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Слава трудовым коллективам
и передовикам производства,
идущим в авангарде
социалистического соргвнования
в честь XXVI
съезда КПСС1
Североморцы! Равняйтесь
на лидеров предсъездовской
ударной трудовой вахты,
повышаете эффективность
и качество своего труда!

К НОВЫМ УСПЕХАМ В ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ!
Об итогах социалистического

соревнования трудящихся Североморска

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ рассмотрела ытоги социалистического соревнования трудящихся города Североморска и пригородной с-оны в IV квартале 1980 года. В принятом no этому вопросу
постановлении отмечается, что трудящиеся города Североморска и пригородной зоны, соревнуясь за выполнение
и перевыполнение плановых заданий десятой пятилетки, стремясь обеспечить достойную встречу XXVI съезду партии, ознаменовали 1980 год дальнейшим развитием
общественного производства.
Гсдовои план по объему реализации промышленной
продукции выполнен досрочно, 15 декабря. Сверх плана. с учетом предприятий центрального
подчинения,
реализовано продукции на су мму более 7 миллионов
рублей, задание
по росту производи гелыюстм труда
выполнено на 100,2 процента
Труженики сельского хозяйства превысили плановые
показатели по валовому производству
сельскохозяйственной продукции. Успешно выполнена программа по
рыбсдобыче.
Справились с выполнением плана года предприятия
• учреждения
транспорта, связи, бытового обслуживания и торговли.
Дополнительно к годовым планам в селом по пригородной зоне произведено 1043 тонны цельномолочной
в 35 тонн рыбной продукции, 414 центнеров
молока,
106 центнеров мяса, 156 тысяч яиц, населению продано
промышленных и продовольственных товаров на сумму более 7,5 миллноаов рублей.
Вместе с тем, в работе ряда промышленных предприятий, организаций и хозяйств имеются недостатки,
отрицательно влияющие на выполнение
социалистических обязательств трудящихся города и пригородной
вояы, снижающие эффективность и качество работ в
отдельных отраслях экономики

НА

Не справились с годовыми заданиями по росту производительности труда коллективы Териберских
судоремонтных мастерских и завода колбасных изделий.
Ими допущено опережение темпов роста заработной
платы над повышением производительности труда. Териберские судоремонтники не обеспечили выполнение
плана IV квартала по реализации промышленной продукции.
Неритмично в течение года трудился коллектив птицефермы колхоза «Северная звезда» и молочнотоварной фермы колхоза вмени XXI съезда КПСС 16 учасгков и бригад не справились с плановыми заданиями
IV квартала
Значительно выше среднего показателя по пригородной зоне составили потери рабочего времени в 1980
году на Тернберском рыбозаводе, хлебозаводе и молокозаводе города Полярного.
Имеют место нарекания трудящихся на работу предприятий бытового обслуживания, транспорта, связи в
торговли.
Бюро горкома КПСС, исполком городского
Совета
народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ признали
победителем в социалистическом соревновании по итогам работы в IV квартале 1980 года среди предприятий
пищевой и мясомолочной промышленности с вручением переходящего Красного знамени горкома
КПСС,
горисполкома и горкома ВЛКСМ коллектив Североморского молочного завода (директор т. Гончарова В. В.,
секретарь парторганизации т. Антонов В. С , председатель профсоюзной организации т. Чуб А. В., секретарь
комсомольской организации т. Киреев Г. В.).
Второе место и переходящий вымпел горкома КПСС,
горисполкома и горкома ВЛКСМ присужден
коллективу Полярвивского молочного завода (директор т? Андреева Т. А., секретарь партийной организации т. Пан-

ЗАНЕСЕНЫ
ДОСКУ
ПОЧЕТА

За лучпше показатели в социалистическом соревновании,
повышение
эффективности
производства и качества работы при выполнении плановых
заданий 1980 года на городскую Доску почета занесены:
Александром
Нина
Александровна — старшая телеграфистка городского узла связи,
Балашова Антонина Васильевне — доярка совхоза «Североморец»,
Бежкинева Зинаида
Федоровна — изготовитель заквасок Полярни некого молочного
завода,
Вальчук Мария
Васильевна
—
тестовод
Североморского
хлебокомбината,
Дегтярев Вячеслав
Никитович — судокорпусник Теря-

берских СРМ,
Екатерина Георгиевна — рыбообработчица Териберского рыбозавода,
Ефименко Ольга Анатольевна — заведующая
абонементом
центральной
городской
библиотеки,
Котова Альбина
Георгиевна
— старшая операционная сесгра родильного дома,
Лихачев Юрий Петрович —
такелажник
Ретинской
базы
АСПТР,
Леиькова Александра
Михайловна — изготовитель заквасок Североморского молокозавода,
Незамаев
Анатолий Иванович — водитель филиала Мурманской автоколонны № 1118,
Петрова Надежда Агафонов-

КОЛЛЕКТИВЫ:

верная звезда» (капитан
Настакалов А. Д.),
— цеха шуигезитового щебня
(начальник
Немудрый
Ю. И ),
— Гаджиевского
комплексно-приемного пункта
Североморского
горбыткомбината
(приемщик Голубева В .В.).

— хлебопекарни поселка Ретин ское Североморского рыб-,
коооа (заведующая
Тугарииова Т. Ф ) ,
— отделения связи п. Сафоново (начальник Петрова Г. К.),
— отделения связи № 2
г. Полярный (начальник Землякова Р. А.),
— электрорадиоучастка Териберских судоремонтных мастерских (старший мастер Виноградов И. Ю.)(
— бригады медников-жестянщиков
Териберских
судоремонтных
мастерских
(бригадир Клещев А В.),
— бригады булочного цеха
Североморского
хлебокомбината
(мастер
Гладпльникова
М.
—
экипаж
СРТр-МИ-0037
•Верхведвинскв
колхоза «Се-

И ).

