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На современном этане коммунистического строи
тельства наша партия поставила целью осуществить 
более глубокий поворот экономики и решению много
образных задач, связанных с повышением народного 
благосостояния. Этот курс, как подчеркнул XXIV 
съезд КПСС, определяет не только главную задачу 
девятой пятилетки, но и общую ориентацию хозяй
ственного развития нашей страны на длительную 
перспективу. Все советские люди восприняли гранди
озную программу новой пятилетки. В ответ на реше
ния партийного съезда ширится массовое социалисти
ческое соревнование за успешное выполнение заданий
пятилетки.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В первом году новой пятилетки наша экономика 
взяла хороший старт, о чем свидетельствуют статш 
стические данные о работе промышленности за 10 ме
сяцев 1971 года.

Объем промышленного производства за 10 месяцев 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года увеличился на 7,8%, а по среднесуточному про
изводству на 8%. Производительность труда за этот 
же период возросла на 6,3%. Это выше темпов, уста
новленных годовым планом.

В о/вет на заботу партии и правительства киров- 
градцы успешно несут вахту первого года пятилетки.

Промышленные предприятия города1 выполнили 
план по реализации товарной продукции и по выпус
ку валовой продукции на 102%. Прирост к соответст
вующему периоду прошлого года составил 2,2%. Про-
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ивЕодственные коллективы выпустили сверхплановой 
продукции на 4,2 млн рублей. Произведено ' сверх за
дания десяти месяцев более 60 млн. квт. час. электро
энергии, 9,1 тыс. куб. м. сборного железобетона, 3,2 
тыс. куб. м. керамзита, 145 тн. твердых сплавов, 1,3 
тыс. шт. кухонного стола. Производительность труда 
выполнена н а . 102,7%, себестоимость реализуемой про
дукции снижена на 124 т. руб.

Предприятиями местного подчинения план по реа
лизации не выполнен и составляет 99,5%, в основном 
за счет лесопункта, который единственный из всех 
предприятий не справился с выполнением планового 
задания. Лесопункт не справился с вывозкой древе
сины, по выпуску тарных комплектов.

Не обеспечили выполнение плана по себестоимости 
медь комбинат, хлебокомбинат и лесопункт. Руково
дителям предприятий необходимо в оставшееся время 

.до конца года принять меры для улучш ения работы 
предприятий и основных технико-экономических по
казателей, чтобы выполнить взятые социалистические 
обязательства.

Одной из главных задач городских и поселковых 
Советов, как подчеркивается в постановлении ЦК 
КПСС, является  забота об удовлетворении нуж д и 
растущ их запросов трудящ ихся.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В настоящее время к бытовому обслуживанию 
предъявляю т более высокие требования.

В нашем: городе реализацией бытовых услуг з а н и м а 

ются 29 предприятий и организаций, которыми ока-



зывается 284 вида услуг, за 1.0 месяцев 1971 года ока- 
зано услуг на сумму 876 тыс. рублей, на 47 т. руб.
больше, чем за этот же период прошлого года. 16 ор
ганизаций выполнили плановое задание 10-ти месяцев 
(телеателье, фабрика химчистки, трансагентство, трест 
«Кп ровтрадмежрайгав», электр отехпичесотй завод и 
др.)- Почти все предприятия и организации работают 
в 1971 году с увеличением объема услуг против уров
ня прошлого года.' За 10 месяцев реализовано услуг 
на душу населения 16-60 руб. против 15-45 в 1970 го
ду.

Но несмотря на рост бытовых, услуг на душу насе
ления, план но городу систематически не выполняет
ся и составляет 89,1%, недодано услуг к плану 107 
тыс. руб. Не выполняют плановые задания фабрика 
бытового обслуживания, комбинат коммунальныхV
и [ 1 е дп рия т п й, м едь к омони ат, л е с о хи м ко м б пн а т,
ВТГРЭС, завод твердых сплавов ж др.

