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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

НАШИ 
КАНДИДАТЫ 

Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные 
Советы народных депутатов РСФСР» зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Североморского городского Совета 
народных депутатов: 

XXVII съезду КПСС — достойную встречу! 

БОЛЬШОЙ трудовой стаж 
у монтажника нашей 

строительной организации 
Ф. И. Янченко. Заполярным 
стройкам он отдал ' свыше 
двадцати лет, добросовест-
ным отношением к своему 
делу завоевал авторитет в 
коллективе. 

Фёдор Иванович — неуто-
мимый наставник молодежи. 

МАСТЕРСТВО В Е Т Е Р А Н А 
Награжден наш ветеран 

знаком «Отличник военного 
строительства», имеет много 
поощрений, благодарностей 
за долголетний и безупреч-
ный труд, 

Прошлый созыв Ф. И. Ян-
ченко был избран депутатом 

городского Совета народных 
депутатов. И в этом году, 
строители вновь оказали ему 
высокое доверие, назвав кан-
дидатом в депутаты. 

В. ЗАИГРАЕВА, 
старший инспектор отде-
ла' кадров. ! s 

Правофл отовые пятилетки 
Уд.яр' ии коммунистического 

труда Л. П. Гвоздева возглав-
ляет комсомол!, ско-молодеж-
ную бригаду ателье № 1 Се-
вероморского горбыткомби-
натя. Эта бригада носит звание 
коллектива высокой культуры 
обслуживания. - ' 

Фото С. Демченко. 

Леонов Геннадий Бо-

- Кудрявцева Падеж-

Прохорова Лира Ле-

- Замятин Василий 

- Ильиных Геннадий J ' »: 

- Сизова Любови 

- Стяжкина Татьяна 

— Вурова Антонина 

Коваленко Николай 

— по избирательному округу Л1» И -
рисович; ' 

— по избирательному округу № 12 — 
да Дмитриевна; 

— по избирательному округу № 42 — 
онидовиа; 

— по избирательному округу № 46 
Владимирович; 

— по избирательному округу Л» 52 -
Викторович; 

—- по избирательному округу № 64 — 
доссевиа; 

— по избирательному округу № 70 -
Алексеевна; -

— по избирательному округу № 322 
Васильевна; 

— по избирательному округу № 334 -
Ильич; 

— по избирательному округу № 135 — Дорош Анна Нико-
лаевна; . : 

по избирательному округу Л!> 136 — Дульнева Маргари-
та Ивановна; 

— по избирательному округу № 137 — Балыбердии Алек-
сандр Филиппович; 

— по избирательному округу № 138 —• Кузнецова Валей 
типа Григорьевна; " 

— по избирательному округу № 139 — Степанов ^Сергей 
Николаевич; 

— по избирательному округу № 140 Волошин Виталий 
Иванович; 

— по избирательному округу № 141 — Матишов Геннадий 
Григорьевич. 

Окружные избирательные комиссии 
ио выборам в Североморский городской 

Совет народных депутатов., 

Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах к местные 
Советы народных депутатов РСФСР» зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Полярного городского Совета на-
родных депутатов: ; • 

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Согласно , статье 20 Закона 

РСФСР «О выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР» и За-
кона РСФСР «О выборах в 
местные Советы народных 
депутатов РСФСР» на всех 
избирательных участках го-
рода Североморска с терри-
торией, подчиненной горсо-
вету, с 3 февраля 1985 года 
проводится работа по про-
верке списков избирателей. 

Гражданам в помещении 
участковой избирательной 
комиссии обеспечивается 
возможность ознакомиться 
со списками избирателей и 
Проверить правильность их 
составления. 

Согласно статье 22 Законов 
.РСФСР о проведении выбо-
ров при перемене избирате-

| леи места своего пребыва-
• ния в период между пред-

ставлением списков избира-
телей для всеобщего озна-
комления и днем выборов 
по его просьбе выдается удо-
стоверение на право голосо-
вания, На основании удосто-
верения на право голосова-
ния избиратель включается 
в дополнительный список 
избирателей на любом изби-
рательном участке по месту 
его пребывания в День вьи 
боров. 

Удостоверения выдаются 
на избирательных участках 
в исполкомах Североморско-f 
го городского, Росляковского 
и Териберского поселковых; 
Дальнезелеиецкого сельского 
Советов народных депутатов^ 

Приглашаем всех избира-
телей .принять активное уча-
стие в проверке списков из-
бирателей. 

Участковые избирательные комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР и местные Советы народных депута-
тов г. Североморска е территорией, подчиненной горсовету. 

— но избирательному ок-
ругу М 'Я — Левин Борис 
Ива нови v, 

- - по избирательному ок-
ругу № 17 — Белова На-
талья Злядим ровна; 

—• по избирательному ok-. 
р ; ту № li5 — Михайлова Ма-
рия Ллатольейиа; 

— по избирательному ок-
ругу № 10 — Страхова Еле-
на Михайловна; 

-••• но избирательному ок-
ругу № 20 — Мисник Сергей 
Владимирович; 

— по избирательному ок-
ругу № 21 — За польем ан Лю-
бовь Григорьевна; 

по избирательному ок-
ругу № 22 — Иванова Ва-
лентина Алексыф,ровна; 

— ио избирательному ок-
ругу 23 —- За попа Елиза-
вета Васильевна; 

— ио избирательному ок-
ругу № 25 — Закшевекии 
Станислав Францевич; 

—' по избирательному ок-
ругу № 26 — Голубева Ва-
лентина Юрьевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 27 — Юрьева Гали-
на Антоновна; 

— по избирательному ок-
ругу № 28 — Сычева Алек-
сандра Григорьевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 29 Кулькова Еле-
на Ивановна; ' * 

по избирательному ок-
ругу № 30 — Чуйко Лариса 
Владимировна; 

