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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
XXVI СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
П6 ПРОЕКТУ ЦК КПСС «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СССР НА 1981 —1985 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 1990 ГОДА»
Заслушав и обсудив доклад Предс е д а т е л я Совета Министров СССР товарища Тихонова Н. А. об Основных
направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985
годы и на период до 1990 года, XXVI
съезд Коммунистической партии Советского Союза постановляет:
Утвердить Основные направления
экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года.
Совету Министров СССР разработать в соответствии с Основными направлениями проект Государственного
плана экономического и социального
развития СССР на 1981—1985 годы с
разбиЕкой по годам пятилетки, по министерствам, ведомствам СССР и союзным республикам - и внести его на
рассмотрение Верховного Совета СССР
в октябре 1981 г.
Ш При составлении одиннадцатого пятилетнего плана рассмотреть предло-

жения, внесенные на XXVI съезде
КПСС, на съездах компартий союзных
республик, краевых и областных партийных конференциях, собраниях актива и пленумах партийных комитетов в районах, городах и округах, в
трудовых коллективах и в печати, а
также в письмах рабочих, колхозников, специалистов и ученых.
XXVI съезд КПСС считает, что осуществление широкой программы экономического и социального развития
страны в новой пятилетке является
важнейшей хозяйственно - политической задачей всех партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и
хозяйственных организаций.
Съезд
выражает уверенность, что трудящиеся всех отраслей народного хозяйства
под руководством ленинской партии
еще шире развернут социалистическое
соревнование, . приложат свои творческие силы, знания и опыт для успешного решения задач коммунистического строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XXVI СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
0 ПИСЬМАХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ ТРУДЯЩИХСЯ, АПЕЛЛЯЦИЯХ КОММУНИСТОВ,
АДРЕСОВАННЫХ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
1. Принять к сведению, что секретариатом съезда рассмотрена
значительная часть писем и заявлений трудящихся, апелляций коммунистов, поступивших в адрес XXVI
съезда
КПСС, и приняты необходимые меры.

V сессия
Совета

2. Поручить Центральному Комитету КПСС завершить рассмотрение писем и заявлений трудящихся и апелляций
коммунистов,
адресованных
съезду, принять по ним соответствующие решения.

Североморского
народных

Второго марта 1981 года состоялась петая сессия городского Совета народных депутатов
семнадцатого созыва. Сессию открыл
председатель горисполкома Н. И.
Черников.
Председателем сессии
избирается депутат А. К. Цыганеико,
секретарем — депутат М. А. Мишура.
Сессия утвердила повестку дня:
Отчет о работе исполнительного комитета городского Совета
за 1980 год и задачах городского
Совета по выполнению указаний
Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева, высказанных в Отчетном
докладе ЦК КПСС XXVI съезду
партии.
Организационные вопросы.
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил
пред-

седатель
исполкома
городского
Совета народных депутатов Н. И.
Черников.
В обсуждении доклада приняли
участие депутаты:
председатель
Полярнянского горисполкома В. П.
Махицов.
заведующая
отделом
магазина В. П. Кузьменко, начальник Североморского узла связи
А. И. Самарин, старший
кассир
морского вокзала
3. М. Филатова, начальник отдела
торговли
А. И. Паржицкий, бригадир с л е сарей П. А. Мамотько, старший
научный сотрудник ММБИ В. Е.
Джус, директор
школы
№ 10
Ю. П. Шевелева, военрук средней школы № 1 В. Л. Шмаков,
начальник управления коммунального хозяйства горисполкома И. 3.
Набиулин, рабочая Полярнинского молочного завода 3. Ф. Бежкенева, кузнец А. М. Боровский,
работник отдела кадров стройор-

городского
депутатов
ганизации Т. Д. Хайрулина.
По обсужденному вопросу сессия п.риня.\а решение, в котором
одобрила практическую деятельность исполнительного
комитета
городского Совета
народных депутатов.
Сессия избрала первым замес
тителем председателя горисполкома и членом исполкома И. И,
Лагуткива,
избрав
его
также
председателем комиссии по делам
несовершеннолетних.
Председателем
городского ко
митета народного контроля сес
сия назначила С. Г. Б а н к о в с к о г о
В связи с образованием отдела
по труду Североморского горисполкома сессия утвердила
заве
дующим отделом В. К. Гарбузова
В работе сессии принял участие
заместитель председателя облисполкома Ф. М. Беляев.

2 марта в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, продолжал работу XXVI съезд
Коммунистической партии Советского Союза.
На
утреннем
заседании
председательствовал член Политбюро ЦК КПСС, министр
обороны СССР товарищ Устинов Д. Ф.
Продолжалось
обсуждение
доклада Председателя Совета
Министров СССР товарища Тихонова Н. А. «Основные направления экономического и
социального развития СССР на
1981—1985 годы и на период
до 1990 года». В прениях выступили товарищи: Павловский
И Г . — министр путей сообщения СССР, Филатов А. П.
— первый секретарь Новосибирского обкома КПСС.
Съезд единогласно утвердил «Основные направления
экономического и социального
развития СССР на 1981—1985
годы и на период до 1990 года». Проект постановления по
этому вопросу по поручению
комиссии внес товарищ Романов Г. В. — первый секретарь
Ленинградского обкома КПСС.
Съезд принял постановление «О письмах и заявлениях
трудящихся, апелляциях коммунистов, адресованных XXVI
съезду КПСС».

Съезд приветствовали горячо встреченные делегатами и
гостями товарищи: Хильберто
Виейра — Генеральный секретарь Центрального
Комитета
Колумбийской
ко/лмунистической партии, Меир Вильнер —
Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Израиля, Атос
Фава — Генеральный секретарь Коммунистической партии Аргентины, Пьер Нзе —
член Политбюро Центрального
Комитета Конголезской партии
труда, заведующий отделом
внешних связей ЦК партии,,
министр иностранных дел Народной Республики Конго.
На
вечернем
заседании
съезд приступил к рассмотрению следующего пункта порядка дня — выборам цента
ральных органов партии.
В адрес XXVI съезда КПСС
продолжают поступать многочисленные приветствия и репорты коллективов
промышленных предприятий, колхоз
зов и совхозов, строек, научных учреждений, учебных зат
ведений, частей Советской Армии и Флота.
Трудящиеся
шлют
горячие
приветствия
съезду, сообщают о своих успехах и достижениях, трудовых обязательствах в социалистическом соревновании.