Из общего объема бытовых услуг 50,5% оказывает
ся коллективом фабрики быто»вош обслуживания, где 
трудится 395 человек. За 10 месяцев 1971 года оказа
но услуг на 442,2 т.-рублей, прирост к прошлому году 
составил 5%. Почти, по всем видам услуг достигнут 
рост к прошлому году, за исключением ремонта одеж
ды и фотографий. С вводом в эксплуатацию комбина
та «Восход» (издалась возможность в г. Кнровграде 
специализировать• мастерские с установкой новых 
спецмашин: в комбинате «Восход» — пошив легкогог
платья, вязка трикотажных изделий, пошив изделий - 
из бельевого трикотажа, в ателье и швейной мастер
ской пошив и ремонт верхней одежды, что дает воз-
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можность укрупнить бригады и создать разделение 
труда:

Однако в работе предприятий имеются серьезные 
недостатки. До сих пор велики сроки изготовления 
заказов,, не изж иты  жалобы со стороны клиентов. Р у
ководству фабрики бытового обслуживания оператив
ней и конкретней осуществлять руководство мастер
скими, а исполкому установить ^контроль за р а б о т о й  
предприятий и организаций, связанных с бытовым 
обслуживанием населения.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ’

Используя все возрастающую учебно-материальную 
базу, учительство при помощи и поддержке, партий
ных, советских и общественных организаций проде
лало определенную работу.

В городах и поселках функционирует 17 общеобра
зовательных школ, в т . 'ч . 11 средних, где обучается 
9582 ученика. Укрепилась материальная база школ, 
введена в городе школа на 1000 мест, что позволило 
перейти на односменные^ занятия в 10 из 17 массовых 
школ всеобуча. Расш ирилась сеть групп продленного 
дня. Успеваемость в массовых ш колах составила 98,5 
процента, в ш колах рабочей молодежи 94,3 процента, 
что значительно выше уровня прошлых лет. Возросло 
качество знаний на «4» и «5» и составляет 3347 уче
ников, т. е. каждый третий ученик, а в школах № 2, 
10, 17, 24 каж дый второй имеет повышенные оценки,
140 классов не имеют второгодников, 108 учителей
осуществили полный перевод учащихся, среди них
мастера-педагоги: тт. Сергеева, Шерсткова, Малова,
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Малыхина, Смирнова, Гирчеико и др. Подлинной шко
лой воспитания общественной активности юношества 
стал Всесоюзный Ленинский зачет. В школах более 

. к валифицированитю ведется кружковая работа, значи
тельно улучшилось военно-патриотическое воспита
ние и физическая подготовка школьников, а также 
профессиональная ориентация выпускников школ.

I
Однако, в работе отдела народного образования 

имеются существенные недостатки, которые сдержи
вают улучшение содержания воспитания и обучения 
молодежи. Одним из крупных 'недостатков продолжа
ет оставаться неполное выполнение 8-летнего всеобу
ча. Из числа учащихся 5—8 классов без оснований 
выбыли в ГИТУ на 1 сентября 45 человек и 6 человек 
на работу. Нет нужной борьбы за каждого ученика. 
Имеются крупные.^недостатки в содержании обучения, 
в организации всего педагогического процесса. Нецо- . 
статки в организации обучения ведут к значитель
ным проблемам в деле воспитания. Правонарушения 
несовершеннолетних для многих родителей и школ 
стали привычным делом и в 1971 году за 10 месяцев 
текущего года 119 детей и подростков побывали в ми
лиции и на комиссии несовершеннолетних/

Еще не вся работающая молодежь, не имеющая 
8-летнего образования, вовлекается в школу. В теле
пне учебного угода наблюдается большой отсев и со
ставляет 34 процента. Для устранения отмеченных 
I! е д о с т а т ков у ч ит е л ь с Дву и е о б ход им о сов ер шеист в о- 
вать систему воспитательной работы с учащимися, 
развивать их политическую активность, укреплять 
дисциплину, расширить формы внеклассной работы,
фак ул ьтаттивн ые за пяти я.
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ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Торгующими организациями города выполнен това
рооборот на сумму 28741,6 т. р., что составляет 102 
процента. Прирост к соответствующему периоду 
прошлого года составил 1,1 млн. руб. или 3,7 проц.