и пригородной зоны в IV квартале и в 1980 году в целом

ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА:
— Вальчук Мария Васильевна — тестовод хлебного цеха
Североморского
хлебокомбината.
— Владыко Агафья Поликарповна —птичница колхоза имени XXI съезда КПСС.
— Гаврикова Людмила Павловна — оператор отделения
связи,
— Гришина Светлана Георгиевна — аппаратчик Северо-

на — доярка колхоза «Севервая звезда»,
Потапова Лидия
Николаевна — парикмахер
комбината
бытового обслуживания,
Пузрова Зоя Павловна
—
портная ателье Nt 1 Североморского
горбыткомбината,
Рогозин Николай Дмитриевич — капитан рыболовецкого
судна «Верхнеуральск» колхоза имени XXI съезда КПСС,
Сычева Лидия Ивановна —
старший
продавец
магазина
№ 2 Североморского рыбкоопа,
Тебякин Валентин Иванович
— радиомеханик по ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры,
Черная
Галина Васильевна
— засольщица завода
колбасных изделий,
Чеснокова Надежда Ивановна — учительшща математики
средней школы № 11,
Ярош
Федор Петрович
—
шофер конторы «Северомскрскгоргаз».

ЗАНЕСЕНЫ
ТРУДОВОЙ
морского гормолзавода,
— Гусейнов Шамиль Гусейноглы — матрос СРТр-МИ-0037
«Верхнедвинскл колхоза
«Северная звезда»,
— Золотовская Зоя Григорьевна — сетевяз Териберских
судоремонтных мастерских,
— Кириченко Антонина Прокопъевна — почтальон по доставке телеграмм,
— Киселева Валентина Александровна — доярка
совхоза
«Североморец»,
— Клещев Василий
Александрович — фрезеровщик Териберских судоремонтных мастерских,
— Мавтыка Раиса
Алек-

кратова О. В., председатель профсоюзной организации
т. Косова Е. В., секретарь комсомолы к< й организации
т. Омельченко В. П.).
Признан победителем социалистическою
соревнования по итогам работы в IV квартале 1У80 года среди
предприятий сферы обслуживания и награжден переходящим вымпелом горкома КПСС, горисполкома щ
горкома ВЛКСМ коллектив завода во ремонту
радио*
телевизионной аппаратуры (директор т. Летовальцев
В. Н., председатель профсоюзной организации т. Царев
В. К., секретарь комсомольской организации т. Булаг
ченко П. Т.).
Признан победителем в социалиста че< ком соревновании по итогам работы в IV квартале >980 года сред*
экипажей промысловых судов, молочнотоварных ферм
и птицеферм и награжден
переходящим вымпелом
горкома
КПСС, горисполкома
в горкома
ВЛКСМ
СРТр-0120 «Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС
(капхггбн т. Романченко Ю. Г., партгр\порг т. Исаев
Г. М., председатель судкома т. Мошкоч< кий Н. Н.К
Отмечена хорошая работа коллективов
Североморского хлебокомбината, колхоза «Северная звезда», Д№
рекции киносети, инспекции госстраха, городского узла
связи.
Бюро ПС КПСС, исполком городскою Совета народных депутатов, бюро ГК ВЛКСМ обязали партийные,
профсоюзные и комсомольские организации, исполкомы местных Советов народных депутатов, хозяйстве»»
ных руководителей мобилизовать трудовые коллективы
на решение задач повышении интенсивности общего
венного производства, улучшения качества продукции^
повышения производительности труда, обратив особое
внимание на более эффективное использование основных фондов, экономное расходование сырья, матершм
лов, топлива и электроэнергии, совершенствование хозяйственного механизма и планирования.

НАГРАЖДЕНЫ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
За большой

вклад в разви-

тие экономики я культуры города
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Подскочий Геннадий Киприанович — председатель правле-

пятилетки награждены Почет-
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ными грамотами горкома КПСС
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евна — пекарь Североморская
го хлебокомбината,
Пушкарь Виталий
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— секретарь партийного бюро*

Овчинникова Надежда Александровна — аппаратчица
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да.

В

колхоза
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родной зоны в

Охотин Анатолий
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КНИГУ
СЛАВЫ

сандровна — заведующая магазином «Книга» поселка Лодейное,
—Мартынов Владимир Александрович — тракторист Териберских
судоремонтных мастерских,
— Мышкина Надежда Ивановна —
заведующая
Териберским комплексным приемным пунктом
Североморского
горбыткомбината,
— Островская Тамара Степановна — обработчика рыбы
Териберского рыбозавода,
— Плачковя Светлана
Ивановна —
приемщик
пункта
проката
Гремихского
производственного участка
Северо-

морского горбыткомбината,
_ Пунаицев
Николай Вач
сильевич —
капитан-механиж
Ретинской базы АСПТР,
— Рогозин Николай Дмитриевич — капитан СРТр-0038
«Верхнеуральск» колхоза имени XXI съезда КПСС,
— Собанина 1атьяна Трофимовна —
фаршесоставител*
Североморского колбасного завода,
—Старицкий Николай Дмитриевич — машинист крана,
— Филатова Зоя Михайлов-»
на — старший кассир Северов
морского морского вокзала,
— Четвертная Людмила Анатольевна — сортировщица уэ»
ла связи,
— Шарив Вячеслав Михайлович —
мастер по добыче
рыбы СРГм-МИ-и34
«Острополь» колхоза «Северная эвеэда».
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ОХВАТИЛИ
ВСЕ СФЕРЫ
В коллективе Териберского ры
бозавода прошло обсуждение проекта ЦК КПСС, сейчас идет уг*
лублеааюе изучение этого важного документа Труженики
предприятия внесли немало
предложений направленных на повышение эффективности и
качества
работы предприятия Широко были обсуждены и изучены
здесь
и материа лы октябрьского (1980 г.)
Пленума ЦК КПСС, речь на нем
Генерального
секретаря
нашей
партии Л. И. Брежнева
Проанализировав
предложения
• замечания, высказанные на общезаводских и открытых партийных собраниях, рабочими, инженерами и служащими,
учитывая
требования,
которые
сегодня
предъявляются коммунистам, партийная
организация
составила
комплексный план своей
работы
на 1981 год
В плане двенадцать пунктов. 8
них отражены важные узловые
вопросы парторганизации по претворению в жизнь основополагающих документов партии.
План охватывает такую
проблему, как поиск наиболее эффективных путей
дальнейшего раз
вития производства. В частности,
Предусмотрено тщательно изучить
работу завода в 1979 году, отобрать все- лучшер, что было достигнуто за последний
период в
хозяйственно - административной
деятельности и на этой
основе
составить п лан
организационнотехнических
мероприятий,
направленных на безусловное
выполнение задания 1981 года.
Известно, что успех любого дела » конечном •
итоге решают
люди. От их деловых
качеств,
желания
по-ударному Трудиться
зависит выпуск высококачественной продукции
Поэтому
большое внимание в плане уделили
усилению партийного
руководства такими общественными
организациям», как
профсоюзная и
комсомольская. Не забыли и работу народных контролеров, внимание их нацелено па экономию
энергетических и сырьевых
ресурсов завода.
При составлении плана коммунисты старались охватить партийным. влиянием все сферы производственной и общественной деятельности коллектива За каждым
коммунистом организации закреплен участок работы, четко регламентированный комплексным планом
В. ЕРЕМЕЕВ,
старший экономист, секретарь
партийной организации
рыбозавода.
п. Териберка.