- - по избирательному ок-
ругу № 34 — Истомин Сер-
гей Николаевич; 

— но избирательному ок-
ругу К» 30 — Вербицкая 
Светлана Федоровна; 

— по избирательному ок-
ругу № 39 — Хорольская 
Татьяна Егоровна; 

— по избирательному ок-
ругу № 40 —- Землякова Ра-
иса Александровна; 

— по избирательному ок-
ругу № 51 — Шалимова 
Та тьяна А да мовна; 

— по избирательному ок-
ругу № 52 — Кольнер Вик-
тор Борисович; ' 

—• по избирательному ок-
ругу JSfo 5 3 > Иванов Нико-
лай Борисович; 

— по избирательному ок-
ругу № 54 — Ван дина На-
дежда Михайловна; 

— по избирательному ок-
ругу № 58 — Дудникова На-
талья Николаевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 58 — ГруЗдяева Ма-
рина Васильевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 59 — Захаренко 
Юрий Павлович; 

— по избирательному ок-
ругу № 60 — Суровцсп Ва-
лентин Васильевич; 

— по избирательному ок-
ругу № G1 - Каретникова 
Лидия Николаевна; 

по избирательному ок-
ругу № 62 — Филатов Фёдор 
Михайлович; 

— по избирательному ок-
ругу № 63 — Чурило Генна-

дий Иванович; 
по избирательному ок-

ругу № 64 — Головастиков» 
Людмила Семеновна; \ 

— по избирательному ок-
ругу № 65 — Арефьев i Бо-
рис Евгеньевич; ~Т 

— по избирательному ок-
ругу № 66 — Москале^ Ни-
колай Иванович; , 

— по избирательному ок-» 
ругу № 68 — Романенко Вя ' 
чеслав Георгиевич; 

• по избирательному ок-
ругу № 70 ~ Капании Вла-
димир Иванович; | 

-— по избирательному ок-
ругу № 73 — Позднякова 
Надежда Васильсвйа; j 

— по избирательному ок-
ругу № 74 — Носков Алек-
сандр Фомич; * 

по избирательному ок-
ругу М 75 - - Ковалев кСср-
гей Валентинович; i 

— по избирательному ок-
ругу N» 70 — Васильейи'Ва-
лерий Иванович; 

по избирательному ок-
ругу М 77 — Вырвинснмй 
Сергей Емельяиович; 

— по избирательному ок-
ругу № 78 — Иванишкин Ва-
лентин Тимофеевич; 

—• по избирательному ок-
ругу № 79 —Осипова Гали-
на Валерьевна; 

— по избирательному ок-
ругу № 80 — Майстрюк Ва-
силий Сильвестрович; ' 

— по избирательному ок-
ругу № 81 — ЧеремушкинЛ 
Надежда Семеновна; ; 

— по избирательному ок-
ругу № 83 — Лазарева Ва-
лентина Юльевна. 

Окружные избирательные комиссии 
по выборам в Полярный городской 

Совет народных депутатов. 

САЯНОГОРСК (Краснояр-
ский край). Выше стала про-
изводительность труда на 
комбинате «Саянмрамор» ; в 
Красноярском крае благода-
ря выполнению мер комп-
лексной программы по улуч-

шению морально-психологи-
ческого климата в коллекти-
ве. Среди этих мер —• про-
филактика конфликтных си-
туаций в коллективах, про-
думанный подбор кадров,-по-
вышенное внимание к про-
изводственной эстетике. С 
начала пятилетки на комби-
нате выпущено дополнитель-
ной продукции почти на три 
миллиона рублей, заметно 
сократилась текучесть кад-
ров. 

ЕРЕВАН «Голубое топливо» 
получили жители высокогор-

ного села Гюмуш в Армении. 
Строители опережающими 
темпами завершили также 
газификацию всех населен-
ных пунктов Цахкадзорскрй 
курортной зоны Разданского 
района. Природный газ проч-
но входит в быт тружеников 
села: только за годы нынеш-
ней пятилетки им стали 
пользоваться дополнительно 
свыше 10 тысяч семей кол-
хозников и рабочих совхозов 
республики. 

(ТАСС). 
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ПОДДЕРЖИВАЯ 
ПОЧИН « А ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Т Е М Ы 
Ряд коллективов Москвы и других городов пашей страны, 

передовых предприятий Мурманской области выступили с 
инициативой отработать в 1985 году, году 40-летия Великой 
Победы и 50-летия стахановского движения, два дня на сэко-
номленных материалах и энергоресурсах. 

Инициативу подхватили в коллективах Териберских судо-
ремонтных мастерских, Североморских молочного и колбас-
ного заводов, автоотряда № в. Цепное начинание одобрено 
бюро горком» КПСС. 

Сегодня мало работать 
просто хорошо — надо вы-
полнять государственные 
планы аффективно, эконом-
но, качественно, Поэтому в 
коллективе Североморского 
молокозавода повышают до-
лю сдачи продукции с пер-
вого предъявления. 

Каждый из нас стремится 
стать хозяином своего пред-
приятия, работать с макси-
мальной отдачей делу сил и 
способностей. В этом году, к 
примеру, мы сократили вы-
пуск малорентабельной про-
дукции, начали вырабаты-
вать сливки жирностью 8 
процентов. Только за один-
надцать месяцев 1984 года 
это позволило нам сэконо-
мить одну тонну сухих сли-
вок и столько же пластиче-
ских 

Больше внимания стали 
уделяiь выпуску молока 
жирностью 2,5 процента. За 
счет рациональной органи-
зации технологического про-
цесса сберегли при этом 12 
тонн сухого молока. Боль-
шая заслуга в этом члена 
КПСС аппарагчицы В, К. 
Юрловой, операторе» Е. М. 
Тарановой, В, Н. Черновой, 
многих других. 