За отчетный нерн\эд продано промышленных и про
довольственных товаров на 25749 т. рубл. За 10 ме
сяцев т. г. реализовано населению продовольственных
товаров:

мясопродуктов
яйца
м о ложопродукто в 
рыбы ,

промышленных, товаров:

швейные изделия
трикотаж
кож аной обуви
стиральных машин
холодильников
мебели
телевизоры

Продано овощей и фруктов
капусты
помидор
огурцов свежих
огурцов соленых
яблок
арбузов

Для обеспечения населения

— 1945 тн
— 5784 т. шг. 

'-г- 394 тн
—39,8 тн

— .1776 т. р.
— '577 т. р.
— 742 т. р.

— 872 шт.
— 375 т. р. .

- — 375 т. р.
— 1231 шт.

урож ая 1971 года:
— 632 тн
— 275 тн.
— 128 тн.
— 76 тн.
— 187 тн
— 381 тн

картофелем и овощами



торгующие организации: продонаб и ОРС ВТ ГРЭС за
везли 1228 тн картофеля, 1236 тн овощей, заложено 
на длительное хранение 1074 тн картофеля, 200 тн 
свежей капусты, 240 тн квашеной.

В городах и поселках действующая торговая сеть 
и общественное питание составляют 90 магазинов на 
325 рабочих мест, 21 столовая на 2074 посадочных ме
ста, оборудованные' базы для продовольственных и 
п ромып.1 лениых товаров.

В 1971 году введена заготовочная столовая на 300 
мест, в стадии строительства два кафе по 50 мест 
каждое.

Наряду с положительными сторонами в работе тор
гующих организаций имеются серьезные недостатки. 
В ряде столовых продолжает оставаться низкое каче
ство приготовления пищи, имеются жалобы на гру
бость работников общепита и прилавка. Организация 
торговли и ее материальная база отстают от совре
менных требований, нередко допускаются перебои в 
торговле товарами, имеющихся на базах, во многих 
магазинах оформление оконных витрин находится в 
и еуд 01 в л ет вор и т е л ьн ом с остоянии.

Руководителям торгующих организаций тт. Петро
ву, Русакову, Борзову, Ждановских необходимо моби
лизовать коллективы на повышение культуры об
служивания и более полное удовлетворение запросов 
населения. *

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Решения XXIV съезда КПСС и основы законода
тельства Союза ССР и союзных республик о здраво
охранении проникнуты глубочайшей заботой о чело
веке.
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Охрана здоровья человека является прямой обязан
ностью всех государственных органов. Отдел здраво- 
о х р а нения, с а пит ар но-э пидем ш л о  гич еек ая ста нция'
совместно с лечебными и детскими учреждениями за
нимались вопросами улучш ения качества медицин
ского обслуживания населения. .

Коечная сеть по городу и поселкам составляет 765 
мест. Увеличение коек, по родильному отделению поз
волило выделить сомнительное отделение от физио
логического отделения для женщин. Однако исполь
зование коечного фонда недостаточное. Значительная 
коечная сеть сосредоточена в мелких участковых 
больницах (Велоречка, Карпушиха, Н -Р у д ян ка). В 
основном в этих больницах оказывается помощь те
рапевтическим 'больным и детям, а основная квалифи
цированная помощь осуществляется горбольнпцей и
медсанчастью г. В. Тагила.

Укомплектованность врачебными кадрами остается 
быть низкой, составляет 38 процентов, вместо 196 вра
чебных должностей имеется 67 человек.

В результате проводимых комплексных ортанизаци- 
он'н о-м е тоди чески х мероприятий м ед ицинскими р ц- 
ботииками проделана определенная работа по улуч
шению медицинского обслуживания. Проведена боль
ш ая работа по ликвидации септического заболевания 
среди новорожденных детей в родильном доме гор- 
больницы № 1.

В целом по району улучш ены вопросы детского пи
тания. С открытием электрокардиографических каби
нетов в МСЧ медькомбината, В. Тагила, Девихи, гор- 
больницы .№ 1 более квалифицированно расценивает-
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ся состояние больных. Улучшается диагностика .забо
левания. Улучшено качество диспансеризации по ги
пертонической болезни, язвенной болезни желудка, 
ревматизму л др.

