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Депутату Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Для отчёта перед явбиратеатда’К) работе 
Горисполкома г  свое# депутатской дея

тельности за Ш> год.
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ТОEAR* ЩИ I
Прошёл год после выборов в кестные Совет-; депутатов тру 

дящихея / ~го созыва.-тот период в кивни наше; страны и города ■ 
Мончегорска с посёлками бал насыщен самоотверженной борьбе Г со
ветского народа за выполнение исторические решений 19 съезда . 
Ш3(«#направленная на новый мощный яод"ёк народного хозяйства 
СССР,на дальней нее улучшете материального .культурного уровни 
шаш щруднщихезуна упрочение социалистического государства ш 
обеспечения шра во всём мире.

Успешно завершив я ' однохоаяйст веяно го шиш
..третьего- года пятой лишжшпк, • н о ш Родина в полном расцвете- с.
его могущества штворческих сил вет^шла в новый 1954 год и уве* 
ремво идёт по пути дальнейшего развития социалистической эково- 
шшш ш культур*»кеуклоиного повышения- ценного уровня трудя
щихся ж со щптшэкономической базы, кошунк стнч еского общества.

Руководствуясь основе ъм эконедачесхвод законом социшшз* 
1.-.ш .̂суть .которого состоит в обеспечении максимального удовлетвори 
:=ш я тетяиш о рас тури штеажшкншг ж культурных потребностей

-мег© общества.щтЩ^ёЩЩышюпГроста и совершенствования со-
Мистического прокаподства из базе высшей техники,Кощункезж- 

чсскал партия и Советское правительства наметили осуществить



щрутбй ш#*ёи прошвведетвапредаю® народного потребления с 
теп,чтобы в ближайшие два-три года создать в нашей стране 
обилие продовольствия для населения и с ирья для легкой к пи
щевой промшшенкости*

Постановление сентябрьского .Пленума Ж КПСС **0 мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства СССР” к последуйщие 
решетя Совета Министров СССР кГЖ КПСС о дальнейшем развитии 
советской торговли,о расширении производства продовольствен- 
шаг и промышленных товаров широкого потребления улучшение 
их качества дают научш-обоснованнкй анализ экономических 
условий социалистического общества на современном этапе, вс крн* 
вит возникшее несоответствие между производством среде© 
производства шпроизводством предметов потребления и опреде
ляют не только общее направление по устранению этого несоот
ветствия, но и конкретные мерк,обеспечивающие успех дела.

. Рее ъш решения проникнут  ̂ глубокой заботой Партии м
Правительства о благе народно процветании нашей страйк и эна- 

,4 .мещшт собой но гай этап в развитии еощажетичеекой зкономиш,
__ тогда, дарнду .с бтшртттшпащ тяжёлой индустрии

ставится задача крутого подъёма отраслей народного .хозяйства* 
непосредственно оболуживаищих народное потребление.

Неослабна заботу Партии и Правительства о народном 
гЕЕЕЩШшт̂ б тоянш швеедневно видит и ощущает каждый советский 

Ш ш вт ^ш  & М от  -щттл.seres в шетематическом снижении 
розничных цен на продовольственхше м промышленные товары,в 

евщшшои размахе жилищного, строительства,в огромном росте 
народного' образования,здравоохранения,в благоустройстве горо
дов и посёлков,? повышений материального благосостояния к уду*



I

jam культурно-бытового обслу-КЕаник*
Ничего подобного не б то к не может ошь в 

#где целью производства являемая извлечение максимальной п 
ьвш рда  обогащения кучки монополистов,где господствует волчий 

[закон конкуренции, где человек подчинён бес жалостной 
? обречён на тяжкиестрадания, нищету и безработицу*

Успехе коммунистического строительства в нашей стране 
рзтот&т  всему т ру  могучую созидательную силу социалмс тжчеезш 
|Р0 строк,его превосходство над строем капитадиетический*

Советская власть нс только освободила трудящихся нашей 
^страны от гнёта аксплоатацки и установила самый демократически!1 
ю мире строй,но она пробудила к подняла к сознательног творчес

кой деятельности духовные силы народных масс,открыла широкие 
рроетора для развитая богатых к разносторонних талантов,таящихся 
з народных гущах,привлекла миллионы рабочих,крестьян,интеллиген
тов к управлению государством*