Предприятию исполнилось 
одиннадцать лет. На первых 
порах допускали перерасход 
ламинированной бумаги при 
фасовке молока в пакеты, К 
нынешнему дню научились на 
своих же ошибках. Практи-
чески внедрили безотходное 
производство — когда закан-

0 принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А КЗ ГЛ 

«В расчете 
«а безнаказанность?» 

Так называлась коррес-
понденция старшего инспек-
тора дорожно патрульной 
службы ГАИ Североморско-
го ГОВД В. Меркулова, опуб-
ликованная в нашей газете 
8 января 1985 года под руб-
рикой «Табло ГАИ». 

В редакцию пришел ответ 
О принятых мерах, который 
подписал товарищ Грабовец: 
«Сообщаю вам, что выступ-
ление газеты обсуждено на 
общем собрании. Проступок 
Е. А. Староверова осужден, 
ему объявлено обществен-
ное порицание. 

Корреспонденция разобра-
на также со всеми владель-
цами индивидуальных авто-
мобилей и водителями орга-
низации. Усилен контроль 
за выходом автотранспорта 
на линию, его техническим 
состоянием. Воспитательная 
работа направлена на недо-
пущение впредь подобных 
фактов». 

Товарищ Горясв сообщает, 
что с владельцами индиви-
дуального автотранспорта 
14 января проведена беседа 
на тему «Пьяница за рулем 
о— преступник!», в основу ко-
торой положены материалы 
корреспонденции. А товарищ 
Тепляков сообщил, что О. Г. 
Виню к за употребление 
спиртных напитков и само-
вольный выезд наказан в 
дисциплинарном порядке. 
Проведено также занятие с 
автолюбителями. 

чивается один рулон бумаги, 
то его склеиваем с новым. 
Нет нужды говорить, что 
это дает нам ощутимый эко-
номический эффект. Да и ра-
ботниц дисциплинирует, вос-
питывает. 

В целях повышения эф-
фективности использования 
сырья мы максимально ис-
пользуем выработанную мо-
лочную сыворотку — побоч-
ный продукт нашего произ-
водства. Более 100 тонн на-
правили на хлебокомбинат, 
где сыворотку используют 
при выпечке изделий, что 
улучшает их качество. 

В новом году перед нашим 
коллективом стоит важная 
задача — собирать всю сы-
воротку без потерь, реализо-
вывать ее а полном объеме. 

Мы уверены в том, что на-
ши планы и социалистиче-
ские обязательства будут вы-
полнены. Есть у нас возмож-
ности для досрочного завер-
шения государственных за-
даний одиннадцатой пяти-
летки. План ее четырех лет 
выполнен 15 октября 1984 
года. Наш коллектив сейчас 
работает в счет 300-тысячной 
тонны продукция, выпущен-
ной со дня основания пред-
приятия. 

Достойно встретить оче-
редной XXVII съезд КПСС, 
выборы я Верховный Совет 
РСФСР я местные Советы 
народных депутатов — наш 
долг. 

Т. СЕТРАКОВА, 
сменный мастер Северо-
морского молокозавода. 

Плакат художнике В. Сачком, Издательство «Плакат». 

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА 
Вопросам сдачи лома чер-

ных н цветных металлов в 
трудовых коллективах Севе-
роморец а н пригородной зо-
ны уделяется большое вни-
мание. Однако не всегда еще 
внутренние резервы пред-
приятий к организаций ис-
пользуются полностью, слу-
чается, что подводят северо-
морцев и вышестоящие ин-
етавцян — волевой коррек-
тировкой планов. 

В коллективе Северомор-
ского молокозавода постоян-
но занимаются сбором вто-
ричных материальных ре-
сурсов. В 1984 году, к приме-
ру, собрано 40 граммов сере-
бра. Объект сбора 
троприборы, на некоторые 
части которых нанесены се-
ребряные покрытия для за-
щиты их от коррозии и дру-
гих целей. И надо предста-
вить, как нелегко собрать 
эта граммы! Этим кропотли-
вым делом были заняты бри-
гадир' энергетиков В. П. Па-
шенцев и электрик Г. В. Ко-
валенко. - V -

Люди понимают, как ну-
жен этот металл для произ-
водства новых изделий. И 
собирают его, не считаясь с 
усилиями и личным Време-
нем. 

Н А Й Д Е Т , Н О ••• 

В прошлом году пищеви-
кам следовало сдать 1,4 тон-
ны алюминия. К последним 
числам декабря план был 
выполнен. Немало сделала 
для этого старший экономист 
по снабжению и сбыту, член 
постоянно действующей ко-
миссии п© выявлению ресур-
сов лома и отходов черных 
и цветных металлов Л. И, 
Громовая. Не пропала ни од-
на негодная фляга для моло-
ка — вторсырье учтено и 
сдано во назначению, 

21 тонну черного металло-
лома следовало сдать пище-
викам в 1984 году. О напря-
женности этого плана говаг 
рилось много и на разных 
уровнях. 

Близок был коллектив пи-
щевого предприятия к вы-
полнению задания. В метал-
лолом пошли четыре списан-
ных испарительных конден-
сатора, куски замененных 
трубопроводов. Кстати, а ме-
ханической группе установ-
лена тара дли сбора мелкого 
металлолома. Можно ска-

зать, что не теряется ни 
один килограмм металла. 

И тут, как снег на голову, 
свалилось письмо из управ-
ления облмясомолпрома от 
1 июня 1984 года, предписы-
вающее увеличить сдачу ло-
ма и отходов черных метал-
лов на пять тонн. 

И без того трудное п о л ^ 
жение со сбором металлоло-
ма было осложнено. Дирек-
тор предприятия Г. Л. Смир-
нова, главный инженер Л. В. 
Фомина прнкялись искать 
дополнительный металл. Обе 
«сели» на телефоны, начали 
обзванивать руководителей 
соседних предприятий — 
просили выручить тонной-
другой металлолома. По пус-
тырям пошли работники с 
той же целью... 

