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К сведению депутатов Североморского городского 
Совета народных депутатов 

Первая сессия Североморского городского Совета народ-* 
ных депутатов (девятнадцатого созыва) состоится 1 марта 
3985 года в 10 часов в помещении горкома КПСС. 

Повестка дня: 
1. Организационные вопросы. 
2. О мерах по улучшению работы жилшцно-коммуналь^ 

ных органов по обслуживанию населения г. Североморскгк 
с территорией, подчиненной горсовету. 

Правофланговые пятилетки 

Информационное сообщение 
О ШЕСТОМ ПЛЕНУМЕ ОБКОМА КПСС 

8 Мурманске 26 февраля состоялся шестой 
пленум обкома КПСС. 

Пленум открыл член ЦК КПСС, первый секре-
тарь областного комитета партии В. Н. Птицын. 

Утверждается повестка дня: 

1. Задачи областной партийной организации, 
вытекающие из указаний и выводов Генерально-
го секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко 
по вопросам современной кадровой политики. 

2. О б информационном докладе «О работе 
урманского обкома КПСС по выполнению по-

становления XXII областной партийной конфе-
ренции». 

С докладом по первому вопросу повестки дня 

на пленуме выступил член ЦК КПСС, первый сек-
ретарь областного комитета партии В. Н. Птицын. 

В обсуждении доклада приняли участие 13 че-
ловек. 

В принятом по этому вопросу постановлении 
пленума определены конкретные пути совершен-
ствования работы с кадрами. 

Затем был рассмотрен второй вопрос повестки 
дня. Пленум утвердил информационный доклад 
«О работе Мурманского обкома КПСС по выпол-
нению постановления XXII областной партийной 
конференции». 

В работе пленума принял участие инструктор 
Отдела организационно-партийной работы ЦК 

КПСС М. М. Арилджанов. 

T I Е ТАК давно в нашей 
-**• партийной организации 
состоялось очередное собра-
ние. Перед коммунистами 
предприятия с информгщи-
онным докладом о работе 
горкома партии по выполне-
нию постановления XIII го-
родской партийной конфе-
ренции выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
И. В. Сампир. Докладчик . 
подробно доложил, как пре-
творяется в жизнь постанов-
ление конференции, что сде-
лано, а что еще предстоит 
сделать в выполнении тех 
критических замечаний и 
предложений, которые были 
высказаны в адрес горкома 

легатами конференции, по-
авил задачи по достойной 

встрече 40-летия Великой По-
беды и XXVII съезда партии. 

Слов нет, доклад был ин-
тересен, а главное — само-
критичен. И это как-то сра-
зу настроило коммунистов на 
его активное обсуждение. 

Меня особо заинтересовала 
в докладе работа горкома 
партии с кадрами, та систе-
ма, которая сложилась в ре-
шении этого вопроса. Чего 
греха таить, не всегда рядо-
вой коммунист присутству- . 
еТ на бюро горкома, где ут-
верждают того Или иного ру-
ководителя. А тут мы узна-
ли, что на бюро горкома ут- > 
верждается номенклатура, в 
которую входит сейчас 227 
должностей, что 73 руково-
дящих работника внесены в 
список должностей, назначе- • 
ние и избрание на которые 
согласовывается с горкомом 
партий. Сразу представилось, 
сколько же надо провести бе-
сед в отделах горкома пар-

УМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ 
Из выступления на пленуме Мурманского обкома КПСС 

тми, на бюро, чтобы без 
ошибки определить, сможет 
тот или другой человек оп-
равдать доверие и. коллекти-
ва и бюро. Оказывается, в 
год таких собеседований бы-
вает около двух тысяч. Ни 
одного пленума горкома или 
партийно - хозяйственного 
актива не бывает, чтобы не 
затрагивался кадровый воп-
рос. Да это и понятно. Про-
веренный годами лозунг 
«Кадры — решают все» ак-
туален и сегодня. 

Сегодня в североморской 
партийной организации сред-
ний возраст руководителей 
предприятий, организаций и 
учреждений — 42 года. 92,3 
процента из них — кандида-
ты и члены партии, около 90 
процентов — люди с высшим 
и неоконченным высшим об-
разованием. Средний стаж 
работы близок к четырем го-
дам. Отрадно и то, что абсо-
лютное большинство руково-
дителей —- люди принципи-
альные, компетентные, вла-
деют чувством ответствен-
ности за порученное дело. 
Эти качества руководителей 
плюс умение работать в кол-
лективе позволили всем 
предприятиям Североморска 
й зоны успешно справиться 
с планом и обязательствами 
1984 года. -

Обратили коммунисты вни-
мание и на то место в док-

ладе, где говорилось о том, 
что в 1984 году в силу ряда 
причин сменилось шесть ру-
ководителей предприятий. 
Привлекло внимание потому, 
наверное, что одним из них 
была директор нашего мо-
лочного завода товарищ Р. А. 
Герасименко. Коммунисты 
старожилы завода, конечно, 
помнят, что за десять лет 
существования предприятия 
Герасименко была шестым 
директором. Чуть ли не как 
в том колхозе, где было 17 
председателей... 

И вдруг мы узнаем, что но-
вым директором к нам на-
значается Галина Лукинич-
на Смирнова. Честно говоря, 
коллектив отнесся к этому 
назначению с некоторым не-
доверием. Причина тому бы-
ла. Мы слышали о Смирно-
вой много хорошего как о 
главном инженере колбасно-
го завода. Знали о ее прин-
ципиальности " заводы ря-
дом. Слышали о ее активной 
общественной работе. Но 
ведь колбаса и молоко, хотя 
и пищевые продукты, но раз-
ные. Считали, что нашего 
производства, его специфики 
она не знает. Да и коллек-
тив тоже. 

Что ж, к большой радости 
мы ошиблись. Время убедило 
нас в обратном. Мы поняли, 
что горком сделал , хоть и 
рискованный, но правильный 

шаг. Опираясь на коммунис-
тов, профсоюзную и комсо-
мольскую организации, Га-
лина Лукинична горячо взя-
лась за дело. Об этом гово-
рят и наши производствен-
ные показатели. А они тако-
вы: плановое задание 1984 
года наш коллектив, несмот-
ря на почти двухмесячную 
летнюю остановку завода, 
выполнил по цельномолоч-
ной продукции к 25 декабря, 
по реализации продукции — 
к 21 декабря. 

По итогам работы в чет-
вертом квартале 1984 года 
наш коллектив занял третье 
место во Всероссийском со-
ревновании предприятий мя-
со-молочной промышленнос-
ти, второе место среди пище-
вых предприятий города Се-
вероморска. Пять лучших ра-
ботниц завода занесены в , 
Книгу трудовой славы горо-
да Североморска, семеро — 
на городскую Доску почета. 

