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УСПЕХ

ПОБЕДИЛИ
В СОРЕВНОВАНИИ
Победителем
социалистического соревнования за высокую культуру и эстетику про^ • ь о д с т в а объявлен среди родB w i i b i x предприятий области
С е в е р о м о р с к и й молочный завод.
Итоги этого
соревнования
подводятся каждое полугодие,
и, надо сказать,
североморские ошцевики становятся трад и ц и о н н ы е его призерами. Не
только в масштабе области, но
и Российской Федерации. В
первом полугодки
прошлого
года коллектив молочного завода завоевал второе место во
Всероссийском
соревновании
за высокую культуру и эстетику производства, представлен он на участие в республиканском конкурсе и по итогам второго полугодия 1980 ген *
да.
'-с - ' Хороших результатов в зггом
направлении на заводе добиваются, прежде всего, благодаря постоянному контролю за
санитарным состоянием цехов
я
оборудования.
Регулярно
^шроведятся здесь санитарные
В е й д ы , с оборудования посто^ г н н о снимаются бактериологи- '
ческие и биохимические анализы ведутся периодические "
т
беседы с рабочими.
Особое внимание уделяется !
и эстетике производства. Чистота производственной территории, зеленые
насаждения,
уголки отдыха внутри помещения — все это благотворно
влияет на трудовую атмосферу в целом. Не случайно и в
соревновании
за достойную
встречу XXVI съезда партии
коллектив Североморского молочного завода идет в числе
правофланговых. Я. ГИНДИН.

Комсомолец
Виктор
Бабошин — электромонтажник третьего
разряда,
передовик
предсъездовского
социалистического
соревнования. Недавно он стал кандидатом
в

ПОМОЩИ

Т РИНИМАЯ
социалистические
обязательства на
первый год одиннадцатой пятилетки, бригада слесарей-сантехников, которую возглавляет
Юрий Андреевич Двиннн, особое внимание уделила экономии металла. Такое решение
коллектива не случгйяо. Еще
в конце
прошлого года, изучая проект ЦК КПСС к XXYJ.
съезду партии, рабочие обра-,
тили внимание на то, что в
этом документе партия нацеливает трудящихся на всемерную экономию материальных
ресурсов. Вот и решили рабочие ответить конкретными делами на призыв о том, что в
одиннадцатой
пятилетке
в
строительстве
необходимо
обеспечшъ экономию черных
металлов на 7—9 процентов.
После изучения проекта на
одном из бригадных собраний
зашла речь о возможных путях сокращения расхода
металла. Все сошлись на предложении Ю. Двинина. Заключалось оно в следующем: для
изготовления различных заго-

самолет*

Фото В. Матьейчуна.

ОТХОДЫ ПОШЛИ В ДЕЛО
товок бригаде выдавалось определенное количество труб,
три процента которых уходило по нормам допуска в отходы. Вот и выдвинул
Юрий
Андреевич задачу — сократить этот процент до минимума, не списывать остатки труб
в металлолом, а использовать
их д \ я изготовления дополнительной продукции. Например,
таких
мелких деталей для
монтажа
водопроводов, как
<'Сгоны» и <>бочонки».
Предложение бригадира было одобрено единогласно. Но
его реализация внесла существенные изменения в организацию производственного процесса. Ведь изготовление мелких заготовок из сэкономленных труб требовало дополнительных трудовых затрат. Чтобы не нарушить прежний per
жим
работы
коллектива,
Ю. Двинин разделил бригаду
на звенья. Одному из звеньев

РЕПЕТИЦИЯ

предусмотрен
максимальный
комфорт. Упростилась процедура
оформления багажа.
Принимавшие участие • полете
специалисты отметили
хорошую
подготовку
летного состава, высокую готовность наземных £лужб
к приему аэробуса.
НА СНИМКЕ: самолет ИЛ-86 в
аэропорту Минеральные Воды.

(Фотохроника ТАСС).

члены КПСС, завоевав уважение товарищей своим отношением к порученному делу, активным участием
в
общественной жизни коллектива.

жилых домов. Требовалось срочно доставить жидкий газ в этот
город. И водители Федор Петрович Ярош, Николай Захарович
Яровой и Владимир Андреевич Шульгач протянули руку помощи
соперникам по соревнованию. На своих машинах они доставили
необходимое количество топлива в Кандалакшское газовое хозяйство. Благодаря передовым рабочим срыв в обеспечении
города газом не был допущен. При этом водители справились
со своими заданиями и в нашей организации.
В. ЧИЧИН,
начальник конторы «Североморскгоргаз».

Зимний период связан в работе коллектива городского газового хозяйства с особым напряжением. Сложные погодные условия заставляют более внимательно следить за бесперебойным
снабжением населения голубым топливом. Вместе с другими
эту задачу успешно решают и работники автотранспортной
службы. А в январе трое из них проявили повышенную сознательность. В Кандалакше возникли трудности с газоснабжением

наж.
•

кович Мишуров, Слава Павлович Судариков. Как и бригадир, они являются ударниками
коммунистического труда, подтверждают это звание из года
в год.
Отличает бригаду и хорошая
трудовая дисциплина. В этом
плане она — лучшая в нашей
организации.
Стремясь достойно встретить
партийный съезд страны, плотники В. Д. Загребелыюго обязались ко дню его открытия
выполнить план двух месяцев.
А КОРН,
секретарь парторганизации.

ПРОТЯНУЛИ Р У К У

Технический рейс из Москвы в
Минеральные Воды с пассажирами на борту выполнил
самолет
ИЛ-86. Первый советский
широкофюзеляжный
самолет рассчи*
тан на перевозку 350 пассажиров.
Аэробусы
призваны
разгрузить
крупные
аэропорты, уменьшить
напряженность воздушного
движения и уровень шума • их зо*
пассажиров

ЗАКОНОМЕРЕН

В полтора раза перекрыла
свою январскую
программу
бригада
плотников
нашей
стройорганизации,
руководимая ветераном труда Василием
Дмитриевичем Загребенным. Работая на сдаточном
жилом даме, передовой коллектив добился здесь высокой
производительности труда, хорошего качества
выполнения
заданий.
Такой успех для бригады закономерен. В ее состав входят
рабочие большого мастерства
— такие, как Михаил Андреевич Захарчук, Николай Мар-

АЭРОБУС, ГЕНЕРАЛЬНАЯ

Для

Цена 2 коп.