Go СССР г UBGm -̂Gommr-̂ miy^^QBтрудящихся избрано
(свыше полутора миллионов депда ® в.Песколько миллионов активистов
участвует б работе постоянных да миссий,что обеспечивает прочную 
1
р цд р  ^Советов с жродаши м&еёаш ж поддержку масс в выполнении 

тоящих задач коммунистического строительства.
В Мончегорский городской Совет депутатов трудящихся бшо 

-га Февраля J252 года депутатов,в поселковые и 
» Шдепутата м... -ери-влечеш к работе' в постоян-

Зг

I Советом депутатов трудящихся за отчётны! период 
большая работа • по шшлнедаю наказов избирателей, улуч- 

j. Бодственной деятельности, предприятий промышленности, 
Ф!$£дн, социально -б ш?о вых .учреждений, однако в проводимой, ра-



:е'имеются щё очень много недостатков и нерешённые шзнеано- 
в тяеезяояиых. вопросов.

Ж числу таких нерешённых вопросов относится необеспечен- 
ость в жилье*неудовлетворительное обслуживание населения авто -  

:у$шшк желез водорожвш пассажирским транс портом, недостаточная 
шв городе и посёлках детских учреждена й./детеады, детяелиЛпе- 

еушютвёгшоеть школ,туттжтювтпо&вь медицинеш к  учретдеиий 
,&ча?ж, недостаточная сеть торговых предприятий ш мастерских бы- 
'вого обслуживания,

:Как же городской Совет пего исполнительна!! ко штат осу- 
ествлял руководств© к претворял в жизнь решения Партии и Прави
тельства?

ШВашолаение наказов избирателей,
Б избирательную кампанию го выборам в местные Советы де- 

“татов трудящихся избирателями было сделано работе Горисполком 
подвбдшетвешшх ему предприятий и учреждений 91 критическое

и внесено И8 предложений по дальнейшему развитию народ- 
го ловяяства,улучшению работы адравоохранет ь , народного образо- 

|№я,торговли»сшэи,коммунальнош и жадшщш-бмтэвше условий тру-

Прм рассмотрении этих наказов ш  сессиях городского и об- 
p l f e m  Советов ошш принято к исшлнешш в ШЬЬ-1954 г .г ,  по го-

Совету Ш наи-аеов,по областному Совету dl наказ и поеея-
« сельскому Советам flfc-вакщва* 

цо этим наказам предстояло осуществить новое строительстве' 
; ®-естк в экеплоатшшю новых магазинов в,хлебозаводов 2 ,детских1
.Вд; 4 ,детских садов г,бол.ышчшх корпусов 4 ,бань ;2,школ £,холс-

^Шьмов ’,колбасной мастерской одну,овощехрткжщ и др•складов Jf- 
-‘Шкиаовать в городе таксомоторную станцию и увеличить число дек-

р-



^•дащих авФОбусоЕ»от1фнть шчтокшс отдаю виг 4 ,сберкасс 3,медй~ 
|^нскг? пунктов ё,осветить дороги в иоеёлш, улучшить напряжение 
йемрооовещения на х4 кв.к в посёлках Монча,Травяной *i #Ооача»

,установить павильоны на автобусных остановках,вырыть ш ты  
тколодцы в посёлках Риж-губа/.',Сопча в др«наказы текущего ха-

Sa прошедшие К? месяцев отчётного периода выполнено го- 
одсквд Советом наказов избирателей 4б,находятся в стадии влюя- 
•5НЖЛ 14 наказов,что составляет около 70/ к общему числу правя- 
ыы наказе б . По линий областного Совета <\ наказа выполнено 9 
нсходитоя в стадии разрешения б наказов*По поселковым и сель- 

хшвху Советам из 84 наказов выполнено 61 наказ.
В отчетные период было открыто новых магазинов *, сто люк 

(зс,ларьков шесть.Мдёт строительство '.лесозавода в Оленегорске г. 
угчвто строительство хлебозавода в гор*Мончегорске*0Tiq?што дерех; 
цель Щш ощшдетские ясли будут открыты на к£ кв.в феврале. 195
!эда» Открыты фельдшерско-аву шерские пункты в посёлках Г «Кукукье, 
. Сопчаj Н. над.Введён в ехсплоатацщ) главный корпус Оленегорсков 
олытицае и туберкулёзшй корпус городской больницы,кщ&итальзо
тремоатированн городская полны линии а., роддом, детские ясли •

па всех остановках автобусов установлены павильоны для 
вновь Д почтовых отделения,Э сберкассы,в:#елев 