ИАЕТ
П

Е ПЕРВЫЙ январь собира*
ЮТСЯ

КОМСОМОЛЬЦЫ

КОНТОi

ры «Севером орскгоргаз» на Ленинский зачет «Решения X X V
съезда КПСС — в жизнь!»
Очередной, завершающий его
этап — нынешняя общественно-политическая
аттестация,
призванная
стать
смотром
трудовой
и политической активности молодежи в канун
очередного съезда партии.
Для комсомольца Геннадия
Щепида,
мастера
автотранспортной службы, этот
зачет
особенный —он подводит итог
не только его
рабочей пятилетки, но и пребывания в Лег
нивском союзе молодежи.
28
лет, к сожалению
Геннадия,
уже тот возраст, когда пора
подводить черту под юностью.
Что ты дал комсомолу,
что
комсомол дал тебе?
Хотя и трудно Щегашу найти те слова, чтобы сполна от:
ветить на этот вопрос, но не
сомневается _ Геннадий в другом:
безрезультатно
время
пребывания в комсомоле
для
него, как, наверное, для каждого, не прошло.
В конторе он начал
рабо
тать в 1975 году. Не сразу
стал мастером своего
дела и
тем более мастером автотранспортной службы. Но по личным комплексным планам в
годы пятилетки легко проследить
рост
комсомольца.
За
скупыми
строками
обязательств — интересная,
насыщенная
многими событиями
жизнь молодого
человека. В
начале
пятилетки
Г. Щегаш
начал бороаъся за звание удардака коммунистического тру
да. Добился его, и потом из
года в год подтверждает это
звание.
На таком сложном участке,
как автотранспортная служба,
от
мастера мпогое
зависит.
Когда же
зашел разговор о
назначении Щетшна на эту
должность,
за
комсомольца
проголосовали
единогласно.
Даже те, кто ио возрасту намного старше Геннадия.
Могут ли руководителя не
волновать
такие
насущные
проблемы, как борьба за эко-

Комсомолец Сергей Трав ян
— инженер -технолог, заместитель секретаря цеховой комсомольской организации, заместитель пропагандиста • сети комсомольского политпросвещения.
НА СНИМКЕ: С. Трав ян готовится к семинару.
Фото В. Матвейчука.

ЛЕНИНСКИЙ

На своем
организационном
собрании самодеятельные художники изостудии Североморского Доме офицеров флота
обсудили тематику
выставки
своих
работ,
посвященную
предстоящему
XXVI
съезду

ПАРТИИ

КПСС, которая
откроется г
начале будущего месяца.
Разговор
шел также
я с
персональных выставках
членов изостудии —
ииженерастроителя Г. Клака, военнослужащего Н. Вождаева, ветерана войны я труда А, Тарасова

ЗАЧЕТ

В СТРОЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЖДЫЙ
ми, хотя в принципиальными
вопросами члены комиссии —
секретарь партийной организации горгаза Э. Г. Бажко, глаВг
ный инженер конторы И. С.
Ковальчук, председатель местного комитета профсоюза Е. В.
Шаврина и секретарь комсомольской организации
Валентина Шевченко. По
осведомленности пх в производственных делах комсомольцев можно судить, что труд молодых
рабочих горгаза всегда в поле
зрения коммунистов,
профсоюзной организации. Однако...
C l T O ВСЕГДА
«впечатляет»
* " со стороны, когда члены
комиссии буквально подсказывают некоторым
чрезмерно
«застенчивым»
комсомольцам
ответы на вопросы такого рода, как «ваше участие в общественной
жизни коллектива, в организации досуга?»:

номню
топливно-энергетических
ресурсов? И
молодой
мастер Щешга на производственных совещаниях самых раз.
ных рангов выступает от имени коллектива службы с предложениями по экономии
горючего. Сейчас в службе
добились многого: машины с газовыми баллонами не делают
ни одного холостого рейса.
Разработан новый, более экономичный
график
развозки
баллонов с газом. А ведь рань,
ше случалось и такое: пришло
время обеденного
перерыва,
едет шофер обедать на слу*
жебной машине, хотя до дома
пешком — несколько минут,
Был случай, «досталось» както одному из шоферов, вздумавшему на служебной машине в Мурманск жене за цветами съездить... Казалось бы, что
такое — «слово», а вот подо
себе, осуждение товарищей по
работе действие
на того шофера оказало превеликое.
Тот, кто учит, должен учиться сам... Кто знает, привала ли
к этой старой истине
Геннадия Щепина производственная
необходимость или же неисся
каемая жажда познания нового, поистине
комсомольское
состояние души... Факт тот,
что собирается нынешним летом Геннадий Георгиевич Ще?
пин поступать в вуз— познать
свою
профессию с позиций
высшего образования.
Обо
воем
этом
говорил
Г. Щепин, отчитываясь перед
своей комсомольской организацией, перед старшими товарищами — коммунистами, членами аттестационной
комиссия.
Да и сам процесс аттестации
более
походил на откровенную беседу, нежели на строгий экзамен. Хотя к трибуне
комсомольцы выходили,
явно
волнуясь.
Обстановку,
лишь
внешне
схожую с
экзаменационной,
разряжали
своими тактичны-

—Вспомните, Анатолий, ведь
вы, наверное, металлолом собирали?..
— Да, собирал...
—Лыжную вылазку не смогли бы организовать в коллек
тиве?
— Нет, я аа лыжах ходить

не могу{?1)

