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СООБЩЕНИЕ
исполнительного комитета Североморского городского Совета
депутатов трудящихся об итогах выборов народных заседателей
Североморского городского народного суда РСФСР.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 25 ( 7 5 5 ) .

С у б б о т а , 26 ф е в р а л я 1977 г о д а .

Цена 2 коп,

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12 ноября 1976 года «О проведении выборов народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР:»
на территории города Североморска и пригородной зоны с 6
января по 25 февраля 1977 года состоялись выборы
народны*
заседателей Североморского городского народного суда.
На общих собраниях рабочих, колхозников и служащих, а
также на собраниях избирателей по месту их жительства избрано 150 народных заседателей. Среди них рабочие и колхозники составляют 56,7 процента, женщины — 56,7 процента. Из
общего числа народных заседателей 55,3 процента избраны
впервые.
Выборы народных заседателей прошли организованно, в полном соответствии с Конституцией РСФСР, Законом о судоустройстве РСФСР и Положением о выборах районных (городских)
народных судов РСФСР.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
Ц е н т р а л ь н ы й Комитет К П С С принял пос т а н о в л е н и е «О повышении роли устной политической агитации в выполнении решений
XXV с ъ е з д а К П С С » .
В постановлении
отмечается, что партийные организации в своей деятельности
по коммунистическому
воспитанию трудящихся, мобилизации их на выполнение
решений XXV съезда КПСС
широко применяют наряду с
печатью, телевидением,
разно. системой политического
и экономического образования, лекционной пропагандой
различные
Формы
устной
агитации.
Слово партии в массы несет большой отряд агитаторов.
политинформаторов,
докладчиков из числа передовиков производства,
специалистов народного хозяйства. руководящих
кадров.
Они помогают
трудящимся
глубоко усвоить положения
и выводы доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева JI. И. на
XXV съезде КПСС, его речи
на октябрьском (1976 г.)
Пленуме ЦК, полнее уяснить
задачи трудовых
коллективов в десятой
пятилетке,
личный вклад каждого челозека в их решение.
Партийные
организации,
опираясь на
выработанные
партией традиции устной политической агитации,
находят ее новые, более эффективные формы
и методы.
Широкое
распространение
получили вечера вопросов и
ответов, ежемесячные одновременные выступления перед населением руководящих
работников краев, областей,
городов, районов
(единые
политдни). выезды на места
информационно - пропагандистских групп и агитбригад,
митинги, собрания и сходы
граждан, устные
журналы,
праздники трудовой
славы,
урожая, чествования победителей соревнования, посвящения в рабочие и колхозники. встречи с ветеранами
партии, ветеранами войны и
труда и другие массовые мероприятия.
При крайкомах, обкомах,
горкомах и райкомах партии
успешно работают
группы
докладчиков, возглавляемые
зо многих случаях первыми
секретарями партийных комитетов. Положительно
зарекомендовали себя в разъяснении актуальных
вопросов
общественно-политической жизни группы политинформаторов.
Действенной
формой
профессиональной
подготовки, политического и
нравственного
воспитания
молодежи стало наставничеС ТВ О

Вместе с тем ЦК КПСС
отметил, что партийные комитеты еще не
полностью
используют
возможности
устной агитации для разъяснения внутренней и внешней
политики партии, задач трудовых коллективов, вытекающих из решений XXV съезда КПСС, для дальнейшего

развития творческой инициативы и энергии масс, развертывания социалистического соревнования. • *
В содержании и организации агитмассовой
работы
не всегда в достаточной мере учитываются уровень образования и культуры людей, их информированность
через печать,
телевидение,
радио. Беседы, политические
информации, доклады нередко ограничиваются пересказом общеизвестных истин, не
дают ответа на интересующие трудящихся
вопросы,
обходят злободневные проблемы местной жизни, нравственного воспитания, не акцентируют внимание на устранении имеющихся недостатков.
Встречаются факты,
когда партийные организации
в погоне за количеством агитаторов и
иолитинформато-.
ров поручают
эту работу,
слабо подготовленным товарищам, регулярно
не инструктируют свой агитационный актив, не обеспечивают
его необходимыми ориентировками, справочными материалами, методическими рекомендациями, не ставят перед ним конкретные,
актуальные для данного коллектива, города, района задачи.
На отдельных предприятиях
агитколлективы вообще отсутствуют.
Многие партийные комитеты не обеспечивают
плано-,
мерную работу групп
докладчиков,
не
проявляют
должной
требовательности
к тем коммунистам, специалистам народного хозяйства,
руководителям, которые самоустранились от участия в
воспитательной работе.
Нерегулярно, преимущественно
в период избирательных кампаний, ведется агитмассовая
работа по месту жительства
населения. Слабо используются каналы устной агитации
для изучения общественного
мнения, настроений и запросов людей, оперативного реагирования на возникающие
v них вопросы.
Эти недостатки в определенной
степени являются
следствием ослабления внимания в некоторых партийных организациях к устной
агитации, отражением
неправильного мнения,
будто
при наличии
разветвленной
системы средств
массовой
информации и
пропаганды
ее значение снижается. Необходимо
всемерно совершенствовать устную
агитацию в интересах дальнейшего усиления
действенности
политической работы
парторганизаций в массах.
Центральный
Комитет
КПСС обязал ЦК Компартий
союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы партии, первичные партийные организации принять
меры по повышению
роли

устной агитации
в идейнополитическом, Т Р У Д О В О М
и
нравственном воспитании советских людей, мобилизации
их на успешное осуществление решений
XXV съезда
КПСС, задач,
выдвинутых
товарищем Брежневым Л. И.
в Отчетном
докладе
ЦК
КПСС на съезде и в речи на
октябрьском (1976 г.) Пленуме ЦК КПСС, на достойную
встречу 60-летия
Великой
Октябрьской
социалистической революции.
В постановлении подчеркивается, что устная агитация была и остается важной
сферой партийной
деятельности, одной из активных
форм постоянной связи партии с массами, их сплочения
вокруг партии, ее ленинского
Центрального
Комитета,
действенным
инструментом
политического
руководства.
Основанная на живом общении с людьми, она дает возможность
на конкретных,
ярких, близких и понятных
людям фактах и
примерах
показывать успехи в коммунистическом
строительстве,
разъяснять политику партии,
решения партийных и государственных органов, предметно влиять
на развитие
соревнования.
повышение
производственной и общественной активности трудящихся, изучать настроения масс
и своевременно на них реагировать, вести откровенный
разговор с аудиторией о недостатках, трудностях и путях их преодоления,
доходить с партийным
словом
до каждого человека. Дальнейшее развитие, совершенствование политической агитаций
диктуется
задачей
комплексного подхода к постановке всего дела коммунистического воспитания, ВЫДВИНУТОЙ
XXV
съездом
КПСС.
Политическая
агита ц и я
должна рассматриваться как
одно из важных средств воспитания трудящихся в духе марксистско - ленинского
мировоззрения, коммунистической убежденности, социалистического патриотизма и
интернационализма. Необходимо добиваться, чтобы агитационно-массовые мероприятия
обеспечивали своевременное,
квалифицированное
разъяснение
происходящих
событий и возникающих у
трудящихся вопросов, по-на
стоящему
заинтересовывали
людей, возбуждали их творческую энергию, нацеливали
на
повышение
производительности труда, эффективности производства и качества работы. Партийным словом, трудовым и нравственным примером
активистыагитаторы призваны воспитывать у людей коммунистическое отношение к труду и
общественной собственности,
чувство ответственности за
порученное дело. Вместе с
тем они должны создавать
обстановку нетерпимого отношения к любым проявлениям недисциплинированности. пьянства,
хулиганства,
хищения народного
добра,