Слов нет, кто ищет, тот 
всегда найдет. Только не 
лучше ли руководителям уп-
равления облмясомолпрома 
изучить реальные возможно-
сти коллектива» а затем пред-
ложить ему выполнимые 
планы сдачи вторсырья? 

м . е в д о к и и с к и и . 

I I О ИТОГАМ социалисти-
1 1 ческого соревнования 
между родственными щ>ед-
приятиями топливной про-
мышленности Мурманского 
облисполкома в первом квар-
тале 1984 года труженики Се-
вероморской городской кон-
торы «Гортопсбыт» завоева-
ли первое место с вручением 
переходящего Красного зна-
мени. 

В таком же темпе коллек-
тив «Гортопсбыта» работал и 
в дальнейшем — в декабре 
полностью завершено выпол-
нение обязательств, план че-
тырех лет одиннадцатой пя-
тилетки по оптовому товаро-
обороту завершен к 1 авгу-
ста, а по розничному — к 1 
июня 1984 года. 

Задание прошедшего года 
выполнено раньше намечен-
ного. При плане общего то-
варооборота 670 тысяч руб-
лей фактическое выполнение 
за одиннадцать месяцев со-
ставило 744 тысячи. Задание 
по розничному товарооборо-
ту превышено на семьсот 
рублей, а план реализации 
услуг населению выполнен 
на 104,8 процента. 

Обеспечена высокая куль-
тура обслуживания населе-
ния в Североморске, посел-
ках Сафоново, Росляково и 
Териберка. Четко выполня-
лись все заявки на распилов-
ку и колку дров, а доставка 
реализованного топлива ав-
тотранспортом «Гортопсбы-
та» доведена почти до ста 
процентов, 

С начала года механизато-
ры предприятия сэкономили 
40 литров бензина и 170 — 
дизельного топлива. На это 
нацеливали рабочих и кол-
лективный договор, и социа-
листические обязательства. 

Говорилось об это» на заня-
тиях школы экономических 
знаний. Недавно в коллек-
тивах обоих топливных скла-
дов проведено обсуждение 
передовой статьи газеты 
«Правда» об экономии топ-

Завершено выполнение го-
дового плана по сдаче лома 

качали сдачу вторсырья в 
1385 году. 

Важное место в коллектив-
ном договоре и социалисти-
ческих обязательствах отво* 
далось укреплению трудо-
вой дисциплины. В «Гортоя-
сбыте» активно используют-
ся положения Закона о тру-
довых коллективах. 

HI? Г I-J ТЛ А Т к 
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а отходов черных металлов 
областному предприятию 
«Вторчермет». Следовало соб-
рать 12 тонн, а !ш нынешний 
день отгружено — 12.350. 

С помощью уполномочен-
ного областного предприятия 
«Вторчермет» по Северомор-
ску и Полярному Н, С. Паль-
мина в коллективе налаже-
на работа постоянно действу-
ющей комиссии по выявле-
нию ресурсов лома и отходов 
черных металлов в составе 
инженера-механика А. С, 
Агеева, заведующей топлив-
ным складом Л. Г. Воробей, 
главного бухгалтера 3. В. 
Вархоловой и других. 

В ноябре, к примеру, «Гор-
топсбыту» было положено 
сдать две тонны металлоло-
ма — отгружено же на семь-
сот килограммов больше. Ад-
министрация и профсоюзный 
комитет поощрили премия-
ми водителя А. Д. Калугина 
и тракториста А. К. Дурако-
ва. В июне—августе отличил-
ся в этом плане и бригадир 
малокомплексной бригады 
Североморского топливного 
склада В. И. Марченко, ко-
торый также получил пре-
мию. 

Создав задел, мы успешно 

ТЕМПОВ 
Много нареканий вызыва-

ли рабочие Североморского 
и Териберского топливных 
складов С. С. Каюков, В. А. 
Цапов, А. М. Шарина. Каж-
дый из них обсужден на об-
щем собрании коллектива, 
строго наказан. Один из на-
рушителей трудовой дисцип-
лины уволен за прогулы. 

Нелегко было выполнять 
социалистические обязатель-
ства рабочим Териберского 
топливного склада. В конце 
сентября в местную губу во-
шел океанский лесовоз с 
круглыми бревнами, который 
из-за большой осадки не смог 
подойти к причалу порто-
пункта — пришлось разгру-
жать топливо в воду, а по-
том буксировать к берегу... 

Это были горячие дни для 
рабочих. Дрова выкатывали 
на сушу, распиливали, коло-
ли, грузили в тракторные те-
лежки, доставляли потреби-
телям — зима уже была на 
носу, заставляла работать с 
полной нагрузкой. 

Обоснованные кормы вы 
работки перекрылись тогда 
на 41,7 процента^ Поощрены 
были многие, а среди них — 
опытнейший рабочий склада 
И И. Попов. 

Товарищи говорили, что 
Иван Иванович работает за 
десятерых. В его трудовой 
книжке около двадцати раз-
личных поощрений. Награж-
ден и медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

Благодарность объявили и 
слесарю по ремонту электро-
оборудования В. В. Лукину, 
рабочему склада В. И. Цапо-
ву... 

Многие в «Гортопсбыте» 
овладели смежными специ-
альностями что помогает эф-
фективнее выполнять госу-
дарственные планы. Води-
тель А. Д. Калугин, к приме-
ру, являлся и экспедитором. 
А, К. Дураков — и тракто-
рист и водитель, а слесарь 
по ремонту электрооборудо-
вания Териберского топлив-
ного склада В. В. Лукин мо-
жет работать старшиной мо-
тодоры-буксира. 