— Какое-нибудь комсомольское поручение выполняете?
— Избрали в «КП». Год был
заместителем секретаря комсомольской организации...
— А каковы были
ваши
функции?
— ...Когда секретарь уходила в отпуск я оставался за
нее...(!)
— Что
вы будете делать
как член поста «Комсомола
ского прожектора»?
— Пока неизвестно...
Не знаю, почувствовали ли
члены аттестационной комиссии, что этот диалог с Анатолием Семеновым, или аналогичные с другими комсомольцами — Николаем
Кашолкиным, Александром
Аврамчиком, Александром Витохиньгм

— дали эффект, прямо против
воположный задуманному? По*
казали, что в проведении нынешней аттестации отаутство*
вало самое важное — серьез,
ная подготовка к ней?
Можно ли наверстать
упущенное лишь в день собеседо.
вопия? Укорять за промахи
или пассивность того же Семенова или Аврамчика? Теряется значимость общественнополитической аттестации, если
комсомолец уверен,
что до
следующей
новой кампании
его вряд ли кто
потревожит.
А уверенность эта сквозила в
ответах каждого аттестуемого.
Ну, пожурили, надавали массу
предупреждений и рекомендаций и даже особо не возмутились, когда узнали, что с посещаемостью
кружка
комсомольской политучебы положен
ние у многих рабочих прямотаки аховое...
По непонятным причинам остались за пределами работы
комиссии вопросы обсуждения
личных комплексных
планов
на год 1981-й. А вот это для
некоторых комсомольцев было
необходимо:
именно
компетентная комиссия помогла бы
дать
личным
комплексным
планам правильное
направлег
ние, изгнать из них мелочность, дублирование произвол-,
ствеиных обязанностей, соединить планы рабочих с планами предприятия.
И тогда, наверняка, не появились бы планы, схожие с
прошлогодними,
написанные
будто под копирку, в выполнении которых только что отчитались Николай Кашолкин и
Анатолий Семенов. Семь пунктов обязательств,
из слова в
слово повторяющих друг друга!..
Жаль,
что
комсомольцам
горгаза в подготовке к аттестации вовремя не помог и городской комитет комсомола.
Е. ШИПИЛОВА,

.

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ
УЧРЕЖЛЕНИЯ

КУЛЬТУРЫ

- XXVI

«Необходимо воспитывать работников в духе высокой сознательности и ответственности за порученное дело, глубокого понимания важности вклада каждого в решение задачи эффективности производства и достижении высоких конечных народнохозяйственных результатов. Передовой опыт хозяйствования имеется повсеместно и его надо сделать достоянием всех предприятий и организаций».
Из проекта ЦК КПСС к X X V I съезду партии.
Активное участие во всенародном движении за достойную
встречу X X V I
съезда
КПСС принимают коллективы
библиотек города Полярного. В
частности, значительно улучшена пропаганда
общественнополитической литературы, книг
и статей о Коммунистической
партии, социалистическом обраhe "жизни, Конституции СССР.
Разнообразными Средствами и
-формами наши работники рассказывают своим читателям о
достижениях десятой пятилетки,
перспективах
развития
страны, намеченных в проекте
ЦК КПСС к X X V I съезду пар
тии.

ХУДОЖНИКИ - СЪЕЗДУ

27 января 1981 года.

ПРАВДА»

Для пропагандистов и агитаторов, например, в
каждой
библиотеке оформлены книжные выставки, темы которых
согласованы с кабинетами политпросвещения.
Регулярно
п р о в о д я т с я
обзоры
навой
общественно - политической литературы, постоянно обновляются подборки книг
и периодических изданий, отражающих ход социалистического соревнования
в трудовых коллективах нашей области. Оформлены и стенды с газетными материалами под рубрикой «Мурманская область—
навстречу X X V I съезду КПСС».
В читальных залах ежедневно
появляется
свежий
газетножурнальный материал на стен*
дах «День планеты; события,

хроника,
комментарии», «Сегодня в мире».
Стало хорошей традицией в
период подготовки к знаменательным датам, важнейшим событиям
в
жизни
страны
объединять свои усилия в проведении мероприятий, рассчитанных на большую аудиторию
Мы составляем совместный
план работы, обсуждаем организационные вопросы,
согласовываем план с руководителями предприятий,
секретарями
партийных и комсомольских
организаций.
С широким размахом прошли
массовые мероприятия в честь
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, предусмотренные совместным
планом. Соединив силы и возможности, нам удалось охватить
почти все предприятия, а также школы города.
Опыт показал: работа по совместным
планам
позволяет
увеличить не только количественный охват, но и значительно повысить качество проводимых мероприятий.
Совместный план работы наших библиотек и Дома культуры «Полярник» составлен я
к X X V I съезду КПСС. Согласно этому плану на пищевых
предприятиях прошли
устные
журналы «Причастны к истории» (посвященный героям пятилеток); «Качество продукции
•
научно-технический
про-

СЪЕЗЛУ

КПСС

гресс», «Наш город в завершав
ющем году десятой пятилетки».
Хороший отзвук в масса*
получают и мероприятия, организуемые специально для молодых рабочих. Они, как правило, готовятся очень тщательно совместно с профсоюзными
комитетами,
комсомольскими
организациями.
С большим интересом были
выслушаны выступления комсомольских активистов на тему: «Пятилетке эффективности
и качества—энтузиазм и творчество молодых», обзор новой
литературы по специальности,
подготовленный
инженернотехническими работниками, беседы опытных рабочих, наставников молодежи о профессиях.
Затем состоялось торжественное вручение символических
инструментов молодым
рабочим. В этом мероприятии приняло участие 250 человек.
С эмоциональным подъемом
прошла в средней школе № 1
читательская конференция по
работе К. Маркса «Размышления юноши при выборе профессии», подготовленная городской библиотекой № 1 совместно с комсомольской организацией школы.
Сейчас в библиотеках
Полярного настойчиво готовятся к
читательской
конференции
«Коммунисты 70-х».
Мы уверены: опыт совместной работы поможет нам успешно справиться с социалистическими
обязательствами,
принятыми в честь X X V I съезда КПСС
И. РЫЖКОВА,
заведующая библиотекой N« i .
г. Полярного,

п
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А »