рвачества,
стяжательства,
сквернословия и других негативных явлений, аргументированно разоблачать клеветнические
измышления
буржуазной пропаганды.
ЦК Компартий союзных
республик, крайкомам, обкомам, горкомам,
райкомам
партии предложено усовер
шенствовать основные звенья устной политической агитации.
Признано
необходи м ы м
серьезно улучшить деятельность агитколлективов, создаваемых при первичных и
цеховых
парторганизациях,
обеспечить высокое качество
их работы, не гнаться за количественными
показателями.
Агитаторами
должны
утверждаться прежде всего
коммунисты, а также наиболее авторитетные беспартийные активисты. Надо шире вовлекать в агитколлективы мастеров, бригадиров и
других руководителей среднего эвена, которым можно
доверить это важное партийное поручение.
Следует укрепить состав
политинформаторов за счет
опытных, теоретически подготовленных активистов, способных
квалифицированно
комментировать вопросы политической,
экономической,
культурной жизни страны и
международного положения,
разъяснять
принципы
и
нормы коммунистической морали, советского образа жизни. Одобрена ^практика создания групп политинформаторов при парткомах, а также при бюро тех первичных
парторганизаций,
где
есть
для этого соответствующие
кадры.
Важно всемерно развивать
ленинскую
традицию
постоянного и обязательного
участия руководящих кадров
в политическом воспитании
трудящихся,
используя
в
этих
целях разнообразные
формы работы. Должна быть
активизирована деятельность
групп докладчиков райкомов,
горкомов, обкомов, крайкомов партии, ЦК Компартий
союзных республик. Необходимо обеспечить регулярные
выступления
руководителей
перед населением о работе
возглавляемых ими министерств, ведомств, предприятий, организаций, учреждений.
Нужно полнее использовать возможности
личных
контактов с людьми для изучения и формирования общественного мнения, систематически обобщать и анализировать поступающие агитаторам,
политинформаторам,
докладчикам вопросы, предложения и критические замечания, оперативно откликаться на них, информировать трудящихся о принятых
по ним практических мерах.
Партийным комитетам рекомендовано в организации и
содержании устной агитации
учитывать специфику трудовой деятельности людей в
различных отраслях народного хозяйства, районах страны. Обращается особое вни-

мание на постановку агитмассовой работы в отдаленных, не охваченных телевидением местностях, во вновь
создаваемых коллективах, в
отраслях
с преобладанием
женского труда, в сфере обслуживания, на полевых станах и животноводческих фермах, в коллективах, малочисленных по составу, на проведение индивидуальной работы с людьми, в первую очередь с молодежью.
Указано на необходимость
проведения планомерной и
систематической массово политической работы по месту
жительства населения, прежде всего среди тех его слоев,
которые не связаны с трудовыми коллективами, и среди
молодежи, проживающей в
общежитиях. В этих целях
должны
лучше
использоваться Дома культуры, клубы, библиотеки, кинотеатры,
школы, красные уголки, актовые залы учреждений, следует расширять сеть летних
агитплощадок. Агитационную
работу надо активно сочетать с проведением культурно - .массовых мероприятий.
При общественных советах
микрорайонов целесообразно
создавать группы
консультантов-активистов по разъяснению
трудящимся
возникающих у них вопросов, широко привлекать к этой работе педагогов, юристов, врачей, работников культуры и
других специалистов.
ЦК Компартий
союзных
республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райкомам
партии предложено принять
меры по улучшению оперативного
инструктирования,
теоретической и методической подготовки агитаторов,
политинформаторов
и
докладчиков.
Партийные комитеты обязаны регулярно
разрабатывать примерную
тематику
бесед,
политинформаций,
докладов, координируя ее с
выступлениями печати,
телевидения, радио,
лекционной пропагандой, направлять
в партийные
организации
ориентировки и другие материалы по актуальным вопросам в помощь активистам
политической агитации.
Парткомы
и партийные
бюро
должны
обеспечить
конкретное, деловое инструктирование агитаторов и политинформаторов,
привлекать к нему
квалифицированных лекторов, руководителей партийных, советских,
хозяйственных органов. Поддержана инициатива партийных организаций по созданию на
предприятиях
и
стройках, в колхозах и совхозах, организациях
и учреждениях справочно-информационных центров.
Обращено внимание на то
чтобы не перегружать
агитаторов, политинформаторов,
докладчиков другими общественными поручениями,
поощрять их за активную работу.
(Окончание на 4-й стр.).

ЮБИЛЕЮ С Т Р А Н Ы
Как мы уже сообщали, 17 февраля состоялась
X! сессия городского Совета депутатов трудящикся пятнадцатого созмеа.
Депутаты засяушаяи и обсудили доклад
председателя горисполкома Н. И. Черникова
«О работе исполкома и задачах местных Сове-