Убеждена, что все успехи 
— это результат самоотвер-
женного, напрялсенного тру-
да рабочих и служащих. 
Вместе с тем — это и резуль-
тат умелого руководства со 
стороны партийной органи-
зации и администрации за-
вода. В одном ряду с пере-
довиками производства аппа-
ратчицей С. Г. Гришиной, 

(Окончание на 2-й стр.)., 

Успешно выполняет социа-
листические обязательства 1985 
года телевизионный меэгёкик 
Североморского завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
В. Т. Мочалов. 

Фото Ю. Клековкина. 

Имя на Доске почета 

Р А Б О Ч А Я 
Б И О Г Р А Ф И Я 
В трудовой книжке Юрия 

Григорьевича. всего одна 
запись: в сорок четвертом 
году он поступил работать на 
Териберский рыбозавод. ' Ос-
ваивал специальность слеса-
ря Ю, Г. Виноградов в труд-
ные для страны годы, и само 
время определило его отно-
шение к делу. Работал наш 
ветеран всегда с полной от-
дачей, отличался добросове-
стностью, Таким мы знаем 
Юрия Григорьевича и сегод-
ня. Он владеет несколькими 
специальностями, если воз-
никает необходимость, про-
водит сварочные работы. 

За прошедший год Юрию 
Григорьевичу присвоено зва-
ние «Мастер золотые руки», 
он л<е — и лучший по про-
фессии, и ударник коммунис-
тического труда. 

Недавно ветеран вышел на 
пенсию, но остался работать 
в родном коллективе. Креп-
кими узами, он связан с ры-
бозаводом, которому отдал 
сорок лет. Здесь состоялась 
его трудовая биография. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
старший экономист 

Терибсрского рыбозавода. 

Итоги выборов 
в Североморский 
городской Совет 
Североморская городская избирательная ко- • 

миссия в соответствии со статьями 29 и 52 За-
кона РСФСР «О выборах в местные Советы 
народных депутатов РСФСР» подвела итоги 
выборов в Североморский городской Совет на-
родных депутатов. 

В выборах депутатов Североморского город-
ского Совета народных депутатов приняло 
участие 99,98 процента избирателей. За кан-
дидатов в депутаты голосовало 99,75 процента 
избирателей. Против кандидатов в депутаты 

голосовало 0,25 процента избирателей. На ос-
новании статьи' 48 Закона о выборах избира-
тельных бюллетеней, признанных недействи-
тельными, нет. 

Североморская городская избирательная ко-
миссия зарегистрировала избранных депута-
тов в Североморский городской Совет по всем 
избирательным округам. 

В числе депутатов—87 рабочих, или 62,2 про-
цента, 2 колхозника, или 1,1 процента, чле-
нов и кандидатов в члены КПСС 45,4 процен-
та, беспартийных 54,6 процента, молодежи в 
возрасте до 30 лет 34,4 процента, членов 
ВЛКСМ 22,2 процента. 

Все избранные депутаты являются достой-
ными представителями нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных. 

Городская избирательная комиссия 
по выборам в Североморский городской 

Совет народпых депутатов. 
(Список депутатов публикуется на 3-й стр.). 

ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
Окружная избирательная комиссия Североморского йз* 

бирательного округа № 538 По выборам в Верховный Совет 
РСФСР подвела итоги выборов. 

Секретарь окружной избирательной комиссии второй сек-
ретарь горкома КПСС В. И. Пушкарь проинформировал об 
итогах выборов, отметил высокий политический подъём из-
бирателей, их единодушие при голосовании за кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР Н. В. Усенко, тепло 
поблагодарил членов комиссии за работу. 

На заседании выступили заместитель председателя окруж-
ной избирательной комиссии А. М. Коровин, председатель 
Североморского горисполкома Н. И. Черников, редактор га-
зеты «Североморская правда» В. С. Мальцев. 

Комиссия утвердила результаты выборов- в Верхов1ГЫЙ 
Совет РСФСР по Североморскому избирательному округу 
№ 538. V. / " 

В заседании комиссии принял участие первый секретарь 
горкома партии И. В Сампир. 
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УМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ 

бенко совмещает большую общественную работу с заочной 
учебой в пединституте. Фото С. Демченко. 

(ОкФвчмне. Нач. па 1-й стр.). 

оператором В. Н. Черновой, 
Наладчиком автоматов Н. А. 
Кудряшоаым и другими я 
бы назвала коммунистов: за-
ведующую производствен-
ной лабораторией Н. А. Пет-
рову, старшего инженера от-
дела снабжения Л. И. Гро-
мовую и, конечно же, дирек-
тора — Галину Лукиничну 
Смирнову. 

Нам приятно видеть, как 
тянутся к ней люди, как 
внимательно, требовательно 
и корректно решает она мно-
гие вопросы, проявляет по-
истине материнскую заботу 
не только о производстве, 
но и, самое главное, — о лю-
дях. Всеобщую признатель-
ность завоевали такие лич-
ные качества нашего дирек-
тора, как принципиальность, 
инициатива, деловитость, 
творческий подход к делу, 
тактичность в общении с 
людьми, внимательное отно-
шение к критике, критиче-
ская оценка сделанного. 

Являясь членом партийно-
го бюро, заместителем про-
пагандистов партийной уче-
бы, она часто выступает пе-
ред коллективом, беседует с 
рабочими. В результате та-
кого отношения к делу сме-
ло можно сказать, что за 
последнее время в нашем 
трудовом коллективе замет-
но улучшился морально-пси-
хологический климат. А веда» 
ото так важно в работе! 

Не случайно мои товари-
щи по работе одними из пер-
вых в Североморском райо-
не поддержали призыв вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны объедине н и я 
«Мурманская судоверфь» и 
молодых электролизников 
комбината «Североникель» 
развернуть социалистиче-
ское соревнование под деви-
зом «Юбилею Победы — лич-
ный трудовой подарок», взя-
ли повышенные обязатель-
ства. 

Почему я так много гово-
рю о своем директоре? По-
тому, что хочу подчеркнуть 
этим, что, выдвигая Галину 
Лукиничну на должность ди-
ректора, горком партии учи-

тывал не только ее трудовой 
стаж, образование, но и уме-
ние соединить в себе знание 
дела, партийную требова-
тельность и чуткое отноше-
ние к людям, т. е. умение 
руководить. 