Прошел месяц 1985 года. 
Полным ходом идет выполне-
ние социалистических обяза-
тельств на завершающий год 
пятилетки. Передовой кол-
лектив готовится достойно 
встретить 40-летие Великой 
Победы, 50-летие стаханов-
ского движения, очередной 
XXVII съезд КПСС. 

Н. ЯРЬЗГИНА, 
экономист, председатель 
профсоюзного комитета 
«Гортопебыта». 

В. МАТВЕИЧУК, 
наш корр. 

I 
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УСПЕХАХ 
£Сообщение инспектуры государства и юй статистики\ 

Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального 

развития Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в 1984 году 

Трудящиеся города Североморска с территорией, подчи-
ненной горсовету, осуществляя решения XXVI съезда пар-
тии и последующих Пленумов ЦК КПСС, на основе широ-
ко развернувшегося социалистического соревнования доби-
лись определенных успехов в экономическом и социальном 
развитии. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Годовой план по объему 

реализации промышленно-
стью выполнен на 104 про-
цента. Увеличение произ-
водства по сравнению с 1983 

годом составило 2 процента. 
По промышленности в целом 
рост производительно с т и 
труда опережал рост сред-
ней заработной платы на 1 
процент. 

Показателя производст-
венной деятельности пред-
приятий характеризуются 
следующими данными: 

Процент 
выполнения 
годового 

плава 
по объему 
Продукции 

1984 год 
* иооаеитах 
н 1988 году 

<и я р о • v> а м 

o>S. с at* 

. к 
о» • а» 
Otjb 

SU 
.. Всего па предприятиям, 
состоящим на самостоятель-
ном балансе 

Териберские судоремонт-
ные мастерские 

Ш Териберский рыбозавод 
" Североморский молочный 
завод 

Кроме того: 
Североморский хлебоком-

бинат 
Североморский завод кол-

басных изделий 

По реализации продукции 
с учетом заданий и обяза-
тельств по поставкам план 

104 102 109 

103 104 10$ 
198 100 100 

103 100,L Щ 
102 105 197 

100 100,8 М 

года выполнен на £ 
процента. 

Производство важнейших 
видов промышленной про-
дукции в натурально!» вы-
ражении составило: 

Произведено 
» 193-1 году 

1984 год 
в поои&мяазс 

« 1983 году 

Товарная пищевая рыбная 
продукция, включая консер-
вы (тонн) 113» 103 

Колбасные изделия (тонн) 200» 99,1* 
Цельномолочная продук-

ция в перерасчете на молоко 
(тонн) 2328$ 99.0 

Хлеб и хлебобулочные из-
99.0 

делия (тонн) 11837 102,5 
к Кондитерские нзде д н я 
Чтоин) 123 103.5 

Перевыполнен годовой 
план по производству цель-
номолочной продукции, кол-

басных, хлебобулочных 
кондитерских изделий. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Посевные площади всех 

сельскохозяйственных куль-
тур в 1984 году составили 13 
гектаров. В среднем с одно-
го гектара собрано однолет-
них трав на зеленый корм и 
силос по 107 центнеров. За-
готовлено 2859 центнеров си-
лоса (154 процента к плану). 
В сравнении с 1983 годом 

кормов заготовлено значи-
тельно больше. Колхоз ведет 
подготовительные работы по 
обеспечению урожая в 1985 
году. Вывезено на поля 760i 
тонн органических удобре-
ний, что на 27 процентов 
больше уровня 1983 года. Ве-
дется ремонт сельскохозяй-
ственной техники. 

' Поголовье продуктивного 
скота составило: 

На 1 января 
1984 F. 1985 г. 

Все категории хозяйств, го-
лов г 

Крупный рогатый скот 
—• в том числе коровы 

Свиньи 
Овцы и козы 
Колхоз и Другие государст-

венные хозяйства 
Крупный рогатый скот 

г - в том числе коровы 
Свиньи 
Личн&е подсобные хозяйства 
Крури^й ^рогатый скот 

— в том числе коровы 
Свиньи' 
Овцы и козы 

225 
77' 

1752 
69 

221 
75 

320 

4 
2 

1432 
69 

258 
84 

1480 
65 

258 
84 

149 

1311 
65 

Производство продуктов 
животноводства во всех ка-
тегориях хозяйств характе-
ризуется следующими дан-
ными: 

1983 г. 1984 г. 

Мясо (в убойном весе) — 
центнеров 

Молоко (центнеров) 
Яйца (тыс. штук) 

388 
2791 
125 

442 
3581 

Планы по производству 
продуктов животноводства по 
городу с территорией, под-
чиненной горсовету, пере-
выполнены В колхозе и под-
собном хозяйстве биологиче-

ского института в среднем от 
одной коровы надоено по 
4263 килограмма молока, что 
больше, чем в 1983 году, на 
491 килограмм. 

Государственные закупки 
продуктов животноводству «о 
всех категориях хозяйств 
составили: 

1939 1984 р. 

Скот и птица (центнеров) 
Молоко (центнеров) 

193t 
1800 

1558 
2308 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Североморским филиалом 
автоколонны 1118 в 1984 
году перевезено около 9 мил-
лионов пассажиров. План 
пассажирооборота выполнен 
на 100,6 процента, а по пере-
возкам пассажиров — на 103 
процента. По сравнению с 
1983 годом перевозки пасса-

жиров снизились на 3 про-
цента, а и а еса ж и рооборет — 
увеличился на 3 процента. 

Предприятиями связи (поч-
та, телеграф, телефон, ра-
дио) план по общему объему 
доходов выполнен. По срав-
нению с 1983 годом объем до-
ходов возрос на 2 процента. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТ КЛЬ< 1 ВО 

В 1984 году освоено 694 
тысячи рублей государствен-
ных капитальных вложений 

на строительство жилья и 
объектов здравоохранения. 