ИЗ ДОКЛАДА
Ушел в историю 1976-й год
— первый год нашей работы
по выполнению решений XXV
съезда КПСС. Он стал знаменателен тем, что и стране получили дальнейшее развитие
все отрасли экономики, родились новые патриотические начинания, огромный размах получило социалистическое соревнование. Это был год самоотверженного и вдохновенного
труда советских людей в борьбе за повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. Это был
год дальнейшего укрепления
могущества и процветания нашей Родины.
Как и весь советский народ,
•— продолжает докладчик, —
трудящиеся Североморска я
его пригородной зоны внесли
свой достойный вклад в общегосударственную копилку.
Выполняя социалистические
обязательства 1976 года, североморцы государственный план
по реализации промышленной
продукции выполнили досрочно — 22 декабря вместо 27,
предусмотренного социалистическими обязательствами. Дополнительно к плану было реализовано продукции на 2,5
Миллиона рублей.
Все предприятия промышленности справились с выполнением годовых заданий по
объему реализации продукции,
возрос прирост продукции за
счет повышения
производительности труда, получена экономия черных металлов, электроэнергии, топлива.
Докладчик говорит о том,
что в 1976 году были выпущены сверх плана хлебобулочные
и кондитерские изделия, молочная продукция, освоены новые виды молочной и рыбной
продукции, отмечает успехи
рыбаков-колхозников, называет передовиков соревнования
таких, как экипажи «Верхнедвинска» из колхоза «Северная
звезда» и «Верхнеуральска» из
колхоза
имени XXI съезлд
КПСС.
Неплохо поработали б прошлом
году, —
продолжает
докладчик, — животноводы,
полеводы, птицеводы.
Перекрыт план по надою молока на
одну фуражную корову, по
сбору яиц. Организованно проведены посевные работы, заготовка кормов.
Успехи были бы более весомыми, — говорит докладчик,
— если бы в работе предприятий и организаций города я
пригородной зоны не имели бы
место недостатки, были бы до
конца использованы резервы
производства.
В 1976 году Териберский рыбозавод (директор
В. Е. Москалюк) не выполнил социалистические обязательства по реализации промышленной продукции и план по росту производительности труда. Ниже
своих возможностей работали
в четвертом квартале Полярнинский молокозавод (директор
Т. А. Андреева), колхоз имени
XXI съезда КПСС (председатель Нг А. Тарасов), не обеспечившие выполнение
планов
четвертого квартала по реализации промышленной продукции и вылову рыбы. На Полярнинском молокозаводе основной
причиной отставания от плана
явились неудовлетворительная
организация труда, частые по
ломки оборудования, текучесть
кадров, неритмичная работа п
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тов города Сеаероморска и пригородной зоны
по достойной встрече бО-явтия великой Октябрьской социалистической революции».
Сегодня мы публикуем изложение доклада
И. И. Черникова и выступлений депутатов.

Н. И; ЧЕРНИКОВА

течение месяца, потери рабочего времени от прогулов и другие причины. Заводом не освоен запланированный выпуск
творожных сырков. Полярным
хлебозаводом (и. о. директора
А. Н. Ожндаев) не выполнен
план 1976 года по выпуску валовой продукции. Североморским хлебокомбинатом (директор Л. И. Веремчук) допущено
ашженне по выпуску хлебобулочных изделий к уровню
1975 года.
Североморским я Поляршшскнм гормолзаводамн, хлебоком
бинатом и колбасным заводом
не выполнены планы по выпуску продукции в ассортименте.
Предприятия пищевой и мя
со-молочной промышленности
не полностью справились с выполнением планов оргтехмероприятий. На Полярнинском молочном заводе из 18 .мероприятий остались невыполненным:!
пять, на колбасном заводе —
два, на Полярном хлебозаводе
не закончен монтаж автосмазки оборудования, не выполнен
ряд мероприятий и на Североморском молокозаводе.
Серьезные недостатки в работе имеются и у тружеников
сельского хозяйства.
Докладчик отмечает хорошую"
работу
предприятий
транспорта и связи, строительных организаций. Улучшилось
коммунальное
обслуживание
населения, более благоустроенными становятся города а
поселки района.
Жилищное
строительство, благоустройство
находятся
под
постоянным
контролем горкома партии я
горисполкома.
Однако, — продолжает докладчик, — отдельные вопросы
благоустройства в ряде населенных пунктов решаются медленно.
Управление
коммунального
хозяйства горисполкома (Н. В.
Черняков) не принимает должных мер по благоустройству
улиц Комсомольской и Колышкина в г. Североморске.
Недостаточно внимания дорожно-мостовому
хозяйству
уделяется Полярным горисполкомом (председатель С. Ф. Морозов), где выполнение большинства работ по ремонту до
рог и тротуаров было затянуто до наступления зимнего периода, что отрицательно ска-залось на их содержании и работе пассажирского автотранспорта.
В 1976 году управление ком
мунального хозяйства решало
сложные и необходимые вопросы по электроснабжению и
теплоснабжению поселков.
В пос. Тернберка произведен
ремонт здания электростанции,
капитально
отремонтировано
два и вновь установлен один
новый дизель-генератор.
В пос. Гремиха в котельной
установлен допол и и т е л ь к о
один котел, что позволило стабилизировать теплоснабжение
жилого фонда поселкового Совета.
Все подведомственные управлению коммунального хозяйства организации в прошлом году обеспечили выполнение заданий по капитальному ремонту жилого фонда.
Однако еще слабо проводится работа среди квартнроеъем
щиков по сбережению жилого
фонда. Социалистическое соревнование за звания «Дом высокой культуры», «Лучшее до-