Для улучшения обслуживания населения поликли
ническая по1мош,ь по воем лечебным учреждениям пе
решла на 6-ти дневную рабочую неделю. При город
ской поликлинике для улучшения диагностики и ле
чения вновь открыты приемы врачей-ревматолога, 
врача- и н ф е к ц и о и I го го к а б ин ет а, ф люорограф и чес к и й 
кабинет. Проведены прививки против туберкулеза. 
Аптекой введены новые формы обслуживания. Тяж е
лобольным лекарство доставляется на дом, принима
ются заказы на лекарство но телефону, производится 
прием открыток на временноотсутствующие м е д и к а 
менты. ^

Проводилась работа но сбору и заготовке лекарст
венных трав, сдано в 1971 году около ТОО кг лекарст
венного сырья. Совместно с отделом санитарного над
зора проводятся мероприятия по ликвидации инфек
ционных заболеваний. За прошедшее время текущего 
года снижена заболеваемость дизентерией на 6 про* 
центов по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. В течение многих лет отсутствует за
болеваемость дифтерией, оспы, полиомиелита, снизи
лась заболеваемость корыо.

Несмотря на проделанную работу отделом здраво
охранения и лечебными учреждениями имеются су
щее тве ни ые иед ос татки.

Одним из основных недостатков является большой 
процент заболеваемости рабочих промпредприятий и



возросла против уровня прошлого года на 31 процент. 
Высока заболеваемость на ВТ ГРЭС.

В городе не решен вопрос с диетпитанием. Из-за 
низкой укомплектованности врачами Горздравотдел 
вынужден из Свердловска приглаш ать врачей в ко
миссию В ТЭК.

Перед работниками здравоохранения и медицински
ми работниками стоят большие и важные вопросы:

С целью оказания квалифицированной помощи ук
рупнить поселковые больницы;

организовать зубопротезную стоматологическую 
службу в городе Киров граде;
• необходимо улучшить экспертизу временной нетру

доспособности, анализировать заболеваемость рабо
тающих.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .

Горсобес в своей работе обслуживает 9849 пенсио
неров, из них:

'пенсионеров по старости — 5296
•инвалидов труда " — 1680
инвалидов войны — 226
семей умерших кормильцев — 1588 чел.
семей погибших в-служащих — 378
получателей колхозных пенсий , .— 206 ,
пособий из средств местного бюджета — 44 чел.
одиноких и многодетных матерей — 387
За 10 месяцев 1971 года выплачено пенсий на сум

му 3517 т. руб., выплачено пособий одиноким и мно
годетным матерям 21,2 т. руб., выплачено пенсий чле
нам колхозов 27,9 т. руб. За отчетный^ период отделом 
проведено 46 заседаний комиссий по назначению пен
сий, произведено перерасчетов пенсий по 1946 пенси
онным делам. Установлен стаж работы по свидетель
ским показаниям 61 человеку. Представлено к награж 
дению орденами и медалями 11 многодетных матерей.

На предприятиях и организациях создано и работа
ет 94 комиссии по пенсионным вопросам. За 10 м еся
цев т. г. комиссиями на предприятиях подготовлено и 
сдано в Г орт о бес документов для назначения пенсий 
596 трудящимся. Работниками Гор со б от а проведено 
13 лекций по вопросам пенсионного законодательства 
с охватом 669 человек. На 5 консультационных пунк
тах работниками Горсобеса было принято 1126 посе
тителей. Тремя подотделами на общественных нача
лах за отчетный период принято 826 посетителей по 
пенсионным вопросам, Обследовано па дому 3272 се
ме й п енс-ион еров.

I
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

В городах и поселках работает 7 дворцов, домов 
культуры, клубов, 20 библиотек, 2 музыкальных шко
лы и 3 отделения, 8 профсоюзных киноустановок, 0 
книж ны х матазинов.

Главной задачей учреж дений ' культуры является 
оказание помощи коллективам предприятий и учреж 
дений по обеспечению высокого культурного отдыха 
трудящ ихся. Многие проводимые мероприятия стали 
традиционными — это общественно-политический лек
торий, проводы русской зимы, цеховые вечера худо
жественной самодеятельности, праздники трудовой 
славы и др. Ежегодно проводится смотр художествен
ной самодеятельности дворцов, домов культуры и клу
бов.

Большой популярностью в городе пользуется авто
клуб и хор ветеранов труда. За весенне-летний период 
им сделано 70 выездов с концертами, кино, лекциями. 
В 1971 году проведены тематические вечера художест
венной самодеятельности цехов под девизом: «Слава 
тебе, человеческий труд».