Однако, как говорят, конь 
на четырех ногах — и тот 
спотыкается. Вот почему и у 
меня, и у других коммунис-
тов нашей организации вы-
звало тревогу то место в док-
ладе, где говорилось о раз-
личных грубых нарушениях, 
которые допускали в своей 
деятельности председатель 
правления колхоза «Север-
ная звезда» Г. К. Подскочий 
и его заместитель И. М. Оси-
пенко и ряд других товари-
щей, среди которых тт. Ка-
занцев, Топчий, Латышев. 
Все они были наказаны. Ис-
ключена из партии и осуж-
дена бывший председатель 
правления Североморского 
рыбкоопа Клименко, Нега-
тивные примеры работы с 
кадрами в городе Северомор-
ске назывались и в докладе 
Владимира Николаевича Пти-
цына. Вызывает удивление 
то, что коммунисты, которые 
трудились рядом, не остано-
вили нерадивых вовремя. Ви-
димо, в этих организациях 
не создана, как отметил в 
своей статье «На уровень 
требований развитого социа-
лизма» Генеральный секре-
тарь ЦК нашей партии К. У. 
Черненко, атмосфера, при 
которой малейшее отклоне-
ние от норм партийной эти-
ки, малейшее нарушение со-
циалистической законности 
сразу бы получало должную 
оценку и партийной массы, 
и вышестоящих органов. 

Не помог им в этом и го-
родской комитет партии. 

Последнее время централь-
ная пресса делает, мне ка-
жется, очень хорошее дело: 
публикует информацию о 
назначении того или иного 
руководителя. Дает краткую 
биографическую справку. А 
не перенять ли областной и 
местной печати этот опыт? 
Люди бы узнавали о новом 
выдвиженце, а он, в свою 
очередь, помня о том, что о 
его назначении знают не в 

узком кругу, а тысячи лю-
дей, видимо, чувствовал бы 
ответственность за то дове-
рие, которое ему оказали. 
Повысилась бы ответствен-
ность и тех, кто его выдви-
гал. 

И еще об одном хотелось 
бы сказать на пленуме. Тот, 
кто близко знаком с работой 
аппарата партийного коми-
тета, знает: сейчас у инст-
руктора горкома слишком 
много (как бы это сказать 
помягче) «канцелярских» 
обязанностей — составление 
разного рода справок, запи-
сок, отчетов. И нет в его гра-
фике ни одного выездного 
дня, когда он работал бы не-
посредственно в первичной 
партийной организации, что-
бы люди знали — к ним при-
ехал инструктор горкома. 
Приехал специально, чтобы 
выслушать нас, побеседовать 
с каждым желающим, узнать 
о заботах, мыслях, предло-
жениях. Узнать и помочь 
нам. Короче, чтобы мы зна-
ли — приехал инструктор, а 
не ревизор. Бывает, к сожа-
лению, и такое. 

Бывает, что звонишь в 
горком или исполком, а в от-
вет слышишь: на заседании, 
на комиссии. Невольно зада-
ешь себе вопрос, когда же 
этот руководитель горкома 
или исполкома бывает в тру-
довых коллективах, если он 
только и занят заседаниями? 

А ведь прислушаться к го-
лосу, идущему из рабочей 
среды, держать совет с людь-
ми труда — вот в чем сос-
тоит первейшая обязанность 
каждого коммуниста-руково-
дителя. 

Как член Североморской 
городской партийной органи-
зации считаю, что недостат-
ки, высказанные в наш ад-
рес в докладе, вполне устра-
нимы, и заверяю, что ком-
мунисты городской партор-
ганизации сделают все для 
их устранения, достойно 
встретят 40-летие Великой 
Победы и XXVII съезд 
КПСС. 

В. Ю Р Л О В А , 
аппаратчица 

Североморского молочного 
завода, член обкома КПСС. 

С ЕДИНОЙ 
В январе-феврале 1985 го-

да в городской комсомоль-
ской организации-идут соб-
рания с единой повесткой 
дня—«О задачах комсомоль-
ских организаций, вытекаю-
щих из речи Генерального 
секретаря КПСС, Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР К. У. Черненко 
на Всесоюзном совещании 
народных контролеров». 

Перед проведением комсо-
мольского собрания секрета-
рям комсомольских органи-
заций были даны необходи-
мые разъяснения, составле-
ны графики. В ходе собра-
ний комсомольцы обсуждали 
основные положения речи, 

ПОВЕСТКОЙ 
анализировали деятельность 
«Комсомольского прожекто-
ра», вносили предложения по 
улучшению его работы. В 
работе собраний приняли 
участие руководители пред-
приятий, партийных, проф-
союзных организаций, пред-
ставители народного контро-
ля. 

Серьезный разговор состо-
ялся на комсомольском соб-
рании Североморского кол-
басного завода, комсомоль-
скую организацию которогр 
возглавляет молодой комму-
нист ветврач В. Иванченко. 

А. БЫКОВ, 
инструктор 

горкома ВЛКСМ. 1 

О принятых МЕРАХ 
С О В Е Щ А Н И И 

«ИТОГИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ» 
Так называлась корреспон-

денция старшего госавтоинс-
лектора Североморс к о г о 
ГОВД В. Свечникова, опуб-
ликованная под рубрикой 
«Табло ГАИ» 3 февраля это-
го года — о дорожно-транс-
портных происшествиях и 
состоянии дорог в 1984 году. 

В редакцию прислал ответ 
начальник Мурманского до-
рожного ремонтно-строитель-
ного управления В. Даниль-
ченко: «Обсудив выступле-
ние газеты «Североморская 
правда», Мурманское ДРСУ 
отмечает, что в целях улуч-
шения состояния дороги Мур-
манск — Североморск нами 
в 1984 году производился ре-
монт покрытия на 6-м кило-
метре на 24 тысячи рублей. 
Планом на 1985 год преду-
смотрен ремонт покрытия до-
роги на 7—10 и 16—17 кило-
метрах на сумму 177 тысяч 
рублей. 

В настоящее время за уча-
стком закреплено два авто-
грейдера, два погрузчика, 
бульдозер и три комбиниро-
ванные дорожные машины, 
что позволяет содерлсать до-
рогу в хорошем состоянии 
как в летний, так и -в зим-
ний периоды. 

Расширение проезжей час-
ти за счет строительства тре-
тьей полосы движения пла-
ном 1985 года не предусмот-
рено, в ближайшее время 
средства на эти цели не мо-
гут быть выделены». 

Для выступающих но «оп-
росам политической жизни к 
экономики страны. 

L На уровень требований 
разнятого социализма. 

П Л А Н : 
1. Меры партии по развер-

тыванию процесса совершен-
ствования производственных 
отношений на современном 
этапе. 

2. Ускорение научно-техни-
ческого прогресса — важней-
ший фактор повышения эф-
фективности экономики. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Черненко К. У. На уровень 

требований развитого социа-
лизма. — М., Политиздат, 
1984. 