моуправление» еще не находит
должного размаха.
Говоря о работе исполкома
горсовета по дальнейшему расширению службы быта и торговли, Н. И. Черников отмечает, что в Североморске и пригородной зоне бытовое обслуживание населения осуществляют 34 ателье и мастерских
службы быта, 22 приемных
пункта, в сельской местности
— две мастерские и пять пунктов. Предприятия бытового обслуживания план 1976 года
выполнили успешно. Горбыткомбинатом и заводом по ремонту
телерадисаппаратуры
внедрено десять новых видов
услуг. Коллективу горбыткомбината за успехи в социалистическом соревновании в течение всего 1976 года присуждалось первое место с вручением
переходящего вымпела горкома КПСС и горисполкома, а за
третий квартал было присуждено первое место среди комбинатов Мурманской области
$
вручением
переходящего
Красного знамени.
Вместе с тем, — продолжает докладчик, — в службе быта имеется еще много недостатков: еще мало оказывается
услуг сельскому
населению,
еще не все предприятия справляются с выполнением плановых заданий. Все это обязывает коллективы службы быта
полнее использовать имеющиеся резервы производства, подтягивать отстающие коллективы до уровня передовых, повышать
качество работы я
культуру обслуживания населения.
Останавливаясь
на работе
торгующих организаций, докладчик подчеркнул, что в 1976
году план товарооборота выполнен на 102,1 процента, имеется рост товарооборота по
сравнению с 1975 годом,
Однако результаты работы
были бы значительно выше,
если бы коллективы Североморского и Териберского рыбкоопов работали более ритмично, если бы все магазины
выполняли плановые задания.
Заметных успехов в повышении уровня коммунистического воспитания
учащихся,
укреплении материально-технической базы добились органы
народного образования. Успеваемость учащихся повысилась
до 99,6 процента, улучшилось
качество знаний.
Эти успехи ни в коем образе
не могут нас успокаивать, так
как в работе гороно, администраций отдельных школ ещз
имеются серьезные недостатки.
Низкая воспитательная работа
в школах №№ 1, 7, 10, 12. Имеются еще случаи правонарушений среди учащихся, нэ
везде выполняется план набора
в 9-е классы, не ведется должной работы по сокращению отсева из школы рабочей молодежи.
На устранение этих и другич
недостатков и должна быть
направлена работа гороно и
всех учительских коллективов
школ.
Внесли достойный «клад в
выполнение плана первого года десятой пятилетки и учреждения культуры. Улучшилась
связь с производством, работа
е молодежью. Однако и здесь
есть свои недостатки. Прово
димые мероприятия не всегда
проходят организованно, слабо
поставлена работа по нравст-
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венному и эстетическому вое
питанию, мало проводится тематических вечеров, вечеров
вопросов я ответов, желает
лучшего работа с подростками,
с коллективами художественной самодеятельности.
Выполняя
решения
XXV
съезда
КПСС,
учрежденич
культуры должны сосредоточить свое внимание на подготовке я проведении 60-летия
Великого Октября.
Большое место в докладе было отведено дальнейшему развитию в трудовых коллективах спортивно-массовой работы, заботе медицинских учреждений о здоровье советских
людей, работе городского отдела социального обеспечения,
борьбе с преступностью
я
пьянством, пожарами на производстве и в быту.
Трудящиеся города и пригородной зоны успешно справились с планом 1976 года. В
этом есть немалая заслуга и
депутатов местных
Советов.
Докладчик отмечает, что за
1975—1976 годы 60 депутатов
награждены орденами и медалями СССР, многие другими
наградами.
Среди депутатов есть иници аторы различных починов.
Бригада депутата В. П. Малинина • выступила с почином;
«Выполнить план двух лет десятой пятилетки к 60-легию Великого Октября».
Депутат М. Д. Гоголь возглавляет бригаду булочного цеха. Коллектив бригады выступил инициатором борьбы за
звание бригады отличного качества. Это нашло отклик о
других коллективах предприятий города и пригородной зоны,
Исполком горсовета строго
соблюдал
конституционные
сроки проведения сессий и заседаний исполкома. В целя*
повышения активности депутатов исполком постоянно иска*
новые формы в работе с депутатами: проведение тематических вечеров, собраний дену»
татов по отраслям народного
хозяйства и Другие. Однако
формы работы . с депутатами
необходимо пополнять, разнообразить, совершенствовать.
Положительную роль в деятельности депутатов играют их
отчеты перед
избирателями,
изучение их запросов. Это повышает активность депутатов,
депутатских комиссий.
Хорошо работают постоянные депутатские КОМИССИИ ПО
народному образованию во глазе с Р. Е. Ногтевой, плановобюджетная и торговли (Г. И,
Абрамова), здравоохранения я
социального обеспечения (Н. А,
Верещагина),
по
культуре
(Р. П. Цирульник) и другие.
Депутатские группы при домоуправлениях №№ 3, 4, 5 (руководители
групп
Куклин,
Завьялов, Катаев, Ядрихинский)
являются подлинными представителями Советской власти на
местах.
Если говорить о выполнении
наказов избирателей, — продолжает докладчик,— то следует сказать, что из 55 наказои
выполнено 43, в стадии выполнения — 6, не выполнено -—
6. Меры по их выполнению
принимаются.
Исполком постоянно держит
на контроле выполнение своих
решений.
О добрых делах депутатов,
депутатских групп можно говорить много
хорошего.
Вместе с тем в их работе имеется еще ряд недостатков, а
чем было сказано в решении
облисполкома по отчету горисполкома о работе с депутатами по выполнению требований закона о Статусе депутатов.
Исполком городского Совета
недостаточно использует опыт
лучших депутатов, не обобща-

ет я не распространяет его
среди молодых депутатов, Депутатская комната еще яе стала информационным центром
и помощником о работе депутатов.
Многие постоянные комиссии я депутатские группы работают еще слабо.
Товарищи депутата! 1976 го\
мы закончили с хорошими результатами по итогам социалистического
соревновании
среди городов области. Областной комитет партии, облясполч
ком, облсовпроф
и
обком
ВЛКСМ
дали североморцам
высокую оценку. По всем четырем кварталам нам быля
присуждены призовые места.
Однако 1977 год — юбилейный год Великого Октября —<
мы начали плохо.
Государственный план января выполнен лишь на 96 процентов. Не справились с планом Североморский и Полярный х л е б о з а в о д ы , плохо
работает Поляршшский молочный завод.
Руководство
Териберского
рыбозавода ие приняло мер по
отгрузке продукции, в результате чего завод не выполнил
план января. Не справились «з_
планом по надою молока кол»
хоз имени XXI съезда КПСС и
подсобное хозяйство ММБИ.
Не лучше обстоят дела у нас
С выполнением плана рыбодобычи и плана товарооборота.
Имеются отставания и в выполнении плана февраля.
Такое положение вызывает у
ГК КПСС и горисполкома боль»
шую тревогу за судьбу плана
первого квартала и в целом
плана 1977 года.
Перед исполкомами местных
Советов, каждым
депутатом
стоят задачи довести эту озабоченность до каждого коллектива, до каждого рабочего л
служащего. Задача состоит п
том, чтобы каждый депутат
был инициатором соцсоревнования в честь 60-летия Великого Октября, был передовиком производства, непримиримым к недостаткам.
Местным Советам депутатов^
трудящихся,
руководителям *
предприятий и организаций,общественным организациям не*
обходимо направлять всю организаторскую и идейно-ио vtf
тическую работу на всемерно *
развертывание
социалистического соревнования за успешное претворение в жизнь со*
циалыга-экономических задач,
намеченных
XXV
съездом
КПСС, выполнение и перевыполнение заданий народнохозяйственного плана на десятую
пятилетку под лозунгом «Работать луч tie, повышать эффективность и качество!».
Почетный долг каждого депутата — развернуть организаторскую и разьиснительиую
работу в трудовых коллективах и избирательных округа*
по поддержанию патриотической инициативы москвичей —
всем как один 16 апреля 1977
года выйти на Всесоюзный
коммунистический
субботник,
посвященный 107-н годовщина
со дня рождения Владимира
Ильича Ленина и 60-летию Великого Октября, и средства, за работанные в день ударного
труда, перечислить в фонд десятой пятилетки.
Североморский
городской
Совет депутатов трудящихся
выражает уверенность в том.
что депутаты городского Совета и трудящиеся города Североморска и пригородной зоны,
выполняя решения XXV съезда КПСС, приложат максимум
усилий по досрочному завеп
шению производственных заданий второго года десятой пя
тилетки и придут к 60-летик»
Великой Октябрьской социалистической революции с новыми трудовыми победами.
126 ф е в р а л я 1977 г о д а .