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА 

• за-

Среднегодовая численность 
рабочих и служащих в на-
родном хозяйстве города с 
территорией, подчиненной 
горсовету, за год уменьши 
лась, а среднемесячная 
работная плата увеличилась 
на 3 процента и составила 
304 рубля: 

Денежные доходы возрос-
ли по сравнению с 1983 го-
дом. Кроме заработной пла-
ты, население получило зна-
чительную часть материаль-
ных средств из обществен-
ных фондов потребления. На 
социально-культурные меро-
приятия только из бюджета 
города с территорией, под-
чиненной горсовету. израс-
ходовано свыше 12 миллио-
нов рублей. За год населе-
нию выплачено свыше мил-
лиона пенсий и пособий, что 
больше, чем в 1983 году, на 
43 процента. 

Проходило дальнейшее по-
гашение облигаций Государ-
ственных внутренних зай-
мов. Сберегательные кассы 
успешно справились с зада-
нием по реализации Госу-
дарственного трехпроцент-
ного займа. Выполнен план 
но продаже билетов денеж-
но-вещевой лотереи основ-
ных и дополнительных вы-
пусков. Трудящиеся увели-
чили за год свои вклады а 
сберегательные кассы более 
чем на 14 миллионов рублей. 
Остаток вкладов населения 
на 1 января 1985 года, превы-
сил 141 миллион рублей. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера-
тивной торговли, включая 
общественное питание, сос-
тавил 14,8 миллиона рублей 
(192 процента к плану гада) 
и увеличился по сравнению 
с 1983 годом на 7 процентов. 

Рост продажи отдельных 
товаров в государственной и 
кооперативной торговле ха-
рактеризуется следующими, 
данными: 

Продано в НИМ году 
нроиемтямг « 1981» году 

Мясо и мясопродукты 
Рыба и рыбопродукты 
Масло животное 
Молоко и молочные продук-

ты 
Яйца 
Сахар 
Кондитерские изделия 
Картофель 
Овощи всех видов 
Фрукты и цитрусовые 
Одежда и белье 
Меха и меховые изделия 
Трикотажные изделия 
Обувь кожаная и текстиль-

ная 
Парфюмерия и галантерея 
Мебель 
Ковры и ковровые изделия 

104 
98 

111 

104 
103 
102 
111 
112 
108 
98 

101 

77 
115 

109 
105 
104 
121 

Населением приобретено 
свыше 3300 телевизоров, в 
том числе около 2400—цвет-
ных, около 28 тысяч часов 
всех марок, около 2000 холо-
дильников, около 2 тысяч 
стиральных^ машин и дру-
гих товаров длительного 
пользования. 

Однако спрос населения на 
отдельные товары удовлет-
воряется еще не полностью. 

Предприятиями службы 
быта оказано населению раз-
личных услуг на 1406 тысяч 
рублей, что на 10 процентов 
больше, чем в 1983 году, » 
том числе населению сель-
ской местности оказано уС-
луг на 56 тысяч рублей. Плзш 
реализации бытовых услуг 
выполнен на 101 процент, в 
том числе в сельской мест-
ности — на 107 процентов. 
Недовыполнен годовой пл&н 
по индпошиву одежды, ре-
монту бытовой техники, ре-
монту квартир, услугам пра-
чечных и парикмахерских, 
ритуальным услугам. Быто-
вым обслуживанием населе-
ния занимается 37 мастер-
ских, ателье, из них 3 об-
служивают Сельское населе-
ние. 

Проводилась работа по 
благоустройству населенных 
пунктов и города, ремонту 
жилого фонда и газифика-
ции квартир. Годовой план 
по затратам на ремонт жи-
лищного фонда перевыпол-
нен на 11 процентов. 

Продолжалось дальнейшее 
развитие народного образо-
вания, науки и культуры, В 
общеобразовательных шко-
лах обучалось свыше 12 ты-
сяч человек. В 1984 го-
ду около 750 юн о ш е й 
и девушек получили среднее 
образование, окончили в ; 
классов около 1200 человек. 
Профессионально - техниче-
ским училищем подготовле-
но для промышленных пред-
приятий свыше 160 квали-
фицированных рабочих. 
Детские музыкальные и ху-
дожественные школы оком-
чили свыше 160 человек. 

В учреждениях здравоох-
ранения развернуто 400 ко-
ек, работают свыше 230 вра-
чей всех специальностей, бо-
лее 600 человек среднего ме-
дицинского персонала. 

Физкультурой и спортоц 
занимаются 20 тысяч чело-
век, в их распоряжении 2 
стадиона, 2 плавательных 
бассейна, 22 спортивных за-
ла и ряд других спортивных 
сооружений. Летом отдохну 
ли в пионерских, городских 
и школьных лагерях около 
4 тысяч детей. 

Население города с терри-
торией, подчиненной горсо-
вету, обслуживают 12 массо-
вых библиотек с книжным 
фондом около 400 тысяч эк-
земпляров и 22 киноустанов-
ки. 

Численность населения го-
рода с территорией, подчи-
ненной горсовету, увеличи-
лась за 1984 год на 1,5 тыся-
чи человек. ; 

Инспектура 
государственной , 

статистики. 



С ш р о н о р с к и й 
i Н 1 Р И Д И Й Н 

«День моей 
Родины» 

Так назывался устный 
журнал, состоявшийся в Се-
вероморском Доме офицеров 
флота и посвященный пред-
стоящим выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов. 

Перед собравшимися вы-
ступили председатель Севе-
роморского горисполкома 
Н. И. Черников, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Е, В. Цкхончик. воевавший 
в составе пяти фронтов, и 
офицер А. А. Вицко, воз-
главляющий партийную ор-
ганизацию одного из боевых 
кораблей. 