1

Творчество.
Нто оно дает?
' В социалистическом соревновании среди субподрядных строительных организаций лидируют коллективы, которыми руководят Ю. А . Орехов и В. П. Старое. Первый значительно раньше
Срока выполнил программу десятой пятилетки, хорошо начал
И новый год. Второй коллектив также работает неплохо.
Но мне бы хотелось сейчас остановиться на другой стороне
деятельности этих организаций. «Полнее применять достижения
научно-технического прогресса и рациональные
конструкторские решения для снижения удельных капитальных вложений»,
—• эти строки из проекта ЦК КПСС к X X V I съезду партии относятся и к нам, строителям.
Немалая роль в ускорении научно-технического прогресса принадлежит рационализаторам. В коллективе Ю. А. Орехова суще
ствует прочный деловой контакт между администрацией и проф
союзным активом, который возглавляет
В. И. Генис.
предложение рабочего или служащего находит здесь поддерж
ку, внимание. Взять, к примеру, постоянно действующее произ
родственное совещание. Оно уже много лет функционирует ак
тивно и we раз работав вносили на совещании дельные предложения но организации труда, удешевлению строительства того
Или иного объекта.
Не было случая, чтобы кто-то из руководителей коллектива
отмахнулся от инициативы рабочих, проигнорировал ее. Двести
Тридцать семь предложений было подано на ПДПС! И только
два не нашли воплощения в жизнь. Не из-за чьей-то невнимательности. Просто были найдены лучшие решения.
Приведу некоторые примеры. Для ускорения бетонных работ
В зимних условиях требуются подогреватели. Грушта рабочих
Предложила использовать списанный копер. Получилось дешевле, быстрее и лучше.
Порой вместо обычных свай целесообразнее использовать металлические трубы. Инженер А. Суров с группой рабочих разработали новую технологию забивания таких труб — или, как
йх еще называют, «оболочек». Вместо сваебойного агрегата они
предложили использовать на осадочных грунтах, там, где нет
камней, вибропогружатель. Это- новшество получило широкое
рздгояоетранение
j ^ A инициативе механика мастерской В. Кравченко в прошлом
r ^ w налажен поточный метод заготовки металлических
свай.
Он позволил пхчре использовать сварочные автоматы, и операторы их, Г. Акимов и И. Котлов, заменили целую бригаду
Газосварщиков.

Г
К А Ж Д Ы М годом
краше
^
становится Североморск.
Во всем —
приметы вполне
современного города: высятся
многоэтажные дома,
огнями
реклам привлекают магазины,
открываются новые учреждения культуры... Только за минувшую пятилетку облик Североморска
заметно изменился. Поднялись новые
микрорайоны, где новоселья справили тысячи местных жителей...
Напомним, что в эти годы
исчезла «барачная» Надгорная
улица, на месте которой раскинулась школа
с плавательным бассейном, зимним садом,
спортивным комплексом, выросли девятиэтажные здания
улицы Адмирала Сизова. Словом, у нас, как
и повсеместно, осуществляется программа
Коммунистической партии, направленная
на
дальнейшее
улучшение условий жизни и
благосостояния народа.
Однако, есть и у нас еще
места, где
люди живут в деревянных финских домиках, в
строениях
барачного
типа.
Отапливаться приходится
углем, воду носить из колонок..»

Не все, конечно, делается сра-.
зу. Придет время, им также
будут
улучшены
жилищные
условия. Но пока этого не
произошло,
к ним
следует
проявлять больше
внимания,
заботиться о создании хотя бы
относительно нормальных
условий для жизни и отдыха.
Имеется в виду обеспечение
топливом,
расчистка подъездов к домам, уличное освещение... К большому сожалению,
так бывает далеко не всегда.
Тревожное письмо мы получили, в частности, от жителей
улицы Гранитной.
«...Улица
наша
затемнена,
можно
оказать,
постоянно.
Есть столбы, лампочки на них
и даже прожекторы, добытые
самими жильцами невесть где
и когда, но они почему-то не
действуют. В темноте, признаться,
ходить страшновато,
ведь находимся мы на отшибе... Особенно боятся дети. Из
школы (вторая смена) они возвращаются в 19 часов. Опасается идти к больному доктор,
да и вы поостерегитесь ходить
впотьмах по нашей улице, забытой и домоуправлением № 5
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НА
СНИМКАХ:
медсестре
B. Ф« Кошутина готовится едэг
лать прививку
Сереже Чер«
ному; работницы
регистратур
ры Л. Караваева (справа) и
C. Таран.
Фото В. Бузыкина,
(пресс-клуб
•Фоторепортер»).

Погрелись
И
хватит...

I f Ы ЖИВЕМ s Полярном по
улице Моисеева, дом № 12.
Дом старый, но добротный, жить
в нем молено. И был он с печным
В этом коллективе работают также мастер Н. Колесников, отоплением.
удостоенный за разработку и внедрение тринадцати предложеКонечно, хлопотно каждый год
ний знака «Лучший рационализатор», плотник И. Савкин, пред- дрова
заготавливать, уголь
на
ложивший более выгодный способ установки опалубки.
зиму завозить,
но справлялись
Десятки тысяч рублей оберегли государству различные техни- потихояысу. Два года назад здаческие новинки, внедренные в организации по
предложению ние решили капитально отремонСтроителей. И что еЩе ценно: время от подачи предложения до тировать и благоустроить. Надо
Сго внедрения проходит здесь минимальное. Новатор практиче- сказать, что отремонтировали хоСАТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ
внимание
ски срезу видит реальные плоды своего творчества. И это, есте- рошо, если не все во
смотреть только
ственно, стимулирует его мысль на дальнейший поиск резервов. брать. Скажем,
А вот во втором коллективе к рационализаторству относятся на штукатурные, плотницкие я
деть, а описать невозможно. Тане так серьезно. И контакты администрации с профсоюзным ак- малярные работы. Но вот что какое впечатление, что кто-то потивом горазде слабее. Взять, к примеру, вопрос о профилакти- сается сантехнических...
бросал впопыхах трубы на земПроложили
в
подвале
каналическом обслуживании имеющейся в организации техники. Релю, в спешке сварил, второпях
монтная база оставляет здесь желать лучшего. Об этом не раз зационные трубы — стыки не за- заизоляровал, делая значительные
делали.
'
Теперь
в
подвал
войти
—
говорилось на собраниях профсоюзного актива, не раз выносипропуски. Возле дома трубы вооблись хорошие решения. Однако воплотить их в жизнь, кажется, не по цветущему лужку прогу- ще голые. Любой может подойти,
ляться, не тот аромат. Невесело
Некому.
и удостовериться, что
теперь стало жильцам, при таком потрогать
Жаловались ремонтники на плохую вентиляцию, на недоста- подполье.
Особенно i достается одна труба все-таки тепленькая,
а другая — близка к разморажиточное освещение. Предлагали конкретные меры по устранению первому этажу.
произойт,
JfcpcraTKOB. Но воз и ныне там...
Иногда кто-нибудь из жильцов ванию. Что и может
если морозы вдруг увеличатся.
^ П р о е к т ЦК КПСС к X X V I съезду партии оообое место уделя- и лазит в подвал, пытаясь хоть
прочистить,
расчистить.
Сколько тепла остается для доет внедрению технических новинок, передового производствен- что-то
ного опыта. И
администрации, профсоюзным
организациям Только не каждый на такое путе- ма, можно судить по резко возпотребстроительных коллективов есть, на мой взгляд, на что в этом шествие решается. Не подвал, а росшему после ремонта
прямо-таки преисподняя! Со всех лению электроэнергии. В каждой
плане обратить внимание
сторон льется, шипит, гудит; клу- квартире вынуждены
включать
Б. ШПАК,
бятся пары испарений...
обогреватели
разных
систем и
заместитель председателя
К дому подведена «трасса теп- конструкций. Но в квартирах все
объединенного комитета профсоюза строителей.
лосети». Ее, конечно, нужно ви- . же очень холодно.