он и поручил изготовление небольших деталей _ ..... . _
_
Естественно, сменная нагрузка по основной продукции на
остальные звенья возросла, рабочий ритм бригады стал напряженней. Но в то же время
поднялась
и производительность труда коллектива. С учетом малой продукции сменная
выработка рабочих выросла со
130 до 137 процентов.
Недавно в коллективе сантехников были подведены итоги социалистического соревнования за 1980 год. Бригада
коммунистического ' тр у д а
Ю. Двинина признана победителем трудового соперничества, а ее члены Е. Птюшкин,
Б. Богданов и О. Шель по праву названы лучшими производственниками.
Одержав важную трудовую
победу, рабочие решили не останавливаться на достигнутом.
Принимая
социалистические

ЛЕНННГРАД.
На ледовую
вахту в Финском заливе заступил ледокол «Мурманск». Он
впервые в этом году провел в
Ленинградский
морской порт
караван судов. Балтийская зима в этом году не отличается
суровостью—всего на 75 миль
от Ленинграда отстоит кромка
льда. Однако частые циклоны
со штормовыми ветрами превратили Финский залив в «ледяной мешок» из битой крошки, труднопреодолимой транспортными судами. Но на помощь пришли ледоколы. Ни
дня не простаивают портовые
причалы Ленинграда, Таллина,
Выборга.

БАКУ. Автоматические вулканизаторы приняты в эксплуатацию на Бакинском шинном
заводе. Они на треть повысили производительность труда
при изготовлении покрышек,
улучшили качество шин, облепили труд рабочих. Теперь
на заводе автоматизированы
все основные
производственные процессы.
ЛЕНИНГРАД. В выс ш и й
класс мощности перевели серийную продукцию для атомных электростанций машиностроители объединения «Электросила». Они наладили поточное производство электрогенераторов с потенциалом в миллион киловатт — вдвое большим, чем у прежних агрегатов. Начато изготовление такой машины для Калининской
АЭС. Поставлен под обработку пятидесятитоашый корпус
генератора.

ЕРЕВАН. Завершена
реконструкция литейного производства объединения «Армэлекгромаш». Все трудоемкие процессы взяла на себя техника.Высокоэффективные
автома*
тические линии втрое увеличили общий объем выпускаемой продукции.

ЛЬВОВ. Ярче станет экран
цветных телевизоров. Львовские специалисты в содружестве с учеными освоили производство шлифовальных кругов с синтетическими .алмазами для обработки
экранов
цветных кинескопов. Пример
нение их в электровакуумной

обязательства на первый год
одиннадцатой пятилетки, они
решили получить уже не десятки, а сотни рублей сбереженных средств за счет экономного и рационального расходования металлических труб.
И главное — за счет возросшей производительности труда
плановое задание 1981 года намечено выполнить за
девять
месяцев.
Рубежи
слесари-сантехники
наметили высокие. Но тот энтузиазм, который сейчас царит в бригаде Ю. Двинина, да-;
ет все основания полагать, что
коллектив с честью справится
с обязательствами. Соревнуясь
за достойную встречу
XXVI
съезда КПСС, бригада уже выполнила
производственную
программу двух месяцев ны«.
нешиего года и сейчас работает в счет марта.
В. ГУТЕНКО.
промышленности
более чем
втрое сократило время шлифовки сложной сферической
поверхности, улучшило ее качество и повысило культуру
производства.
УЖГОРОД. Прибавилось дичи в фазанарии Хусгского ле;
сокомбината в Закарпатье. Рядом с вольерами для его основных обитателей здесь появились домики для диких уток.
Эти птицы хорошо размножаются под опекой людей и
быстро растут. Здесь намечено
также
разводить куропаток,
глухарей и других пернатых
для обогащения фауны
Карпат.
ДУШАНБЕ. Новые возможг
ности диагностики начальной
стадии
сердечно-сосудистых
заболевании, их профилактики
я лечения открывает кардиологический центр, построенный
в столице Таджикистана. В новом здании разместились стационар на 210 мест и два отделения — поликлиническое и
восстановительного
лечения.
Важная задача центра —Koopj
дотация
кардиологической
службы республики.
;
(ТАСС).
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ПЛАНЫ ПАРТИИ - ПЛАНЫ НАРОДА
Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXVI съезду парши

УСИЛИТЬ
ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ
Изучая проект ЦК КПСС к
XXVI съезду партии, мы еще
раз убеждаемся: Коммунистическая партия не ослабляет
внимания я к такой актуальной проблеме, как охрана окружающей среды. В «Основных направлениях экономического и социального развития
СССР на 1981—1985 годы и
на период до 1990 года» целый раздел (IX) посвящен сбережению природных богатств.
Здесь, в частности, говорится:
«Расширить защитное лесоразведение. Создавать новые, благоустраивать имеющиеся зеленые зоны вокруг городов и поселков... Шире привлекать общественность к охране природы».
Думается, однако, что эту
часть следовало бы допомшть,
подчеркнув
необходимость
борьбы с лицами, наносящими
ущерб окружающей среде.
И, полагаю, если за сломанное деревце в городской черте будут привлекать к уголовной ответственности — это будет правильно и справедливо.
Природа одинаково благосклонна ко всем нам, но мы, к
сожалению, по-разному относимся к ней. Одни любовно
оберегают ее, стараются приумножить красоту окружающей среды, другие же — совсем наоборот, ради собственного удовольствия губят
ее
жестоко и бессердечно. Сошлюсь на пример, близкий мне,
да и другим жителям улицы
Комсомольской в Североморске.
Жил здесь до недавнего времени строитель Николай Александрович Корж а вин По личной инициативе он разбил на
бывшем пустыре
настоящий
сквер, который в летнее время стал местом отдыха многих горожан. Более зеленого,
уютного уголка, оотворенного
руками человека, пожалуй, не
найдешь в Североморске. Сквер
— любимое место игр многочисленной ребятни. Для них
Коржавкн устроил аккуратные
песочницы горки, скамейки, а
сам сквер оградил
красивой
решеткой.
И еще один добрый след остался после него на нашей
улице. Перед отъездом к новому месту жительства он полностью озеленил территорию
детского сада № 9, проложил
аллею вдоль фасада дама, где
жил, где живем сейчас мы.
Здесь по весне оживают стройные березки, рябины, пахучая
черемуха и верба. Говорят, человек за свою жизнь должен
посадить хотя бы одно дерево,
а
Николай
Александрович
только в Североморске
оставил не менее тысячи деревьев и кустов. Он всегда говорил:
— Где бы человек ни жил,
какой бы то ни было срок, он
ае должен быть безразличным
к природе, не должен считать
себя здесь временным человеком, надеяться на других.
К большому сожалению, так
думают далеко не все. Многие саженцы Николая Александровича уже погибли. Сломанные,
растоптанные, они
живой укор людям черствым
л неблагодарным.
Вот почему очень важно не
только озеленять города и поселки, но и надежно охранять
природу,
строго наказывать
тех, кто посягает на нее.
Конечно, и среди нас немала настоящих друзей природы:
активно действует школьный
«зеленый» патруль. Сотни новых деревьев появляются после комсомольско-молод е жны х
субботников, но все же таких
друзей должно быть больше.
В. ШАЛАГИН,
рабочий.