«Североникель»: уроки ре-
конструкции. — Мурманск, 
Кн. изд-во, 1984. 

Голованов В. Залог успеха 
— содружество. — Полярная 
правда, 1985, 8 февраля. 

Подобед В. Слагаемое ус-
пеха — поиск (Курсом тех-
нического прогресса). — По-
лярная правда, 1984, 21 ок-
тября. 

2. Вклад нашего коллекти-
ва во всенародное движение 
оа экономию и бережливость. 

П Л А Н : 
1| Строжайшая экономия, 

борьба с потерями — резерв 
роста производства. 

2. Обеспечить безусловное 
выполнение социалистиче-
ских обязательств по эконо-
мии материалов, сырья и 
топлива — долг каждого ра-
ботника, всех трудовых кол-
лективов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Анисимов В. М. Слагаемые 

экономии, — М., Сов. Россия, 
1984. 

П Р И М Е Р Н А Я 
TV ? ЮТ А Т Г I V V ? А JL 1% I I I l i \ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА МАРТ, 1985 года 
Ефимов В. Эффективность 

использования материаль-
ных ресурсов. — Коммунист, 
1985, № 1, с. 70—82. 

Сериков В. Воспитывать 
рачительных хозяев. — Аги-
татор, 1984, № 1, с. 23. 

3. 8 марта — Международ-
ный женский день. 

П Л А Н : 
1. Роль советских женщин 

в экономической и общест-
венно-политической жизни 
страны. 

2. Забота партии и государ-
ства об улучшении условий 
труда, быта, отдыха женщин, 
о повышении их роли в об-
ществе и семье — характер-
ная черта социалистического 
образа жизни. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также подробный перечень 
литературы по теме смотри-
те в «Календаре знамена-
тельных и памятных дат», 
1985, № 1, с. 14—20, 

4. К итогам выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР и ме-
стные Советы народных де-
путатов. 

П Л А Н : 
1. Итоги выборов в Верхов-

ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-

татов — яркое свидетельство 
непоколебимого единства 
партии и народа. 

2. Наши депутаты. 
3. Социалистическому со-

ревнованию за выполнение и 
перевыполнение плана 1985 
года и XI пятилетки — ши-
рокий размах. 

Примечание: при подготов-
ке и проведении политин-
формаций используйте мате-
риалы, которые будут сооб-
щаться средствами массовой 
информации. 

Для выступающих по воп-
росам культуры и нравствен-
ного воспитания. 

1. Духовные» моральные 
ценности социалистического 
образа жизни. 

П Л А Н : 
1. Образ жизни и его связь 

с моралью. 
2. Мораль буржуазная и 

мораль коммунистическая. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Ануфриев В. Социалисти-
ческий образ жизни и фор-
мирование нового человека. 
— Сл. лектора, 1984, № 10, 
С. 1—7. 

Глезерман Г. Рождение но-
вого человека. — М., Полит-
издат, 1982. 

Дениско Л. Два мира — два 

образа жизни, две культуры, 
две морали. — Под знаменем 
ленинизма, 1984, № 1, с. 40— 
45. 

2. 51-й традици о и и ы й 
Праздник Севера — фести-
валь зимних видов спорта. 

П Л А Н : 
1. Развитие массовости фи-

зической культуры и спорта 
— важнейшая задача трудо-
вых коллективов. 

2. Укрепление здоровья со-
ветских людей — одно из ус-
ловий повышения произво-
дительности труда. 

3. Спорт — посол мира. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Салют, вечно молодая По-
лярная Олимпиада! — Поляр-
ная правда, 1984, 28 марта. 

Уфимцев Ю. Звезды юби-
лейного праздника. — По-
лярная правда, 1984, 3 апре-
ля. 

Для выступающих по воп-
росам внешней политики и 
международной жизни. 

1, По материалам совет-
ско-американских перегово-
ров по ядерным и космиче-
ским вооружениям (откры-
ваются 12 марта т. г. в Же-
неве). 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Беседа А. А. Громыко с по-

литическими обозревателя-
ми. — Правда, 1985, 15 янва-
ря. 

За переговоры серьезные, 
целенаправленные. — Прав-
да, 1985, 3 февраля. 

За деловой, серьезный диа-
лог. — Правда, 1985, 7 фев-
раля. 

Примечание: используйте 
материалы, которые будут 
опубликованы средствами 
массовой информации. 
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СПИСОК ДЕПУТАТОВ 
Североморского городского Совета народных депутатов, 

избранных 24 февраля 1985 года 
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Ляфиногеноп Анатолий 
Петрович — избирательный 
округ № 43. 

Агельярова Галина Михай-
ловна — избирательный ок-
руг № 21. 

Асланян Тамара Егоровна 
— избирательный округ № 86. 

Антонюк Людмила Усти-
новна — избирательный ок-
руг № 9. 

Алексеева Ольга Дмитри-
евна — избирательный округ 
№ 98. 

Баландина Надежда Пав-
ловна — избирательный ок-
руг Кя 20. 

Бадыбердин Александр 
Филиппович — избиратель-
ный округ № 137. 

Бобров Сергей Юрьевич —• 
избирательный округ № 111. 

Бородин Владимир Геор-
гиевич — избирательный ок-
руг № 8. 

Бурова Антонина Василь-
евна — избирательный ок-
руг № 122. 

Бухтияров Виктор Василь-
евич — избирательный ок-
руг № 128. 

^ ^ Буйная Валентина Алек-
сандровна —- избирательный 
^>круг № 58. 

Вишневская Тамара Гри-
горьевна — избирательный 
округ № 77. 

Верещагина Нина Арка-
дьевна — избирательный ок-
руг № 24. 

Васехо Татьяна Иосифов-
на — избирательный округ 
№ 17. 

Волуйко Тамара Александ-
ровна — избирательный ок-
руг № 93. 

Воронина Людмила Викто-
ровна — избирательный ок-
руг № 80. 

Вершкова Ольга Васильев-
на — избирательный округ 
№ 96. 

Васильев Александр Нико-
лаевич — избирательный ок-
руг М 123. 

Высоцкая Татьяна Иванов-
на — избирательный округ 
№ 112. 

Волошина Валентина Вла-

•
вна — избирательный ок-

г № 36. 
Волошин Виталий Ивано-

вич — избирательный округ 
Гри^о'рйЧев Владимир Ва-

сильевич — избирательный 
округ № 100. 

Голявин Анатолий Анато-
льевич — избирательный ок-
руг № 30. 

Гломозда Алексей Григо-
: рьевич — избирательный ок-
руг № 87. 