С

12 (1416).

В пригороде Североморска,
на улице Гвардейской открылся филиал детской
поликлиники. Есть тут процедурнопрививочный и физиотерапевтический кабинеты. Новое медицинское
учреждение ста-1
нет
центром
профилактики
детских инфекционных заболеваний в микрорайоне.

Любо<

ПИСЬМО
КОММЕНТАРИЯМИ

&

iU

В домоуправлении и
ОМИС
только
обещают, что
наладят
отопление, но второй год ничего
не меняется, кроме началыюков.
И визиты комиссий ничего не дают, а «визиты»
слесарей-сантехников заканчиваются
лишь требованием «на бутылку»...
Когда наш дом ремонтировали*
то жители соседних нам завидовали. Еще бы,с удобствами бут
дут жить в двенадцатом! Теперь
мы им завидуем. В их домах тепло, они по старинке живут, печи
топят. Видно,
в ОМИС решили,
что хватит нам блаженствовать, и
сделали
капремонт, подсоединив
к центральной системе
отопления. Мерзнем теперь, как и остальные
поляршпщы, чьи дома
обогревает новая городская котельная,
которая со «дня рождения» на ладан дышит.
Е. ИВАНОВА.
г. Полярный.

УЛИЦА НА ОТШИБЕ
и
другими
коммунальными
службами...»
Комментарии
Г. ЛЕВИЦКОГО:
Авторы письма не сгущают
краски. Идти по улице, ориентируясь на тусклый свет
приземистых
домишек, еще
кое-как можно. Но при этом
приходится еще
и преодолевать многочисленные
естественные препятствия... Впрочем,
в письме упоминается и о них:
«...Дорога у
нас никогда не
чистилась. Представляете, как
ходить по глубоким сугробам...
Мы, старожилы, конечно, привыкли, но если вызывать, например, «Скорую помощь» —
хлопот не оберешься.
Горько сознавать, но получается
как-то несправедливо.
Возьмем благоустроенные
дома. Каждый из них обслуживает дворник, который расчищает подъезды, горкомхоз завотится о дорогах... Жильцы
и в этом
случае
жалуются:
что-то у них плохо почистили,
кто-то где-то
поскользнулся,
там-то не посыпали песком. А
*ам vi пожаловаться
некому,
чистим, освещаем улицу

(по мере возможности), добыч
ваем топливо для печурок...»
И здесь все сказано объективно. Подтверждают это сами ответственные
работники
домоуправления № 5, но эффективных
мер принять не
могут. Правда, по нашему сигналу кое-что сделали: убрали
свалку мусора, что образовалась у самих домов, немного
расчистили подъезды... Этого,
разумеется,
крайне недостаточно. Ни «Скорая
помощь»,
ни пожарная команда» как утверждает инженер домоуправления Лидия Петровна Старикова, проехать к Гранитной не
могут. Это же,
согласитесь,
предпосылка к большому несчастью. Транспортом может
помочь коллектив, где начальником В. П. Осипенко, во, обремененный более
важными
заботами, он глух к призывам
нуждающихся в поддержке.
О некоторых местах общего
пользования мы писать как-то
стесняемся, дескать, неудобно.
А вот жителям Гранитной действительно неудобно, поэтому
следует привести
следующую
часть их письма: «...Есть
у

нас тут общественные
туале*
ты. Однако, в местах, без которых
человеку не обойтись,
не только
лампочек, но и
электропроводки нет... К тому
же сквозит здесь, как в аэродинамической трубе. Рискуешь
подхватить радикулит, а то и
похуже что-либо...
...Ну, а в отношении воды
нечего и говорить, чтобы набрать ведерко и благополучно
донести до дома, нужно быть
гимнастом: подходы к колонке всегда обледенелые. А ведь
за все
коммунальные услутя
мы исправно платим...
И еще. Мы стараемся хорошо
работать,
добросовестно
выполнять
свои обязанности.
Почему же не хотят делать
этого люди, о гветственные за
обеспечение нормальных условий жизни
съемщиков так
называемого
ветхого фонда?»
Вопрос, можно
сказать, по
существу. Он требует безотлагательного ответа и конкретных мер.
Жалобу подписали
ШАЛЬНЕВ, ЗАОЗЕРСКИЙ,
КОВАЛЕВЫ, МИРОНЕНКО
Л другие.
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УЧРЕЖДЕНИЯХ культуры
Североморски и
врите родя ой
зоны проходят отчеты веред трудящимися о работе, продел айвой их коллективами в завершающем году десятой пятилетни. Работники культуры анализируют достигнутое, выявляют
недостатки, намечают новые рубежи. Совсем аедавно в
селе
Белокамевна, ив яйвм.н собрании рыбаков в колхозников отчитывались а сваей деятельности
заведующая сельским
Домом
культуры В. Н. Максимова в старшин библиотекарь Н. В. Нурмеева. Вниманию читателей предлагается рассказ нашего корреспондента об этом важном событии в жизни села.