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Для подготовки
агитаторов и политинформаторов будет шире использована система марксистско-ленинского
образования. Школы и семинары
политинформаторов
станут составной частью партийной учебы. В школах основ марксизма-ленинизма, в
которых занимаются агитаторы, предусматривается изучение вопросов теории и методики агитационно-массовой
работы. При горкомах, райкомах партии
и крупных
парткомах должны быть организованы постоянно действующие семинары руководителей
агитколлективов.
Для этих звеньев будут разработаны специальные рекомендации,
программы
и
учебные планы. Предложено

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
14.30 — «Всесоюзное комсомольское собрание». 14.45 —
«М. Ю. Лермонтов — «Смерть
поэта». 15.30 — «Спасенное
имя». Художественный фильм.
16.45 — «Мамина школа». 17.15
— «Веселые старты». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Музыкальный абонемент». 18.45 — «Соревнуются трудящиеся Азербайджанской ССР». 19.30 —
Д. Патрик — «Странная миссис Сэвидж». Спектакль Государственного
академического
театра имени Моссовета. 21.00
— «Время». 21.30 — Продолжение спектакля• «Странная
миссис Сэвидж». 22.35 — К 50летию
нового
Всесоюзного
комплекса ГТО.
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПО
СИСТЕМЕ «ОРБИТА».
17.15 — «Строим наш город».
Документальный
телефильм.
17.30 — «Новинки киноэкрана».
18.30 — Телевизионные известия. 18.45 — Программа Карельского телевидения: 1. «Дн
ректор». Телеочерк. 2. С. Алешин — «Лестница». Телевизионный спектакль. В перерыве
— «Рабочая скорость». Телеочерк. 21.00 — «Боцман прокатного стана». Документальный киноочерк. 21.10 — «Ог
Мурманска до Берлина». Творческий портрет
фотокорреспондента Евгения Халдея.
В Т О Р Н И К
1 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —ч
Д. Патрик. — «Странная миссис Сэвидж». Спектакль Государственного
академического
театра имени Моссовета. 14.30
- г «Твой труд, твоя высота»*
15.20 — «Д. Н. Толстой —
«Война р мир». 16.20 — «Мы
Знакомимся с природой». 16.45
— «Москвичи на марше пятилетки». 18.15 — «В каждом рисунке — солнце». 18.30 —
«Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных
программ народного творчества. Кипр. 19.00 — «Человек и
закон». 19.30 — Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Парное
катание.
Короткая
программа. Передача из Токио.
21.00 — «Время». 22.50 —Чемпионат СССР по баскетболу.
Женщины. «Динамо» (Москва)
— «Спартак» (Московская область).
Вторая программа
17.15 — «Волшебный художник». Мультфильм. 17.25 —
«Дни для будущего». Документальный телефильм. 18.15 -j»
Телевизионные известия. 18.30
— «Мы и закон». 19.00 — Цв. т.
Итоги чемпионата СССР по
легкой атлетике. 19.45 — Цв. t .
«Музыкальный киоск». 20.15 —
цв. fr, «Спокойной ночи, малы*
пш!», «Козлик Элек Мэк$>..

также расширить в учебных
планах по курсу партийного
строительства высших партийных школ, университетов
марксизма-ленинизма, школ
партийного актива изучение
проблем политической агитации.
На дома и кабинеты политического просвещения возложены организация методической помощи агитаторам и
политинформаторам,
подготовка для
них справочноинформационных
материалов, рекомендаций
об использовании в агитационной
работе технических средств
и наглядных пособий, обобщение опыта. Необходимо
создавать при домах и кабинетах методические советы по вопросам агитмассовой работы.
Определены задачи жур-

нала «Агитатор», республиканских журналов
по вопросам политической
агитации,
краевых, областных
«Блокнотов
агитатора» по
обеспечению систематической
квалифицированной помощи
агитаторам,
политинформаторам, докладчикам, с учетом их специфики и функций. Эти издания
должны
регулярно публиковать примерную тематику устных выступлений, методические разработки бесед по вытекающим из решений XXV съезда КПСС актуальным вопросам внутренней и внешней
политики партии, хозяйственного и культурного строительства, другие инструктивные
и
информационные
материалы, насыщая
их аргументацией, интересными фактами.
цифрами, .

примерами, сопоставлениями,
а также полнее раскрывать
положительный опыт агйтационно-массовой работы.
Редакции центральных и
местных газет должны шире
освещать вопросы
агитационно-массовой работы, практику партийного руководства
устной агитацией. Политиздату поручено
обеспечить
выпуск учебного пособия по
устной политической агитации, библиотечки агитатора,
книг и брошюр, обобщающих
опыт, раскрывающих методику
агитмассовой работы.
Академии общественных наук при ЦК КПСС предложено предусмотреть в планах
научных исследований разработку теоретических и методических проблем политической агитации
в современных условиях.

Мультфильм. 20.30 — Концерт.
21.30 — Цв. т. «Доверие». Художественный телефильм. 1-я серия.

ны до весны». Документальный телефильм.
Вторая программа
.17.05 — «Петушок и подсолнух». Кукольный спектакль.
17.35 — «Стандарты и качество». 18.25 — «Музыка Виза».
Фильм-концерт. 19.00 — Цв. т.
Чемпионат СССР по гандболу.
Мужчины. «Кунцево» —ЦСКА.
19.30—Цв. т. Музыкальная программа «В вашем доме». 20.15
— Цв. т. «Спокойной ночи, малыши!», «Козлик Элек Мэкк».
Мультфильм. 20.30 —Цв. т. Концерт. 21.30 — «Во имя жизни».
Художественный фильм.

С У Б Б О Т А

С Р Е Д А
2 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Парное катание. Короткая программа. 11.00 —
«Клуб кинопутешествий». 12.00
— «Человек и закон».-14.30 —
«Здесь будет Атоммаш». Документальный телефильм. 14.50
— «Алые паруса». Художественный фильм. 16.15 — «Поэзия». Анна Ахматова. 16.45 —
«Семейный разговор». 17.15 —
«Отзовитесь, горнисты!». 13.09
— Новости. 19.00 — Тираж
«Спортлото». 19.10 — Чемпионат мира по фигурному катанию. Парное катание. Произвольная программа. 21.00 —
«Время». 21.30 — Спортивная
программа. Чемпионат СССР
по хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Трактор».
Вторая программа
17.15 — «В помощь школе».
Математика. «Решение нестандартных уравнений и неравенств». 17.45 — «Фас и профиль». Фильм-концерт. 18.15 —
Телевизионные известия. 18.30
— «Наш рабочий человек». Телеочерк. 18.45 — Туристскими
тропами Заполярья. «На озере
Гремяха». 19.00 — Цв. т. «Наш
адрес — Советский Союз!»,
20.15 — Цв. т. «Спокойной ночи,,
малыши!»,
«Козлик
Элек
Мэкк». Мультфильм. 20.30 —
Цв. т. «Назначение». Документальный телефильм. 20.55 —
Цв. т. «Музыкальный абонемент». 21.30 — Цв. т. «Доверие». Художественный телефильм. 2-я серия.
:

Ч Е Т В Е Р Г

3 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Парное катание. Произвольная программа. 11.20 —
«Наша биография. Год 1933-й».
14.30 — «К. Паустовский —
«Мещерская сторона». 15.00 —
Концерт. 15.30 — «Основы советского
законодательства».
«Трудовая дисциплина». 16.00
— «Шахматная школа». 16.30
«Подмосковье. Год 1976-й». Документальный телефильм. 17.35
— «Творчество юных». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Хочу вез
знать». Киножурнал. 18.25 —
«Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных
программ народного творчества. ГДР. 19.00 — «Ленинский
университет миллионов». «Воспитание гражданственности —
важная задача трудового коллектива». 19.30 — Чемпионат
лгара по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа. 21.00 — «Время». 21.30
•—«Музыкальная жизнь». 22.35—
«Алтайский заповедник от вес-

П Я Т Н И Ц А
4 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная программа. 11.00 —
«Ленинский университет миллионов». «Воспитание гражданственности — важная задача
трудового коллектива». 11.30
— «Фанфар серебряные звуки». Музыкальный телефильм.
14.25 — Программа документальных фильмов. 15.00 —
«Слово
ученому». 15.15 —
«Тайна острова Бек-Кап». Художественный фильм . (ЧССР).
16.35 — Н. Жиганов. — Симфония № 2. 18.00 — Новости.
18.15 — «Необыкновенное лето». Художественный фильм.
19.50—К Сен-Санс Изаи—Этюд
в форме вальса. 20.00 — «Наша
биография. Год 1934-й». 21.00
— «Время». 21.30 — Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Спортивные танцы. Произвольная программа.
Вторая программа
17.00 — «Сядем рядком, поговорим ладком». 17.30 — «А
где мне взять такую песню».
Музыкальный телефильм. 18.15
— Телевизионные известия.
18.35 — «Победить себя». Документальный телефильм. 19.00
—Цв. т. «Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных программ народного
творчества. Монголия. 19.30 —
«Книжная лавка». 20.15 —
«Спокойной ночи, мальшга!».
«Козлик Элек Мэкк». Мультфильм. 20.30 — Цв. т. Концерт.
21.30 — Цв. т. «Ткачихи». Худо
жественный телефильм.

5 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Спортивные танцы.
Произвольная программа. 11.30
— Симфонические миниатюры
советских композиторов. 14.05
— «Будущее начинается сегодня».
Докумеи т а л ь и ы й
т е л е ф и л ь м
14.30 —
— «Дубравка». Художественный фильм. 15.45—«Дневник социалистического
соревнования». 16.30 — Л. Бетховен —
Соната № 1 для скрипки и
фортепиано. 16.55 — Торжественное заседание, посвященное
Международному
женскому
дню 8 Марта. Праздничный
концерт. 21.00 — «Время». 21.30
— Спортивная
программа:
1. Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Торпедо». 3-й период. 2. Тираж
«Спортлото».
3. Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа.
Вторая программа
19.00 — Цв. т. Спортивная
программа: 1. Чемпионат СССР
по гандболу. МАИ — ЦСКА.
2. Чемпионат СССР но хоккею.
ЦСКА — «Торпедо». 1-й и 2-й
периоды. В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!», «Коз-'
лик Элек Мэкк». Мультфильм.
21.00 — Цв. т. «Литературные
чтения». 21.30 — «Служили
два товарища». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 •—
«АБВГДейка». 11.00 — Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная
программа. 12.30 — «Снегурочка». Художественный фильм.
14.25 — «Здоровье». 14.55 —
«Содружество». 15.25 — «Завтра день рождения бабушки».
Мультфильм. 15.45 — «Очевидное — невероятное». 16.45 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Показательные выступления. В перерыве — Новости. 19.35 — «Два капитана».
Премьера художественного телефильма. 3-я серия. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Шире круг».
Эстрадная программа. 23.05 —
«К итогам чемпионата СССР
по теннису».
Вторая программа
10.00 — «Неделя ТИ». 10.30
— «Колхида-608». Телеочерк.
10.40 — «Представляем вам...».
Поет Н. Сокович. 11.00 —
«Каждый вечер в одиннадцать». Художественный фильм.
12.15 — «Гольфстрим». 13.00 —

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
28 февраля — «На пороге». Телевизионный спектакль. I марта
— «Мечтать и жить». Художественный фильм. 2 марта — «Кочубей». Художественный фильм. 3 марта — «Карпухип». Художественный фильм. 4 марта — «Тахир и Зухра». Художественный
фильм. 5 марта — «Свой парень». Художественный фильм. 6 марта — «Каждый вечер в одиннадцать». Художественный фильм.

Поселок Билибино (Чукотский национальный округ).
На снимке: телевизионная
станция «Орбита» за Полярным кругом.
Фото О. Галушко. j
(Фотохроника ТАСС).
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

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

i

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
26—27 февраля — «Огнн
рампы» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.30 и 21 час.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
26—27 февраля — «Незнакомка» (2 серии). 26-го — начало в 10, 13, 16, 18.40, 21.20.
27-го — начало в 11.20, 13.50,
16.20, 18.50, 21.20.
28 февраля — «Весенний
призыв». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Продавцы.
Кассиры.

Кладовщики
промыт
лепных товаров.
Младший продавец ке

росиновой лавки.
Обращаться в Североморский военторг по телефону 2-12-62.
*

*

•

Кочегары.
Кухонные рабочие.
Санитарки.

На отделение
помощи»:
Фельдшера.
Водители 1-го
класса.