J I А ТЕКУЩУЮ пятилетку в
на нынешний год коллектив нашего предприятия наметил ряд конкретных мер по
улучшению качества выпускаемой продукции. В частности,
к разряду второстепенных мы
не относим окончательный переход работы котельных на
жидкое
топливо. Частичная
работа котельной на этом виде топлива показала все его
очевидные преимущества.
Использование более чистого и более экономного топлива позволит, во-первых, добиться работы в постоянном
тепловом режиме, и, конечно,

ЭКОНОМИЯ ПОСЛУЖИТ КАЧЕСТВУ
увеличить выпуск нашей главной продукции — хлебобулочных изделий, пустить в работу новый цех — сухарный.
Обеспечение экономии материальных ресурсов и внедрение на хлебозаводе прогрессивных норм расхода на единицу
выпускаемой продукции дает
возможность увеличить на одного человека бригаду по выпечке булочек. Это существенно облегчит условия труда в
бригаде.
Обсуждая проект ЦК КПСС

к XXVI съезду партии как непосредственные участники соревнования
за бережливость,
мы испытали большое удовлетворение от того, что эти
вопросы на:или широкое отражение в проекте Основных
направлений.
Уверены, что требование,
записанное в программном документе партии «...внедрять
прогрессивную
технологию,
научную организацию труда н
производства» надо осуществлять, шире применяя опыт

передовых
коллективов. Нэ
менее важно настойчиво проводить режим экономии на
каждом рабочем месте.
На хлебозаводе есть на кого
равняться: это и бригадир на
выпечке хлебобулочных изделий А. И. Коростада, и молодой специалист тестовод Светлана Прошкова, и многие друз
гие.
Н. ГРИШИНА,
грузчик склада готовой
продукции Полярнинского
хлебозавода, секретарь
партийной организации.

БОЛЬШЕ
ПРОДАВАТЬ
ПОЛУФАБРИКАТОВ

Коллектив моторного цеха Североморской автобазы — коллектив коммунистического труда.
Здесь постоянно работают над повышением качества ремонта двигателей и продлением гарантийного срока их службы. И это мотористам удается. Много лет работают ветераны ремонтного
предприятия, мастера своего дела Василий
Васильевич Шокайло, Александр Гаврилович Прохоров, Виктор Константинович Зайцев, Геннадий
Иванович Мельников,
профсоюзный активист
Александр Иванович Талов... Сотни
двигателей
получили вторую жизнь в их умелых руках
за
годы десятой пятилетки.
Мотористы внимательно прочитали проект ЦК
КПСС к XXVI сьезду партии, а сейчас вдумчиво
изучают каждое положение этого важнейшего
партийного документа. Особое
внимание они
уделяют
разделу VI:
«Развитие транспорта и
связи». Партия призывает «укрепить ремонтную
базу автотранспортных средств и улучшить систему ее работы». В минувшую пятилетку рабо-

ОГРАДИТЬ
Многое мы сделали. И если
посмотреть
на
пройденный
путь, сравнить, что было, с
тем, что есть, то невольно
удивишься, насколько богаче
мы стали, как масштабны наши достижения. Но ведь и
израсходовано за это время
много средств. И не всегда их
расходовали бережно, экономно. Но всему есть предел. И
безбрежные наши леоные дали, оказывается, не такие уж
безграничные, и " бескрайние
просторы полей вдруг стали
быстро уменьшаться перед натиском индустриальных центров, схватила в тиски расширяющаяся сеть дорог.
Сегодня нас все больше волнует проблема экономии природных ресурсов. Все острее
встает вопрос, как воспитывать в людях чувства рачительных
хозяев. Бесспорно,
большую роль в этом играют
средства массовой информации, общественные институты.
Всегда ли доходяг до сознания
людей призывы к экономии,
бережливости? Конечно же,
не всегда. Скажем, как мы
расходуем горячую воду? Экономно? Никоим образом! Наполнили в а ш у — передумали
мыться и воду спустили в канализацию. Хозяйка сложила
посуду под краном горячей во.
ды и заболталась с соседкой.
Вода не только переполнила
раковину, ио и залила нижний
этаж...
Потребление воды — и го*
рячей, и холодной у нас никак не контролируется, и каждый расходует ее так, как ему

ОТ

чие внедрили
несколько
рационализаторских
предложений, направленных
на решение этой
проблемы. В дни предсъездовской трудовой вахты, в ходе обсуждения Основных
направлений
развития страны мотористы наметили меры по
ликвидации «узких» мест в технологической цепочке ремонтных работ.
Коллектив коммунистического труда предлагает внести в проект ЦК КПСС к XXVI сьезду пар-

тии следующие дополнения: «Повысить

ответст-

венность органов материально - технического
снабжения за своевременное и полное обеспечение авторемонтных предприятий запасными
частями и деталями».
НА СНИМКЕ: мотористы А. Г. Прохоров, В. В.
Шокайло, Г. И. Мельников, председатель цехкома профсоюза А. И. Талов и В. К. Зайцев собрались после смены: есть идея, как улучшить
работу.
Текст м ф о т о В. Матвейчука.