К вашему
столу
Труженики
Североморского
хлебокомбина га
освоили
новую
продукцию. Здесь впервые стали выпускать белый
хлев круглой формы —«Красносельский».
800-граммовые батоны внешне привлекательны. А об отменных
вкусовых
качествах
свидетечьсгвуег то. что североморцы предпочитают « K p j c носельский» х л е б даже булочным
изделиям, и
работники
магазинов
просят, поставлять
его в больших
количествах.
Многими
новинками в последнее время порадовал горожан н булотиый цех
предприятия. В их числе — булочке «Кунцевская», рожки « А л таиаин»,
батончики
«Кочом о ю и к ) в другие изделия.
Принимая
социалистические
обязательства
в честь
XXVI
съезд» КПСС в на первый год
одиннадцатой пятилетки, коллектив
хлебокомбината
обяз а л о врамммгь асе силы для
воднтелвиоств труда, улучшения качества продукции.

Внимание к
ветеранам

В
горвоенкомате
завершилась большая организационная
работа с ветеранами
Великой
Отечественной войны, проживающими в Североморске и
пригородной
зоне.
Всем им
выданы постоянные удостоверения.
Среди наших земляков есть
представители всех фронтов и
флотов. Абсолютное большинство в » более чем 800 участник*
героической
битвы с
немецко-фашистскими
захватчиками
удостоены
высоких
ирвииелы гневных
наград за
мужество • отвагу, проявленные
на различных
участках
величайшего сражения.
В горвоенкомате североморцы нередко узнавали о тех, с
кем воевали в
одних местах.
Например, председатель комитет» профсоюза военторга Нива Ивановне Твернтнев» и начальник паспортного стола Североморского Ю В Д
Анатолий
Дмитриевич Тюляндин
участвовали во взятии Будапешта.
А вот еще интересный факт:
среди наших ветеранов — 320
защитников Заполярья.
«

D АЛЕШИНУ
Николаевну
"
Максимову
и Нину
Васильеву Нурмееву в
Белокаменке знают все. И
на это
собрание люди шли с охотой—
может, и слово какое
н» общую
пользу
снаэать-подскаэать...
Испокон веку на селе
так велось: всем миром о жизни поговорить, на будущее решить.
Открыл собрание
председатель
правления колхоза Геннадий
Киприанович
Подскочий. И вот на трибуне — директор Дома
культуры В. Н.
Максимова. Минувший год, отмечает она, был богат на события, знаменательные
даты:
вся
планета отмечала 110-ю
годовщину
со дня рождения
Владимира Ильича Ленина, 35летие Победы над фашистской
Германией. Колхозники изучали постановления
партии н
правительства, активно соревновались и» трудовой
вахт*
года удерноя ленинской работы. Многие
удостоены были
высокой чести — награждены
почетными
Ленинскими
грамотам* И сельский Дом кулаг
туры многое внес в духовную
лектив
включился в общественный городской смотр
«Учреждения культуры — производству». Много полезного узнали сельчане — слушатели и
зрители кинолекториев «В помощь
работникам
сельского
хозяйства», «Программа КПСС
I—
программа мира». В Дома
культуры чествовала
передовиков,
проводили
тематические вечера
отдыха, вдоволь
повеселились на проводах русской зимы и серьезно поговорили о наболевшем на вечере
сатиры и юмора «Как не надо
себя вести»...
Дети—самый привилегированный класс в нашем обществе.
И сельский Дом культуры проп и л максимальную заботу
о
ребятишках. Если
у ж мульт*
глашаигг все* дошколят. Чтоб
без обнд!
Почт* 20 утренников провели здесь для детей рыбаков н
колхозников. Тематика
самая
разивя: «Эх, хорошо в стране
советской ж ять!», «Я другой
такой страны не знаю, где тая
вольно дышит человек»,
«Хочу все знать»,
«Человек, автомобиль,
улица».

В важном
мелочей
не
Любители литературы путешествовали по страницам произведешь А. С. Пушкина, Агикн Барго, других русских и
советских поэтов, писателей.
А еще были праздники игрушки, сделанной своими руками. В течение года ребятишки развива-\и свои способности
в
кружках
изобразительно* о
искусства (в фойе СДК демонстрировалась выставка юных
художников),
танцевальном,
драматическом. Двадцать мальчишек и девчинок постоянно
участвовали в художественной
самодеятельности.
Среди них
Ульян Никонов, Вика Курякина, Ира Рыжова, Инна Павлова... '
В
клубе
«Тоника» ребята
знакомились с композиторами,
с музыкой различных жанров,
учили песни, и —даже!— учились азам
« сочинительства •
музыки.
Что же, все было
голубым
да розовым? Нет! И директор
говорит о недостатках. Плохо
обстоит дело с привлечением
молодежи. Работа,
естественно, велась, во...
Реплика: Валентина Николаевна Максимова говорит о своей работе, а молодые сельчане свою «культуру» показывают. В дверях толпятся,
дубленками да шубенками похваляются, шапками, на
головы
надетыми, щеголяют. Это
—
Олег Федоровский, Игорь Ба«
лабердин. А Виктор
Семенов
всех «переплюнул», явился
а
подпитии...
Между тем, отчет
продолжался, приводились цифры. За
год клуб посетили около 3200
человек. Прочитано и проведено 100 лекций, бесед, докладов, 20 — тематических вечеров н устных журналов...
Затем слово берет библиотекарь Н. В. Нурмеева, депутат
Белокамеиского сельсовета, заместитель его
председателя.
Активно участвовала
она
В
недавней Всесоюзной перепит

История
с экрана

В кинотеатрах Североморска
и пригородной зовы организуется тематический
кинопоказ
фильмов,
посвященных X X V I
съезду КПСС. В репертуаре —
картины, раскрывающие историю нашего государства от революционных
событий
1917
года до наших дней. На экранах будут представлены фильмы: «Поезд чрезвычайного происшествия», «Белый онег России», « П о данным
уголовного
розыска», « Х л е б , золото и наган» и друтие.
15 февраля в девяти городах
области одновременно, в том
числе в Североморске,
состоится премьера нового широкоформатного
фильма
«Особо
важное задание». Картина, снятая
режиссером-постановщиком Евгением Матвеевым, повествует о трудовом
подвиге
коллектива авиационного завода в годы Великой
Отечественной войны.
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Объявления,
Приглашаются на работу