«скорой

и

2-го

Обращаться в Североморскую городскую больницу.
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I

ДОСТОШУЮ ВСТРЕЧУ!
,

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Большие задачи стоят перед
вами, депутатами местных Со*
ветов, — говорит в своем выСтунлешги шофер
комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства г. Североморска А. Н. Баранов.-*- И от того,
как мы эти задачи будем выполнять, зависят успех дела.
Как мы строим свою работу в настоящее время? Сейчас
вся снегоуборочная техника
работает по-новому. За каждым водителем
спецмашины
Эакрепили определенный уча*
сток, за уборку которого он
отвечает. Это не только повысило ответственность, но и
намного снизило жалобы и нарекания жителей.
Техника у нас есть. Но ведь
машиной можно убирать толь*
Ко ровные участки. А
как
быть с лестницами, трапами?
Ведь именно из-за несвоевременной их очистки поступает
больше всего жалоб. Думается, что пора уже разобраться,
кто за что отвечает: управлекие коммунального хозяйства,
ОМИС или ЖКО.
**Наш коллектив с воодушевлением воспринял постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции»,
каждый из нас соревнуется,
чтобы
достойно
встретить
Юбилей Родины, сделать наш
город еще чище и наряднее.
Заведующая горторготделом
депутат М. С. Городкова в
своем выступлении отметила,
что от того, как организована
торговля, как удовлетворяет
она запросы и вкусы покупателей, зависят быт н отды*
трудящихся, их - настроение а,
It конечном итоге, производительность труда.
Торгующими организациями
Города Североморска и пригородной зоны в этом направле*
шан сделано немало. Получи*
ла дальнейшее развитие прогрессивная форма обслуживания населения
и, в первую
^ ч е р е д ь , самообслуживание.
" Все большее развитие полу' чают дополнительные виды услуг, оказываемых населению.
8 работе торгового отдела
большую помощь оказывают
депутаты постоянной комис*
сии планово-бюджетной и торговли, а также члены комиссии по соблюдению
цея и
Правил торговли, общественный актив.
Они держат под постоянным
контролем состояние торговли,
ход ремонта материально-технической базы, принимают активное участие в подготовке
вопросов на сессии и заседаниях
исполкома. Только в
г. Североморске за 1976 год
проверена работа 136 предприятий торговли, 26
столовых и ресторанов, 3-х предприятий бытового обслуживания. Активное участие в проверках принимают депутаты
Юшманов, Суржик, Шабарова,
Володина, Абрамова.
Однако в работе торгующих
организаций имеются и существенные недостатки.
Не все предприятия справляются с планом товарооборота
— в Териберском и Североморском рыбкоопах их почти
одна треть. Не изжиты еще
случаи перебоев в торговле
товарами, в достатке имеющихся на базах и складах,
встречаются факты грубости,
обсчета покупателей , припрятывания товаров повышенного
спроса.
Выполнение задач, стоящих
перед торговлей, в решающей
мере зависит от
состояния
работы с кадрами, а ведущая
роль в воспитании кадров принадлежит трудовым коллективам. Положительное влияние
ил воспитание молодежи ока26 февраля 1977 года.

зывают наставники — их в
торговле насчгггывается
105
человек и они шефствуют над
133 воспитанниками.
Опираясь на партийные ор
ганизацтга я профсоюзные комитеты, руководители обязаны
мобилизовать коллективы на
безусловное выполнение планов и соцобязательств, принятых на 1977 год и по достойной встрече 60-летия нашей
Родины.
Рабочие, инженерно - технические работники Полярного хлебозавода, — говорит в
своем выступлении депутат
3. В. Левина, — как и все
трудящиеся нашего города о
большой инициативой борются за претворение в жизнь решений XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза, за досрочное выполнение и перевыполнение социалистических обязательств десятой пятилетки.
Итога прошедшего, 1976 года у нас неплохие. План по
Объему реализации мы выполнили на 103,6 процента. Сверх
плана
нами выработано 84
тонны хлебобулочных
изделий. План по производительности труда выполнен на 101,5
Процента, план по прибыли —
на 160,6 процента. Всего сверх
плана получено 37 тысяч рублей.
Однако не все зависит только от работников завода. Нам
очень мешает неритмичная подача воды на хлебозавод. Часто прерывают подачу воды, не
ставя в известность руководство завода.
На результатах работы сказывается то, что до сих пор не
окончен монтаж и пуск тестоприготовителя, особенно это
важно для повышения качества хлебобулочных изделий. На
качестве работы аппаратуры
сказывается неукомплектованность штатов работников ре»
монтно-механической группы.
Несмотря па имеющееся недостатки в работе хлебозавода,
деть в нашем коллективе работники, на которых равняются остальные.
Коллектив Полярного хлебозавода, как и другие Предприятия города, вступив в повый,
юбилейный 1977 год, обсудил
и принял новые, повышенны*
социалистические обязательства.
Одной из задач, которую
ставят перед собой работники
хлебозавода — усиление вос«
питательной работы по сокращению потерь рабочего времени, сокращения числа прогулов и других нарушений трудовой дисциплины.
Мы заверяем
настоящую
сессию, что труженики города
Полярного достойно выполнят
планы и обязательства в юбилейный год Советской власти и
впереди будут депутаты Страны Советов.
В своем выступлении депутат П. В. Семенов остановился
на работе Росляковского поселкового Совета.
Достойный вклад в обеспечение выполнения планов, создание хороших условий быта,
культурного отдыха трудящихся поселка внесли депутаты
Росляковского поселкового Совета, его исполком.
Одной из сильных с горой
деятельности исполкома и его
депутатов нужно считать реализацию наказов избирателей.
Из 26 наказов, принятых к исполнению в пятнадцатом созыве, выполнено 23, 2 наказа
находятся в стадии выполнения. Для п. Росляково особенно ценным нужно считать выполнение таких наказов, как
реорганизация
восьмилетней

ДЕПУТАТОВ
школы № 4 в среднюю, газификация ряда домов, хотя здесь
нужно отметить, что не весь
жилой фонд в поселке газифицирован. Я думаю, что начальник «Североморскгоргаза» Василий Яковлевич Чичин, всегда с пониманием относящийся
к нашим просьбам, в ближайшее время закончит эту работу.
Одним из нерешенных вопросов является то, что в поселке нет детской комнаты,
Думаю, что исполком, организации поселка должны решить
его за счет выделения помещения во вновь вводимых жилых
домах.
Большой объем работ под
руководством поселкового Совета проведен по благоустройству и санитарной очистке территории пос. Росляково. В ходе массовых субботников отработано свыше 15 тысяч человеко-часов, посажено 900 деревьев, отремонтированы пешеходные тротуары. Но п. Росляково в благоустронтельном
смысле далеко еще не Североморск, и здесь предстоит много сделать.
Выступает шофер филиала
автоколонны 1113 депутат Н. С.
Губанов.
На сегодняшней сессии в
докладе Н. И. Черникоза объективно и полно раскрыта дея
тельность местных Советов по
мобилизации коллективов предприятий, организаций, колхозов
на успешное выполнение заданий первого года десятой пятилетки. Безусловно, большую
роль в этом сыграли депутаты
городского Совета, которые на
своих рабочих местах была
примером в ударном труде,
инициаторами многих починов
в улучшении работы. Имена
лучших депутатов названы а
докладе.
В докладе было отмечено,
что заметно улучшилось участие депутатов в подготовке вопросов на сессии городского
Совета, заседания исполкома п
работа постоянных комиссий.
Действительно, в этом году
заметно активизировала свою
работу наша постоянная комиссия по связи, транспорту 8
бытовому
обслуживанию,
председателем которой является
Александр Иванович
Самарин.
В течение этого созыва проведено девять заседаний комиссии, на которых рассматривались вопросы о режиме работы швейной мастерской горбыткомбината, о работе филиала АТК-1118 в зимних условиях, о работе мастерской по ремонту бытовой техники и о
работе парикмахерских промкомбината. Эти вопросы подготовлены депутатами тт. Пауткиным, Филатовой, Киринцевой, Гаевским.
Депутаты Лопанова, Морозов, Петрова приняли участие
в проверке работы конторы
горгаза, мастерской по ремонту обуви военторга, почтовых
отделений городского узла связи.
Депутаты нашей постоянной
комиссии
уделяют большое
внимание
выполнению
наказов и з б и р а т е л е й .
По
транспорту,
связи и бытовому обслуживанию было дано
населением 15 наказов, выполнено 11, остальные в стадии
выполнения. За каждым наказом закреплен депутат, который осуществляет контроль за
их выполнением.
Докладчик указал на ряд
серьезных недостатков в работе постоянных комиссий, отдельных депутатов и депутатских групп. Надо
признать.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