•-=.гоц в ■ 5шззйш1ЩМ|ленинградском и Вологодском поездах для пасса-

лров хончегорск-Олецм; реоришизована начальная школа 50 в ее*
йк&тщврубновь открыта начальная школа в посолi е дцавзш; освеще* 
>х дороги в посёлки : ..{умужье, Сопча, Витти с,Тростниковый; о тиры 
*'• Гришахерская в поселке йонча к краевые уголки на - .Сопче 
Щцуъь®'

;
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Согласовано с вышестоящими ведомствами о вэдеяенЕй среде 
Увключении в титул 195*  г.строительство шоссейной дороги йонче 
феКтШжье и открытие городской автотранспорте®й кондоры с но 

У ж  автобусами, грузовыми авдотрансгордок.Намечено строительств 
liioBof средней школа на *00 учащихся, клуб а на 500 мест,детского 
седа и двух магазинов в ном.Моача,детского сада детских яееяь 

|в Оленегорске.
Остаются ещё нерешёнными на казн о строительстве средней 

школы в городе к школу рабочей молодёжи в. Тростниковом посёлкеt 
колбасной мастерской .достройки Икандровской школе, строительство 
Госб аяка, ш  чтамта, еда ния газеты "Мовче горе кий рабо *, оборудсв 
т еATG,выделение помещения под санбаш»боратор1ш,устройство ко 

лодцегз для питьевой воды в посёлках. Рот-губа, В.Сопча,перенесены 
сроки строительства городского кинотеатра т  1955 год.

.По моему избирательному округу было внесено_____
наказов избирателей /указать какие/, которых выполнены_____ _
наказов /перечислить к аш е/.

Приведённые данные о ходе вшолнения наказов избирателей 
говорят,что исполнение наказов идёт медлен но,мно т е жкзненно-ва 

\ЩЩ т т т  всё ещё остаются пешмот&ттт и нерешённьш о их-[
| выполнении в 195* году.

В медленном решении отдельных наказов избирателей вшовш 
[.Горисполком и депутаты, которые не проявили достаточной настойчи* 
|  войти перед выяестоаярми главками,шшготерствами п Советом Мши 
[..ров РС.:СР о шх положительном разрешении'.

Ш.Работа промншленности и строительных организациг- 
Ведущее предприятие гор.Мончегорска -  комбинат "Севереян-  

кеяь* выполнил государственный план Ш55года по всем показате- 
ляьиКшк ипаток получено плановых накоплений от снижения ееоесто- 

i-вмести продукции и сокращения накладных расходов в сумме *517



Издавая шкооперативная промышленность города несколько 
улучшало свою работу в Ш5Г- году к выполнила годовое клан по вы- 

; иуску валовой продукции на 100, !у.Прирост валовой продукции по 
сравнению е Ш02 г.составляем ; : ,бу.1Ъст в денежном ь^ажешш -

У *290?,2 зчс.рус
Ш8-мis предприятий вшоаншш плав б предприятий -  Горпром 

комбинат на ИО^, типография на !G0iIf Реметро лконтора Горкоихова 
на f 0£Я,Горшщекомйшат на Км,?/",артель •Обувщик* на 106^, "Воя* 
чегорекий артеяыфгх" на 403*6/4

Пе выголнкж плана Пивзавод ш ШмавдровскиУ лес прок
хой / ? ? , Щ/*Ътдва вредирш тш  не додали государству лесной ж 

пивной продукции* на ШОтыс.руб.
Be выполнен план по установленному ассортименту -  из ве 

вл анированимзс вид©Г изделий влошено только во видам.Невшш: 
р !Ш е  плаца не аесоршменту падает на более нужные для населения

товары.По Горпромкоманнату недодано населению 4520 пар валенок,
f t e s e  2000 чемоданов,кушеток 800 ш '-т ,т гт х  ко^товоров 891 тыс,
| ..
’ 1 ДСЦ2МС2?р ОВ •

По Рвршщекомбинату недодано к плану ,Д0? гектолитров без-
: Алкогольных напитков бутылочного розлива,мороженного 3,5 тонны,
|  кулинарвш изделий 8 то ши По пивзаводу ’-260 гектолитров ш ва, со-Ц~ —■----
z 4юда :О тонн.

