стрелы
Робин Гуда». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50,
19.40,
21.40.
•

ПО

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ОКОНЧАНИИ

2 ноября — «Всадник с молнией в руке».

фильм. Jjgs

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
В Североморский

военторг

кладовщики
продовольственных складов, ученики кладовщииов.

Обращаться
2-12 62;

по

телефону

щ

*

*

3 ноября —

В
спортивно-техничес к и й
клуб Д О С А А Ф
(г. Североморск) инструктор
практиче-

4 ноября ~

ского

5 ноября —
6 ноября —

вождения

автомобиля,
оклад 130 рублей, техник в гараж и преподаватель.
З а справками
обращаться:
Г, Североморск, Д О С А А Ф .

ПЕРВОЙ ПРО! РАММЫ ЦТ

7 ноября —

L

Художественный

' ;У1 "

«Человек для человечества».
Документальный
:
г
телефильм.
,
п
«Высокое звание».
Художественный
фильм.
Фильм 1-й — «Я, Шаповалов Т. П...»,
«Высокое звание».
Художественный
фильм.
Фильм 2-й — «Ради жизни на земле».
«Музыкальные картинки». Фильм-концерт,,
«Стрекоза». Художественный фильм.
«День приема по личным вопросам». Художественный фильм.
«Аппассионата». Художественный ' телефильм.
«Пою о Родине моей». Фильм-концерт.
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