День восьмой
3 марта в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, состоялось заключительное заседание XXVI съезда Коммунистической партии
Советского
Союза. Председатель счетной
комиссии
товарищ
Устинов
Д. Ф. оглашает результаты выборов центральных органов
партии.
Бурными,
продолжительными аплодисментами делегаты
съезда встречают сообщение
о
единогласном
избрании
членом Центрального Комитета КПСС товарища Л. И. Брежнева. Съезд тепло встречает
сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в
члены ЦК КПСС, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС.
Затем
состоялся
Пленум
Центрального Комитета КПСС.
На возобновившемся заседании съезда председательствующий товарищ Л. И. Брежнев сообщает делегатам об
итогах первого Пленума ЦК
КПСС.
Генеральным секретарем ЦК
КПСС на Пленуме единодушно избран товарищ Л. И. Брежнев. Это сообщение встречается продолжительной овацией. Все встают.
Пленум избрал Политбюро

ЦК КПСС, Секретариат ЦК
КПСС, утвердил председателя
Комитета партийного контроля
при ЦК КПСС.
Центральная
ревизионная
комиссия КПСС на своем заседании избрала председателя комиссии.
Генеральный секретарь Цент;
рального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза товарищ Л. И. Брежнев
выступил при закрытии съезда
с речью, которую делегаты и
гости выслушали с огромным
вниманием. Речь неоднократно прерывалась бурными, проч
должительными
аплодисментами. По окончании речи под
сводами зала долго не смол-;
кает овация. Все встают. Звучат возгласы: «Да здравствует КПСС!», «Слава ленинскому Центральному Комитету!»,
«Леониду Ильичу Брежневу —
ура!», «Да здравствует нерушимое единство партии и народа!», «Ура!», «Слава! Слава!
Слава!»
Товарищ Л. И. Брежнев обь?
являет XXVI съезд Коммунистической партии Советского
Союза закрытым.
С большим воодушевлением
делегаты и гости исполняют
партийный гимн «Интернационал».

Информационное

О

сообщение

ПЛЕНУМЕ
ЦК К П С С

3 марта 1981 г. состоялся Пленум Центрального Комитета
КПСС, избранного XXVI съездом Коммунистической партии
Советского Союза.
Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Л. И. Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС • следую?
щем составе:
Члены Политбюро товарищи Брежнев Л. И., Андропов Ю. В„
Горбачев М. С., Гришин В. В., Громыко А. А., Кириленко А. П.,
Кунаев Д. А., Пельше А. Я., Романов Г. В., Суслов М. А., Тихонов Н. А., Устинов Д. Ф., Черненко К, У., Щербицкий В. В.
Кандидаты в члены Политбюро товарищи Алиев Г. А., Демичев П. Н., Киселев Т. Я., Кузнецов В. В., Пономарев Б. Н., Рашидов lit. Р., Соломенцеа М. С., Шеварднадзе Э. А.
Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев Л. И. —
Генеральный секретарь ЦК, Суслов М. А., Кириленко А. П., Черч
ненко К. У., Горбачев М. С., Пономарев Б. Н., Капитонов И. В.,
Долгих В. И., Зимянин М. В., Русаков К. В.
Пленум утвердил председателем Комитета партийного конт?
роля при ЦК КПСС тов. Пельше А. Я.

г стр.