Вниманию слушателей 
устного журнала был пред-
ложен и небольшой концерт. 
Заслуженные ар т и с т ы 
РСФСР, актеры флотского 
драматического театра С. С. 
Садиков и И. Г. Москалев-

- ский подготовили музыкаль-
ную композицию «Помни 
войну!». Немало приятных 
минут доставило присутству-
ющим выступление ансамб-
ля песни и пляски Красно-
знаменного Северного фло-
та. 

О флоте, 
о Севере... 

40-летию Великой Победы 
посвятили свою выставку 
«Мы Служим на Севере» ху-
дожники-любители, члены 
народного коллектива севе-
роморской изостудии В, Б. 
Манько и И. М. Мошкин. 

Часть работ, представлен-
ных в выставочном зале До-
ма офицеров флота, хорошо 
знакома не только северо-
морцам, но и жителям дру-
гих городов. Ведь оба севе-
роморца принимали участие 
в недавно состоявшейся в 
Мурманске экспозиции ра-

, бот художников области, в 
выставке народного коллек-
тива изостудии в Москве и 
других. 

На высоком 
уровне 

Волнующей встречей с 
прекрасным стало для севе-
роморцев выступление в До-
ме офицеров флота женско-
го квартета Калининской 
филармонии. 

На высоком профессио-
нальном уровне калинин-
ские артисты исполнили 
произведения Чайковского, 
Брамса, Генделя, Цинцадзе 
и других композиторов. 

Производство 
и эстетика 

Профсоюзная организация 
теплоцентрали поселка Рос-
ляково уделяет большое вни-
мание улучшению условий 
труда работников. На днях 
«сдана в эксплуатацию» ком-
ната отдыха, оборудованная 
своими силами. Она разделе-
на ажурной металлической 
решеткой на два зала, где 
можно Почитать газеты и 
журналы, посидеть у насто-
ящего камина. Комната от-
дыха всем пришлась по ду-
ше, А хорошее настроение 
стимулирует и хорошую ра-
боту. 

Си о ft ffi 

На хорошем организацион-
ном и методическом уровне 
проходят занятия в спортив-
ных секциях Североморской 
ДЮСШ № 2, директором ко-
торой является Татьяна Ива-
новна Денина. Особенно 
вдумчиво, плодотворно .рабо-
тают с юными спортсменами 
в секции классической борь-
бы тренеры В. В. Афанасен-
ко и А. Б. Попов. Мальчиш-
ки с большим удовольстви-
ем занимаются у них в груп-
пах. Занятия всегда прохо-
дят интересно, увлекательно. 
Тренеры терпеливо и настой-
чиво передают юным секре-
ты спортивного мастерства, 
вырабатывают у них силу и 
выносливость, ловкость и 
мужество. Мальчишки посте-
пенно закаляют свои харак-
теры. 

Конечно, волнуются, ког-
да им предстоят, пусть пока 
еще первые в жизни, но уже 
достаточно серьезные испы-
тания — соревнования. Но 
выходят ребята на ковер, ви-
дят своих спокойных, чуточ-

МАЛЬЧИШКИ З А К А Л Я Ю Т Х А Р А К Т Е Р 
ку улыбающихся тренеров 
Владимира Владимировича и 
Александра Евгеньевича, и 
волнение как рукой снимает. 
А те подбадривают своих 
питомцев, кивают им: «Мол, 
не волнуйтесь, ребята, мы в 
вас верим...». 

Побеждают, естественно, 
не все. Кому-то приходится 
выбывать из борьбы. Но что 
поделаешь, таков закон спор-
та. И недолго отчаиваются 
мальчишки, потому что их 
сразу же успокоят заботли-
вые, добрые тренеры. Взять, 
к примеру, Владимира Вла-
димировича Афанасенко. Он 
— душа мальчишек, настоя-
щий учитель, воспитатель. 
Влюблен в них. И они в не-
го тоже. 

...Победителям — аплодис-
менты их друзей, таких же, 
как они, ребят из секции 
на недавних соревнованиях 
классической борьбы. Вот и 
на прошедших соревнованиях 
на первенство города аплоди-
сменты достались многим, но 
в первую очередь тем, кто 

занял первые места. А ими» 
в порядке весовых катего-
рий, стали Саша Галуха, Ди-
ма Булаев, Вася Гусев, Ди-
ма Лупин, Юра Макеев, Пе-
тя Виницкий, Андрей Алек-
сеев, Андрей Пашинский, Во-
лодя Москалев, Игорь Смоль-
ский. 

Повезло мальчишкам? В 
какой-то степени. Потому 
что большинство из них на 
равных вели финальные по-
единки со своими соперни-
ками и буквально вырвали 
победу с минимальным пе-
ревесом. Причем, у таких, 
как шестиклассник Леша Ко-
жемякин, пятиклассники 
Руслан Псарев и Боря Кали-
новский, которых одолеть на 
ковре было нелегко. Уж боль-
но сильны эти ребята, и при-
емы хорошо знают, и борют-
ся, как говорится, до конца. 

Под стать им и самый 
юный участник состязаний— 
девятилетний Рома Габриэ-
лян, ставший вторым призе-
ром в самой легкой («маль-
чишечьей») весовой катего-

рии — до 29 кг. Он смог бы 
стать и первым. Его сопер-
ник был чуточку удачливее, 
хотя Рома боролся так азарт-
но и по-мужски смело, что 
некоторые из судей уже Зо-
товы были назвать именно 
его победителем. А привел 
в секцию классической борь-
бы Рому его старший брат— 
одиннадцатилетний Сумбат, 
который, кстати, тоже стал 
призером соревнований. Лю-
бовь к этому виду спорта 
привил братьям их отец — 
А. С. Габриэлян, старший 
мичман, проходящий служ-
бу на Краснознаменном Се-
верном флоте. С юных лет 
он занимался классической 
борьбой, выступал на раз-
личных соревнованиях и 
сейчас с удовольствием мо-
жет выйти на ковер и поло-
жить на лопатки даже спорт-
смена-разрядника. 

