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Т р е т ь я сессия г о р о д с к о г о Совета
народных
депутатов
Девятого сентября состоялась третья сессия
городского Совета народных депутатов семнадцатого
созыва. Ее открыл председатель
горисполкома Н. И. Черников.
Председателем сессии избирается депутат
П. Пересыпки», секретарем — депутат Р. ft.
Цирульник.
Утверждается повестка дня сессии:
1. Отчет о работе исполнительного комитета
Североморского
городского Совета народны*
депутатов и задачах местных Советов по подготовке достойной встречи XXVI съезда КПСС.
2. Отчет о работе постоянной комиссии
по
торговле и общественному питанию.
3. Информация о ходе выполнения решения
•торой сессии «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению коммунального
обслужи*
аания населения и эксплуатации жилого фонда
в свете требований XXV съезда КПСС».
С докладом «Отчет о работе исполнительного комитета Североморского городского Сове,
fa народных депутатов и задачах местных Советов по подготовке достойной
встречи
XXVI
съезда КПСС выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.
В обсуждении доклада приняли участие председатель Полярнинского горисполкома депутат
ft. П. Махинов, директор Североморского молокозавода депутат В. В. Гончарова, кладовщик
военторга депутат Т. И. Начинкина,
главврач
центральной районной больницы депутат. А. К.
Цыганенке,
начальник
филиала
автоколонны
1118 депутат 10. Ф. Евграфов/ портниха Североморского горбыткэмбнната депутат Т. А. Во*
луйко, директор школы № 10 депутат Ю . П.
Шевелева, председатель Гремихского поселкового Совета депутат Г. В. Чистопашин, бригадир слесарей депутат П. А. Мамотько, техни-

ф Заюгповим

больше

ческий работник Полярнинской библиотеки депутат 3. Г. Еремина, директор совхоза «Североморец» депутат Л. А. Гнатовский.
По обсужденному вопросу
сессия приняла
решение, в хотором одобрила работу исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов, обязала исполком городского
Совета народных депутатов сосредоточить все
внимание на выполнении решений XXV съезда
КПСС, последующих пленумов ЦК КПСС, указаний, содержащихся а выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР
товарища
Л. И. Брежневе. Обеспечить мобилизацию трудящихся на досрочное выполнение плана завершающего года десятой пятилетки и планов
пятилетки в целом и социалистических обязательств по достойной
встрече XXVI
съезда
КПСС.
С отчетом о работе постоянной комиссии совета по торговле и общественному питанию выступила председатель комиссии депутат Г. И. Рогулина. *
По отчету комиссии сессия приняла соответствующее постановление.
С информацией о сдстоянии и мерах по дальнейшему^ улучшению коммунального обслуживания населения и эксплуатации жилого фонда
я. свете требований XXV съезда КПСС выступил
начальник управления коммунального
хозяйства горисполкома И. 3. Набиулин.
Сессия приняла информацию к сеедению и
рекомендовала жилищно-коммунальным
органам продолжать работу по улучшению коммунального обслужиЕания населения.
Отчет о работе сессии будет опубликован в
ближайших номерах «Североморской правды».

и комсомольские активисты.
Личным примером они мобилизовали товарищей на ударный
труд, явились застрельщиками
социалистического соревнования е честь. XXVI съезда
КПСС. Действовал и депутатский контроль.
Почти полтора месяца работала плечом к плечу с колхозниками
«Северной
звезды»
группа, представляющая одну
из шефских организаций, где
работает Андрей Геннадьевич
Ниэавцев.
Успех кампании в немалой
мере был обусловлен и тем,
что колхозники п их помощники — шефы старались с максимальной отдачей использовать каждый день «зеленой
страды», даже в плохую погоду не снижали темпов в -заготовке кормов.
Итоги нынешней кампания
дают основания утверждать,
что в 1980 году в сравнении с
прошлым
удалось достичь
несколько лучших результатов.
Накопленный опыт, безусловно,
станет для организаторов и
участников косовицы надежным резервом, который и в будущем поможет вести работу
по заготовке кормов на высоком уровне.

кормов!

Намеченное выполнили
Закончилась жамланая но за готовке кормов для животноводческих хозяйств аригородвей зоны Cefiepo*iopcxa Правда, колхоз имени XXI съезда
КПСС продолжает косить траву на отдаленных участках, но
в основном работь? уже завершены. Как уже сообщала «Североморская правда», первыми
рапортовали о выполнении задания по заготовке кормов труженики
Дальних
Зеленное.
Следует отметил- активность и
деловую заинтересованность в
обеспечении я зеленой страды»
многих сотрудников Мурманского морского биологического
института Кольского филиала
Академии наук СССР. В результате при плане 45 тонн дикорастущих
для молочнотоварной фермы Дальних Зеленцов удалось заготовить 50 тонн
зеленой массы. В резерве хозяйства 25 тонн силоса.
Хорошо справились с планом
заготовки дикорастущих трав
а колхозе (Северная звезда в. С
помощью шефов здесь припа-

В нынешнем году
предусмотрено
аланом:
Выполнено
на 8 сентября

сено 60 тонн сено, чго на 15
процентов выше установленного плана. Обоими колхозами по
состоянию на 8 сентября заложено на силос 556 тонн зеленой массы.
Колхозники «Северной звезды» особенно благодарны шефам: работникам горгаза, североморских пищевых предприятий, узла связи, представителям других организаций.
Многие из наиболее активных
помощников удостоены Почетпых грамот правления колхоза.
В сложной обстановке пришлось косить траву колхозу
имени XXI съезда КПСС. Была
трудности и с доставкой ценного корма на место. Все это
обусловило некоторую неритмичность кампании в хозяйстве. Но • колхоз имени XXI
съезда КПСС сумел преодолеть
отставание, справился с поставленными задачами.
Большую работу в ходе ответственной кампании по заготовке кормов провели на местах партийные, профсоюзные

в

том

ЧИСЛЕ:

УБРАТЬ
сеяных трав
с 62 га

однолетних
с 52 га

многолетних
с 10 га

СКОШЕНО

СКОШЕНО

трав
с 62 га

трав

СКОШЕНО
трав

е 52 га

с 10 га

Североморцы, как и асе советские люди, активно соревнуются в честь XXVI съезда
КПСС, добрыми делами
знаменуют каждый день ударной
вахты. Подведены итоги
ее
очередного этапа.
Государственный план восьми месяцев завершающего года пятилетки по объему реализованной продукции выполнен в целом на 108 процентов.
Предприятиями пищевои и Мясо-молочной промышленности
— на 105 процентов.
Ритмично работают коллективы Териберского рыбозавода, Североморского молокозавода. Дополнительно к плану
с
начала года
реализовано
промышленной продукции на
959 тысяч рублей.
С планом восьми месяцев по
объему реализации справились
все предприятия. В целом достигнут рост к прошлому году
по объему реализации на пять
процентов. Однако ниже уровня прошлого
года работали
Териберские СРМ, колбасный
завод, хлебокомбинат, Полярнинский молочный завод.
С месячным планом также
справились все предприятия и
выполнение в целом составило
119 процентов.
5аловой продукции с начала
года произведено на
сумму
14.020 тысяч рублей, при плане 13.548 тысяч рублей. Высоких результатов добился с начала года по производству валовой продукции Териберский
рыбозавод — 118 процентов,
Североморский
молокозавод
— 109 процентов, Полярнинский молокозавод — 103 процента.
Не справились с планом производства валовой продукции
с начала года колбасный завод,
Полярнинский хлебозавод. Августовский план выполнен на
104 процента.
В целом обеспечен
рост
производства валовой продукции к соответствующему пери?
оду прошлого года на два процента, в том числе Териберским рыбозаводом на 29 процентов, Североморским молокозаводом — 7 процентов.
За восемь месяцев произведено сверх плана; цельномолочной продукции — 633 тон*
ны; хлебобулочных изделий —
30 тонн; кондитерских изделий
— 9,8 тонны; колбасных изделий — 10 тонн.
План по производительности
труда за истекший период в
целом по пригородной зоне
выполнен на
103 процента,
обеспечен рост к соответствующему периоду прошлого года на два процента.
Высокого роста производительности труда достигли коллективы Териберского рыбозавода — 138 процентов, Североморского молокозавода —
110 процентов, Полярнинского
молокозавода — 105 процентов.
Не
справились с
планом
восьми месяцев по выработке
валовой продукции на одного
работающего
Териберские
СРМ — 97 процентов, колбасный завод — 92 процента.
План восьми месяцев по валовому надою молока выполнен на 112 процентов. Дополнительно
к плану
получено
338 центнеров молока. Рост к
соответствующему
периоду
прошлого года составил 6 процентов, то есть надоено молока на 183 центнера
больше,
чем за восемь месяцев 1979
года.

Успешно
выполнен
план
восьми месяцев по продуктивности коров. При плане 2.481
килограмм молока от
каждой коровы получено 2.713 килограммов
(109
процентов),
больше, чем в прошлом году,
на 152 килограмма.
Месячный план по валовому
надою молока выполнен на
107 процентов, хорошо потрудились в августе доярки колхоза «Северная звезда» и подсобного хозяйства Мурманского морского биологического
института, а а колхозе имени
XXI съезда КПСС был несколько ослаблен контроль со стороны руководства за работой
доярок на летнем
отгонном
пастбище, в результате месячный план здесь выполнен лишь
на 93 процента и от каждой
коровы при плане 299 килограммов молока получено 250
килограммов (84 процента).
План по валовому сбору яиц
выполнен за восемь
месяцев
на 120 процентов, в том числе
колхозом имени XXI съезда
КПСС на 128 процентов, кол %
хозом «Северная звезда» — на
113 процентов. Всего собрано.
454 тысячи яиц при плане 378
тысяч, что на 71 тысячу больше, чем было получено за этот
же период прошлого
года.
План января—августа по яйценоскости кур-несушек
выпол-^
нен в целом на 104 процента.
План по производству мяса
с начала года выполнен на 132
процента; при плане 370 центнеров произведено мяса 487
центнеров, что больше, чем в
прошлом году, на 68 центнеров.
г
Предприятиями бытового обслуживания населения план с
начала года выполнен на 102
процента. Сверх плана оказа-,
но услуг на 16,9 тысячи рублей.
План по бытовому обслуживанию
населения
сельской
местности в целом выполнен
на 92 процента. Рост бытовых,
услуг в целом к соответствующему периоду прошлого года
составляет 11 процентов.
Успешно
работает с начала .
года коллектив завода по ремонту
телерадиоаппаратуры.
Им оказано сверх плана услуг
населению почти на 17 тысяч
рублей, достигнут рост к соответствующему периоду на 15,
процентов. Коллектив
завода
первого сентября рапортовал
о досрочном выполнении пятилетнего плана.
Улучшил свою работу коллектив горбыткомбината,
им
дополнительно к плану оказано услуг населению на 6,2 тысячи рублей.
План товарооборота
торгующими
организациями Североморска и пригородной зоны,
выполнен в целом на 104 процента. Дополнительно к плану
продано
населению промыш-'
ленных и продовольственных
товаров более чем на 4 миллиона рублей. Рост к соответ-(
ствующему периоду прошлого
года составил 9 процентов.
Не справился с планом товарооборота
горбыткомбинат
— 89 процентов, хотя этим
коллективом обеспечен роСт
товарооборота к аналогичному
периоду прошлого года на 13^
процентов.
Справились с планом восьми
месяцев по пассажироперевозкам работники водного транспорта— 102,3 процента, а план
по доходам выполнен лишь н« '
95,7 процента.
Коллективом городского узла связи план по доходам за
восемь месяцев выполнен.