Пятая

сессия

городского
народных

Совета
депутатов

Из доклада
— В докладе Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища
на XXVI съезде, — говорит Н. И. Черников,
— дана всесторонняя оценка
итогов работы по выполнению
решений XXV съезда КПСС,
дан глубокий анализ современного международного положения, с большой впечатляющей силой показана правильность полити четкого курса.
Осуществляемого ЦК КПСС
Положения и выводы доклада,
принятая
резолюция
XXV!
съездом являются четкой, боевой программой
действий партии и народа иа одиннадцатую пятилетку.
Трудящиеся — североморцы
и весь советский народ встретили XXVI съезд партии новыми трудовыми у с пеке ми, горячо одобряют его решения я
полны решимости приложить
асе свои силы на выполнение
планов партии, которые определены ив очередную пятилетку.
Успешное выполнение плана 1980 года дало нам возможность сделать хороший задел
на 1961 год и как результат
план Дну* месяцев этого года
выполнен 20 февраля, что является нашим трудовым подарком XXVI съезду КПСС.
Бюро Мурманского обкома
партии, облисполком, президиум облсовпрофа и бюро ОК
ВЛКСМ по итогам работы за
четвертый квартал прошлого
года дали высокую оценку североморцам, присудив второе
место среди городов области.
В 1980 году лучших результатов в социалистическом соН О ВЗ НИИ
добились коллективы Североморского и Полярнинского молочных
завода,
завода по ремонту телерадиоаппаратуры,
судоремонтные
предприятия Успешно в последнем году пятилетки работали рыбаки колхозного флот*.
выполняя решения партии и
правительства по увеличению
сельскохозяйственной продукции, труженики села досрочно
завершили
выполнение
плана последнего года пятилетки. Плав 1980 года по надето молока выполнен на 110,9
процента, производству мяса
на 113/9 и валовому сбору яиц
на 128,3 процента.
Вместе с тем, в работе промышленных
предприятий и
колхозов имеется много неиспользованных резервов и возможностей для того, чтобы работать лучше.
В течение года не выполняли плав в ассортименте Североморский хлебокомбинат и
Полярнинский хлебозавод, молочные «вводы и Териберский
рыбообрабатывающий
завод.
Не ехфввилнеь с выполнением
годового плана
Териберскне
СРМ (98,3 процента), завод
•колбасных изделий (93 процента), Полярнинский хлебозавод
(98,9 процента).
Мы уже не раз в этом году
высказывали добрые слова в
адрес работников
сельского
хозяйства « рыбаков наших
колхозов, и они этого вполне
заслуживают.
Но наряду с положительными примерами в их работе нам
приходится встречаться и с
бесхозяйственностью. В колхозе «Северная звезда» с одного
гектара получен урожай сеяных трав 100 и менее центнеров с гектара, в то время как
другие хозяйства области получают в среднем более 200
центнере®. Еще хуже обстоят
дела в колхозе имени XXI
съезда КПСС В чем дело? Люди у нас хорошие, техника
имеется, много уделяется помощи колхозам и со стороны
шефов. Причина кроется в одно* — в отношении к делу, к
земле.
Всем нам хорошо известны
^требования партии к вопросам
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СТРОЖЕ
Н.И.Черникова
развития животноводства, и все
мы этому вопросу уделяем
много внимания. Однако председатель колхоза имени XXI
съезда КПСС Н. И. Коваленко
думает, видимо, по-другому, он
плохо занимается вопросами
создания собственной кормовой базы я воспроизводством
стада.
Занижен план по надою молока на одну корову по колхозу «Северная звезда» на 200
килограммов, по подсобному
хозяйству ММБИ на 369 килограммов.
С таким отношением к выполнению решений XXVI съезда по вопросам развития сельского хозяйства нам мириться
нельзя. Мы должны принимать самые действенные меры
по вьшолнению планов партии.
В отчетном докладе XXVI
съезду КПСС Л. И. Брежнев
говорил: «...Партия всегда рассматривала план как закон...
План — это закон, потому что
только его соблюдение обеспечивает слаженную работу
народного хозяйства. Будем .говорить откровенно, —отмечает
Л. И. Брежнев, — эта очевидная истина стала забываться.
Широкие масштабы приобрела
практика корректировки планов в сторону их понижения.
Такая практика дезоргаиизует
хозяйство, разлагает кадры,
приучает их к бесхозяйственности».
С такими явлениями мы часто встречаемся и в нашем планировании. Нам необходимо
вести борьбу с теми, кто хочет облегчить себе жизнь —
ходит в передовиках, получает премии, фактически не выполняя план.
Говоря о жилищном строительстве, докладчик отметил,
что в отчетном году построено и введено в эксплуатацию
79 объектов
жилищного и
гражданского назначения, более <63 тысяч квадратных метров жилья.
Вопросы жилищного и гражданского строительства, благоустройства городов и поселков находятся постоянно под
контролем горкома партии и
горисполкома.
За отчетный период получило свое дальнейшее развитие
жилищно - коммунальное хозяйство городе и пригородной
тоны. Так, по всем ведомствам
в развитие хозяйства вложено
более 10 миллионов рублей капитальных вложений. На капитальный ремонт жилого фонда затрачено 4 миллиона рублен.
Мы выражаем свою признательность нашим строителям,
но вместе с тем, мы вправе
предъявить им и серьезные
претензии. Вошло в практику,
когда из года а ход строители
не полностью осваивают выделяемые средства, как правило,
дома н другие объекты сдаются с недоделками и низким
качеством. Строители любезно
дают заверения об устранении
недоделок и исправлении брака, но выполняют свои обещания плохо, годами.
Вое вто результат низкого
контроля за качеством строительства со стороны заказчиков и главного архитектора города, недостаточной требовательности, а порой и безприпципного отношения со стороны
исполкомов местных Советов
к строительным организациям.
От таких методов работы нам
нужно отказываться, и чем
быстрее, тем лучше.
Много у нас недостатков в
работе жилищных органов по
содержанию и эксплуатации
жилья и инженерных сетей.
Причем, характерным является
то, что в последние годы мы
стали чаще эти вопросы рассматривать на исполкоме, требуем от каждого ведомства

КОНТРОЛЬ,

составления планов текущего
и капитального ремонта, планов подготовки к зиме. Однако положение дел у нас не
улучшается, а наоборот, С
каждым годом ухудшается, я,
если яе будут приняты меры
со стороны ведомств, имеющих свое жилье, источники
тепла, инженерные сети и
объекты коммунального хозяйства, то через два-три гада
возникнут еще более сложные трудности.
Эти беспорядки имеют место потому, что отдельные руководители относится к своей
работе безответственно, чувствуют безнаказанность за невыполнение плане» ремонта и
подготовки жилфонда к зиме.
Исполкомам необходимо более взыскательно относиться к
таким руководителям независимо от их ведомственной принадлежности, полнее использовать конституционные орава, которые
предоставлены
местным органам власти.
Не менее важный вопрос —
это содержание в городах и
поселках дорог, тротуаров и
других объектов коммунального хозяйства. Нет надобности
много говорить, а приведу всего один пример: в январе этого года в городе Полярном изза снежных заносов возникли
трудности по доставке в отдельные магазины хлебобулочной и молочной продукгщи, а
также движение автобусов по
городу.
Если бы Полярнинский горисполком к руководителям, на
балансе которых находятся дороги и другие объекты коммунального хозяйства,
принял
решение о недоверии, думается, что такой руководитель,
независимо от рангов и ведомственной принадлежно с т и,
больше не посмел бы игнорировать
местную Советскую
власть и исполнял бы свои
обязанности так, как это положено по его должности.
В отчетном периоде дальнейшее развитие получили такие виды услуг, как бытовое
и торговое обслуживание населения, развитие почтовой и
телеграфной связи, пассажирские перевозки граждан морским и автомобильным транспортом.
Вместе с тем в работе предприятий бытового, торгового,
транспортного
обсчуживания
населения, работы почтовой и
телеграфной связи
имеются
существенные недостатки. Из
24 предприятий службы бы га
не справились с плановыми
заданиями года —девять предприятий, в том числе мастерская по ремонту сложной бытовой техники, ремонтно-строительный участок по ремонту
квартир, крайне слабо занимается вопросами организации
труда Североморский горбыткомбинат (директор А. П. Неизвестная).
Исполкомам городских, поселковых и
Белокаменского
сельского Советов, торговобюджетным комиссиям, торговому отделу необходимо и
дальше повышать ответственность руководителей торговли
и общепита, направлять их работу на выполнение решений
XXVI съезда КПСС.
В городе Североморске и
Пригородной зоне создана такая сеть школ, которая дает
возможность полностью обеспечить выполнение Закона о
среднем всеобуче. Только к
сентябрю 1980 года наши учащиеся получили четыре новостройки на 2344 места.
Работники народного образования в предсъездовском соревновании «За повышение эффективности и качества обучения, успешное выполнение заданий десятой пятилетки» добились высоких показателей и
награждены переход я щ и м
Красным знаменем Министерства просвещения СССР и ЦК

профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений Эти награда
обязывает учительские коллективы работать еще л у «не,
необходимо
сосредоточить
свои усилия на устранении недостатков, которых, к сожалению, у нас еще не так мало.
Не менее важную задачу по
воспитанию советского человека, организации отдыха трудящихся решали работники учреждений ку№гуры. Однако
учреждения культуры еще не
полностью используют широкие возможности в воспитательной работе. Недостаточно
боевой и наступательный характер носит борьба с негативными явлениями: пьянством, нарушениями
трудовой
дисциплины; учреждения культуры совместно с комсомольскими организациями не делились должного охвата идейным влиянием всех групп молодежи. Исполкомам, местным
Советам, всем учреждениям
культуры, выполняя решения
XXVI съезда КПСС, необходимо поднять на качественно
новую высоту всю культурнопросветительную работу.
Среди социальных задач, отметалось в докладе Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС,
нет более важной задачи, чем
забота о здоровье советских
людей.
Выполняя эти указания партии, исполком городского Совета, центральная
районная
больница постоянно принимают меры по улучшению организации
здравоохранения.
Вместе с тем уровень работы
наших медицинских учреждений, к сожалению, все еще вызывает справедливые нарекания трудящихся. Особенно на
работу скорой помощи. Встречаются еще и такие факты,
когда со стороны медперсонала допускается невнимательность и грубость к больным.
Нам необходимо все делать
для того, чтобы подобных явлений в работе медучреждений не было.
Не менее сложным участком работы остается охрана
социалистической
собственности на предприятиях пищевой промышленности, торговли
и в
школах. Проведенные
смотры и рейды по сохранности социалистической
собственности показали, что исполкомам местных Советов, хозяйственным
руководителям
предстоит еще многое сделать
для того, чтобы не допустить
растрат и хищений.
Вся деятельность городского
Совета народных депутатов в
истекшем периоде, — продолжает докладчик, — была направлена на выполнение Основных законов, Конституции
СССР и РСФСР, претворение в
жизнь решений XXV съезда
КПСС. Горисполком постоянно
уделял внимание повышению
эффективности постоянных комиссий, широкому привлечению трудящихся к работе Совета и его исполнительного
комитета.
Все это способствовало повышению уровня организаторской работы по выполнению
принимаемых решений.
В отчетном году несколько
возросла активность депутатов
при рассмотрении вопросов на
сессиях и исполкомах. Большинство депутатов умело совмещают свою производственно-служебную деятельность с
выполнением депутатских обязанностей.
Исполком городского Совета, его отделы работают по
перспективному плану, составленному на весь 17 созыв, на
основании которого разрабатываются текущие планы на
каждый квартал, что позволяет работать более предметно,
целенаправленно,
концентри-

руя силы на главных, жизненно важных вопросах.
Большую работу проводят
депутаты, работающие в постоянных комиссиях и депутат
ских группах. С большой от
ветствеиностью к своим оба
sa ни остям относятся депутаты
— председатели постоянных
коюсссяй В. В. Гончарова,
Г. В. Славина, И. Г. Волошин,
Р. Е Цирульник, Г. И. Рогули
на, которые регулярно на заседаниях своих комиссий рассматривают наиболее важные
вопросы, требующие вмешательства щж^чета в иге л е й местной власти.
Исключительное
большинство депутатов с ответственностью относятся к исполнению своего долга, являются
передовиками иа производстве. Это товарищи Л. Н. Потапова, М. А. Тхорнк, Б. Т.
Стариков, 3. Г. Еремина, Е. А.
Югова, Е. Н. Мукшин, Т. Н.
Одшщовя.
Бригада депутата областного
Совета Букатнева,
сварщик
Савенко, депутат Териберского поссовета, депутат горсовета Педренко и многие другие
выступили
с
инициативой
«План двух месяцев 1981 г о ; ж
выполнить к открытию ХХ\тР
съезда». Бригада Североморского хлебокомбината, руководимая депутатом т. Илюхиной,
обязалась в день открытия
съезда отработать на сэкономленном сырье и электроэнергии. Все эти почины были поддержаны многими коллективами, которые рапортовали о
досрочном выполнении своих
обязательств в честь XXVI
съезда КПСС.
Вместе с тем итоги хозяйственной деятельности говорят о
том, что многие вопросы не
решены
положительно из-за
слабой постановки организаторской дисциплины. Исполком горсовета еще недостаточно проявляет требовательности
к подведомственным исполкомам, хозяйственным руководителям предприятий и организаций и не всегда оказывает
действенную помощь в обес-^
печении выполнения
планов
экономического и социально™
культурного развития.
Второй сессией городского
Совета был утвержден план
мероприятий по выполнению
наказов избирателей. К исполнению принято 27 наказов, по
состоянию на первое марта
выполнено 20, остальные наказы в стадии выполнения.
В отчетном периоде в исполкомах местных Советов, в отделах горисполкома повысился уровень
организаторской
работы по контролю за рассмотрением писем, жалоб н
заявлений граждан.
При разборе принято положительных решений на 80 процентов заявлений и жалоб.
Однако мы не может сказать,
что в этом вопросе уже все
сделано, рост числа писем и
заявлений в горисполком, в
вышестоящие органы говорит
о том, что отдельные руководители к своим обязанностям
относятся формально и даже
халатно.
Наличие всех этих и других
недостатков в нашей работе
говорит о том, что исполком
горсовета еще
недостаточно
оперативно решает вопросы
хозяйственного и социальнокультурного развития района,
слабо предъявляет
требовательность к заведующим отделами, исполкомам Полярнинского городского, поселковых и
Белокаменского сельского Советов народных депутатов, руководителям предприятий, организаций и учреждений за
положение дел на местах. Мало
принимает действенных
мер к тем, кто не обеспечивает
выполнение
требований
партии — работать эффективно и качественно.
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ВЫШЕ
Из выступлений
Первым в обсуждении доклада выступил председатель
Йолярнинского
горисполкома
8, П. Махинов. Он отметил,
^то трудовые коллективы города Полярного успешно справились с заданиями и принятыми в честь XXVI съезда
социалистическими обя.ствами. Далее выступарассказал о том, что
юлком в своей работе
юлыне уделять внимания
Ьбслуживанню населения, ра-
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организа-