Уверен, что сыновья Арте-
ма Сумбатовича и их това-
рищи вырастут настоящими 
мужчинами, будущими за-
щитниками Родины. 

В . К О Щ Е Е В . 

И мороз футболу не помеха! Фото Ю. Клековкина. 

П О Б Е Д И Т Е Л Ь -
И З П О Л Я Р Н О Г О 

Соревнования юношей по 
тяжелой атлетике на первен-
ство области состоялись не-
давно в Мурманске. 

Среди сильнейших был Ш 
десятиклассник школы № 
г. Полярного Александр Кра-
нов. В своей весовой катего-
рии (до 82,5 кг) юный штан-
гист показал высокий ре-
зультат. Теперь нашему зем-
ляку вместе с товарищами 
по сборной команде предсто-
ит защищать честь заполяр-
ного спорта на финальных 
соревнованиях первенства 
РСФСР. 

Желаем юному тяжелоат-
лету новых успехов в нелег-
кой «железной игре»! 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, реклама 

Куда п о й т и у ч и т ь с я 
Профессионально - техни-

ческое училище текстильной 
промышленности ордена Тру-
дового Красного Знамени 
Красповолжского хлопчато-
бумажного комбината объ-
являет на 1985 год набор де-
вушек в возрасте от 15 до 20 
лет с образованием 8—10 
классов для обучения про-
фессиям: прядильщица, тка-
чиха, ровничница, сноваль, 
аппретурщик ткани, контро-
лер качества. 

Срок зачисления в учили-
ще установлен с 25 июня по 
1 сентября. 

При поступлении требуют-
ся свидетельство об образо-
вании или аттестат, паспорт 
или свидетельство о рожде-

|

нии с отметкой о выписке с 
места жительства и листком 
убытия со штампом о выпис-
ке, характеристика из шко-

|

лы, медицинская справка по 
форме № 286, 6 фотокарто-
чек размером 3x4 см. 

Лица, имеющие образова-
ние 10 классов, зачисляются 

|

в училище со сроком обуче-
ния 1 год. 

Лица, имеющие образова-
ние 8 классов, зачисляются 
в училище со сроком обуче-

1ния 3 года. « 

Зачисленные в училище 
получают стипендию в раз-

мере 70 рублей в месяц. 
Учащиеся, зачисленные на 

базе 8 классов, к моменту 
окончания училища получа-
ют среднее образование. 

Все учащиеся обеспечива-
ются бесплатным трехразо-
вым питанием, благоустро-
енным общежитием, постель-
ным бельем. 

На производственной прак-
тике учащиеся переводятся 
на сдельную оплату труда и 
получают заработную плату 
от 120 до 190 рублей в месяц, 
а после окончания училища 
— от 150 до 250 рублей в ме-
сяц. 

При комбинате имеется ве-
черний текстильный техни-
кум и курсы по подготовке 
в вуз, на которых можно 
повышать квалификацию. 
Учащиеся зачисляются в тех-
никум вне конкурса. 

Желающие поступить в 
училище должны выслать на 
имя директора необходимые 
для поступления документы 
ценным письмом, с получе-
нием которого им высылает-
ся вызов на учебу и описа-
ние пути следования до учи-
лища. ; 

Адрес училища: 155400, 
г. Кинешма-10 Ивановской 
области, Красноволжский 
комбинат, профтехучилище. 

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ВИД УСЛУГ! 
Североморский горбыткомбинат предлагает оформить за-J 

казы на машинописные работы. В печать принимаются ма-1 
териалы с печатного оригинала и рукописного текста (дип-
ломные и диссертационные работы, доклады и выступления, 
сборники стихотворений, памятки, руководства и т. д.). i 

Заказы принимаются по адресу: ул. Фз'лика, 8. Телефон^ 
для справок 2-06-98. ' ' 

* * * 

Хороший подарок к приближающемуся празднику — Дшо Е 
Советской Армии и Военно-Морского Флота* г - звуковое.1 

письмо! . i 
Североморск — город военных моряков. Не часто видятся ! 

они с родными и близкими, но как радостно им во время I 
долгой разлуки услышать знакомый голос! 

Звуковое письмо вы сможете заказать в студии эвукоза-« 
писи на морском вокзале г. Североморска. 

• * # 
Ателье и мастерские Североморского горбыткомбината',! 

приглашают заказчиков своевременно произвести примерку« 
изделий и выкупить готовые изделия, заказать мужские! 
брюки (сроки изготовления сокращены). | 

Администрация. 

Приглашаются на работу -
Слесарь-ремонтник, сле-

сарь-сантехник, газосвар-
щик на 0,5 ставки, водитель 
автомашины «ЗИЛ-130», 

Обращаться по телефону 
7-30-48. 

Завод по ремонту радиоте-
леаппаратуры сообщает, Что 
в настоящее время принима-
ются в ремонт в неограни-
ченном количестве магнито-
фоны и радиоаппаратура, 
сроки .ремонта сокращены. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-29-68, 2-01-74. 

Уборщицы. 
Обращаться в Северомор-

ский Дворец культуры «Стро-
итель», телефоны: 2-29-83, 
2-29-54. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
7—8 февраля — «Конец 

агента» (нач. в 10, 12, 14, 16,, 
18.15, 20, 22; дети до 16 лет не 
допускаются). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
8 февраля—«Дважды рож-J 

дениый» (нач. в 191 2-10, 

КИНОТЕАТР «ОЕВДО» 
7—8 февраля — «Золотой 

зуб» (нач. в 10, 12, >4, 
17.50, 19.40, 22). Л 

н АШ Адрес 
и /нслсе^ош 
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