Вмандропсшй.ушевромлотг не обеспечил заготовки деловой
■: Ареввсиш ш дров 43000 фестметров и вывозки к сплаву 8000 бестмс

Артель *ФСоь: че горский артельщик* пе обеспечила выполнение 
: **давз по метйнтрешнту,х|шкрайению, индивидуальному драйву и ре- 

§f од сед а.
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Все эти недостатка явшдась следе ши то го, что руководи-

гели предприятий и артелей не использовали имеющиеся вяутреншс
• ' •**■*,•

редсурск, плохо руководили социадиетичееким соревнованием*не обе
ЩЩж Перес троп ну и /лучше ше технологических процессов иройв- 
водства,а Горисполком не принял дольних мер к улучшению их рабе 

ты и слабтению сырьём. .
Во исполнение постановлю . нистров СССР Я

j КПСС об увеличении впахувка продовольственных и промышленных ас' 
варов широкого потребления и улучшения их качества Горисполком 

? мои разработан к утверждён на !95^1950 г. г. план мероприятий 
; по дальнейшему развитию местной и кооперативной Бромшшешше® 

и увеличения выпуска продукции.
По этому плану намечено увеличить выпуск изделий по ера 

нению с ШШ> г . -  по жвейаш изделиям в д,2 pas а, по кожаной об у 
в 2,5 раза,по валенкам в 3,> pass,продовольственным, товарам в 
2,3 раза*Намечено открыть в 193* году мастерские химчистки,шт 
р ш р еш н т ,ш  по шву верхней оде * да, осуществить строительство 
комбината бытового ос-сяуживадая'в посёлке Монча,мебельной фпец 
юг с капвложением й мил.рублей; реконструировать.валяльно-войд 

| н.,й и кожевенный заводы.; расширить ассортимент к улучшить ей * 
j частно впускаемых шздежй.

Над выполнением этих задач должен работать Горисполком
f я все коллективы расочих и служащих местной и кооперативно? Щ

'
г Мы. ШЛСН ЯОСТЙ .*

lT."SOBggggHr •
j- Успешное развитие вкояомяяеско^ жизни страны и максимам
у нее удовлетворение растущих потребностей населения ъ sначитал] 
\ ной етшшщ зависит от состояния советское торговли и качеств? 
; работы торгового аппарата.
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Тсргоьо е обсдушваше наешшшя осуществляютв городе 
Пр̂ донар комбинатов Оленьей в Оленегорске ОРС "Колкслруда*, 

по тшгтжелезной дороги Ш)Д~4 и в ймандровском сельсовете -
Кольсшй райрьй коса.

Дм торговая сеть состоит -  магазинов §2,ларьков и шш 
ков 26,столовнх fбуф етов 2в*равшдеше сети магазинов и ш  
ш вш  неравномерное,в центре города жх сравэдтельш) больше, ч*

на окраинах к посёлках, но1' здесь ещё Еедоетатечно да .шжетшш
; .црошвшцего каселешш., чтосоздает очереди*

Мшощштя сеть торгов ихвредаржтнт в посёлках Трост*
: шновом,Малом в Больше %мужье,ка Скшче,$лояорорске и на жё« 

зшзшдорошж стшцтах небшгоустроена к находите«. в запущу 
[ ном состояв®.

Состояние торговли на лесоучастках Ёмавдровско-ш сеям 
; дета к на ж»д*ет&мцши краше веудо о д е т  дахедько е • Вт о ©6*«oi 

^?ея тем, что Кольский. райрнбкооЕ ш йОД-4 не учитьшшэт спроса'
, шжуштеде! и не проявляют должной заботы о своевременном щ- 
дшш тс.»даров и яр&ведаавя шебхедшзго ремонта едашй и елу~

: хебно-складекшс помещения.
Товарооборот с годом возрастает- В Н-Ш г.товар

| оборот увеличился по сравнение с 195! г-на П.,5Д,В i95fc году 
|=1 Ш1ашоборот даврос до срашеша? с -Ш5й г.в деве шоп вьрщжеш 
|:im.:ii6.»4 милжома руоже1,-шш на !.м,в^ м .составил в сумме 23 
|^б«рубдег,И8 ткда ревшще 1Ш069 шс..рум*и по общепиту w s  
[Щ 4? шя* рублей,±.-ъ- • .