ций, расположенных на территории Совета. Особое внимание исполком обращает на выполнение наказов избирателей. По состоянию на первое
февраля из 20 наказов выполнено 6, а стадии выполнения
Здесь не только ремонт пешеходных трапов школы-филиала № 1, а также начало
Строительства помещения для
Городского отделения ЗАГСа,
Городской библиотеки и другое. Включено в титул строительства в городе овощехранилище на тысячу тоня.
I вигголнение наказов избира' телей находится на постоянном контроле горисполкома и
ПОСТОЯННЫХ комиссий.
3 отчетном периоде исполком городского Совета уделял
Ойобое внимание повышению
уровня подготовки и проведения сессий и заседаний исполкома. Возросла активность
Депутатов на сессиях. Выстуцл&няя депутатов большей час*
E w были деловыми, с конкретными предложениями, которые затем были обобщены
исполкомом и приняты планы
Щ их исполнению.
Однако водоснабжение, канализация и теплоснабжение 9
Сброде вызывают тревогу. Эти
вопросы волнуют не только
Депутатов горсовета, но и всех
Жителей города, что вызывает
многочисленное
количество
справедливых жалоб со стороны населения.
Не менее важным остается
Допрос о состоянии городских
• Дорог. Мы неоднократно говорим об этом на всех сессиях,
не раз этот вопрос поднимался на заседаниях исполкома. А
Ь03 и поныне там. Нас справедливо сегодня подверг критике в своем докладе Н. И.
Черников. Мы постараемся поправить положение с состоянием дорог в городе Полярном.
О работе коллектива магазина № 25 говорила в своем выступлении депутат В. П. КузьЙенко. В частности, она отмер л а , что в коллективе социалистическому
соревнованию
уделяется самое пристальное
фтмакие.
Сделано много, но далеко не
| с е резервы исчерпаны. У нас
ицв недостаточно ведется рагота с посылочной торговлей.
IAOXO оформляем мы выстав(Н-щродажи товаров, не на
, |»лж«м уровне обслуживайте ветеранов. Не все благо: рлучно обстоит у нас и с сохj Лнностыо материальных ценI юстей.
Далее товарищ Кузьменко
Говорит о работе постоянной
планово-бюджетной комиссии,
В которой она состоит.
Я постоянно поддерживаю
|еснузд связь с депутатами нашей комиссии, участвую в
щюверках на» предприятиях,
учреждениях и организациях.
| а прошедший год комиссия
провела шесть заседаний, где
Выло рассмотрено семнадцать
Допросов.
О выполнении депутатских
обязанностей я после каждой
Сессии отчитываюсь перед свош коллективом. В выполнешш депутатских обязанностей
вольшую помощь оказывают
toe работники городского Совета народных депутатов.
Из доклада
председателя
^ с ш ш а Ч е р м
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депутатов

говорит в своем выступлении
депутат 3. М. Филатова, —
видно, что благодаря напряженному труду
коллективы
промышленных
предприятий,
строительных и транспортных
организаций города
Североморска и пригородной зоны в
целом выполнили производственные планы.
Определенных успехов добился и коллектив морского
вокзала города Североморска.
К первому ноября 1980 года
успешно был выполнен годовой план по пассажирским перевозкам.
Как депутат я являюсь членом
постоянной
комиссии
службы быта, транспорта и
связи. Поэтому знаю, что много еще жалоб поступает на
автобусные сообщения. Возможно, среди них есть и необъектнвшде, но факт остается фактом, что в часы пик на
маршрутах 105 и 15 автобусов
положение дел желает лучшего.
Сейчас весь советский народ живет под огромным впечатлением работы XXVI съезда партии. Грандиозные задачи будет решать советский народ в одиннадцатой пятилетке. Коллектив морского вокзала заверяет горисполком в
том, что задачи, которые возложены на нас, будут выполнены с честью.
Претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда
КПСС и развернув социалистическое соревнование за достойную встречу XXVI съезда
партии, говорит депутат А. М.
Боровский, наш коллектив годовой план выполнил к 22 декабря, пятилетний план — к
24 октября. Это результат кропотливого труда всего коллектива строителей, в чем немалая заслуга и депутатов.
Я, как депутат Североморского Городского Совета народных депутатов после каждой сессии городского Совета
выступаю перед своими избирателями, довожу до их сведения материалы сессии. Это
укрепляет связь с массами,
помогает лучше знать запросы избирателей, а значит, и
успешнее их выполнять.
От имени своего коллектива
заверяю исполком городского
Совета народных депутатов в
«ом, что предстоящую пятилетку мы ознаменуем ударным трудом.
Депутат А. И. Паржицкий в
своем выступлении остановился на работе торговых предприятий города Североморска,
коллективы которых достойными делами встретили XXVI
' съезд Коммунистической партии.
Однако, отметил выступающий, нас волнует то, что рост
товарооборота
значительно
опережает рост материальнотехнической базы, в результате чего в настоящее время
создались
тяжелые условия
д\я хранения плодоовощной
продукции.
А. И. Паржицкий говорит о
том, что основное внимание
администрации,
партийной,
профсоюзной и комсомольской
организаций в прошедшей пятилетке было направлено на
дальнейшее улучшение политико-воспитательной
работы,
обслуживание населения, дальнейшее
совершенствование
форм и методов торговли. Среди передовиков соревнования
следует отметить коллективы
магазинов «Севером о р е ц»,
«Спорттовары» и многие другие предприятия. В наших коллективах много ветеранов труда, которые, не считаясь с личным временем, добросовестно
обслуживают
население. И
нам хочется, чтобы чаще о
них рассказывалось на страницах газеты
«Североморская
правда» и по местному радио.
В настоящее время мы рабо-