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих
трав 400 тонн

ЗАЛОЖИТЬ
390 тонн

ЗАГОТОВЛЕНО
424 тонны
травы

ЗАЛОЖЕНО
602 тонны

силоса

зеленой массы

ЗАГОТОВИТЬ
57 тонн
сена
ЗАГОТОВЛЕНО
60 тонн
сена
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Учить активности
Партийная у^сизнь к а ж д о г о
Партийная организация, где
секретарем В. Н. Политое, оказывает значительное влияние
на жизнь коллектива. В какойто мере об этом свидетельствует
даже
количественное
Сравнение — здесь каждый
шестой коммунист. Однако подобные критерии меньше всего
Подходят д\я оценки партийной
работы
Ее эффективность определяется прежде всего боевитостью партийной организации, активностью и принципиа льносТЪю коммунистов, а они, как
правило, выступают в коллективе инициаторами многих ценных начинаний. Так, бригадир
электросварщиков Н. Г. Должиков перешел в отстающую
бригаду. Сейчас
возглавляемый им коллектив успешно
стравляется с планом, на этом
участке повысилась трудовая
дисциплина. С такой же инициативой выступил и мастер
В. Н. Богданов. А коммунист
А. К. Годин на своем участке
всех рабочих вовлек в добровольную народную дружину.
Здесь не бывает случаев, чтобы кто-то не вышел на дежурство по охране общественного
порядка.
Широко развернулось в коллективе социалистическое соревнование по достойной встрече XXVI съезда КПСС. В трудовом соперничестве тон задают коммунисты - производственник я
Однако для успокоенности
партийной организации оснований нет. В коллективе еще
не достаточно высока трудовая дисциплина, особенно среди молодежи. На долю молодых рабочих приходится большая часть нарушений. Очень
плохо обстоят деле на участках. возглавляемых коммунистами
Виноградовым,
Киселевым. Латухиным. Это ли не
повод для серьезного, принципиального разговора на открытом партийном собрании о роли коммуниста-руководителя, о
постановке воспитательной работы в коллективе?
Можно назвать в ряд других
проблем, жизненно
важных
для всего коллектива. Проблем, анализ которых на открытых партийных собраниях не
только способствовал бы повышению
авангардной роли
коммунистов, мобилизации их
на борьбу с нарушениями трудовой дисциплины, но в приобщал бы беспартийных к работе в партийной организации.
Однако партийное бюро упускает эту возможность, открытые партийные собрания проводятся редко. В 1979 году их
провели два, а в этом — одно.
В ряде случаев недостаточно
уделяется внимания подготовке партийных собраний мало
привлекаются к этой работе
рядовые коммунисты. И как
результат — такие собрания
проводятся наспех, выступают
на них постоянно одни и те же
люди, а а, рута я часть — отмалчивается. Например, на 18 с об-

Создается
В Росляковском поселковом
Совете прошло первое организационное заседание штаба педагогического отрада. Инициаторами его
создания стали
местный Совет и Североморский городской комитет комсомола Для чего же создается
педагогический отряд?
Уже само название отряда —
педагогический — говорит о
его воспитательных задачах.
Однако он не какое-то новое
общественное
формирование.
Это лишь попытка собрать воедино все имеющиеся в поселке
педагогические силы, направлять и координировать их дальнейшую деятельность.
Теперь представители школ,
училища, клубов и других учреждений в организаций, за-

раниях, состоявшихся в прошлом и нынешнем годах, более
половины коммунистов ни разу не участвовали в прениях.
А с докладами на этих собраниях выступили пять человек
— это члены бюро и руководители коллектива. О каком
же широком обмене мнениями
тогда говорить, когда активность проявляет лишь узкий
круг одних и тех же лиц, что
снижает действенность партийных собраний.
В докладах и выступлениях
не всегда подвергаются принципиальной партийной критике недостатки в работе руководителей коллектива, в организации воспитательной работы. На некоторых собраниях
об этом говорилось в общей
безликой форме, не предъявлялась порой должная требовательность к коммунистам, ответственным за выполнение
принятых решений. На собраниях часто рассматриваются
однообразные вопросы, касающиеся текущей производственной деятельности, а вопросы
идеологической, политико-воспитательной работы выносятся
на обсуждение коммунистов
реже.
Об этих недостатках в организационной партийной работе и шла речь на недавнем заседании бюро городского комитета КПСС, на котором рассматривался вопрос о практике
подготовки и проведения партийных собраний в этой партийной организации.
Бюро горкома рекомендовало партийной организации для
повышения активности и боевитости лучше использовать
такую форму работы, как подготовка и проведение партийных собраний. Привлекать к
этому рядовых коммунистов,
систематически контролировать
ход выполнения принимаемых
решений, улучшить учет критических замечаний и предложений коммунистов — вот те основные узлы организаторской
работы, на которых нужно
сосредоточить внимание всей
партийной организации в ее
бюро.
Ведь от того, как реагируют
на критические замечания, зависит и дальнейшая активность
коммуниста, Если он видит, что
в партийной организации не
только выслушали его мнение,
но и предприняли практические шаги для устранения подмеченных недостатков, инициатива не угаснет, активность не
снизится.
Быть активным человека не
заставишь только призывами,
какими бы правильными они
ни были. Активности его может научить лишь четкая, хорошо налаженная организаторская работа. В первичной партийной организации этому нужно уделять особое внимание.
Чтобы каждый коммунист был
активным и на производстве, и
в общественной жизни.
В. РУДЕНКО,
инструктор горкома КПСС.

Плакат художников В. Корецкого и Д. Пяткина.

Ритм

Отточенность ритма в рабочей
среде
Извечно ценнее количества.
Сплоченность в моей трудовой
судьбе —
Суть планов страны величия.
В любом коллективе ударный
ритм
Ведет к повышению качества,
Если в желанье победы влит,
А не исходит от рвачества.
Пусть каждый своим
достиженьем гордясь,
Смело вглядится в будущее,
В работе моей народная
власть —
Единая цель влекущая.
Копейкой моих неприметных
побед
Копилка народная полнится.
И выше награды за труд мой
нет,
Чем знать, что работа спорится.
В ладонях мозолистых целой
страны
Куются свершенья геройские,
Не титулом — зааньем рабочим
горды
Бригады ее комсомольские.
Усталый немного со смены иду,
Совсем не привыкший
к фанфарам и тушам,
Со мною в одном трудовом
ряду
И ветеран, и гепетеушник.
А мысли убористы и точны,
И каждому сердцу близки
и знакомы:
Труд мой — партийному
съезду страны,
Грядущему — двадцать
шестому!
А. БЕЛОВ,
электромеханик.

Новые

В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ
ры отряда. Скажем, в сектор
эстетического воспитания войдут работники
музыкальной
школы, руководители кружков
художественной
самодеятельности, музыкальных лекториев,
кружка бальных танцев и т. д.
Соответственно и другие секторы формируются по такому
же принципу. Всего секторов
пять. Уже определены и руководители большинства из них.