■и..'. Езтшкди план товарооборота Кроден&б комбината *Севе~рД~’Д . .—
ршюшль’5 па ГОб&а» них порознице на Шб,нД,по общепиту 1<И

ГВроцентов.ОГС " Чояжеярудз* на К:■%;-•/'*иг шех по рознице на !40
[^шбщешту на ! шД-Бедовшолниж плана то паре ода р т а ' ’ОРС НОД 
!$$$$■$ ■•



Рлаввоенторг - 68, 5^Мм&вдроввкий торговый куст Кольского 
I Райр:*бкоопа,городское аптекоуправление*
; При непрерывно возрастающем объёме товарооборота вапро

ск трудящихся ещё не удовлетворяются полностью.В !95ог.*телкс:I? • " . •
перебои в торговле мясом,свежей рыбой, картофеяем,овощши, кол
басными изделиями, отсутствует в ассортименте вруш? мало рер~ 
етнйшс тваией» модельной обуви,готовой одеждциоеосе!то детской 

С 8Ш80К овощей и картофеля в ©том году обстоит зна
чительно лучше,чем в прошлом году.В торговле организации, го
рода ш посёлков завезено более б тысяч донн картофеля,более 
% т. тв. капусты, лука 274 тонны, огурцов помидор л \ ■ тонн.Не 
будет обеспечена потребность покупателей в цитрусовых ш ябло- 

I ■ ках*которых завезено только около всю тонн.
Планом мероприятий дальнейшего развития советской 

торговли намечено в течение !95^-1956 г «г#дополнительно от- 
; крыть, магазинов 32, из них в 1Г4 году Ш*в 1955 г - 12 в 

ШЬ? году 7 .Па счёт выделения помещений в нижних атаках вновь 
.строящихся дщшх домов, специально го строительства и дерообору- * I

■ довашш суще.стветигх жилых зданий.
Намечено вновь открыть столовых 5 ,чайных I,ка$е-заку~

| сочных 6 ,складских помещений и овощехранилищ В.Предусмотрено
|-,-ДФогед ение • капитального ремонта существущей торговой сети

■

|  -^столовщ:,магазинов и оснащение их специальным холодильным 
I м шавтотранспортом. Большим недостатком в работе
I торговых орган»вациМ является плохое изучение спроса покупате-
|   лей,ллохое оформление в^етавочяых витрин,ярлыков с ценами на
I ®<шары, квакая культура обслуживания покупателей,наличие обечё- 
1.*о»,обвесов покупателей и растрат.



Ноше к?*» культуру торговли, это значит* не только сделать хо- 
,02Кй внешний вид магазина и его внутреннее убранство, а прежде

его культурное к вежливое обслуживание дои у нате леи.
Работники торговли -это проводник к линии Партии к Правитель- 

?тви»их нужно окружить уважением, помогать объест венноети в выяв
лений недостатков и их устранения. Надо коренным образом улучшить 
'•'щественинй контроль за работой торговых предприятий.

У.Сельское хозяйство.
Развитию сельского хозяйства Мурманской области Партия к 

мшнгеяьство уделяют особое внимание, выделяя на это'дело огром- 
е средства и неограниченное количество минеральных удобрений* 

одхшр, совхозы,подсобные хозяйства, рабочие и служащие,имеющие 
кот я приусадебные участки, полностью освобождены от' обявахвдь- 
т поставок государству сельскохозяйствешшх продуктов и от ун
ты сельхозналога.

Однако вопросу развития сельского хозяйства в послевоенные 
Ш руководителями хозяйственных организаций не уделялось дояж-

шшпш хозяйственники стали ка 
№ сок ращения подсобных хозяйств, что привело к сокращению по-
*ннх вжоцадей, тепличко-парникового хозяйства, и уменьшению

зелени, овощей, картофеля*.
I йрошшдммш в области с/х,продукция обеспечивает потреоносз 

Шшшя в карто-Геле около 8 /, овощах около ш в молоке /0 rpai 
Ю-жа-.душу 'Населения.

ЕЩЗЩ.Шнчегорске имеется только одно крупное подсобное
тшЩ® -  совхоз Продснаба комбината е имеющейся посевной кло- 

гектара,парниками 4098 р&м,теплицами 8975 кв, метров, во- 
йлбщади и цродуктилшм скотом: крупного рогатого скота 

ыголов/корой 406 /,откормочное поголовье евмнек 550 жтук/свиио- 
■ -8Д/ и Крр Ж V* W 4



Получаемая от подсосного хозяйства продукция обеспечивает
потребность населения в раннем картофеле около 10%, собрано в

селения.Товарный выход молока составил около 1 юелл. килограммов. 
Механизация трудоемких процессов труда в животноводстве

т полеводстве осуществляется крайне медленно,Электродойка при-
, кмменяется только на ферме 25,автопоилки установлены на одном

skothom дворе из 9 имеющихся, подвесные дороги для вывоза навоза 
отсутствуют.