(

Инженеры-радисты
(мужчины);
старшие
лаборанты и
| старшие техники, имеющие
опыт работы с радиоаппаратурой (мужчины); слесарь-механик 5 разряда по обслуживанию ЭВМ, должностной оклад 140—150 рублей в месяц
| плюс ежемесячно премия; токарь 5 разряда, должностной
оклад
116 рублей
в месяц
плюс ежемесячно 30 процентов премии;
художник-конст| руктор,
должностной
оклад

I

I

си населения, а во время выборов
в
Верховный
Совет
РСФСР
беседовали
с ней
и
стар, и млад... Многие обращались за помощью. Помогала,
решала,
выбивала... И зовут
ее многие уважительно—тольк о по отчеству:
«Васильевна».
Немало
сделано сельским
филиалом
североморс к о й
централизованной
бнб-

[гекмхмсс
150 рублей
в месяц плюс
ежеквартально
премия;
начальник отдела кадров с юридическим образованием, должностной оклад 155 рублей в
месяц
плюс
ежеквартально
премия; начальник
бюро материально-технического
снабжения (мужчина),
должностной оклад 160 рублей в месяц
плюс ежеквартально
премия;
старший товаровед отдела материально-технического
снабжения
(мужчина), должностной оклад 130 рублей в месяц
плюс ежеквартально
премия;

лиотечной
системы.
Картотека статей под общим
девизом «Новое в животноводстве»
многим специалистам колхоза
по душе пришлась. Н. В. Нурмеева провела беседы о проблемах сельского хозяйства,
о
передовом
опыте животноводов страны. Сельчане с интересом знакомились с
циклом
книжных выставок, с подборками
общественно-политической н художественной
литературы. С недавних пор — по
инициативе Сиблиотекаря
—
каждый рыболовецкий траулер
колхозного флота, уходяцдей в
длительный рейс,
уносит
на
борту библиотечку.
Возвратилось судно из рейса — книги
меняют. Рыбаки не так чувствуют оторванность от родного коллектива: забота душу
согревает!
Инициатива
одобрена правлением колхоза «Северная звезда», партийной организацией...
Закончены стчеты. Начинается их обсуждение. На трибуне — Л. В. Минакова. Она
частый гость библиотеки, в еа
читательском
формуляре
—
журнал Министерства сельского хозяйства СССР «Животноводство», справочные
издания
о кормах,
новинки «Сельхознздата»...
Любовь
Владимировна
довольна сельской библиотекой:
спасибо!
— Четверку
с плюсом
за
работу! — это уже голос из
зала.
Встает
с
места
Татьяна
Дмитриевна Аржаяцева:
— По сравнению с прошлым годом Дом культуры стел
лучше
работать. Чисто тут,
уютно. Уборщица, Мария Ивановна Рогачева, старается. Директор хороший, мы это видим и замечаем. Многое ею
сделано. Есть и
недостатки.
Вот стульев в зале маловато:
люди в фойе толпятся, а сесть
некуда...
Думаю, что и этот
вопрос Валентина Николаевна
сдвинет с места. И еще — неважно
рекламирует она свои
мероприятия...
Выступают продавец колхоза Галина Васильевна Мошкова, молодой рыбак Виктор Кабанов. Последний сетует на полное, по его мнению,
отсутствие работы с молодежью.
— Может,
собраться
нам,
молодым,
поговорить?
Ирина
Галаева,
секретарь
комсомольской
организации
колхоза, вопрос ставит
ребром. Работа ведется, а молотоваровед
административнохозяйственного отдела, должностной оклад 100 рублей
в
месяц
плюс
ежеквартально
премия; такелажник 5 разряда, должностной
оклад 116
рублей в месяц плюс ежемесячно 30 процентов премии.
За справками обращаться по
телефону 7-81-87.
Электромонтер, знакомый с
эксплуатацией
экскаваторов
Э-2505 и синхронными
электродвигателями. Работа в горных
условиях. Оплата труда
сдельно-премиальная.
За
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ну натуры

Дым просто
следует октивне*
в ней
участвовать. Помотать,
а не
злорадствовать
насчет
промахе»... Работу С Д К
Ирина признает
удовлетворительной.
Коммунист Г. К. Подскочий
краток.
Н у ж н о крепить кон?
такты культработников и правления колхоза: дело-то общее!
Директор
коммунист М а к с » }

деле
бывает

мова иа своем месте. Реклама
— да! — неважная. Извещать
людей надо не за час-два Д<^
начала лекции, беседы, лектор
рия. Выдача библиотечек
нЯ
рыболовецкие суда —хороню!.i
Слово берет заведующая от»
делом
культуры
Североааор!
ского горисполкома Е. С. Вол*
кова. Как всегда, конкретны
ее предложения и выводы. А к тивность жителей села — высокая: в зале нет
свободны!
мест. «Пораженческие»
наст*
роения: раз худрука нет,
то
ничего нет! — плохо. В сове?
Дома культуры надо избрать'
людей
инициативных,
стара*
тельных.
Евгения С т е п а н е » »
говорит
о предстоящей paCoi
те, о перспективах...
Проект решения общего с об»
рання зачитывает заведующая
овощехранилищем
рыбкосшв
Е. П. Кондратюк. Суть его W
кова: «В большом деле мел01
чей не бывает...»
Следуют выборы совета СДК»
награждение активных участников художественной само*
деятельности. И на сцене
nod
является детский хор. ЗвучвгЩ
песня «Что тебе снится, крейсер
«Аврора»;
начинается
большой концерт художественной самодеятельности.
В. МАТВЕЙЧУК.
Н А СНИМКАХ:
выступает
детский
хор; поет
сельский
пекарь
Татьяна
Николаевна
Матюнина.
Фото автора,
с. Белохаменка,
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КИНОТЕАТР « Р О С С И Я .
27—28 января — «Люди
В I
океане». Начало в Ю. 12, 14, •
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
27 января —
«Прерванная Л
серенада». Начало в 10, 12, 14, •
16, 17.50, 19.40, 21.40.
•
л
28 января —
«Хозяин»
[2 щ
серии). Начало в 10
13, 16, •
18.40, 21.20.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
27 января — «Карнавальная I
ночь». Начало в 19, 21.
28 января — «Бабек (2
се»
рии). Начало в 20.
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