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Братская помощь Армении 
Коллектив детской школы 

искусства Полярного сразу же 
откликнулся на призыв гор-
исполкома оказать помощь 
Армении, разделив этим го-
ре братского народа. На 13 
декабря здесь уже собрали 
470 рублей в фонд помощи 
пострадавшим от землетрясе-
ния. 

Хотя коллектив школы ис-
кусств небольшой — 42 че-
ловека, но не все в эти дни 
были на месте. Кто болеет, 
кто возвращается из отпуска. 
Поэтому сбор средств про-
должается, как сообщила ре-
дакции председатель профсо-
юзного комитета школы, пре-
подаватель по классу форте-
пиано И. Г. Иванова. 

Советом детского клуба 
«Спутник» проведена ярмарка 
солидарности. В ней принял* 
участие кружковцы клуба, уче-
ники средней школы № 9. 
Различные поделки, изготов-
ленные юными мастерицами 
из кружка «Рукодельница», 
пользовались на ярмарке боль-
шим спросом. 

Часть средств, вырученных 
от продажи, будет перечисле-
на • фонд помощи постра-
давшим детям Армении. 

Ира КАРЛУЛОВА, 
ученица 6-го классе 

Североморской 
средней школы № 9. 

Растут 
ряды КПСС 

Па очередном заседании бю-
ро горкома партии была при-
няты в члены КПСС заведую-
щая непродовольственным 
складом Североморского рыб-
хооиа Т. И. Мамиева, работ-
ник Дома пионеров и школь-
ников Полярного Е. В. Мещин-
ская. дефектоскоп нет П. В. 
Бельчик, секретарь комитета 
ВЛКСМ из Вьюжного А. М. 

L Выхристенко, заместитель на-
ч а л ь н и к а отдела главного тех,, 

волога В. В. Петров, началь-
ник караула пожар пой охра-
вы города Вьюжного П. В. Ва-
шечынп, командир отделения 
пожарной охраны П. В. Ни-
щих, учитель истории средней 
школы Л? 1 Полярного В. П. 
Пасечный, учитель математи-
ки школы Л; l i Е. А. Завад-
ская, главный капитан В. А. 
Филатов, инженер-конструктор 
Л. В. -Гадюченко. 

Второй секретарь горкома 
партии В. П. Пушкарь от име-
ни члепов бюро горячо позд-
равил молодых коммунистов с 

приемом в члены КПСС, по-
желал им успехов п трудовой 
и политической деятельности. 

В стране широко развора-
чивается политическая рефор-
ма. общество вступило па 
путь больших экономических 
преобразований. Аренда, под-
ряд, хозрасчет, самоунравле-

k ние — все это претворять в 
Р жизнь новому поколению пари 

тип. 
В. СТЕПНОЙ. 

Сегодня —День энергетика 
22 декабря 1988 года испол-

няется 08 дет со дня открытия 
VIII Всероссийского съезда 
Советов, утвердившего план 
ГОЭЛРО. Тот день и стал про-
фессиональным праздником 
энергетиков... 

Сто забот и сто хлопот у 
коллектива Североморской го-
родской электросети, в 39-й 
раз отмечающего День энер-

ностн кровно заинтересован: 
пусть горят в жилищах севе-
рян «лампочки Ильича». А 
достигается это совсем не 
просто. Рассказывает об этом 
секретарь партийной органи-
зации В. II. Куракин: 

— Ведем сейчас борьбу со 
снегом на подъездах к под-
станциям. Занимается этим 
электромонтер, по совмеети-

сле лучших могу назвать 
электромонтера Модеста Ан-
дреевича Леонова, Виктора 
Павловича Волокитипа, Вла-
димира Сергеевича Макарова... 

Достойно встретили профес-
сиональный праздник ветера-
ны труда Виктор Игнатьевич 
и Николай Дмитриевич Кув-
шиновы. Однофамильцы похо-

жи и одном — преданы делу! 
Под стать им электромонтер-
кабельщик В. И. Лепоп-
ский. электромонгер-линенщик 
службы ремонта Г. Г. Опции. 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

На снимке: электромонтер 
В. С. Макаров. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В Ы С О К О Е 
Н А П Р Я Ж Е Н И Е 

гетика. Что же главное в 
круговерти дел? 

— Бесперебойное обеспече-
ние электроэнергией всех по-
требителей! — говорит началь-
ник горэлектросети В. И. Ку-
рашов. — И для этого имеем 
и людей умелых, и оборудо-
вание надежное. Наших кад-
ровых рабочих будем чество-
вать на праздничном «огонь-
ке». Вот, к примеру, дис-
петчер пульта Николай Пет-
рович Шмонии. Ветеран тру-
да. 32 года отдал интересной 
работе. Коммунист. Стенгазету 
редактировал. Группу «народ-
ного контроля» возглавлял. 
Мгновенно ориентируется в 

экстремальных ситуациях. 
Современная электросеть — 

хозяйство сложное, многоот-
раслевое. Коллектив в делом, 
каждый специалист в отдель-

тельству — тракторист А. А. 
Лоскутников. На универсаль-
ном снегоуборочном оборудо-
вании «ножом* п «ковшом» 
орудует И. В. Фаитасов. На 
самосвале вывозит снег в от-
валы Геннадий Тропик — 
сын электромонтера службы 
эксплуатации Петра Федоро-
вича Тропика. 