Все это говорит о том, что Горисполком и руководство ком- 
Щшшт "Североиикель** не уделяют должного внимания этому хозяйст

ву и медленно осуществляют Постановление сентябрьского Пленума Щ 
ШСС о Дальнейшем развитий сельского хозяйств а.

рреде?вк. в течении 1954-1986 годов в развитие подсобного хозяйст
ва Продснаба на освоение новых втель,культивирование полек,стро
ительство животноводческих построек,теплично-парниковое хозяйство 
шяье около 10 милл.рублей и довести к 1957 г.посевные площади 
да 77С гектаров, поголовье крупного рогатого скота до I I00 голов 
Укоров до 700/ и давать продукции -картофеля де 1000 тонн,поло
жа до 2 миля•килограммов, капусты до 400 тонн.

Kpyi

-  • «  *• ^  **< р  ««<••• &.Д.4..» W  JT L '■**»>• v *  ,  а  *  Г »  4 w  w  *  v » v « /  Й

ш  парников©-тепличным хозяйством.
Созданное в городе животноводческое товарищество обиедя-

J95S году 621 тонна с 54 гектаров овощ&х-около Щл собрано в
IP5B г .176 тн.4 14,3 гектар; в молоке около 90 грамм на душу ш -

По утвержденному плану мероприятии необходимо вложить



. о. а —
через свои ларьки около 70 тыс,килограмм* что явилось большим 
одепорьем б снпоженим населения молоком.

Необходимо развивать также подсобные хозяйства Гортидаокб* 
, горбояьшцьг и ймандровского леспромхоза. Основной специа- 

извциел подсобных хозяйств должно быть производство раннего 
артофеля,овощей и молочной продукции. Расширять индшйду«яьиое 

2 городничество за счет освоения участков вне зоны главных улиц

'Sfe-ii УI,Состояние народного образования,здравоохранения, 
коммунального к культурно-бытового обслуживания 

трудящихся*
Задача улучшения жизненного уровня трудящихся неразрывно 

вязана е рев жим улучшением народного образования, вдравоохрше- 
йя,жшшщйо-коммуналышго к культурно-бытового обслуживания 
рудадихся,

3 городе и поселках работает 4 средних,4 семилетии и I! 
ЗДедышх школ с общим числом учащихся 5315 человек,

Зспев^емоеть^ -" акол^хН9Ь4»Р9ЬЬ учебного года составила
Ь,9£. За первое полугодие 83,7^,В школах рабочей молодежи в

учебному году 76% и за первое полугодие 1983-54 учебно-

V Оерьезнеищш недостатком в работе Горисполкома к школ 
*щшшц невыполнение закона о всеобуче. В прошлом году было не * iР”"̂--=:: • ■ : ......  ..-....- ‘

качено школами 33 человека ш в ото году' 37 человек. Рештель- 
- ж родителям н- жяяедержателям, нядертиващих ребят от во-

школе со стороны Горисполкома не принималось.
I  '• Наличие большого количество неуспевающих. второгодников

о плохой связи школ с родителями)о несерьезном отноше-
i -.-„—елей к воспитанию детей на дому и о неудовв&творитель-
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работе учителе*!. У нас имеется много фактов, когда

кольиикк позднее 9 часов вечера ходят в кино, Дродкт во улицам, а 
Бдитеяи считают ею  нормальным явлением к. не приникш? нужных мер 
| вкпоянехию ребенком правил учащихся.
I Школы перешли на политехническое обучение,а нужных квоше» 
об 'биологии,химии,рабочих комнат и оборудования в них не имеется, 
ромшшешше предприятия в порядке шефской помощи должны помочь 
ролам в оборудовании кабинетов инструментом, а родительская

Е ествеиность помочь в организации пришкольных участков к. с о еда- 
волевых полос, квобк учащиеся имели возможность на практике 

_чать агронауку.
Имеющиеся школы переуплотнены. Горисполкому к общественное* 

к необходимо решить вопрос о сторитедьстве в городе ковок средне 
ролы и школы рабочей молодежи ш  тростниковон поселке,перевести 
■■нового учебного года семияетнш шкожу Кончи ш среднюю к реорга* 
кзовать начальную шкожу поселка Жданова в семпл е т н т . Построить 

- ̂ открыть новую среднюю школу в Оленегорске.
По Вечерним шкодам рабочей молодежи имеется большой отсев 

Щйхея. тпервое полугодие отсеялось 240 человек. Руководители 
4?>шственных ярпшЕнаций надо создать учащимся условии, освободив 
т вечерних смен работы.
I' Г '

Медицинское обслуживание населения города производится го- 
М&кой больницей,родильным домом,двумя поликлиниками,28 фельдшер 
^ ш р трешшм пунктами,ауоадротезиои лабораторией к Оаньпидетш 

-ш которых работает более ЗШ медицинских работников с выевш 
3 средним образованием,

ймещ&яся сеть медико-санитарных учреждении отстает от 
Рста населений города и не обеспечивает полного обслуживания .