Гулак Максим Васильевич 
избирательный округ № 79. 

Горбунова Зинаида Ива-
новна —< избирательный ок-
руг № 35. 

Довгер Павел Федорович-

избирательный округ № 68. 
Дульнева Маргарита Ива-

новна — избирательный ок-
руг № 136. 

Дыбкин Алексей Назаро-
вич — избирательный округ 
№ 51. 

Демидова Валентина Ва-
сильевна — избирательный 
округ № 6. 

Дорош Анна Николаевна-
избирательный округ № 135. 

Дани люк Татьяна Андре-
евна — избирательный округ 
№ 105. 

Дымнич Анатолий Леони-
дович — избирательный ок-
руг № 143. 

Дейнека Владимир Григо-
рьевич — избирательный ок-
руг № 109. 

Данкин Александр Григо-
рьевич — избирательный ок-
руг № 76. 

Деменская Таисия Петров-
на — избирательный округ 
№ 27. 

Жигулина Светлана Алек-
сандровна — избирательный 
округ № 39. 

Зайцев Валерий Василье-
вич — избирательный округ 
№ 23. 

Зайцева Нина Борисовна-
избирательный округ № 83. 

Замятин Василий Влади-
мирович — избирательный 
округ № 46. 

Ильин Геннадий Викторо-
вич — избирательный округ 
№ 52. 

Истлеевский Валентин Ва-
сильевич — избирательный 
округ № 62. 

Кулакова Лидия Федоров-
на — избирательный округ 
№ 101. 

Кулабухова Вера Викто-
ровна — избирательный ок-
руг № 99. 

Коваленко Николай Ильич 
«г- избирательный округ 
№ 134. 

Кузнецова Валентина Гри-
горьевна — избирательный 
округ № 138. 

Корниенко Галина Афана-
сьевна — избирательный ок-
руг № 57. 

Карнаухова Роза Андреев-
на — избирательный округ 
№ 15. 

Каримов Валентин Михай-
лович — избирательный ок-
руг № 121. 

Крупенко Людмила Алек-
сандровна — избирательный 
округ № 3. 

Кудрявцева Надежда Дмит-
риевна — избирательный ок-
руг № 12. 

Красавина Ирина Михай-
ловна — избирательный ок-
руг № 89. 

Коробов Лев Константино-
вич — избирательный округ 
№ 85. 

Краюшкин Николай Ива-
нович — избирательный ок-

Итоги в ы б о р о в 
в П о л я р н ы й 

городской Совет 
Полярная городская избирательная комиссия в соответст-

вии со статьями 29 и 52 Закона РСФСР «О выборах в мест-
ные Советы народных депутатов РСФСР» подвела итоги 
выборов в Полярный городской Совет народных депутатов. 

В выборах приняло участие 99,97 процента избирателей. 
За Кандидатов в депутаты голосовало 99,52 процента изби-
рателей. Против кандидатов в депутаты голосовало 0,45 про-

«избирателей. На основании статьи 48. Закона о выбо-
рах избирательных бюллетеней, признанных недействи-
тельными, нет. 

Полярная городская избирательная комиссия зарегистри-
ровала избранных депутатов в Полярный городской Совет 
по всем избирательным округам. 

В числе депутатов —- 63 процента рабочих, 2 процента 
колхозников, 52 процента мужчин, 48 — женщин, 46 про-
центов депутатов — члены и кандидаты в члены КПСС, 21 
процент — комсомольцы, 33 процента — беспартийные. 34 
процента депутатов — молодежь в возрасте до 30 лет. 

Все избранные депутаты являются достойными предста-
вителями нерушимого блока коммунистов и беспартийных. 

Полярная городская избирательная комиссия. 

руг № 32. 
Кезикова Галина Александ-

ровна — избирательный ок-
руг № 18. 

Кузнецова Антонина Сер-
геевна — избирательный ок-
руг № 7. 

Клементьева Алла Леони-
довна — избирательный ок-
руг № 26. 

Лупандина Надежда Ива-
новна — избирательный ок-
руг № 91. 

Лымарь Людмила Иванов-
на — избирательный округ 
JV? 92. 

Левонюк Любовь Васильев-
на — избирательный округ 
№ 125. 

Леонов Геннадий Борисо-
вич — избирательный округ 
№ И. 

Лактионова Тамара Леони-
довна — избирательный ок-
руг № 114. 

Лазарь Марина Алексеев-
на — избирательный округ 
№ 126. 

Литвинова Людмила Яков-
левна — избирательный ок-
руг № 81. 

Мороз Сергей Анатольевич 
избирательный округ № 33. 

Малунов Леонид Иванович 
— избирательный округ 
№ 131. 

Мартынов Владимир Ива-
нович — избирательный ок-
руг № 28. 

Мальцев Василий Степано-
вич — избирательный округ 
№ 60. 

Морозов Федор Сергеевич 
— избирательный округ 
№ 94. 

Москаленко Василий Федо-
рович — избирательный ок-
руг № 34. 

Мирошниченко Валентина 
Павловна — избирательный 
округ № 113. 

Масалова Галина Ивановна 
— избирательный округ 
№ 82. 

Мочалов Виталий Григорье-
вич — избирательный округ 
№ 66. 

Макаров Василий Григорье-
вич — избирательный округ 
№ 53. 

Мосина Нина Матвеевна — 
избирательный округ № 45. 

Минчукова Наталья Нико-
лаевна — избирательный ок-
руг № 61. 

Мишковская Валентина 
Филипповна — избиратель-
ный округ № 50. 

Минченко Геннадий Доро-
феевич — избирательный ок-
руг № 127. 

Мамотько Павел Андрее-
вич — избирательный округ 
№ 129. 

Михеев Анатолий Василье-
вич — избирательный округ 
№ 1. 

Матишов Геннадий Гри-
горьевич — избирательный 

округ № 141. 
Мачальник Ирина Никола-

евна — избирательный ок-
руг № 25. 

Ногтева Раиса Ефимовна-
избирательный округ № 55. 

Новикова Валентина Афа-
насьевна — избирательный 
округ № 71. 

Наумов Николай Иванович 
— избирательный округ 
№ 110. 

Одинцов Алексей Алексее-
вич — избирательный округ 
№ 97. 

Оленин Анатолий Петро-
вич — избирательный округ 
№ 88. 

Пылаев Евгений Василье-
вич — избирательный округ 
№ 103. 

Петин Валентин Николае-
вич — избирательный округ 
№ 73. 

Петухов Владимир Алфее-
вич — избирательный округ 
№ 120. 

Пешков Евгений Георгие-
вич — избирательный округ 
№ 19. 