книги

МЫ И ПЛАНЕТА. Цифры, факты. Изд. 4, доп., 224 е., 100 тыс.
экз., 50 к.
Настоящее издание содержит
интересные сведения о развитии
экономики нашей страны. Цифры
и факты по СССР даются в сравнении с показателями развития
экономики
капиталистических
стран. Справочный материал наглядно свидетельствует об огромных успехах нашей страны в
строительстве материально-технической базы коммунизма.

педагогический
НИМЕЮЩИХСЯ' в той или иной
степени воспитанием подростков и их родителей, будут входить в соответствующие се кто-

победы

отряд

Так, сектор работы с трудными подростками возглавил инспектор по делам несовершеннолетних В. В. Татарчук. В работе секторов будут участвовать и депутаты поселкового
Совета.
На организационном заседании начальником штаба педагогического отряда избрали методиста районного Дома культуры по работе с детьми 3. Б.
Шибко, комиссаром отряда —
секретаря
комитета ВЛКСМ
В. Г. Суркова.
На следующем
заседании
штаба, которое назначено на
19 сентября, будет утверждаться теперь уже единый план
педагогической работы в поселке Росляково.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Фотохроника ТАСС.

СТАРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
НАСТОЙЧИВОСТЬ КУРСАНТОВ
Подготовкой
любителей-автомобилистов, а также специалистов для народного хозяйства и Вооруженных Сил СССР
в Североморске занимается городской клуб ДОСААФ. Здесь
нужно отметать, что за последнее время качество подготовки
значительно улучшилось, совсем другой стала и материально-техническая
база клуба.
Так, класс для занятий водителей
легковых
автомобилей
полностью оборудован хорошими наглядными пособиями. В
этом же классе есть киноустановка, диапроектор. Все это
сделал преподаватель В. В.
Смирнов. Для водителей названной категории клуб ежегодно получает новые легковые
автомобили, что положительно
сказывается на качестве практической учебы.
На днях в клубе состоялись
выпускные экзамены в группе
специалистов для Вооруженных
Сил СССР. Курсанты сдавали
экзамены по устройству автомобиля, правилам дорожного
движения и вождению. Ребята
показали хорошие знания по
всем предметам. То, что курсанты подготовлены неплохо,
подтверждает экзамен государственной автомобильной инспекции. Теоретическую часть
группа сдала полностью с первого раза.
Говоря о хорошей подготовке курсантов, нельзя не сказать о преподавателях и мастерах, которые занимались о
группой. Это, прежде всего,
преподаватель Михаил Клементьевич Петров и мастер
производственного
обучения
Геннадий Геронтьевич Шухобов. Класс, которым заведует
Михаил Клементьевич, лучший
не только в нашем клубе, но и
в области. Здесь имеется все,
что требует программа. Большинство агрегатов закреплено
на стенде, за счет чего освободилось место в классе, он стал
просторнее. Судите сами: раньше на полу стояли такие агрегаты, как двигатель, мосты, коробка передач, раздаточная коробка, механизм рулевого управления, а сейчас остался
только двигатель На классных
столах стоят пульты программированного обучения, изготовленные преподавателем Петровым. В этом классе не сразу
найдешь, где «ранятся плака-

ты, а они в определенной последовательности упрятаны за
классную доску— нужен какойто плакат, пожалуйста, доска
поворачивается на 180 градусов и перед вами необходимый плакат.
Не отстает от Петрова и мастер производственного обучения Шухобов. В его заведовании два класса для практических занятий и в обоих чувствуется рука хозяина. Даже
свои работники подметили, что'
Геннадий Геронтьевич постоянно чем-то занят, его не увидишь без дела, в клубе он незаменимый человек. Нужно выполнить работы электросваркой —пожалуйста, а если нужна газосварка, Геннадий Геронтьевич и здесь знаток. Потребуется куда-нибудь съездить, и
в этом случае он поможет:
за ним закреплен грузовой автомобиль.
Немало пришлось потрудиться и мастерам обучения вождению автомобилей для того,
чтобы
курсанты
приобрели
достаточные навыки. Здесь следует отметить добросовестное
отношение к своим обязанностям Ивана Анатольевича Стефановского, который, не считаясь с личным временем, много
делает для того, чтобы его автомобиль всегда был технически исправным, а курсанты хорошо подготовлены.
Когда закончился
экзамен
ГАИ, вместе с водительским
удостоверением
курсантам
Владимиру Онипко, Александ.
ру Дерюшкину, Сергею Галкину, Андрею Балясникону, Сергею Моргачеву бы,ли вручены
грамоты спортивно - технического клуба ДОСААФ и значки
«За отличную учебу».
Время
учебы
запомнится
призывникам многими интересными мероприятиями. Для
них были организованы культпоходы в музей Краснознаменного Северного флота, побы-'
вали и на кораблях. Юноши
знакомились
с
условиями
службы воинов, боевыми традициями, чтобы, призвавшись,
чувствовать себя подготовленными к овладению самой главной наукой — Родину защищать.
Н. МАХНЕВ,
начальник Североморского
спортивно-технического
клуба ДОСААФ.

НАСТРОЕНИЕ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР
Позавчера прошло отчетновыборное собрание в партийной группе телефонистов междугородной телефонной станции. Партгрупорг Л. П. Тимофеева в своем докладе рассказала о работе всей партийной
группы, оценила вклад каждого
коммуниста в общее дело воспитания коллектива станции. В
прениях выступили коммунисты В. П. Амелина, Г. В. Ивахненко, С. А. Юсубова. Они
также остановились на вопро-

сах воспитания и наставничества. Хотя, конечно, партгруппа не стояла в стороне и от
производственных забот. Так
по их предложению в летний
период было увеличено число
телефонисток в ночной смене.
Незначительное изменение, а
улучшило обслуживание абонентов.
Собрание избрало партгрупоргом Л. П. Тимофееву.
и. ВИКТОРОВ.