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ

заблагорассудится. Не учитывается и потребление газа.
А ведь в свое' время разрабатывались и счетчики для газа, и различные водомеры. Но
до серийного производства дело так и не дошло. Если образно говорить, на одном конце трубы, у потребителя, нет
никакого контроля, а на другом конце, в котельной, у производителя тепла, контроль самый жесткий.
Если, к примеру, заглянуть в
котельную поселка Росляково:
сколько здесь различных приборов контрагя и автоматики!
И все для того, чтобы при
сжигании топлива
получить
максимальное количества тепла. Каждый год котельной дается план экономии топлива.
Но ведь есть потолок, достигнув которого, выше уже не
поднимешь коэффициент полезного действия котлов. И
тем не менее, ежегодно планом предусматривается снижение удельного расхода топлива за счет экономии. А если
достигли предела?
В связи с этим хотелось бы
внести дополнение во второй
раздел Основных направлений,
где говорится: «Обеспечить за
пятилетие экономию топливно-энергетических ресурсов в
народном хозяйстве в количестве 160—170 миллионов тонн
условного топлива, в том числе 70—80 миллионов тоян за
счет уменьшения норм расхода»Предлагаю после слов: ...70
—80 миллионов т о п » зависать— «за счет внедреиия ми

учно обоснованных норм расхода».
Но как быть по ту сторону
трубы, у потребителя? Здесь
есть большие резервы, ненужно только установить контроль
за расходом горячей и холодной воды, газа, т. е. необходимо устанавливать
счетчики.
Чтобы каждый квартиросъемщик рассчитывался и за газ, и
за воду так, как он рассчитывается за электроэнергию —
по счетчику.
Поэтому хотелось бы в этом
же разделе
проекта абзац
«усилить режим экономии на
производстве, в сфере услуг и
управления» дополнить такой
фразой: «шире применять в
быту технические
средства
контроля потребления газа, горячей и холодной воды».
Сколько в наших домах убегает бесцельно воды и по нашей небрежности, и из-за неисправности
сантехнического
оборудования. На эти потери
мы смотрим равнодушно: течет, ну и пусть течет, размерто потерь неизвестен. В масштабе страны — это, наверное,
не одна Волга наберется, хогя
недостатка в призывах к экономии нет. Радио, телевидение, газеты этой теме уделяют
большое внимание.
Воспитание чувства бережливости, бесспорно, дело огромной важности. И здесь немалую роль может .сыграть
техника, если с ее помощью
оградить человека от расточительства.
Г. КУЗНЕЦОВ,
начальник котельной.

Многие женщины, работаю*
щие в нашей электросети, живут
в микрорайоне улицы
Гвардейской. И, естественно,
не каждый раз удается выбраться в центр города. Порой л
это и не нужно: у нас имеют-^|
ся и
продова\ьствекные, я
промтоварный магазины. Скоро мы получим новое предприятие
торговля. Но нас,
женщин, не первый год волнует другой вопрос.
Очень бы хотелось прино*
сить почаще домой полуфабрикаты, кулинарные изделия.
А этой возможности мы практически лишены. Специализированного магазина в нашем
районе нет, а имеющаяся небольшая столовая организует
выставки-продажи
кулинарных изделий лишь один раз в
неделю.
За последнее время наша
улица выросла, здесь появились новые многоэтажные дома. А база общественного питания остается без изменений.
Естественно, здешняя столовая
при ее небольших помещениях
и сегодняшнем штате работников не в состоянии удовлет-1
ворить запросы жителей. Спрос
же на полуфабрикаты и готовую продукцию растет — об
этом говорит хотя бы торговля
магазинов
кулинарии в центральной части города.
В проекте Основных направлений много внимания уделяется развитию торговли и общественного питания, облегчению труда женщин в быту. На
наш взгляд, это и важный социальный вопрос. Ведь время,
освободившееся от дел на кухне, мы могли бы с большей
пользой посвятить детям, семье, своему личному отдыху.
Поэтому хотелось бы внести
дополнение в восьмой раздел
проекта ЦК КПСС «Социальное развитие и повышение благосостояния». Абзац, где речь
идет о повышении роля общественного питания в удовлетворении потребностей населения, дополнить следующими
строками: «Расширить производство разнообразных высококачественных полуфабрикатов и кулинарных изделии.
Увеличить сеть специализированных отделов и магазинов
по их продаже».
А для скорейшей реализации этого дополнения в местных условиях предлагаем открыть в одном из освобождающихся помещений старого
продовольственного
магазина
на улице Гвардейской филиал
столовой, который мог бы вырабатывать и продавать населению полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия. Жители нашего микрорайона скажут за подобный
подарок большое спасибо.
И. ГРУЗДЕВА,
Т. КАЗАКОВА,
Т. МИРОШНИКОВА,
работницы Североморской
городской электросети.

3 февраля 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

РУКИ МАСТЕРА
— Почему-то по традиции
считают, что только женщинам свойственно стремление
быть красивыми, носить хорошо оформленные прически, —
так начинает рассказ о своей
профессии Лидия Николаевна.
— Хочу сказать, что сделать
хорошую стрижку мужчине,
хорошо уложить волосы —нет
легкое искусство. Что во внешности красиво, нужно
выявить резче, недостатки, наоборот, скрыть. Присмотревшись
к новому клиенту, всегда предлагаю ему: давайте попробуем
такую форму прически. Смотг
рю — понравилось, приходит
уже постоянно...
Лидия Николаевна Потапова
— мастер-парикмахер первого класса. Ее стаж работы в
парикмахерской
«Чародейса»
Североморского
промкомбината — тринадцать лет. С 1976
года Лидия Николаевна выходит. победителем социалиста-

ческого соревнования, постоянно
подтверждает
звание
ударника
коммунистического
труда. Нормы выработки у нее
достигают 140—170 процентов.
Но больше всего Потапова заботится о качественном обслуживании клиентов, постоянно
шлифует свое мастерство.
—В нашей профессии нельзя
стоять на месте, — подчеркивает Лидия Николаевна.
—Стремительная жизнь дик-t
тует новые моды.
С большим интересом она
слушала беседы московского
мастера-модельера,
приехавшего в Мурманск, о новых направлениях в моде, о последних моделях стрижки. Новые
из них — «Регата» и «Спартак» приемлемы,
например,
для любых типов лица. И Лидия Николаевна успешно освоила эти модели.
Не так давно Потапова участвовала в городском конкур-

ПРАВДА»

се мастеров - парикмахеров я
заняла на нем первое место.
— Сорок пять минут мне дало жюри на модельную стриж,
ку «Спартак». Но ничего, справилась, — улыбается мастер.
В этом коллективе проводятся занятия по повышению профессионального мастерства. Но
не всегда все идет гладко, потому что...
—- Не хватает литературы.
А как она нам нужна! —говорит Лидия Николаевна. — Новые журналы, которые посту-!
пают, мастера сразу разбирают. Осваивают новые модели
- больше по догадкам, полагаясь
на собственный опыт. Приду,
соберу девчат, говорю им: это
модное, новое. А объяснить
технологию новой стрижки или
прически весьма сложно.
Приходят к ней молодые девушки, имеющие самое приблизительное представление о
профессии. А после учебы у
Лидии Николаевны, ее постоянной опеки становятся умелыми мастерами.
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Фото В. Матвейчука.
п. Рети некое.