таем над тем, как организовать
•магазин по отпуску продовольственных товаров дошкольным
и лечебным учреждениям. Нас
много лет критиковали за плохую организацию весенне-летней торговли. Сейчас мы закупили шесть павильонов «Снежок», которые будут установлены в городе Североморске и
где будет осуществляться торговля ранними
овощами и
фруктами.
Выступающий обратился с
просьбой
к
руководителям
предприятий, организаций и
учреждений постоянно оказывать помощь в переборке картофеля, овощей и фруктов с
тем, чтобы они поступали к
покупателю с более высоким
качеством.
Бригадир слесарей, депутат
П. А. Мамотько рассказал о
том, как коллектив, в котором
он работает, боролся за выполнение предсъездовских обязательств, назвал среди передовиков соревнования депутата
городского Совета А. А. Чертополохова, коммуниста Л. Н.
Шарова, комсомольца В. Шелевского и других.
Я постоянно участвую в работе сессий городского и Росляковского поселкового Советов. Из сегодняшнего отчета
мы видим, какую большую заботу проявляют государство и
местные Советы по улучшению труда и быта людей.
За последний год в нашем
поселке построили три дома,
более четырехсот семей улучшили свои жилищные условия. Однако еще немало семей
живут в коммунальных или
неблагоустроенных квартирах.
Горисполкому необходимо добиваться
строительства еще
одного дома в нашем поселке.
Много жалоб поступает к
нам, депутатам, на плохое
обеспечение теплом и горячей
водой в поселке Росляково.
Все это происходит потому,
что хозяев много, а порядка
мало. Пора бы навести в этом
вопросе порядок.
На второй сессии городского
Совета принят к исполнению
наказ избирателей о введении
автобусного маршрута «Североморск — Росляково». Сроки
давно прошли, а автобуса нет.
Мы обращаемся к горисполкому с просьбой ускорить введение этого маршрута. Не лучше
обстоит дело и с пристройкой
к школе Ne 3.
Работу исполкома за отчетный период предлагаю признать удовлетворительной и
заверяю, что трудящиеся поселка Росляково приложат все
усилия к тому, чтобы в одиннадцатой пятилетке закрепить
завоеванные позиции и претворить в
жизнь решения
XXVI съезда партии.
В эти знаменательные дни,—
говорит в своем выступлении
директор школы № 10 Ю. П.
Шевелева, — внимание работников просвещения города и
пригородной зоны приковано к
работе исторического XXVI
съезда КПСС. Хочется сказать, что школы успешно работают по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся и
подготовки их к труду». Проведена большая работа по рационализации школьной сети.
В школах города Североморска и пригородной зоны работают опытные квалифицированные педагогические кадры.
Укрепилась материальная база школ, возросло количество
учебно-методических
кабинетов.
Далее товарищ
Шевелева
говорит о работе постоянной
комиссии по народному образованию. Так, только в период
между сессиями члены комиссии принимали активное участие в подготовке вопросов,
связанных с улучшением обучения и воспитания юной смены. Проведено медицинское

обследование в школе, результаты которого обсудили на
совместном заседании с комиссией здравоохранения и социального обеспечения.
Совместно с комиссией по
делам молодежи рассматривался вопрос о состоянии военно-патриотического
воспитания. В школах проводятся
традиционные месячники оборонно-массовой работы, военно-спортивные игры, смотры
строя и песни, поисковая работа. Ребята совершают походы по местам революционной,
боевой и трудовой славы. Депутаты В. И. Зуб, В. П.
Манясев, В. А. Волков, Б. Г.
Титов являются добрыми наставниками подрастающего поколения, отзывчиво и чутко относятся к школьным проблемам.
Приближается славная дата
— 50-летие Военно-Морского
Флота СССР. Нам необходимо
сделать работу по военно-патриотическому воспитанию более интересной и увлекательной.
Хотелось бы, — продолжает
Ю. П. Шевелева,—чтобы местные Советы систематически
заслушивали отчеты руководителей базовых предприятий о
совместной работе со школами. Городскому отделу народного образования необходимо
взять под контроль обеспечение школьных мастерских материалами
для
выполнения
учебных программ.
Старший научный сотрудник
Мурманского морского биологического
института
В. F.
Джус большое внимание в своем выступлении уделил вопросам пассажирского обслуживания на линии Мурманск —
Дальние Зеленцы. Жители отдаленного поселка Дальние Зеленцы заслуживают более заботливого внимания со стороны Мурманского пароходства.
Необходимо в Дальних Зеленцах оборудовать причал для
того, чтобы посадка и высадка пассажиров проходила в
более благоприятных условиях.
Предприятия
управления
коммунального хозяйства Североморского горисполкома, —
говорит в своем выступлении
начальник управления коммунального хозяйства
депутат
И. 3. Набиулин, — справились
со всеми плановыми показателями. За годы десятой пятилетки по линии всех ведомств
в городе Североморске и пригородной зоне введено в строй
122 дома общей площадью
около 400 тысяч квадратных
метров. В основном это дома
повышенной этажности. Приятно въехать новоселу в такой
дом. Но сколько же сил и нервов затрачивают жильцы изза влементарпых неудобств —
неработающих лифтов и мусоропроводов. Выступающий приводит пример, когда в марте
прошлого года был сдан на
Северной Заставе дом № 8«а»,
а лифт был готов только в
конце декабря. Но в эксплуатацию он не пущен и до сих
пор, так как строители все
еще не могут устранить замечания, выданные техническим инспектором. Рост количества лифтов
закономерно
ставит на повестку дня вопрос о создании диспетчерских
служб. Сейчас в городе действует только один диспетчерский пункт на Северной Заставе, принадлежащий
управлению коммунального хозяйства.
Жилищные органы проводят
большую работу по сохранности жилфонда. Ежегодно сотни
тысяч рублей расходуются на
капитальный и текущий ремонты. А вот сохранность этого фонда — плохая. Все это
результат слабой работы домоуправлений
по воспитанию
жильцов, практическое отсутствие домовых комитетов.
В своем выступлении рабочая Полярнинского молочного