■ĝ iCK случ&к отказа приема в больницу иа-ва перегруженное ти 
аеледием больными* * йа-за недокомплекта по штату врачей на феяьд- 
ерско-акушерских пунктах работает фельдшера, перегружены  ̂ чаек 
рлеиа уврачш утихспециальностей. -  невропатология, главные, 

дада,зубные. Имеющаяся одна автомашина скорой помощи городе т  
оеспе чивает быстрого ооелужшзаньш по транспортировке больных* 

Сеть детских ясень мала и требует значительного расширения.
Горисполкому необходимо будет усилить контроль за строится* 

?твок медицинских учреждений и обеспечить окончание строительств? 
к ввода в акепко&тацш в 1954 году инфекционного корпуса город* 
кой больницы м всех подсобных хозяйственных сооружений, родиль

ного дома и амбулатории в Оленегорске; ввести в первом квартале 
954 года детские ясли 24 .квартала м jfs детские ясли в Олене- 
ореке; пополнить штат квалифицированными врачами к получить 

штомадшну скорой помощи вторую для города к Оленегорска*
Сеть кудьтурво-щюсветтелыш учреждении состоит m  б жлу- 

ов,библиотек 9 с книжным фондом более 100 тысяч токов,изб-чита-
ен 1, красных уголков 85, кшшетацйовзрев передвижек 18* ймею-
м  сеть клубов не обеспечивает обслуживание возросших культурным

Опросов населений. В городском клубе на киносеансы огромные
I " __ ____

ч̂ередуй ш труда попасть на новые кинокартины. Кинопередвижки 
габммют плохо.

Горисполкому необходимо добиться ускорения решения вопроса
Е - г - : ^ ^ -'7- Е Е г г ~ - : /: .;: Х  .£.-. i  •........ .- ...................... ...... -........................... -........., ......................

* .строительстве кинотеатра шклуба, в поселке йончв, осуществления
<ш ш тршшт жщши ввода, в ©кеплоатшде дома тех

«ни.
На здравоохранение, народное образование к кудьткросветрабс 

W израсходовано по городскому бюджету 20825 тысяч рублем или
ШУ всех бюджетных средств.
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■УП.Благоустройство города и поселков 
Город Мончегорск к поселок Оленегорск благоустралшаются 

ш щ р  годок принимают лучший вид. На благоустройство города 
дсселкев было затрачено в 1952 г. 5328 тысяч рублей,в 195В г* 
[расходовало 5580 тыс,рублей.ii порядке личного трудового участия 
селением отработано на благоустройстве,ремонте акал м подвозе 
шиза 22320 трудовых часов.

Город Мончегорск,город ©опеки» однако отдельные лица эту 
оту Зшюларья бесстыдным образом уничтожает,срубал на дрова 
■ввя,выпуская коз, которые обгрызают кору деревьев & уничтозш- 

их* Огородники подкапывают корни ж губит деревья.
Горкшхоз плохо осуществляет надзор за сохранением город- 

pro лесонасшкденки, а общественность не помогает Горкомхозу к 
исполкому в атом деле, домоуправления, домовые и квартальные 
шщш стоят в стороне и не пресекают допускаемых нарушении, 

в ходим© каждому жителю города охранять лесонасаждения ш актив» 
Драться с лееонаругшителями,
л~~в-1Р54 году каждый житель города должен активно участво-

& в благоустройстве своего города к поселка, чтобы сделать ото 
-благоустроенным и краше. Горисполкому и руководству 
*Сш*ерониколь" необходимо решить вопрос об асфадьтжрояа

главных улиц-города и строительстве очистных сооружений. Все 
чшвеадм должны организовать посадку деревьев вокруг произвол- 

^^ШужсбЕшс ©данш, в скверах, на пришкольных участках# 
гх-дшшв. ~z______
У-аысшшщное строительство

строительство жилья,социально-бытовых учреждений госу»
огромные суммы, однако эти средства из-эа м о - 

| щ зниза;щ строительных работ, неудовлетворительного исполь»



човымя строительных механизмов ке осваиваются к план ввода в а* 
плоатацирз нового жилья ежегодно не выполняется.