11 сентября 1980 года.
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Архитекторы придумали у
строители построили,
сварщики... заварили
Растет я хорошеет родной
Североморск. Взметнулись в
небо девяти- и двенадцатиэтажные дома-красавцы. Идет
строительство не отдельных
зданий, а целых жилых массивов — с магазинами, детскими
садами, предприятиями бытового обслуживания.
В том, что наш город привлекает внимание своим видом,
заслуга и архитекторов. Они
стремятся не только украсить
внешний облик зданий, но и
создать
максимум
удобств
внутри них. Взять хотя бы девятиэтажные дома. Имеются
здесь и лифты, и... Стоп, чуть
не написал — мусоропроводы.
Нет, нельзя сказать, чтобы их
не было. Хорошо продуманный
проект предусмотрел это отличное удобство для жильцов.
Стремясь
создать
человеку
максимум
коммунал ь н ы х
удобств, освободить его от дополнительных хлопот и ненужной траты времени, архитекторы как раз и придумали для
домов повышенной этажности
в общем не сложную, но очень
замечательную вещь — мусоропровод.
Архитекторы
придумали,
строители — построили, Потратив, кстати, при этом немалые
средства и опять-таки время.
Во всех девятиэтажных и двенадцатиэтажных домах Североморска по всем лестничным
клеткам проходит стальная артерия — знамение технического прогресса в жилищном строительстве. Аккуратно смотрятся в цокольных этажах и комнаты, в которых собирается по
трубопроводам мусор. Но... что
такое? Комнаты эти превращены сейчас повсеместно в подсобку для дворника. Лопаты,
метлы, скребки— вот что можно увидеть здесь. А мусор?
Мусора нет. Да и откуда ему
взяться, если все люки на лестничных клетках надежно схвачены... сваркой. Не подойти к
мусоропроводу хозяйке. Попрежнему, как и в домах старой застройки, она ежедневно
бежит с ведром к машине-мусоровозу.
Хорошо,
если
лифт работает, но и им не
всегда удается воспользовать1
ся. Настоящая атака начинается на него, когда подходит
время прибытия мусоровоза. Из
Всех квартир, со всех этажей—
жильцы с ведрами. Не от такой
ли сверхнагрузки и выходит
частенько из строя автоматика.
Получается интересная картина. Приемная комиссия принимает дом со всеми необходимыми удобствами, а вслед за

ней идут электросварщики и
капитально заваривают лижи
мусоропроводов. Дома с такими мусоропроводами стоят на
улицах Сафонова и Душенова,
Кирова и Морской, на Северной заставе и на только что
рожденной улице Сизова.
Естественно, возникло желание выяснить причину столь
явного неуважения к жителям
многоэтажек. Решил обратиться в организацию, в первую
Очередь отвечающую за коммунальные удобства квартиросъемщиков. Но из домоуправления Na 4 меня направили в вышестоящий орган: отдел морской инженерной службы.
В кабинете начальника жилищной группы объяснили главную причину бездеятельности
мусоропроводов. В двенадцатиэтажных домах, например,
что стоят на Приморской площади, подходы к комнатам-мусоросборникам настолько заужены, что исключают возможность использования необходимых технических средств.
Здесь виновны проектировщики. А в других домах? Тут
отсутствует, оказывается, все
же основное оборудование для
эксплуатации мусоропроводов.
Нет элементарных стандартных контейнеров для сбора
мусора.
В управлении морской инженерной службы флота шел уже
разговор о контейнерах. В предыдущие годы МИС флота направлял заявки в Москву на
специальные машины, в комплекты которых входят по шестнадцать контейнеров. Однако
просьба североморцев осталась
невыполненной.
Круг, как говорится, замкнулся. Позиция специалистов
морской инженерной службы
довольно проста: наше дело
маленькое, мы заявку послали.
А дальше?
Жилищное строительство в
Североморске с каждым годом
набирает силу. Причем оно
почти полностью перешло уже
на дома повышенной этажности. И все они, как и полагается, обеспечены мусоропроводами. Значит из этого и следует,
видимо, исходить коммунальным органам. Если сегодня городу достаточно одной-двух
спецмашин, то через несколько лет их понадобится значительно больше. А решать этот
вопрос необходимо уже сегодня. В конечном счете это удобно и для жильцов, и для служб
коммунального хозяйства.
В. ПОПОВ,
наш внешт. корр.

ПОМОГАЕТ ОПЫТ
Как уже сообщала «Североморская правда», коллектив
местного комбината железобетонных изделий по итогам второго квартала завершающего
года десятой пятилетки занял
первое место во Всесоюзном
социалистическом
соревновании среди родственных предприятий. Большого успеха добились труженики важнейшей
сферы строительного производства в преддверии XXVI съезда КПСС, они высоко несут
знамя социалистического соревнования.
Успех обусловливает не только энтузиазм рабочих и служащих, их стремление достичь на
предсъездовской вахте наилучших показателей. Здесь постоянно обращаются к передовому опыту других родственных предприятий. Некоторые
объединения по выпуску железобетонных изделий в Москве, Ленинграде, Петрозаводске, Мурманске, других городах, например, в последние годы освоили производство плит
С доломитовым покрытием для

крупнопанельного
строительства.
Цветная
доломитовая
крошка позволяет экономить
немало средств, ведь здания,
построенные из таких плит, не
нуждаются в периодических
косметических ремонтах.
Североморцы позаимствовали
этот опыт, недавно освоили выпуск плит с доломитовым покрытием. Заложены
первые
здания, которые будут построены с применением доломита.
В День строителя — 10 августа нынешнего года в театрализованном представления
на городском стадионе Североморск а участвовал панелевоз, который демонстрировал
многочисленным зрителям одну из первых плит с доломитовым
покрытием, что начали
выпускаться на комбинате. Теперь эти строительные детали,
как говорится, на потоке. Пока их выдает цех, где работает
молодой мастер Петр Неамержицкий, а вскоре к производству новой продукции присоединится и другой участок.
Г. АНТОНОВ.