ИВОТНОВОДЫ держат экзамен своей работы
круглый год, но зима является для них особым
периодом. Она подводит итоги многому: как подготовилось хозяйство к зимнему содержанию скота и птицы, как отремонтированы помещения ферм и складов,
какие сделаны запасы кормов, насколько правильна
проводимая зоотехническая политика.
Нельзя не отметить: минувшим летом была создана
хорошая основа для получения высоких надоев молока,
производства мяса и сбора яиц. Больше намеченного
заготовлено сена, силоса, веточного корма. Своевременно получают хозяйства района по выделенным фондам из государственных ресурсов концентрированные
корма.
—
К зимнему содержанию животных и птицы отремонтированы фермы, складские помещенья, необходимое
бборудоваиие. Особенно
тщательно, лучше, чем в
прежние годы, подготовилось к зиме подсобное хозяйство Мурманского морского биологического института.
На молочнотоварной ферме проведена реконструкция,
Осуществлен отвод грунтовых вод, заменена система
отоплаяая.
Вое эти меры обусловили, в основном, успешную работу животноводов в минувшем году. Сверх годового
задания получены 41 тонна молока, 10 тонн мяса, 1э0
тысяч яиц. С перевыполнением программы завершился
и первый период нынешней эимов&и — четвертый
квартал 1980 года.
Но если проанализировать деятельность хозяйств более подробно, то картина выясняется не такая уж приглядная. Задание октября—декабря прошлого года по
валовому
производству молока выполнено районом
лишь благодаря труженикам колхоза «Северная звезда*.
Семьдесят пять центнеров продукции сдали они за это
Время сверх плана. И только таким образом перекрыто отставание, допущенное доярками колхоза имени
XXI съезда КПСС и подсобного хозяйства ММБИ.
Териберские
животноводы недодали к плану 39
центнеров молока, а дальнезеленецкие — девять. Основная причина этого — опять же в недостаточной
Зоотехнической работе. Но кроме этого, особую тревогу вызывает санитарное состояние животноводческих
помещений в колхозе имени XXI съезда КПСС.
Одному из авторов этих строк довелось побывать
» Териберке. И что же он увидел, зайдя на молочнотоварную и птицеводческую фермы? Настоящую анти-

Дорогая редакция! Может
быть, письмо мое покажется
странным, но я вынужден его
написать. Речь пойдет о домашних животных. Мы все
любим их, но нам никто не
давал права заходить, скажем,
в магазин с собакой любой породы.
С каждым днем обслуживание покупателей
становится
лучше. Продукты питания расфасованы и находятся в контейнерах: подходи и бери что
тебе угодно. Этим самым у
нас экономится время.

С Т р.

===== ВСТРЕЧА
С ПИСАТЕЛЕМ

Участвуют молодые, недавние ученицы и в конкурсах.
Вполне понятно их стремление
работать самостоятельно. Закончила, к примеру, обучение
Татьяна Глушкова, и уже делает модельные стрижки. У Натальи Шарубиной
Потапова
будет принимать экзамены по
стрижкам. А Наталья Дмитриева не так давно начала постигать тайны ремесла...

Стало традиционным
приглашать на заседание нашего клуба
любителей книги поэтов и писателей, живущих на Кольской земле. Желанным гостем был и поэт, автор недавно вышедшего в
Мурманске сборника «Две надежды», участник первого Всесоюзного совещания писателей-маринистов Яков Ноевич Черкасский. Он
рассказал об этом совещании, о
тенденциях развития нынешней
маринистики, о повышенном интересе читателей к литературе о
море.
Иллюстрацией к рассказу о совещании в Москве была книжная
выставка
советских писателен,
для кого море и человек стала
главным
объектом творчества.
Здесь были представлены книги
известных мастеров В. Конецкого,
К. Бадитана и других.
А. ГЕДИМА.
библиотекарь.
г. Североморск.

Занимается Лидия Николаевна и общественной деятельностью. Всегда много забот у
нее как у депутата городского Совета, председателя местного комитета профсоюза.
На рабочем месте Лидия Николаевна всецело принадлежи г
своему делу, творя красоту
почти неуловимыми движениями рук. А руки мастера не
знают отдыха.
В. НЕКРАСОВА.

Совсем недавно мы получили квартиру, но едва переступили порог, радость наша погасла. Не
хватает слов описать все недоделки, которые оставили после себя строители. Первое, что бросилось в глаза: кухня, ванная, туалет покрашены
в темный цвет. Теперь же эта краска совершенно облезла, с потолка на голову сыплется мел,
двери все перекощены, пол не обструган как следует. Именно в таком состоянии неуемной горести оказались жильцы дома № 9 по улице Красный Горн в городе Полярном.
Что же получается? Из информаций газет, радио узнаем, что тепловые системы отремонтированы, налажен нормальный тепловой режим. Есть
вода горячая, холодная. Но это все явление временное. И ко всему перечисленному в квартирах у нас постоянный холод, а у всех ведь дети.
Бывало, когда отключали электричество, сутками не было холодной и горячей воды. Таков этот
новый дом, который был сдан в сентябре 1980
года. Какими объективными фактами можно оправдать неподготовленность жилых домов к сда-

Э л в к т р о с м р и ц и к Л е о н и д Андреевич Пеплов работает • коллективе Ретинской базы аварийно-спасательных и
подводно-твхничесник работ. Самую различную работу приходится выполнять огненных д е л мастеру! поручают е м у р е м о н т контейнеров для перевозки грузов в арктических условиях, катеров, другой техники. Все
задания п е р е д о в о й рабочий выполняет только на «хорошо» и «отлично. Иначе нельзя, ведь он готовится встретить о ч е р е д н о й партийный с ъ е з д , п о - р а б о ч е м у достойно и с честью несет п р е д с ъ е з довскую трудовую вахту.
,
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— Тянутся девушки к мастерству, а это отрадно видеть, — рассказывает наставница.

НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО.

>

"

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

че, почему своевременно не были проверены системы подачи тепла, воды? Кстати, сейчас эту работу приходится выполнять в более сложных
условиях, зимой, причиняя тем самым серьезные
неудобства как себе, так и жильцам. И что бы
мы ни читали, что бы мы ни выслушивали в ответ, эта проблема далека от разрешения.
В ванной не греет труба, в туалете не работает сливной бак, пол под ногами уже трещит (а
что будет к весне?)... Заявки с просьбой устранить неполадки остаются без внимания, хотя,
когда сдавали дом, ходили различные представители с книжкой, записывали все претензии жильцов, якобы с намерением принять меры.
В связи с этим хочется сказать в адрес строителей. Дорогие товарищи, заступив на трудовую
вахту в честь XXVI съезда КПСС, пересмотрите
свои обязательства. Надо ие только досрочно
выполнять работы, но и качественно.
А. СОКОЛОВА.
г. Полярный.

КТО ЖЕ ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ?
Но вот когда покупатель
приходит со своим домашним
другом (собакой) в магазин, и
когда его «друг» или «подруга» начинает обнюхивать содержимое контейнеров, это наводит на разные размышления.
Я как-то не выдержал, сделал
замечание одной из покупательниц, а мне говорят, что
«вы отстаете от жиэни». Может, действительно так? Но я
хочу через газету некоторым
«не отставшим от жизни я

берущим от нее все» дать совегг: держите любой породы
животных и в неограниченном
количестве, но когда идете в
магазин или в другое общественное место, оставляйте ах
дома. А заодно и спросить f
них: где ваша культура и где
ваша гражданская совесть?
А. МАТВЕЕВ,
участник Великой
Отечественной войны,
ветеран Вооруженных
Сил СССР.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ НЕ ПОЗДНО
санитарию. На обеих фермах нет запаса опилок, и поэтому на полах грязно. На коровнике вытяжные трубы
закрыты — нет, следовательно, и вентиляции. Со стен
течет.
Плачевный вид имеет молоднях. Новорожденные телята размещены под цистерной с водой. Она прикрыта снизу шифером, но он мало чем помогает. На животных капает вода. Кроме того, шифер заслоняет свет,
и телята стоят мокрые, при слабом освещении.
Замечены недостатки и в кормлении птицы. В рационе ее питания нарушается требуемое
соотношение
комбикормов, дрожжей и зерна. Из-за низких температур в подсобных помещениях зерно не проращивается, а скармливается цельным, что снижает его пищевую ценность, отрицательно сказывается на яйценоскости.
ч
Что может быть хорошего от такого содержания
скота и птицы? Результаты налицо. Из-за повышенной
влажности и неудовлетворительного санитарного состояния молочнотоварной фермы в четвертом квартале
Прошлого года резко увеличилась заболеваемость колхозного стада крупного рогатого скота. Вполне понятны при таком положении дел снижение продуктивности коров и птицы, невыполнение плана по валовому
надою молока.
И уж совсем неприглядными выглядят в колхозе
факты потерь восьми голов молодняка крупного рогатого скота. Не от заболеваний, не от недостатка кормов, а вследствие элементарной бесхозяйственности
ответственных лиц. О чем, как не об этом, говорит
хотя бы случай с пропажей шести телят в сентябре
прошлого года? Виновные до анх пор не найдены, да
правление колхоза и не пыталось их найти в течение
всех минувших месяцев.
Серьезные претензии необходимо высказать в адрес
руководителей Териберского рыбкоопа. Годовой план
по производству свинины здешнее подсобное хозяйство выполнило неплохо. Но содержание и откорм животных именно сейчас, в сложный зимний период, заслуживает суровой оценки.
На ферме непг необходимого подстилочного материала — опилок, кормушки и пол не отремонтированы,

содержатся грязно. Откорм свиней производится в ос*
новном за счет государственных поставок, дорогостоящ
щим комбикормом.
Можно спросить, почему же не используются дешевые пищевые отходы? Ответ прост: их обор попросту
не организован. Ни у населения, ии от двух столовых,
которые имеет сам... рыбкооп. Лишь свинарки нося»
по полведра, изредка по ведру отходов пищи из близлежащей школы.
Нет здесь также рыбьего жира, рыбной, травяной •
хвойной муки. И вполне закономерно, что при таком
содержании и уходе за животными на ферме Териберского рыбкоопа участились случаи рождения мертвых
поросят, а почти все рожденные в 1980 году болеют
рахитом. По этой причине рыбкооп не выполняет я
задание по поголовью свиней. При плане 85 содержится всего 49 голов.
Не созданы пока нормальные условия для труда животноводов, для содержания стада на свиноводческой
ферме Североморского рыбкоопа. А отсюда и невыполнение программы по производству мяса, по численности поголовья.
Приведенные факты говорят о том, что не во всех
хозяйствах Североморска и пригородной зоны С полным сознанием ответственности подошли к проведению
зимовки скота и птицы.
А она еще не заканчивается. До заполярной весвы
времени много. Вот почему, опираясь на недавнее
постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного
социалистического соревнования работ<гаков животноводства за успешное проведение зимовки скота, увеличение производства и закупок продуктов животноводства в зимний период 1980—1981 годов», необходимо
направлять все усилия на коренное улучшение дел •
сельскохозяйственном производстве.
В. МОМОТ,
председатель городской •лававой
комиссии горисполкома,
i
П. БЕСПЯТЫХ,
главвый ветеришариый врач
Североморского райвиа.