В |®Ш году план по вводу жилья был утвержден по городу по 
дйьйй .комбината "Северошкедь** «->,& в.кв,метров,во Оленегорску 
6,5 тыс. кв. метров• Кроме того,строительные управления должны бтт 
ввфсш жммы}собственного строительства 4,5 т.кв.метров.

' Построен© к сдано в екеилоапщш жилья СУ "Никельстрой** в 
городе комбинату “Северокикець** 2500 кв* метров линии собст-

его строительства около 2 т.кв.метров.В Оленегорске не mum  
"г.олжелруде" введено в вксидо&т&цшэ жилья 2100 кв.метров к го 
тшш собственного строительства Рудстроя 2300 жв.метров. '

Врм. выполнении плана ввода жилья но собственному строитель- 
тщ недовыполнен клан ввода жилья СУ^Никельстроя* комбинату 

Сеьерэнякель" 1000 кв.метров и по Оленегорску СУ"Рудетром** ком
итату •Колжеяруда" 4,5 тыс.кв.метров.

а Автобусное обслуживание ни,селения города и Оленегорска 
Овл ©творительное. С организацией б 1954 году городской авто-

ШДОРТВОй конторы положение будет, -улучяево.
'"Торивполно ыуи комоивлту "Североникель** необходимо будет 
Г^Ш^ос со строительством городской прачечной, ускорить

шоатнщш центральной котел ькой, баня, прачечной, хлеб о- 
ь Оленегорске и строительство очистных сооружении в город

Ш * &що&нение бцд&ета ж материальная помощь инвалидам-*
~2Миогодетш уУ«?г |Х** f>

s .бюджет на 19Ш год Шл устной лен по доходам к
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предай в сумме 216Й6 тысяч рублей. Выполнен по доходам б сумме 
}й тысяч рублей или на 104,5 %*по расходам в суше 22312 тыс* 

рубле!: или ш  103,1 %•
f Выплачено в 1953 году пособии многодетным к сдйеок ем матеря 

039 т. рублей* пенсий всех категорий кивал адов в сумме 3309 тыс, 
гуодея м ок&вшо единовременных денежных пособий 61 тыс,рублей.

Прилив вкладов в сберкассу увеличился за 1953 год на' сумму 
0335 т.рублей, а число вкладчиков возросло па 4569 человек.

I данные говорят о все возрос тащем материальном благосоотоянии 
^удящихся, о повышении жизненного уровня. '

Ховаргдр! Депутат -  слуга народа, он облечен высоким дове- 
f ;р«ем и ттшиочыммш. избирателей, От активности депутата'зависит 
й%еде всей организационно- массовой и хозяйственно-культурной 
Деятельности Советов депутатов трудящихся,

И* . —фуА депутат обязан вести непрерывную связь со своими 
йзбйр.-те&шк путем приема избирателей по личным вопросам,учаетво- 

Щ в работе постоянных комиссии.,рае^ясясть к&седевхю принимаемы*
Щрешения, вносить на рассмотрение исполкома к Совета пред- 

1 to ?евйл ж дальнейшему развитию народного хозяйства, наказов 
иш, отчитываться о своей депутатской деятельности, 
отчетный период мною, депутатом ____ избирательного

уга по выборам в Мончегорский городской Совет депутатов трудя- 
ш  следующая работа:

Ш.Г"; . . .. . . ■ ....... . ........... . .......
/расекавать ,что сделано за зтот период лично, как 
Депутатом/.

у



Подвод» й.*ош работы Шэичегорского городского Совет 
трудящихся к его кс п о лн яте я ьн or о комитет» отчет-

ныл период# я прощу с присуще! советски» дядям прямотой ука- • 
2кть т  имеющиеся недостатки в работе, внести конкретные 

предложения по шх устранению ш активно включиться на выполие- 
[ яме поставленных задач.

■ / ... ’7
В борьбе в» выполнение стоящих перед нами задач югроы-вр?/1’’'

ное значение имеет развитие самокритики и критики снизу.
Смело развернутая критика и самокритику поднимает творческую*
активность трудящихся и направляет.общие, усилия к новому

Я ему работы на всех участках коммунистаческого строительств
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