завода депутат 3. Ф. Бежкеиева говорила о том, что коллектив завода, вступив на трудовую вахту по достойной
встрече XXVI съезда КПСС,
успешно справился с плановым заданием 1980 года. В
1980 году
администрацией,
партийной, профсоюзной
н
комсомольской организациями
была проделана определенная
работа по укреплению производственной и трудовой дисциплины, закреплению кадров,
экономии топливно-энергетических ресурсов.
Не снижает темпов своей
работы коллектив завода и
1981 году. Мы рады сообщить
депутатам сессии, что в дни
работы XXVI съезда КПСС
коллектив трудился в счет
марта.
Среди передовиков соревнования товарищи Г. Б. Шараба,
В. П. Науменко, И. В. Павлова,
И. В. Колесник. Г. Н. Сучков
и другие.
В нашей работе мы находим постоянную помощь и поддержку со стороны горкома
партии и Полярнинского горисполкома. С их помощью был
решен вопрос по ремонту котельного оборудования, заменены системы отопления, выделение транспорта для перевозки молочной продукции я
сырья.
Однако состояние дорог в
городе Полярном, о котором
говорил в своем выступлении
председатель исполкома В. П.
Махинов
затрудняет
порой
доставку молочных продуктов
в торговую сеть. Необходимо
оказать нам помощь и в ремонте фасада завода.
Депутат Т. Д. Хайрулияа
рассказала о работе коллектива строительной организации в
предсъездовские дни и в дни
работы съезда, о том, какой
большой интерес проявляют
строители к его материалам.
У нас на предприятии, говорит она, под руководством
партийной
организации, построечного комитета регулярно проводятся политические
информации, где идет знакомство с материалами съезда
партии. Изучение материалов
съезда будет - способствовать
мобилизации всего коллектива
на выполнение производственных планов
Наша
депутатская группе
при домоуправлении № 5 состоит из семнадцати человек.
Председателем
ее являете*
В. П. Осипенко. В группе созданы четыре сектора. За год
работы проведено шесть депутатских заседаний, где решались вопросы различного характера. Проведено расширенное
заседание депутатской
группы с родительским комитетом школы № 9, домовым
комитетом
«О
дальнейшем
улучшении работы с правонарушителями
среди несовершеннолетних, с трудными подростками». Составлен грвфяк
и организованно
проводятся
дежурства квартиросъемщиков
во дворах и подъезда*, проведена проверка работы почти.
Группа неоднократно занималась проверкой
санитарного
состояния магазина, улучшена
работа по обслуживанию ветеранов войны продуктами питания.
Как депутат я предлагаю,
чтобы в нашем микрорайоне
была изыскана возможность
выделения комнаты школьника, где бы дети могли заниматься в свободное от занятий
время. Необходимо также повысить требовательность к работникам Североморс к о г о
ОМИС к наведению порядка
на улицах Гранитная, СтароВаенгское шоссе, Школьная,
Гаврилова. Здесь отсутствует
уличное освещение, дворовые
территории в неприглядном
состоянии, подъездные пути к
домам чистятся от случая к
случаю.

Календарь природы

-

ПРАЗДНИК
Появление дневного светила
9а Полярным кругом земли
мы отмечаем еще в январе.
Настоящий же праздник солнечного света в северной природе начинается в марте. Первозданная чистота снегов умножает действие лучей солнца
до апрельской светосилы, воздух столь прозрачен, что пейзажные дали кажутся беспредельными, а в звенящей бирюзе неба взгляд буквально тонет, а за алмазными пластами
сугробов легли глубокие синие тени. У художников даже
есть особый термин — «мартовская тень»...
Солнце приветливо, но тепло его обманчиво, малейший
ветерок пронизывает холодом.
И все-таки на «красной» стороне домов и в укрытии сопок заметно пригревает, люди
закаленные умудряются даже
загорать. Только глаза береги
от яркого солнца, спрячь за
черные очки!
Мартовское солнце как бы
«проявляет» на лицах веснушке, и женщины —«виновницы»
главного праздника марта —
стараются укрыться от него.
Правда, для северянок это не
очень характерно, как и все

СВЕТА
живое в Заполярье, слишком
они соскучились по благодат- •
ным лучам. Приглядитесь к
тропкам на снегу — уходящим
от теней, огибающим их —
всем хочется как можно дольше побыть «с солнышком».
У. женщин с именем Евдокия есть в этом месяце еще
один праздник — именины 14
числа. В это время начинаются, как говорят в народе; «Евдокеи — длинные капели».
Однако в нашем краю они
робки и краткосрочны...
Из еловых и сосновых шишек в эту пору сыплются семена. Их, крылатых, подхватывает южный ветер и по глади наста гонит далеко на север, расширяя границу хвойных лесов. Вокруг деревьев,
как по циркулю, очерчиваются ямки-лунки, снежные шапки на хвойных лапах подтаивают,
тяжелеют и падают.
Зимнюю щубу «с плеч» долой,
ветки — под солнышко!
Горы снежный покров сбрасывают с себя не так безобидно — сходом лавин. Поистине горячая пора д \ я спецслужбы, которая обстреливает
склоны Хибинских гор из минометов, чтобы не случилось

«сюрпризов» — внезапных лавинных сбросов, опасных для
дорог, горных разработок и населенных пунктов.
Это мирные выстрелы, так
же, как и воздушные «бои»
черных воронов, выделывающих в небе фигуры высшего
пилотажа. Для них март —
месяц любви, месяц врачующихся пар.
Да и беличьи следы на снегу все чаще пересекаются и
дальше
уходят сдвоенными.
Смешиваются попарно одиноч-.
ные доселе лисьи нарыски.
Волчьи стаи — вместе зимой
легче охотиться — наоборот,

распадаются на отдельные семьи.
Из лесных бракосочетаний
самые трогательные, пожалуй,
лисьи свадьбы. Увидеть их —
редкая удача. Даже тем, кто
охотничьему азарту предпочитает фоторужье, не часто ве?
зет так, как повезло мне.
...Пара лис, неожиданно появившаяся на окраине перелеска, где я затаился, стала при-:
ближаться (благо, ветер тянул
на меня). Потом лисы остановились, сели друг против друга и какое-то время взаимно
приглядывались.
А
затем,
встав на задние лапы, передними обнялись и стали... тан-

«СТАРТЫ НАДЕЖД»
Два дня в загородном парке проходили соревяования лыжников, воспитанников североморской детско-юношеской спортивной школы по
программе Всесоюзных игр «Старты надежд». В
первый день состязались ученики 4—5 классов,
а во второй — представители 6—7 классов.
Вот судья Ю. М. Незговоров подня\
«Пять1 Четыре! Три! Два! Один! Марш!»