Впервые в городе проведены выставки фотолюбите
лей, художников-любителей и прикладного искусства. 
На всех выставках побывало более 15 тыс. человек. 
Художники-любите л и были приглаш ены на областную 
выставку, которые были отмечены дипломами и гра- 
м ртами. ’

С м ая месяца 1971 года приступил к работе город
ской парк культуры  и отдыха. Н амечается увеличение 
аттракционов в городском парке культуры  и отдыха.

Несколько улучш или обслуживание книгой. Книж-*

I * I
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ный фонд составляет 310 тыс. экземпляров. Количест
во читателей составляет 25.5 тыс. чел. Работники биб-I I
лиотек проводят ленинские пятницы, увлекательно 
проходят диспуты. Работники книготорга активно 
пропагандируют художественную, политическую, тех
ническую и детскую литературу, ими было проведено 
20 книжных базаров.

Большую помощь в распространении книги оказы
вают комсомольские организации. Однако работника
ми культуры сделано недостаточно в деле совершен
ствования системы культурного, обслуживания* р а се
ления, в организации досуга его. .

В девятой пятилетке учреждения культуры должны 
значительно повысить уровень своей работы. Вовлечь 
во все виды самодеятельности и довести до 4,5 тыс.

, человек. В области библиотечного обслуживания н а 
мечается ввести резервно-обменный фонд, вовлечь все 
грамотное население в число читателей и. за счет это
го добиться обращаемости книжного фонда до 2 раз.

15



СТРОИТЕЛЬСТВО

П лан, по жилищ ному и культурно-бытовому строи
тельству на 1971 год по г. Кировграду составляет 1411 
тыс. руб. Выполнение за  10 месяцев составляет 1381 
тыс. руб., или 97,8 процента годового плана. По гос- 
кайв люжешиям выполнено 841 тыс. руб. при плане 
800 т. руб. или 105 процентов годового плана.

План по строительству объектов культурно-бытово
го и коммунального назначения на 1971 год составля
ет 1669 тыс. руб., из них освоено 1171 т. руб. или 
70,3 процента. ч

По вводу ж илья план 7,7 тыс. ив. м. фактически 
введено 5,6 тыс. кв. м., дом мелькомбината и ВТ 
ГРЭС. Большое отставание допущено на таких объек
тах , как  пусковой 64-х квартирный дом горисполкома, 
школа ВТ ГРЭС, узел связи, автозаправочная станция.

В настоящ ее время в стадии заверш ения строитель
ства находятся 100 кв. дом и дом гостиничного типа 
завода твердых сплавов, 70 кв. дом > мелькомбината. 
Успешно идет освоение ассигнований по реконструк
ции станции нейтрализации в п. Лсвиха. Из общест
венных зданий вводится в эксплуатацию здание от
дела внутренних дел. Крайне неудовлетворительно 
осуществляется строительство очистных сооружений в 
г. Кировтраде.

Срок пуска в эксплуатацию Кой очереди очистных 
сооружений хозфекальнюй канализации в г. Киров гра
де 1 июля 1971 года сорван. Множество1 нареканий 
и недовольств вызывает у трудящ ихся неудовлетвори
тельная работа строителей при перекопке дорог, тро
туаров.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Городское управление коммунального хозяйства за- 
т[ и мается вопросами обеспечения бытовыми ‘услугами 
населения. Работники гор водопровода план по подаче 
воды выполнили на 103,4 процента, подано на 63 тыс. 
куб. м. больше, чем предусматривалось планом.

Коллектив бани выполнил план по помывкам на 
104,8 процента, или на 5 тыс. помывок больше, чем
за.этот же период прошлого года.

Прачечной обработано белья 137,5 тн, почти на уров
не прошлого года. На капитальный ремонт комму- 
нальных предприятий израсходовано 22,5 тыс. руб.

'«ГГ ПРИ плане 19 ,7 тыс. руб.
Большие работы проводят ЖКО предприятий медь- 

комбината, завода твердых сплавов, ВТ ГРЭС по под
готовке жилых домов » к работе в зимних условиях.