Пчелинцева Вера Алексе-
евна — избирательный округ 
№ 48. 

Пуха Владимир Григорье-
вич — избирательный округ 
№ 115. 

Полоник Валентин Тимо-
феевич — избирательный ок-
руг № 118. 

Прохорова Лира Леонидов-
на — избирательный округ 
№ 42. 

Панкратьева Светлана Фе-
доровна — избирательный 
округ № 44. 

Пушкарь Виталий Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 22. 

Похабова Надежда Алек-
сеевна — избирательный ок-
руг № 54. 

Пятова Надежда Андреев-
на — избирательный округ' 
№ 14. 

Рощинская Нина Иванов-
на — избирательный округ 
№ 10. 

Рощинский Иван Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 2. 

Ртищева Елена Николаев-
на — избирательный округ 
№ 37. 

Сампир Игорь Власович — 
избирательный округ № 4. 

Солод Эльмира Павловна-
избирательный округ JNft 49. 

Смирнова Галина Лукинич-
на — избирательный округ 
№ 47. 

Саблина Надежда Иванов-
на — избирательный округ 
М 13. 

Степанов Вячеслав Алек-
сандрович — избирательный 
округ JN% 90. 

Смолянинова Зоя Василь-
евна — избирательный округ 
№ 69. 

Сизова Любовь Федосеев-
на — избирательный округ 
№ 64. 

Сычева Наталья Витальев-
на — избирательный округ 
№ 75. 

Стуков Павел Андреевич-
избирательный округ № 124. 

Степанов Сергей Николае-

вич — избирательный округ 
№ 139. 

Стяжкина Татьяна Алек-
сеевна — избирательный ок-
руг № 78. 

Сирьянова Софья Иванов-
на — избирательный округ 
№ 119. 

Сидоров Александр Конс-
тантинович — избиратель-
ный округ № 116. 

Саковский Сергей Никола-
евич — избирательный ок-
руг № 65. 

Сакулин Иван Петрович — 
избирательный округ № 29. 

Сергейчик Василий Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 107. 

Тимофеева Татьяна Бори-
совна — избирательный ок-
руг № 74. 

Толмачева Галина Никола-
евна — избирательный округ 
№ 72. 

Талаиов Владислав Михай-
лович — избирательный ок-
руг № 91. 

Фоменко Валентина Его-
ровна — избирательный ок-
руг № 38. 

Фуштей Галина Николаев-
на — избирательный округ 
№ 132. 

Филиппов Юрий Вячесла-
вович — избирательный ок* 
руг № 133. 

Ханецкая Тамара Руфов-
на — избирательный округ 
№ 16. 

Харюшина Галина Иэося-
мовна — избирательный ок-
руг № 41. 

Цмоков Николай Леонидо-
вич — избирательный округ 
№ 59. 

Цыганенко Александр Ки-
риллович — избирательный 
округ № 84. 

Цирульник Роза Павловна 
— избирательный округ № 79. 

Черников Николай Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 5. 

Чичварии Сергей Василье-
вич — избирательный округ 
№ 56. 

Чернова Раиса Ивановна — 
избирательный округ № ИТ. 

Чернописский Виктор Ва-
сильевич — избирательный 
OKD.VT № 1 0 4 . 

Шабаев Александр Ники-
тович — избирательный ок-
руг К» 67. 

Шевелева Юлия Петрв-вна 
— избирательный округ № Ш. 

Шошина Раиса Михайлов-
на — избирательный округ 
№ 130. 

Штырева Надежда Трофи-
мовна — избирательный ок-
руг К? 102. 

Швейкии Петр Федорович 
— избирательный округ 
№ 108. 

Юрнна Галина Борисовна 
— избирательный окоуг К? 63. 

Юрченко Виктор Дмитрие-
вич — избирательный округ 
№ 106. 

Ярема Надежда Николаев-
на — избирательный округ 
№ 95. 

Городская избирательная 
комиссия по выборам в Се-
вероморский городской Сове» 
народных депутатов. 

СПИСОК ДЕПУТАТОВ 
Полярного городского Совета народных депутатов, 

избранных 24 февраля 1985 года 
Андреева Тамара Валенти-

новна — избирательный ок-
руг № 50. 

Арефьев Борис Евгеньевич 
— избирательный округ 
№ 65. 

Армяяинова Людмила Ива-
новна — избирательный ок-
руг № 31, 

Бандина Надежда Михай-
ловна — избирательный ок-
руг Nt 54. 

Белова Наталья Владими-
ровна — избирательный ок-
руг К» 17. 

Бопдаренко Вячеслав Ми-
хайлович — избирательный 
округ № 12. 

Брехневич Виталий Михай-
лович — избирательный ок-
руг № 9. 

Васильев Валерий Ивано-

вич — избирательный округ 
76. 

Вербицкая Светлана Федо-
ровна — избирательный ок-
руг № 36. 

Вырвинский Сергей Емель-
Янович — избирательный ок-
руг К? 77. 

Головастикова Людмила 
Семеновна — избирательный 
округ № 64. 

Голубева Валентина Юрь-
евна — избирательный округ 
J43> 26. 

Гусева Татьяна Дмитриев-
на — избирательный округ 
№ 24. 

Грузднева Марина Василь-
евна — избирательный округ 
№ 58. 

Давыгора Эльвира Адама-

совна — избирательный ок-
руг № 42. 

Долгих Светлана Василь-
евна — избирательный округ 
№ 32. 

Дудникова Наталья Нико-
лаевна — избирательный ок-
руг JNV 56. 

Емельянова Светлана Ва-
лентиновна — избирательный 
округ № 33. 

Ерунов Александр Никола-
евич — избирательный ок-
руг № 38. 

Ефимова Нина Петровна — 
избирательный округ № 3. 

Зазова Елизавета Василь-
евна — избирательный округ 
№ 23. __ 

(Окончание на 4-й стр.)* 



Североморский 
Н 1 Р И Д И Й Н 

[ ] 
Солдатам 

Победы 
Накануне дня рождения 

наших Вооруженных Сил на 
комбинате железобетонных 
изделий состоялось чествова-
ние ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Оно про-
ходило под девизом «Низкий 
поклон вам, солдаты Побе-
ды!». 

Молодые рабочие расска-
зывали о своих старших то-
варищах по труду, о тех, ото 
внес посильный вклад в об-
щее дело разгрома фашистов, 
а теперь работает на пред-. 
Приятии или ушел отсюда на 
заслуженный отдых. 

Перед собравшимися выс-
тупили самодеятельные ар-
тисты из Дворца культуры 
«Строитель». 

Т. ПОСТНИКОВА, 
заместитель директора 

ДК «Строитель». 