руку:

Со стартовой линии устремились вперед мальчишки из школы № 11. А рядом стартуют де-

цевать. Да-да! Представьте себе, мелко перебирали «ногЗ*ми» и с л е г к а к р у ж и л и с ь . 3TQT

по-своему очень
грациозный
танец — зрилище поистине
незабываемое.
А позднее я узнал, что слово «фокстрот» в переводе как
раз и означает «лйсий шаг».
Нынешний март пришел да
день раньше, чем прошлогод^
нйй. И теперь, как бы ни трф
зила зима «штыками» сосулек^
власти ее наступает KOH$BL 1
Ибо по календарю природы
март
месяц весенний.
В. С М И Р Н О В .
Ряс. автора.

Jlftuiuatuaeui
на

вочки... Слышится веселый смех, не беда, что
мороз щиплет уши и носы, главное — показать
хорошие результаты...
А пресс-группа не дрем\ет. На специальном
стенде написано «Старты надежд-81». Сюда заносят цифровые показатели участников. Школьники уже померились силами в гимнастике и
стрельбе, а теперь вот состязаются в беге на лыжах. Кто победил? Кто проиграл? Побежденных
здесь нет: победила юность — задорная, боевая!
В. МАТВЕЙЧУК.

\
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Общественная приемная прц
газете «Североморская прай*
да» продолжает прием жит^* *.
лей Североморска и пригородной зоны.
Сегодня с 17 до 19 часов §
помещении редакции граждан
принимает начальник филиала
автоколонны № 1118 Юрий
Федорович Евграфов.
Приглашаются все ж е л а ю - .
щие
(без
предварительной
записи).
ИЗВЕЩЕНИЕ
6 марта 1981 года в Североморском
Доме
офицеров ,
флота состоится
торжественное собрание,
посвященное
Международному
женскому
дню — 8 Марта.
Начало в 19 часов.
На снимках: на старте ученики школы №
11; возле
стенда с результатами соревнований всегда кто-то стоит.
Фото автора.

Куда

пойти

учиться

Профессиональное училище Нарвской льноджутовой
мы производственного
объединения «Нева» объявляет
учащихся на 1981—1982 учебный год.

фабриприем

В училище принимаются девушки с образованием 8—10 классов, в возрасте от 15 лет и старше, без вступительных экзаменов. Училище готовит квалифицированные
кадры для работы
на фабриках Ивангорода и Ленинграда. Срок обучения — 1 год.
Набор учащихся производится с первого августа по первое
октября.
Училище готовит
квалифицированные кадры для
Нарвской
льноджутовой фабрики и Ленинградского
производственного
объединения «Нева» по следующим специальностям
текстильного производства:
ленточницы,
мотальщицы, прядильщицы,
операторы чесальных машин, ткачи, швеи-мотористки,
швеиручницы.
В период обучения учащиеся получают бесплатное
трехразовое питание, обмундирование, бесплатное общежитие.
За время прохождения производственной практики учащимся полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую
продукцию — до 100 и более рублей в месяц.
Учащимся 8 — 9
классов предоставляется возможность
продолжить образование в 9—11 классах школы рабочей молодежи.
После окончания училища выпускники направляются на работу по профессии на Нарвскую льноджутовую фабрику Ивангорода и в Ленинградское производственное объединение «Нева».
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным жильем.
Для поступления необходимы следующие документы:
заявление на имя директора училища,
свидетельство или паспорт с выпиской с места жительства,
документ об образовании,
медицинская справка,
характеристика,
четыре фотокарточки 3X4,

Индекс 52843

справка с места жительства.
Прием заявлений производится ежедневно.
Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский район,
город Ивангород, Нарвская льноджутовая фабрика Л П О «Нева».
Среднее профессионально-техническое училище
Фурмановской прядильно-ткацкой фабрики имени 50-летия С С С Р
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на 1981—1982 учебный год
Принимаются девушки ш возрасте 15—18 лет с образованием
8—10 классов.
После окончания 8 классов срок обучения 3 года с получением среднего образования по следующим специальностям: прядильщица, ткачиха, ровничница, прядильщица на ПК-100.
Получившие среднее образование обучаются 1 год по следующим специальностям: мотальщица, ткачиха, съемщица.
Принятые в училище на 3-х годичный срок обучения получают стипендию в размере 70 рублей и бесплатное питание
на
36. рублей в месяц.
j
Стипендия учащихся одногодичного срока обучения
вместе
с питанием составляет 90 рублей.
Все учащиеся обеспечиваются рабочим обмундированием, получают 100% заработной платы в ходе производственной практики.
Училище имеет общежитие (комнаты на 2 — 3 человека).
После окончания училища зарплата составляет 170—240 рублей.
Для поступления необходимы документы: свидетельство об
образовании, медицинская справка по форме 286, характеристика из школы, 6 фотокарточек 3 X 4 см, паспорт или свидетельство о рождении предъявляется лично.
Адрес училища: 155500, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Тимирязева, 32.
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В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ
Сберегательная
к а с с а
№
7731/033 (ул. Душенова,
дом 8) с 4 марта 1981 года
размещается в новом помещении по адресу пл. Северная
Застава, дом 18.
Касса работает с 10 часов
30 минут до 19 часов 30 минут, перерыв на обед с 14 часов до 15 часов 30 минут. Выходные дни —
воскресенье,
понедельник.
Граждане, посетите сберегательную кассу!

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5 — 6 м а р т а — « О д н а ж д ы двадцать, лет спустя». Н а ч а л о в 10,

12, 14, 16. 18.15. 20, 22.15,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )

5—6 м а р т а — «Огарева, в».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22.
ДВОРЕЦ^КУЯЫУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
5 м а р т а — «Звезды
Эгера»

Путь следования: От Москвы с Ярославского
вокзала до
г Иваново, от Иванова на автобусе или поезде до г. Фурманова.

(2 серии). Начало в 20.
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