I I I АГАЮЩИЕ за горизонт
опорные мачты высоковольтных линий электропередачи стали привычными элементами кубинского пейзажа.
Вереницы стройных стальных
конструкций протянулись над
необозримыми
плантациями,
над верхушками королевских
пальм, над зелеными холмами
через весь остров. С каждым
годом прибавляются нити ЛЭП
на карте страны: строятся новые заводы, фабрики, жилые
поселки.
Кубинская революция определила роль энергетики как основы для преодоления отсталости и быстрого развития
всей экономики страны на современном научно-техническом
уровне. Опережающим темпам развития этой отрасли
постоянно придается первостепенное значение. Достаточно
сказать, что за годы народной
власти на Кубе введено в строй
энергетических мощностей в
три раза больше, чем существовало до революции. Основой
для
формирования
единой
энергосистемы стали построенные с помощью Советского
Союза крупнейшие теплоэлектростанции «Максимо Гомес» и
«Антонио Масео». На этих ТЭС

U А небольшой скале, омы* • ваемой Женевским озером,
вот уже семь столетий гордо
возвышается Шильонский замок — одна из самых известных
достопримечательностей
Швейцарии. В его мрачном подземелье долгие годы провел в
заточении борец за свободу Бонивар, воспетый Байроном в
балладе «Шильонский узник».
Около четверти миллиона туристов из разных стран ежегодно
приходят любоваться
шедевром средневекового зодчества, его чудесными коллекциями старинной мебели, гобеленов,
оружия, предметов
быта.
Замок сохранялся в своем
первозданном виде благодаря
заботам десятков поколений
швейцарцев, но в последнее
время предприимчивый
бизнесмен А. Готбинер скупил
•

Вести из стран социализма

ШАГИ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО
впервые установлены блокигенераторы
мощностью
по
100 000 киловатт, изготовленные в СССР.
Создание современной энергосистемы дало возможность
электрифицировать
многочисленные центры по очистке сахарного тростника в центральных районах страны и начать
осваивать богатейшие минеральные ресурсы некогда безнадежно отсталых восточных
районов.
Именно
развитие
энергетики позволило интенсивно развивать промышленность на северо-востоке Кубы.
Добываемые здесь никель, кобальт и другие минералы должны сыграть важную роль в
процессе
индустриализации,
создании
материально-технической базы социализма.
Динамичное развитие электроэнергетики Кубы — один из
наиболее ярких примеров плодотворного советско-кубинского сотрудничества. Оно охватывает все направления ее
роста: строительство электро-

станций, создание объединенной энергосистемы и ее управление, подготовку национальных кадров.
В 1969 году на Кубе был открыт Институт ядерных исследований. Он стал крупнейшим в стране центром исследований и подготовки национальных кадров в области ядерной
физики. Это событие имело
самое непосредственное отношение к будущему кубинской
энергетики. В предстоящем пятилетии (1981—1985 гг.) должно в основном завершиться
строительство первой в стране
атомной
электростанции
в
Сьен-фуэгосе.
Одновременно
начнется первый этап работ по
сооружению аналогичной электростанции на востоке —в провинции Ольгин, а также проектно-изыскательские
работы
по подготовке строительства
других атомных электростанций. Все они будут проводиться при содействии Советского
Союза.
А. ПРОКУ ДИН.
Гавана.

ПОД УГРОЗОЙ ДРЕВНИЙ
примыкающие к замку участки побережья и решил застроить их многоэтажными жилыми домами. От появления бетонных громад неизбежно пострадал бы примыкающий к
Шильону горный ландшафт, а
сам замок затерялся бы среди
них.
Швейцарцы, безмерно любящие историю своей родины, не
захотели мириться с корыстными планами бизнесмена. Тысячи жителей соседнего города
Монтре и близлежащих поселков подписали направленную
кантональным властям петицию с требованием запретить
строительство, чтобы не нарушать исторического облика побережья,
примыкающего к
древнему замку. Писатель Ан-

шильон

ри Деблюе основал «Союз защиты берета и ландшафта у
Шильона».
Учитывая недвусмысленную
реакцию
общественно с т и,
А. Готбинер согласился отказаться от своего намерения. Но
лишь при условии, если кантон
выкупит у него все земельные
участки за солидную сумму и
одновременно
оплатит уже
произведенные
расходы
по
проектированию строительства.
Национальная
гордо с т ь
Швейцарии стала предметом
торга. Тяжба бизнесмена с кантоном принимает затяжной характер.
А. ДУМОВ,
соб. корр. АПН.
Берн.

КАМПУЧИЯ

Палачи под опекой
На совести кровавого режима
китайских ставленников
Пол Пота — Иенг Сари сотни
тысяч жизней кампучийских
мусульман, говорится в распространенном комментарии кампучийского
информационного
агентства СП К.
По указанию своих американских и китайских опекунов,
отмечает агентство, главари несуществующей
«демократической Кампучии» развернули
лихорадочную
деятельность,
пытаясь удержать за собой
место Кампучии в ООН.
В комментарии агентства СПК
содержится призыв к правительствам мусульманских стран
и мировой общественности сурово осудить политические махинации палачей кампучийского народа и изгнать их из всех
международных
организаций,
обеспечить законное представительство народной Кампучии.
•

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Неистовый

шторм

Тропический шторм «Дэниел», обрушившийся на южные
районы американского штата
Техас, вызвал сильные проливные дожди и унес жизни двух
человек. Улицы нескольких городов затоплены.

В Соединенных Штатах продолжает нагнетаться милитаристский психоз, ведутся широкие военные приготовления, гражданская промышленность переводится на военные
рельсы. Ради
невиданного еще в истории США увеличения расходов на коечные цели в размере почти 162 млрд. долларов резко сокращаются ассигнования на социальные нужды. Вместо строительстве
жилья, школ, больниц и других действительно необходимых
учреждений создаются танки, самолеты, бомбы, ракеты.
Провозглашенный Белым домом курс «пушки вместо масла»
оборачивается трагедией для сотен тысяч американских бедняков и пенсионеров, которые в результате стремительного роста
стоимости жизни влачат жалкое существование.
НА СНИМКАХ: бомбардировщик «В52». Очередь
безработных на одной из бирж труда в Нью-Йорке.
(Фотохроника ТАСС).