что они имеют место и в работе нашей комиссии, но мы
принимаем меры по их устранению.
Депутат А. Г. Сычева свое
выступление посвятила работе
учительских коллективов по
выполнению
решений XXV
съезда КПСС.
Многие учителя г. Североморска и пригородной зоны
трудятся творчески, отыскивают и успешно применяют такие методы и приемы обучения,
которые способствуют
максимальному развитию умственной деятельности школьников, приучают их самостоятельно
мыслить,
прививать
стремление
обогащать свои
знания, вырабатывая и формируя активную жизненную позицию.
По результатам учебного года успеваемость составила 99,6
процента, сократилось число
второгодников, из 22 средних
школ
14 не допустили отсева в течение года и за лето. В
этом нам оказывали неоценимую помощь депутатские комиссии по народному образованию.
Педагогические коллективы
школ изучили постановление
«О 60-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции». Включились активно в социалистические соревнования
по
достойной
встрече юбилея Родины, приняты личные
обязательства
учителями, коренным образом
пересмотрены коллективные.
Мы очень много говорим,
читаем о важности учебных
кабинетов. Большинство школ
страны этот вопрос решили, п
на кабинетную систему переведены
не только старшие
классы, но и начальные. В наших школах этот вопрос в полной мере не решен.
Обращаясь к депутатам шеф.
ствующих
предприятий, мы
выражаем уверенность в том,
что школе будет оказана всесторонняя поддержка н помощь.
Один из самых важных вопросов — это подготовка школы к новому учебному году,
ремонт школьных помещений,
В этом вопросе школам оказывают большую помощь шефы,
поддерживая материально. Мы
выражаем им искреннюю благодарность.
Выполняя
решения
XXV
съезда партии, октябрьского
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, —
говорит в своем выступлении
депутат А. А. Павлович, —
рабочие, ИТР и служащие базы автотранспорта добились
хороших показателей в социалистическом соревновании первого года десятой пятилетки.
На
общем
собрании базы подведены итоги
1976 года и определены задачи на успешное выполнение
плана грузоперевозок и социалистических обязательств 1977
года по достойной встрече 60летия Великой Октябрьской социалистической революции. В
нашей организации работают
семь депутатов городского Совета, все они ударники коммунистического труда, показывают пример в труде, добросовестно выполняют депутатские
обязанности, регулярно отчитываются о своей депутатской
деятельности и работе городского Совета перед избирателями.
На встречах избиратели высказывают нам просьбы и
предложения, которые мы решаем сами или с помощью
горисполкома. Так, мы добились выполнения ряда просьб
избирателей, в частности, ремонта и своевременной очистки трапа, ведущего с ул. Ком-
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сомольской на ул. Заводскую,
добились выполнения наказа о
продаже кваса и так далее.
В настоящее время избирателей волнует . затянувшийся
ремонт продовольственного магазина на ул. Комсомольской.
Слово предоставляется депутату В. Д. Момот.
Сегодня мы вправе и с удовлетворением можем сказать,
что 1976 год — первый год
десятой пятилетки и третий год
работы нашего завода вошел в
нашу трудовую летопись как
год напряженного труда и
явился как бы своеобразной
проверкой творческой зрелости
нашего коллектива.
Государственный план года
в целом и социалистические
обязательства молочным заводом выполнены досрочно, к 15
декабря. При этом объем промышленного производства возрос на шесть процентов, 54
процента прироста всей промышленной продукции получено за счет роста производительности труда.
В результате всей проделанной работы наш завод вышел
на первое место в смотре-конкурсе по культуре и эстетике
производства среди предприятий мясо-молочной промышленности Мурманской области и
награжден грамотой объединения и объединенного комитета
профсоюза работников пищевой промышленности с вручением первой денежной премии,
а также материалы по смотруконкурсу по нашему заводу
направлены на республиканский смотр.
1976 год ушел и, как я уже
сказала, он был для нас годом в основном успешного
труда.
Но наступивший 1977 год
ставит перед нашим заводом
новые более сложные задачи.
Только рост по объему реализации составляет одиннадцать
процентов или в сумме 500 тысяч рублей, а увеличение выпуска цельномолочной продукции в пересчете на молоко
составляет 1200 тонн.
В декабре на з а в о д е
состоялось общее собрание,
где приняты заводские социалистические обязательства. Выполнить
свои, обязательства
коллективу во многом помогут
ликвидация имеющихся недостатков в работе завода и дополнительное выявление наших резервов ' производства,
которых у нас еще очень много.
Ведь только ликвидация простоев технологического оборудования позволит нам выдать
дополнительно продукции на
сумму 80 тысяч рублей. Это
работа большая, сложная и
не всегда зависит от усилий
коллектива, но это наша проблема № 1, и мы должны усиленно ее решать.
Не на должном уровне ещг
у нас на заводе трудовая и
технологическая
дисциплина,
имеются прогулы, более чем
на других заводах у нас текучесть кадров. Еще качество
труда каждого работника о
отдельности не соответствует
той оценке, которую предъявляет с е г о д н я ш н и й день.
Это
наши
повседневные
задачи, и решать мы их должны постоянно и неотступно,
особое внимание при этом уделяя качеству выпускаемой продукции,
усилению
режима
экономии в расходовании сырья, материалов, электроэнергии и топлива, как этою требуют указания партии и правительства,
сокращению до
минимума
потерь
рабочего
времени.
В настоящее время партийная, комсомольская организации и руководители завода начали работу по подготовке проведения 16 апреля коммунистического субботника, посвященного дню рождения В. И.
Ленина и 60-летию Великого
Октября. Этот день пройдет
при высокой производительности труда, ознаменуется выпуском качественной продукции.