Скоро— 
конкурс 

В преддверии Международ-
ного "женского дня моло-
дых работниц североморской 
торговли ожидает городской 
конкурс «А ну-ка, девушки!». 
Инициатором его проведения 
стала комсомольская органи-
зация военторга флотской 
столицы (секретарь Н. Сто-
ляренко). Главная задача 
предстоящего состязания — 
повысить профессиональное 
мастерство тех, кто только 
начинает свою трудовую дея-
тельность. 

Конкурс состоится 6 марта 
з матросском клубе. Не за-
быты и будущие болельщи-
ки — для них подготовлена 
специальная программа. 

И. ВЛАДИМИРОВА. 

Моя м а м а -
лучше всех! 

Выставка работ на эту те-
му откроется в понедельник, 
i марта в помещении дет-
ской художественной школы. 
На вернисаже будут пред-
ставлены лучшие произведе-
ния ее воспитанников, вы-
полненные в самых разных 
жанрах и разнообразной тех-
никой. 

Приглашаем посетить на-
шу выставку, она доставит 
вам радость и даже удивит 
— ведь многие работы уче-
ников отличаются поистине 
художественными достоинст-
вами. 

Л. КОПАЧ ЕВА, 
директор 

художественной школы. 

Приходите 
поболеть 

Завтра в спортивном комп-
лексе флота стартует турнир 
юных борцов классического 
стиля, посвященный 40-ле-
тию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Проводит его Се-
вероморская ДЮСШ-2. 

После торжественного от 
крытия на борцовский ковер 
выйдут юные богатыри. На 
турнир приглашены борцы 
из восьми городов Кольского 
полуострова, а продлится он 
два дня. 

Схватки на ковре станут 
жарче, азартней, если вы, 
отложив на время иные за-
боты, придете поболеть за 
своих земляков. 

Т. ДЕНИНА, 
директор ДЮСШ-2. 

СПИСОК ДЕПУТАТОВ 
Полярного городского. Совета народных депутатов, 

избранных 24 февраля 1985 года 
к стр.). на — избирательный округ округ (Окончание. Нач. на 3-й стр.). 

Закшевский Станислав 
Францевич — избирательный 
округ № 25. 

Запольская Любовь Гри-
горьевна — избирательный 
округ № 21. 

Захаренко Юрий Павлович 
— избирательный округ № 59. 

Землякова Раиса Александ-
ровна — избирательный ок-
руг № 40. 

Иванишкип Валентин Ти-
мофеевич — избирательный 
округ № 78. 

Иванишкин Виталий Тимо-
феевич — избирательный ок-
руг № 57. 

ИваноЕ» Валентина Алек-
сандровна — избирательный 
округ № 22. 

Иванов Николай Борисо-
вич — избирательный округ 
№ 53. 

Иванов Рудольф Владими-
рович — избирательный ок-
руг № 43. 
• Истомин Сергей Николае-
вич — избирательный округ 
№ 34. 

Капапин Владимир Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 70. • . 

Каретникова Лидия Нико-
лаевна — избирательный ок-
руг № 61. : 

Ковалев Сергей Валенти-
нович — избирательный ок-
руг № 75. 

Ковальчук Надежда Миро-
новна — избирательный ок-
руг № 71. 

Кольнер Виктор Борисо-
вич — избирательный округ 
№ 52. 

Корниенко Елена Алексе-
евна — избирательный округ 
№ 13. 

Кривец Людмила Василь-
евна — избирательный • ок-
руг № 45'. 

Кулькова Елена Ивановна 
— избирательный округ № 29. 

Лаврентьева Елена Федо-
ровна — избирательный ок-
руг № 47. 

Лазарева Валентина Юль-
евна — избирательный ок-
руг № 83. 

Левин Борис Иванович — 
избирательный округ № 8. 

Лиодт Ольга Владимиров-

Г " 
I ск< 

на — избирательный округ 
№ 7. 

Личков Андрей Леонидо-
вич — избирательный округ 
№ 16. 

Майстрюк Василий Силь-
вестрович — избирательный 
округ № 80. 

Мананникова Наде ж д а 
Алексеевна — избирательный 
округ № 5. 

Мисник Сергей Владими-
рович — избирательный ок-
руг № 20. 

Михайлова Мария Анато-
льевна — избирательный ок-
руг № 18. 

Москалев Николай Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 66. 

Мудрова Александра Пет-
ровна — избирательный ок-
руг № 46. 

Новоселецкии Геннадий 
Павлович — избирательный 
округ J№ 84. 

Носков Александр Фомич 
— избирательный округ № 74. 

Омсльченко Валерий Пет-
рович — избирательный ок-
руг № 72. 

Осипова Галина Валерь-
евна — избирательный округ 
№ 79. 

Пальчиков Виктор Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 82. 

Пахомова Людмила Вале-
риановна — избирательный 
округ № 55. 

Позднякова Надежда Ва-
сильевна — избирательный 
округ № 73. 

Пушкарь Виталий Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 67. 

.Пятснко Анатолий Михай-
лович — избирательный ок-
руг № 15. 

Ройченко Петр Михайло-
вич — избирательный округ 
№ 11. 

Ромавенко Вячеслав Геор-
гиевич — избирательный ок-
руг № 68. 

Роменский Валерий Бори-
сович — избирательный ок-
руг № 1. 

Салимова Раиса Миннева-
лиевна — избирательный ок-
руг № 37. 

Сипилкина Валентина Те-
рентьевна — избирательный 

I 
Североморский линейно-технический цех связи Мурман-

ского ЭТУ С обращается ко всем работникам строительных 
организаций, производящим работы со вскрытием грунта 
на территории города Североморска и Североморского райо-
на. 

Товарищи! Все виды работ должны быть согласованы с 
Североморским цехом связи. Работы без согласования ведут 
к нарушению целостности подземных кабельных коммуни-
каций, наносят ущерб народному хозяйству. 

Для получения разрешения обращайтесь на АТС-2 по ад-
ресу: г. Североморск, ул. КомсомЪльская, 23, телефон 2-15-15. 

Мурманский эксплуатационный узел связи. 

УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Внеочередной пошив военной одежды, изготовление ор-
денских планок, внеочередное обслуживание в парикмахер-
ских, фотоателье, а также услуги по ремонту часов, обуви, 
прием заказов на пошив одежды. 

Уважаемые участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, просим вас посетить гарнизонный комбинат бы-
тового обслуживания. 