Ключи
к
музыкальной
шкатулке
Вспомните себя в те минуты,
когда вы после захватившего вас
фильма или понравившегося спектакля только что вышли на улицу. На некоторое время вы будто заслонены от всего мелкого,
суетного впечатлением от увиденного. Разве в такие минуты задаешь себе вопрос: зачем нужен
этот спектакль? Или: стоило ли
тратить время на этот концерт?
Нужно. Стоило. Ради этих самых
минут. Для того, чтобы увидеть
мир вот таким, «умытым», ярким.
Не спрашивая, отвечаешь себе
именно так.
Вопросы «Зачем вы приходите
на эти еженедельные спевки?» и
«Что вам дает общение с музыкой?», задай я их учасшихам хорового кружка при Североморском Доме пионеров, — прозвучали бы более чем нелепо. Разве
можно ответить на вопрос, почему ты, одиннадцати-двеяадцатилгтнин человек, любишь петь?
И все-таки я попытаюсь «распутать» эти
вопросы, рассказывая об одной из обычных репетиций детского
хорового кружка...
Закончилось шумное
рассаживание по местам. (Вся черновая
работа над песней проходит сидя,
но с обязательным соблюдением
порядка
расстановки на сцене
«по голосам»). Характерный «дирижерский» взмах рук руководительницы хора Татьяны Геннадьевны Федосеевой или первые
аккорды на фортепиано концертмейстера Светланы
Константиновны Бори с елк о — и шестьдесят
детских голосов, звонких, чистых, взлетают ввысь и неожиданно, будто натолкнувшись
на невидимую преграду,
подчиняясь
воле дирижера, смолкают...
Несколько минут сольфеджио,
несколько — музыкальной грамоты — непременное условие любой репетиции хорового кружка.
А всего четыре месяца назад,
когда создавался хор, большинство ребят понятия не имело ни о
регистрах, ни о многоголосии —
да мало ли еще вещей, без представления о
которых невозможно познать даже азы хорового и
сольного пения!
«Бородино». Сложная песня даже
для восприятия на слух,
расписанная на два голоса, с
сольными вставками. И тем более поражает, с какой кропотливостью готовится каждый ее такт.
— Первые голоса — все вместе, ярче. Не бойтесь сбиться на
второй голос — слушайте друг
друга! Сережа, вступай мужественнее, увереннее — сразу же
после вторых голосов...
Два, три, пять раз повторенный
такт — и наконец — ребята чувствуют сами! — получилось то,
что надо. Нелегко далось это
«что надо», но итог приносит
удовлетворение и Татьяне Геннадьевне, и, главное, светятся от
удовольствия глаза ребят.

Порой
немало режиссерской
выдумки должна привнести в занятия Т. Г. Федосеева, чтобы музыкальный образ, что называется,
«заиграл». Шаг за шагом помогает музыкальный
руководитель
своим воспитанникам работать со
звуками, понимать образное, эмоциональное содержание песен с а*
мых разных жанров — детских,
русских народных, музыкальных
памфлетов.
Высокий темп занятий, разноплановая насыщенность их подсказывают Татьяне Геннадьевне
(а она музыкант-педагог с высшим образованием) строить репетиции с обязательной
эмоциональной разрядкой.
К этой репетиции
ансамбль
«Волна», входящий в состав хора, подготовил сюрприз, о котором никто еще не знал — новую
песню-памфлет о генералах чилийской хунты. Замечательно ее
исполнили «волновцы» — с пародийной хлесткостью, с элементами сатирической «агитки».
И,
главное, «Волна» раскрылась новыми гранями своих возможностей. Зрители недавно у ж е аплодировали
новорожденному
ансамблю, лауреату заключительного смотра «Атланты-80». Сейчас в
репертуаре «Волны» только семь
песен, но отточенность каждой
говорит за себя.
Сегодня и ансамбль, и хор живут общими интересами. Первые
успехи, конечно, окрыляют ребят.
Но высокий творческий настрой
их руководителей в подборе интересного репертуара и в
потребности постоянного совершенствования исподволь передаются
ребятам. Присутствие на репети
ции позволяет судить о доброжелательной атмосфере, наполнен
ной постоянным ощущением от
крытая нового. Глазам ребят не
скрыть этого состояния — ожида
ния чуда.
Конечно,
по-разному
каждая
из 60-ти пар глаз впитывает в себя все увиденное и услышанное
на репетициях кружка. Но в од
ном одинаково: ребят она «встряхивает», делает активнее, каждому сообщает импульс к творчеству. Да, к творчеству, разумеется, на доступном ребятам уровне
Доступном
Сереже Савенку и
Наде Антонншкис, Ире Герасимовой и Ире Гайдуковой, Оксане
Загребельной, Лене Чернышевой
Ибо развитие, творение себя —
тоже самое настоящее и отнюдь
не легкое творческое дело.
О кружке Татьяны Геннадьевны говорят: «Там хочется петь»
Вот она, несостоятельность довода о том, что «музыкальный слух
— удел избранных и кого чем
природа наделила — ни отнять,
ни прибавить». В хоре поют ребята без всякого специального образования. Есть у Федосеевой,
ключик к любой «музыкальной
шкатулке»!
Е. ШИПИЛОВА

I Объявления, (геклама
Приглашаются на работу
В комбинат бытового обслуживания — уборщицы в ателье № 1, дворник,' закройщики по пошиву мужской и женской одежды, портные,
слесарь по ремонту
оборудования.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Сивко, 2. отдел кадров.
Телефон 7-70-83.
Стрелки (женщины).
Оклад
95 рублей, плюс 40 процентов
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коэффициент,
распространяются льготы Крайнего Севера.
Обеспечиваются бесплатным
обмундированием.
Доставка
на работу и с работы транспортом организации.
Телефоны
для
справок:
7 80-41 или 7-79-50.
Кладовщики —оклад 99 рублей, грузчики со сдельной оплатой труда, электрик —
оклад 110 рублей,
бондари —
оклад 99 рубпей, сезонные ис*
топники — оклад 82 рубля 50
копеек, кочегары —• оклад 88