НЕСТОПРОЦЕНТНАЯ
готовность
РЕЙД «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ»,
РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОГО РАДИО
И КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
ПЕРВОМ домоуправлении
В
управления
коммунального хозяйства считают, что
дома по улице Комсомольской
наиболее подготовлены к зиме. Отсюда мы и нача.\и рейд.
Его целью было проверить, как
в домоуправлении
ведутся
предзимние работы.
В первом подъезде дома № 2
на всех лестничных площадках
нет батарей водяного отопления О них напоминают только
торчащие из стен крюки, обрезки труб разводки да незаделанные отверстия...
— Батареи мы сняли, — пояснил нам управляющий домами Е. Н Казаринов. — Жильцы двери не закрывают — батареи постоянно размораживаются, решили их убрать отсюда
— Не холодно ли будет в
подъезде зимой? Ведь и стекла
в окнах выбиты? — спросили
мы Казаркнова.
— Стекла вставим... Наверное, нормально будет, раз уж
решили снять батареи...
Более определенно Евгений
Николаевич нам ответить не
смог, Он всего лишь две недели назад вступил в должность
управляющего домами, еще не
вошел в курс дел. Много времени у него ежедневно отнимает организация работ в доме Nfi 20 по улице Сафонова.
Там домоуправление ведет выборочный капитальный ремонт
совместно с ремстройучастком.
В следующем подъезде этого
же дома по улице Комсомольской батареи были на месте.
Однако здесь нам пришлось отвлечься от цели. Хозяйка шестнадцатой квартиры И. Ф. Яковлева пригласила взглянуть на
потолок в ее жилшце.
— Видите, какие подтеки.
Это еще хорошо, что воду в
дом не подают, а то сейчас бы
лилось сверху. Второй месяц
ждем, когда придут слесари и
отремонтируют трубы в квартире над нами. В домоуправлении каждый раз обещают —
завтра...
Ирина
Федоровна
ждет,
можно сказать, и не так уж
долго. Вот ее соседка Варвара
Николаевна
из семнадцатой
квартиры — куда терпеливее.
Еще в апреле у них побывала
комплексная ремонтная бригада домоуправления. Ремонтировали трубы и пробили дыру •
потолке санузла... Да так и оставили Варвара Николаевна,
конечно, осталась недовольна
открывшейся
перспективой
прямых контактов с верхним
этажом и стала регулярно навещать
домоуправление, несмотря на свой почтенный возраст. И так же регулярно ей
обещаю!
прислать рабочих,
завтра..
В день рейда ей и Яковлевой
сам управдомами
пообещал,
что придут рабочие «завтра...».
Инцидент был исчерпан и мы
отправились дальше. Побывали
в домах по улице Колышкина,
Сивко, Ломоносова, Северная
застава, Кирова. Впечатление
от осмотра зданий и территорий вокруг сложилось не очень
радужное.
Любое сравнение хромает.
Но все-таки попытались сравнить уровень нынешней готовности домоуправления встретить зиму с прошлогодним соответствующим периодом. Се-
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годняшний день явно проигрывал по многим показателям.
Но вскоре наше мрачное настроение было развеяно техником домоуправления А. А. А лябьевой.
Антонина Алексеевна, развернув план предзимних работ,
очевь бодро и быстро отчиталась перед участниками рейда:
— Планом мероприятий по
подготовке к зиме жилого фонда домоуправления номер один
было предусмотрено провести
промывку отопительных систем в двадцати домах. Промыли отопительные системы в восемнадцати домах. В начале
сентября этот пункт будет выполнен на сто процентов.
И пошло далее без остановки перечисление мероприятии.
Каждый очередной пункт заканчивался коротким резюме—
выполнение стопроцентное или
почта
стопроцентное. В этом
случае Антонина Алексеевна
уточняла, что в сентябре работы закончат. Таких уточнений
по ходу отчета техник сделала
три-четыре, а большинство мероприятий уже были выполнены на сто процентов...
Воцарилось
продолжительное молчание. Участники рейда пережили не т& чтобы шок,
но испытали нечто подобное
тому, что испытываешь в цирке, когда смотришь номер иллюзиониста. Понимаешь, что
так не может быть, и ломаешь
голову, как же сумели тебе такое показать...
После некоторого оцепенения вспомнили, что в подвале
дома номер семь чуть не задохнулись и не утонули в грязи и
мусоре... А в подвал дома номер 11 по улице Восточной хотя и не попали, но у входа наткнулись на баки, ящики и
прочие емкости с мусором, которые стоят там с прошлого
года... И все это время идет
принципиальный спор дворника. жильцов и персонала яслей-сада по поводу того, кто
должен мусор убрать...
— Совершенно верно заметили, — ответила нам техник
Алябьева. — Я же уже сказала, что очистка подвалов нами выполнена процентов на
восемьдесят. В сентябре все
закончим.
Тогда участники рейда вспомнили про батареи в подъезде
дома на Комсомольской:
— Верно, там батареи срезали... Но подъезд все-таки будет обогреваться. Там изгибы
специальные из труб сделали...
Разве не заметили?
—

« 0*печесй1во »

пояснила нам А. А. Алябьева,
электромонтер только что вернулся из отпуска и на днях
приступит к ремонту электроосвещения. Скоро начнут стеклить окна лестничных клеток...
До прихода холодов осталось
совсем немного времени. А вот
работ, которые необходимо выполнись в оставшиеся погожие
дни, очень много. Причину
сложившегося положения пам
разъяснил молчаливый график
отпусков работников домоуправления. Все отдыхали в июне,
июле, августе.
Почему был составлен такой
график, почему в план не
включи ли многие предзимние
работы, нам не смог объяснить
новый управляющий домами, а
прежний — уже уволился... И
сегодня предполагают, что потому он так безответственно
отнесся и к составлению графика, и к верстке плана, что,
мол, знал, что уйдет...
Однако у домоуправления
есть вышестоящая инстанцияуправление коммунального хозяйства. Оно обязано проверять планы, контролировать их
исполнение.
Если контроль и проверка со
стороны УКХ останутся на
прежнем уровне, то вряд ли
домоуправление успеет в сентябре сделать все то, что намечает.

?!

— Ну. тогда не знаю. Может
быть, еще и не сделали. Я только третий день на работе, в
отпуске была...
Конечно, Антонина Алексеевна еще не успела войти в
курс дела, ознакомиться с ходом предзимних работ. Ей сразу пришлось подключиться к
контролю за ходом ремонта
дома № 20 по ул. Сафонова. А
отчиталась она нам по плану,
составленному в свое время
инженером
домоуправления
Н. Г. Ревякиной. А план этот
не совсем точно отражает действительность. В него, например, совсем забыли включить
ремонт наружного освещения и
внутри подъездов зданий. Есть
и друге е упущения. Сейчас
этот план корректируется. Как
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Областной
фотоконкурс
«Отечество», посвященный историко-культурному
наследию
народов СССР, проводитёя областным
отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
М е ж с о ю з н ы м Д о м о м самодеятельного творчества и областн ы м - научно - методическим
центром народного
творчества.
Цель конкурса —
широкая
пропаганда памятников
истории и культуры,
содействие
повышению роли исторических
знаний
в формировании
духовного облика молодежи.
Конкурс
проводится в два
тура: районный (городской) и
областной.
Участниками
фотоконкурса
могут быть все фотолюбители,
а также коллективы
фотолюбителей, объединенные в клубы и кружки; члены Общества,
а также
школьники — члены
фотокружков при Домах пионеров,
школах,
станциях
«Юных техников».
На конкурс принимаются отдельные снимки, фотоочерки,
тематические коллекции серии
снимков, диапозитивов
Все работы
представляются
• двух экземплярах. Принимаются
фотографии
черно-белые р а з м е р о м 2 4 X 3 0 см, цветные — 1 8 X 2 4 см.
К р о м е того, на конкурс принимаются цветные и черно-белые диафильмы, слайдфильмы.