О  Жил ищно-к о мм у нал ь и ими отделами ведомственных
предприятии отремонтировано и введено в эксплуата
цию 19,.4 т. кв. м. или 86 проц. годового плана, на 
что израсходовано 591,5 тыс, руб. ,97 проц. годового
плана.

Большие работы проведены до благоустройству. За 
10 месяцев 1971 года построено и сдано в эксплуата
цию 268 тыс. кв. м. дорог, в т. ч. все с асфальтовым • 
покрытием, построено 2,8 тыс. кв. м. тротуаров, капи
тально отремонтировано доров и тротуаров 10 тыс. кв. 
метров, посажено 2,5 т. шт. деревьев и 6 т. шт. ку
старников. На благоустройстве городов и поселков на 
субботниках отработано трудящимися 20 тыс. челове-

г. Сэердлоьск |

цпубличнвя библиотемш 17
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Б 1971 году объемные задания по благоустройству 
вьшолнидись, кроме посадки зеленых насаждений и за
кладки скверов медькомбинатюм и заводом твердых 
сплавов. Предприятия и организации допускают сры
вы в санитарной очистке городов и поселков, особенно 
в зимнее время (мелькомбинат, старая часть города, 
пос. Левиха, Кар-пупшха, Горкомхов). Руководителям 
предприятий и организаций необходимо принять все 
меры к устранению имеющихся недостатков.
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СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА

Выполняя директивные указания городским коми
тетом по физкультуре и ш орту и спортивными орга
низациями проделана определенная работа по физи
ческому воспитанию трудящихся и молодежи.

Практическая деятельность комитета осуществля
лась в тесном контакте с профсоюзными, комсомоль-, 
скимн организациями, добровольным п обществами при 
широком участии обществе пн ото актива. В городах и 
поселках созданы и работают 31 физкультурный кол
лектив, в которых имеется 12375 физкультурников. В 
распоряжение молодежи предоставлены дворец спорта 
в г. Кировграде, спортивный павильон в г. В. Тагиле, 
3 лодочных станции, 5 стадионов, дом охотника и ры
болова и др. ' |

С большим подъемом ежегодно/ проводится город
ская традиционная эстафета на приз газеты «Киров- 
гр адский рабочий». В 1971 году за кубки редакции на
шей газеты соревновалось свыше ООО спортсменов, вы
ступающих но 3 группам. Сильнейшими по праву яв
ляются по первой группе сборная команда медьком- 
бииата, которая па протяжении многих лет выигры- 
вает почетный кубок. 13 соревнованиях по волейболу 
ежегодно выступает до 10 команд. Все коллективы вы
ступали и комбинированной эстафете в день Советской 
молодежи, соревнованиях по хоккею с мячом и т. д. 
При совете ДСО работает два отделения детской спор
тивной школы, яхт- клуб «Дельфин», учебный пун к г 
по подготовке к службе в рядах Советской Армии.
14‘зульта'том проделанной работы спортивными орга
низациями явилось то, что в 1971 г. подготовлено бо~
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лее 4 тыс. спортсменов-разрядников, более 800 судей, 
около 3 тыс. юношей и девушек сдали нормы нд зна
чок БГТО и ГТО. Наряду с положительными резуль
татами имеются и недостатки: не ведется системати
ческого врачебного контроля над. занимающимися 
физкультурой и спортом; не придается должного 
вн им ап ия в и едрен и ю пр он зв о дс тв е и ной ги м н ас тик и . 
Совсем никакой работы по физическому воспитанию 
не проводится на фабрике бытового обслуживания, 
управлении городского коммунального хозяйства и 
г еологор азв едки.

Учитывая недостатки прошлого, комитету по физи
ческой культуре и спорту необходимо поправить ор
ганизацию и содержание методической работы с учи
телями физкультуры школ и учебных заведений. Сле
дует восстановить практику ежемесячной учебы этих 
кадров, проведение с ними учебно-тренировочных 
сборов и повышение квалификации по отдельным ви
дам спорта.

20



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Бюджет города на 1971 год утвержден П сессией 
горсовета 27 ноября 1970 года, по доходам и расходам 
в сумме 4302,7 тыс. рублей. В течение 10 месяцев в 
доходную и расходную часть бюджета внесены изме
нения, в результате чего уточненный бюджет по до
ходам составляет 4200,6 тыс. руб. по расходам 4349,7 
тыс. руб.