фотостудия «ВаДЕТСКАЯ
енга» Североморского Дома пионеров и .школьников
имени Саши Ковалева готовится отметить свое пятнадцатилетие. Знаменательным событием для нынешнего поколения студии явилось участие
во втором Межреспубликанском конкурсе детской фото-;
графии «Мир—глазами юных»,
организованном
Могилевским
обкомом ВЛКСМ, Дворцом пионеров и школьников и народным фотоклубом «Радуга» областного центра
Белоруссии.
В оргкомитет конкурса поступило 1776 работ 929 авторов от 125 детских фотографических коллективов из всех
республик Советского Союза.
Для экспозиции жюри отобрало лишь 132 лучшие фотоработы юных авторов.
Главный приз Могилевского
обкома комсомола присужден
фотостудии Челябинского пединститута. Вторым призом в
этом
серьезном
творческом
конкурсе жюри отметило юных
фотолюбителей г североморцев.
Семь работ пяти членов нашей фотостудии заняли достойное место в экспозиции.
Все
пятеро отмечены
высокими наградами. А девятиклассник североморской шкот
лы № 12 Андрей Карпов, семиклассник школы № 10 Лев
Федосеев и шестиклассник этой
же школы Сергей Куцаев были приглашены на праздник
открытия выставки.
Экспозиция «Мир — глдзаг
ми юных»
развернулась в
просторном зале Могилевского
Дворца тюнеров. Как только
была разрезана традиционная
ленточка, начались
знакомства делегаций. Гостеприимные
хозяева сумели сразу же создать атмосферу дружбы и товарищества. Здесь, у стендов
выставки мы встретились со
своими давними друзьями из
Челябинска, Омска, Череповца,
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Гомеля и многих других городов.
Большой интерес участников
конкурса вызвала
своеобразная экспресс-выставка, составленная из фоторабот,
привезенных с собой гостями. Сделали это для того, чтобы полнее и ярче рассказать о творческих возможностях каждого
коллектива. Работы наших студийцев привлекли всеобщее
внимание многообразием жанров и высоким уровнем исполнения.
Закончился
первый
день
праздника торжественным награждением победителей. Десять наград прибавилось к кол-

гах в связи с возрастающей
сегодня
ролью
фотографии
как
оружия идеологической
борьбы.
• В - программе праздника было посещение народной фотокиностудии «кЬшггер» могилевского завода «С+роймашина», где была бткрыта персональная выставка председателя фотоклуба «Монино-2» из
Московской области Л. В. Ассанова. Приятно было увидеть
в оригинале многие работы
этого мастера, вошедшие в
хрестоматийный ' фонд советского фотоискусства
Закончилась встреча юных
фотолюбителей вечером худо:

лекции призов нашей фотосту- ;
дии.
На второй день юные участники отправились в интересную экскурсию по Могилеву.
А взрослые — руководители
детских фотографических коллективов собрались во Дворце
тюнеров на семинарское за*
нятиё по проблемам педагогики и психологии детского фототворчества. Каждому участнику семинара была предос-:
тавлена возможность выступить и рассказать об опыте
своей работы. Разговор получился обстоятельный и заинтересованный.
Много сложностей в детском
фотолюбительском
движении
вызвано отсутствием единого
методического центра. Остро
стоит проблема
профессионального уровня
руководителей детских фотоколлективов.
Все выступающие единодушно
отмечали большую
ответст-.
вещность, лежащую на педаго-

жественнои
самодеятельности
в народном фотоклубе «Радуга»;
Обширная
программа
включила в себя открытие фо;
товыставки «Радуга-80», зна;
хамство с деятельностью и
творчеством этого широко известного на «фотографической
карте» страны коллектива и
просмотр
коллекций
работ
многих других фотоклубов. Мы
представляли работы наших
старших товарищей — областного фотоклуба «Мурманск».
Сейчас сотни жителей Моз
гилева
приходят в выставочный зал Дворца пионеров, чтоэ
бы посмотреть выставку, кото*,
рая затем отправится в путе^
шествие по городам нашей
страны. Придет она и в Севе;
роморск. А наша студия готовится к новому конкурсу, ПО!
священному
XXVI
съезду
КПСС.
С. ДЕМЧЕНКО,
руководитель фотостудии
«Ваенга»

Д £ Н Ь

ТЕАТРА

Большой праздник сцены в
рамках смотра народных коллективов художественной самодеятельности РСФСР состоялся в поселке Росляково. Народный театр Дома культуры
выступил с премьерой спектакля «Молодожены» по пьесе Тамары Ян. Новая работа
самодеятельных артистов была тепло принята зрителями,
высоко оценена комиссией областного управления культуры.
Творческий коллектив, которым руководит режиссер Нихо.лай Владимирович Прокофьев, завоевал любовь многочисленных зрителей. В 1976 году
самодеятельная
театральная
группа поставила свой первый
спектакль «Бремя славы» по
пьесе В. Бурыличева. С этой
работой росляковцы выступили на зональном смотре первого Всесоюзного фестиваля
самодеятельного
творчества
трудящихся
и
удостоились
рублей, рабочие с почасовой
оплатой труда, экспедитор в
цех фасовки — оклад 93 рубля 50 копеек, весовщик — оклад 93 рубля 50 копеек,
сезонные дворники — оклад 93
рубля 50 копеек, сторож —
оклад 79 рублей 75 копеек.
Предприятие работает с двумя выходными днями. При
выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные — 20 процентов. Выплачивается единовременное вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на работу
и с
работы
производится
транспортом предприятия.
Проезд
автобусом
27—24
или 06—33 от магазина № 26
«Мебель» I 8 часов.

Диплома первой степени. Тогт
да же театру было присвоено
звание народного.
Спектакль
«Молодожены»
(сцены из семейной жизни в
двух частях) привлекает своей
современностью.
Главные роли —Глеба и Катерины играют инженер Александр Сысенко и учащаяся
местной школы Наталья Кульган. И хотя это их первое выступление в народном театре,
его смело можно назвать удачОбращаться по
7-29 81, 7-70-52.

телефонам

Машинисты котельного оборудования
(котлы
среднего
давления на твердом топливе),
зольщики, грузчики.
За справками обращаться:
г. Полярный, молокозавод. Телефоны — 41-383, 41-382.

Вниманию населения
Мастерская по ул. Сивко, 2,
принимает в ремонт обувь в
неограниченном
количестве,
срок ремонта ускоренный.
Просьба
отремонтировать
летнюю обувь заблаговременно.
Мастерская работает
с 10
до 19 часов без перерыва, вы-

1M600L г. Сеаероморси. у п. Северная, 31. Гвл га выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04 01, вам. редакторе, отдел партийной живни — 2-04 06, ответственный секретарь
— 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транспорте — 24)5 96, отдел культуры и информации — 2-05-9&
Типография «На страже Заполярья*.

ным.
Вторая часть праздника сцены в поселке Росляково содержала фрагменты из прошлых
спектаклей. Состоялось яркое
театрализованное
представление, участие в котором приняли все артисты народного театра.
Г. АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: сцена изспектакля. Фото В. Бузыкина.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ходные дни —
понедельник.

воскресенье,

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

3—4 февраля — «Выстрел в
спину». Начало в 10, 12. 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)

3—4 февраля — «За

спич-

иами». Начало в 10, 12, 14, 1G,
17.50, 19.40, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

4 февраля — «Леопард
снегу», Начало в 19, 21.
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