Приглашаются на работу 
Инженер-строитель в отдел 

капитального строительства 
с опытом работы, оклад 123 
рубля, электромонтеры, ок-
лад 107 рублей, слесарь-сан-
техник, оклад 104 рубля, 
плотник, оклад 107 рублей, 
столяр, оклад 121 рубль, шту-
катур, оклад 110 рублей, кро-
вельщик, оклад 115 рублей, 
печник, оклад 107 рублей, 
слесарь по ремонту и обслу-

Ё
1ванию оборудования, ок-
д 104 рубля, газоэлектро-
арщики, оклад 121 рубль. 

На автобазу: 
Главный инженер с опы-

том работы, оклад 150 руб-
лей, водители 1, 2, 3 классов, 
оклад 90—103 рубля. 

На базу: 
Кладовщики, оклад 99 руб-

лей, весовщики, оклад 93 руб-
ля, экспедиторы, оклад 93 
рубля, фасовщики, оклад 93 
рубля, товароведы, оклад 123 
рубля, экспедиторы по пере-
возке грузов, оклад 93 руб-
ля, бондари, оклад 93 рубля, 
грузчики со сдельно-преми-
альной оплатой труда, рабо-
чие, оклад 83 рубля, учени-

округ № 35. 
Слезко Лидия Дмитриевна 

— избирательный округ № 44. 
Соколова Светлана Иванов-

на — избирательный округ 
№ 49. 

Стародворский Александр 
Александрович — избира-
тельный округ № 69. 

Страхова Елена Михайлов-
на — избирательный округ 
№ 19. 

Суровцев Валентин Васи-
льевич — избирательный ок-
руг № 60. 

Сычева Александра Гри-
горьевна — избирательный 
округ № 28. 

Тарасов Александр Федо-
рович — избирательный ок-
руг № 14. 

Тимохина Тамара Алексе-
евна — избирательный округ 
№ 4. 

Ткачев Юрий Викторович 
— избирательный округ № 48. 

Толорая Георгий Павлович 
— избирательный округ № 6. 

Филатов Федор Михайло-
вич — избирательный округ 
№ 62. . 

Фролов Виктор Германо-
вич — избирательный округ 
№ 2. 

Харина Татьяна Александ-
ровна — избирательный ок-
руг № 10. 

Хорольская Татьяна Его-
ровна — избирательный ок-
руг № 39. 

Храпатая Зоя Алексеевна 
— избирательный округ № 41. 

Черемушкина Надежда Се-
меновна — избирательный 
округ № 81. 

Чуйко Лариса Владимиров-
на — избирательный округ 
№ 30. 

Шалимова Татьяна Ада-
мовна — избирательный ок-
руг N° 51. 

Чурило Геннадий Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 63. 

Юрьева Галина Антоновна 
— избирательный округ № 27. 

Юшманова Надежда Пав-
ловна — избирательный ок-
руг № 85. 

Городская избирательная 
комиссия по выборам в По-
лярный городской Совет на-
родных депутатов. 

С ЛЮБОВЬЮ 
К СЕВЕРУ 
И Ф Л О Т У . . . 
Каждого человека, душой 

северянина, не оставляют 
равнодушным пейзажи флот-
ского художника офицера 
Анатолия Ивановича Гри-
шанцева. Все его полотна на-
полнены большим поэтиче-
ским чувством любви к род-
ному краю. 

А. И. Гришанцев много и 
плодотворно работает, не раз 
выходил победителем област-
ных конкурсов самодеятель-
ного творчества. Его карти-
ны были представлены на 
выставке «Военно-Морской 
Флот в произведениях ху-
дожников» в Центральном 
Доме Советской Армии в 
Москве. 

Североморцам хорошо зна-
кома и серия сюжетов жи-
вописца о Краснознаменном 
Северном флоте. 

«С любовью к Северу и 
флоту» — такое название 
носит открывшаяся в Севе-
роморском Доме офицеров 
флота новая выставка работ 
А. И. Гришанцева, посвящен-
ная юбилею Великой Побе- -
ды. Представители политуп-
равления Краснознаменного 
Северного флота, коллеги.-— 
член Союза художн и к о в J 
СССР Н. М. Морозов, руке- ^ 
водитель флотской изосту- ' 
дйи А. А. Сергиенко и дру-
гие тепло поздравили автора 
с открытием выставки, по-
желали ему дальнейших 
творческих успехов. 

Первые посетители позна-
комились со многими пейза-
жами художника. Привлек-
ли внимание сюжеты «Па-
мять», «Победный залп под-
водников «К-21», пришлись 
по душе североморцам лири-
ческие пейзажи «Зимнее ут-
ро», «Кольские водопады», 
«Начало осени», «Просторы 
тундры» и другие. 

После посещения выстав-
ки хотелось воскликнуть: «До 
чего же красив и неповто-
рим наш Север!». 

В. МИХАЙЛОВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, реклама 
ки кладовщиков, ученики ве-
совщиков. 

В предприятия торговли: 
Заведующая овощным от-

делом, оклад. 143 рубля, за-
меститель заведующей отде-
лом промышленных товаров, 
оклад 130 рублей, старший 
продавец промышленных то-
варов, оклад 110 рублей, про-
давцы продовольственных 
товаров, оклад 110 рублей, 
младший продавец продо-
вольственных товаров, оклад 
93 рубля, уборщицы, оклад 
88 рублей, рабочие, оклад 93 
рубля, кассир на полставки, 
оклад 44 рубля, художник на 
полставки, радиомеханик, 
оклад 104 рубля. 

В предприятия 
общественного питания: 

Повара, буфетчики, конди-
тер, официант с повременно-
часовой оплатой труда, швей-
цар, оклад 77 рублей, убор-
щицы, оклад 88 рублей, мой-
щики посуды с повременно-
часовой оплатой труда, ра-
бочие, оклад 93 рубля. 

В комбинат бытового 
обслуживания: 

Кастелянша, оклад 75 руб-
лей, плотник, оклад 85 руб-
лей, дворник, оклад 75 руб-
лей. 

Г| 
За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
улица Советская, 14, теле-
фон 2-12-62. 

Обвальщики, жиловщики 
мяса. Ученики этих специ-
альностей. Рабочие в цехи, 
грузчики. Оплата сдельно-
премиальная. Уборщики про-
изводственных помещений, 
дипломированные кочегары, 
слесари-сантехники. Оплата 
повременно-премиальная. 

Обращаться по адр с с у: 
г. Североморск, колбасный 
завод, телефон 2-02-74. Оста-
новка автобуса «Хлебоком-
бинат». 

К I I I E О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28 февраля 1. марта — 

«Четыре мушкетера» (2 се-
рии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, ; 
21.15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28 февраля—«Первая Лбом-

ная» (2 серии, нач. в 10, 13,; 
16, 18.40, 21.20). 

1 марта — «Невероятии® 
приключения итальянцев в 
России» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22). 
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