По состоянию на 1 ноября 1971 года бюджет по 
доходам исполнен в сумме 3478 т. руб., или 80 проц. к 
годовому плану, 100 проц, к плану 10 месяцев.

По расходам 3574 т. руб. или 82 проц. к уточненно
му годовому плану.

'V . ‘
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ИСПОЛКОМА/

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
/

П рактическая работа исполкома городского Совета, 
его отделов была направлена на выполнение Поста
новления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улуч
шению работы районных, городских Советов депутатов 
трудящихся. , (

На рассмотрение городского Совета вносились на
иболее актуальные вопросы: «О развитии физической 
культуры и спорта в городе», «О состоянии и перспек
тивах развития общественного питания», «О меропри
ятиях но выполнению наказов избирателей»,' «О даль
нейшем улучшении качества медицинского обслужи
вания».

Исполком городского Совета на* своих заседаниях 
рассмотрел вопросы по улучшению работы учрежде
ний: здравоохранения, народного образования, куль
туры, торговли, коммунального хозяйства бытового 
обслуживания, строительства ж илья и культурно-бы
товых учреждений.

Большую помощь в работе Совета оказывают 12 соз
данных постоянных комиссий. Они в контакте с от
делами осуществляют контроль за работой и выпол
нением решений Совета и исполкома, принимают ак
тивное участие в подготовке этих вопросов, изучают 
фактическое положение дел, проводят проверки, об
следования, знакомятся с деятельностью предприятий
и организаций.

Анализируют их работу, вскрывают недостатки и , 
упущения, вносят конкретные предложения и реко-



мевдации по улучшению жилищного строительства, 
коммунального хозяйства и культурно-бытового обслу
живания населения.

Постоянными комиссиями этого созыва рассмотрено 
22 различных вопроса гго работе учреждений и орга
низаций города1.

Так, постоянная комиссия до транспорту и связи 
(председатель депутат Павлов) подготовили вопрос о 
работе автопредприятия, в январе 1970 года внесли 
его на рассмотрение сессии городского Совета. А 22 
октября этого года на своей комиссии заслушали нач. 
автопредприятия о выполнении решения сессии.

На II -ой сессии было принято 57 наказов к исполне
нию, которые доведены до исполнителей, установле
ны сроки и ответственные' за выполнение каждого 
наказа. За это время из 57 наказов выполнено 6, в 
стадии выполнения 5 наказов. В основном выполнениеI
наказов запланировано на 1972 год.

к
Большую роль в организации контроля и оказания 

помощи организациям и учреждениям в их работе 
оказывают депутатские группы, которых создано в
городе 8. 1 >

Депутатские группы ежемесячно 20 числа ведут 
прием своих избирателей, они работают в контакте с 
исполкомом и многочисленными организациями.

Всего в городе создано и работает 450 внештатных 
инспекторов, 8 Советов щуп отделах, 3 подотдела, 200 
уличных комитетов, 30 домовых комитетов, 7 Советов 
пенсионеров 8 женсо-ветов, 11 народных дружин, 70
товарищеских судов и другие.

Исполком городского Совета уделяет особое внима-

по
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ние рассмотрению жалоб и заявлений трудящихся. В 
этом году в неполном городского Совета поступило 97 
жалоб и заявлений трудящихся. Все они рассмотре
ны в установленные сроки.

Наряду со значительной работой, проведенной мест
ными Советами, горисполкомом, городские отделы, ор
ганизации, а также исполкомы поссоветов еще не и з
жили недостатки в своей работе в результате чего от
дельные вопросы решаются медленно.

Много имеется недостатков по бытовому обслужива
нию трудящихся, в работе коммунальных предприя
тий, по торговле, по наведению общественного поряд
ка и по ряду других вопросов.

Первоочередной задачей исполкома горсовета явля
ется повседневное повышение уровня работы отде
лов, поселковых Советов, выполнение мероприятий по 
Постановлению ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 
улучшению работы районных, городских Советов де
путатов трудящихся».

НС 43532 2,X I1-71 г. Киров градская типография, 
Тираж 250. Заказ 8759-71 г.
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