*

Во время рейда нам уже
пришлось несколько уклониться от цели, когда беседовали с
жильцами шестнадцатой и семнадцатой квартир. Если в шестнадцатой квартире ждут устранения протечки второй месяц, а в семнадцатой выслушивают обещания работников домоуправления с апреля, то это
вовсе не означает рекорда волокиты.
В день рейда редакция получила письмо ветерана труда,
инвалида войны Г. Г. Лапочкина, из дома № 10 по улице Ломоносова. «В пятом подъезде,—
пишет Григорий Григорьевич,—
с апреля 1979 года по всему
стояку в ванных не работает
отопление (сушилки для полотенец)». И далее Лапочкин обращается к инженеру домоуправления Н. Г. Ревякиной:
«Вы, Нелли Григорьевна, тогда заверили, что незамедлительно стояк будет отремонтирован. Дабы не мучились жильцы и были благодарны за теплое к ним отношение... А тепла до сих пор нет! Хотя время
идет, и вот уже приближается
вторая зима...».
За это время Григорий Григорьевич успел шесть раз записать заявку в журнал домоуправления, дважды встретиться
с Ревякиной и выслушать ободряющее — «завтра»...
Кстати, заметим, что «завтра», обещанное управдомами
во время рейда, так и не состоялось...
Накануне выхода этого номера газеты в редакцию позвонила хозяйка шестнадцатой
квартиры, что в доме на Комсомольской.
Ирина Федоровна поставила
вопрос ребром:
— Что же вы ходили, смотрели, обещали, а ничего не
сделали? Две недели прошло,
а слесари так и не появились.
Вода еще сильнее течет...
И нам захотелось пожелать
работникам
домоуправления:
если уж обещаете, то выполняйте, а если знаете заведомо,
что сил не хватит, так и не
нужно обещать
Рейдовая бригада:
В. АМЕЛИНА — старшая телефонистка городского узла
связи, председатель группы
народного контроля; Т. СЕРЕГИНА —старший редактор
редакции городского радио;
И. ЛАГУТКИН — председатель городского комитета народного контроля; В. ШВЕЦОВ — сотрудник «Североморской правды».
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ЗАПОВЕДНИК
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— 2-06-80, отдел промышленности,
Ции — 2-05-98.
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Второй тур будет проходить
в Мурманске в ноябре 1980 г.
Срок
представления
лучших
работ, отобранных ж ю р и на
областной фотоконкурс до 20
ноября 1980 года, по адресу!
г. Мурманск, ул. Куйбышева,
2а, областное отделение
Об*
щества охраны памятников истории и культуры.
Победители
второго
тура
примут участие в V I I I Всерос?
сийском фотоконкурсе, который будет проводиться в Мурманске в декабре 1980 года.

В БЕЛОРУССКОМ

НОЛЕСьЛ

Припятский государственный ландшафтно гидрологический
заповедник — ж е м ч у ж и н а природы белорусского Полесья. Создан он
для сохранения в естественном состоянии типичного для этих мест
природного комплекса и изучения на его основе изменений
во
флере и фауне в связи с широким внедрением мелиорации. Занимает заповедник свыше пятидесяти тысяч гектаров.
Богат заповедный лес целебными травами. Здесь
произрастает
свыше 760 видов растений.
НА С Н И М К Е : гвоздика полевая.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор

I Приглашаются на работу
Стрелки (женщины).
Оклад
95 рублей плюс 40-процентный
коэффициент,
распространяются льготы Крайнего Севера.
Обеспечиваются
бесплатным
обмундированием.
Справки по тел. 7-80 41 и
7-79-50.
^
Временно:
маляр-штукатур,
плотник, печник.
Постоянно:
станционный
электромонтер
связи по обI служиванию
телеграфного
оборудования,
электромеханик по
обслуживанию
телефонно-телеграфного
оборудования, станционный
электромонтер
по
обслуживанию
электропитающих
установок,
электромонтер по
обслуживанию телефонов * автоматов,
уборщик кабин телефонов-автоматов,
кабельщик-спайщик
5—6 разряда.

I

Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06,, ответственный секретарь
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Первый
тур
фотоконкурса
проводится
в Североморске.
Работы принимаются до 25 октября
1980
года по
адресу:
г. Североморск, ул. Ломоносова,
4,
горисполком,
отдел
культуры —
Североморское
отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Человек и природа

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
W

Фотографии,
диапозитивы,
фотоочерки, а также темати-.
ческие коллекции фоторабот и
слайдфильмы могут быть
noi
священы всем видам памятников истории и культуры: ар«
хитектуре, литературе, живописи, скульптуре,
декоративноприкладному искусству, музыкальной культуре и хореографии,
народному
творчеству,
ремеслам, промыслам, садовопарковому
искусству, памятникам истории науки и техники,
а также
мемориальным,
историко
революционным.

строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информаТипография «На страже

Заполярья».

В. С. МАЛЬЦЕВ.

Обращаться
по
адресу;
г. Североморск, улица Северная, 4а, Североморский линейно-технический цех
связи, телефон 2-17-17.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
11—12 сентября
— «Золотом
Манкены» <2 серии). Начало в I
18.30, 21. «Приключения
Али- •
Бабы и сорома разбойников» |
(2 серии). Начало в 10, 13, 16. А
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
11 — 12 с е н т я б р я —
«Чужая •
компания». Начало: 11-го — в
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40; |
12-го — в 10, 12. 14. 16. 17.50, I
19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
11 с е н т я б р я — «Взлет» (2 с е - •
рии). Начало в 20.
12 с е н т я б р я — « Э р е б у н и » — •
к о н ц е р т ВИА (Армянской ССР). •
Начало в 20.
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