Вступает в права хозяйст-
венный расчет. Властно дик-
тует руководителям и трудо-
вым коллективам необходи-
мость сокращения численнос-
ти персонала. Об этом говорит 
начальник службы эксплуата-
ции М. М. Соболев: 

— До недавних пор на 
участках в Североморске и 
поселке Сафоново имели мы 
двенадцать человек. Сейчас 
возросшие даже объемы ра-
бот по плечу семерым... В чи-

ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ 
В минувшую субботу в Североморском горисполкоме состо-

ялось первое заседание окружной избирательной комиссии по 
выборам народных депутатов от Североморского территориаль-
ного округа Л» 226. 

На заседании председателем комиссии был избран Столбун 
Василий Петрович, заместителем председателя — Непокупный 
Станислав Иванович, секретарем — Мельникова Марина Нико-
лаевна. 

Рассмотрены были и другие организационные вопросы, но 
большая часть времени заседания ушла па обсуждение пол-
номочий комиссий, особенностей начавшейся избирательной 
кампании. 

Если сравнивать повый Закон «О выборах народных депу-
татов СССР» со старым, то можно заметить что вобрал он в 
себя много положений из прежнего избирательного законода-
тельства, хотя есть в ряде статей и значительные изменения. 
Но главное — еще должно только состояться: новый Закон 
должен выполняться, в отличие от прежнего, который игно-
рировался практикой его применения. Собственно, не плохое 
и прежнее наше избирательное право было подменено адми-
нистративно-командными методами, выработанными автори-
тарно-б юрократической системой. 

Со старым мы расстаемся трудно. Характерный штрих. Ког-
да заместитель заведующего организационно-инструкторским от-
делом Мурмапского облисполкома В. В. Вухтияров, открыв 
заседание, предложил его участникам выбрать председателя, 
после некоторого молчания раздались неуверенные голоса: «Мо-
жет, вы предложите кандидатуры, наверное, были же какие-то 
предварительные наметки в облисполкоме...» 

Правда, эта просьба была мотивирована: «Мы же друг дру-
га почти не знаем». 

Действительно, люди в комиссии собрались не только из 
разных организаций, по еще из удаленных друг от друга. На-

пример, Данилов Андрей Александрович — мастер рудника 
«Западный» горно-металлургического комбината «Печен га ни-
кель», а инженер-конструктор Владимир Васильевич Козырь 
прибыл па заседание из Ловозера. 

Впрочем, в «Североморской правде» от 17 декабря список 
пашей окружной комиссии был опубликован полностью, пов-
торять его не будем. Пример приведен лишь для иллюстра-
ции, что основание для некоторой растерянности у члепов 
комиссии было. При выборе председателя последовали ре-
комендации В. В. Бухтиярова — избрать В. П. Столбуна. 

Однако сам Василий Петрович стал возражать — никогда в 
работе подобных комиссий не участвовал, в такой орган вы-
бран впервые. По оказалось, что и у всех остальных участни-
ков заседания тоже не было никакого опыта... 

Выбрали председателем В. It, Столбуна, а дальше комиссия 
действовала посмелее и самостоятельно выбрала заместителя 
председателя и секретаря комиссии. 

Совсем, казалось бы, незначительный эпизод, но из массы 
подобных и будет складываться процесс реализации полити-
ческой реформы. И важно, чтобы он уже в самых истоках 
был демократическим. Вот почему слова секретаря Северо-
морского горисполкома 3. В. Лавлинской, обращенные к ко-
миссии, прозвучали как напутствие: 

— Вы должны твердо уяснить, что на местах — вы выс-
ший местный орган в решении всех вопросов по ходу изби-
рательной кампании. Вы должны контролировать соблюдение 
Закона «О выборах народных депутатов СССР» и сами под-
чиняться Закону. И не должно быть для нас ничьих и ника-
ких «руководящих указаний», кроме руководства Законом. 

О важности соблюдения его норм говорили па совещании 
и заместитель заведующего идеологическим отделом обкома 
КПСС В. В. Сндорин, и инструктор Североморского горкома 
КПСС И. В. Александров, участвовавшие в заседании. 

Сегодня 
в Ж М А б Р б ! 

КОГДА ОТСТУПАЕТ 
ЛЯРНАЯ НОЧЬ 
— i СТРАНИЦА. 

по- В ПЛАНАХ НАШЕГО РАЗ-
ВИТИЯ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ВОПРОСАМ 
ТОРГОВЛИ 
— 3 СТРАНИЦА. 

На сценах 
Жоля/гного 

В минувшие выходные в По-
лярном гастролировали артис-
ты Мурманской филармонии. 
Особенно большой успех в 
субботнем концерте, который 
состоялся в Доме офицеров, 
имела сцена «Смерть Отелло» 
из оперы Верди «Отелло» в 
исполнении Анатолия Фомина 
(тенор). И очень тепло приня-
ла публика исполненные им на 
итальянском языке неаполитан-
ские песни. Аккомпанировала 
артисту Людмила Пастер. 

Впрочем, зал дружно апло-
дировал и другим участникам 
концерта «Вечер итальянской 
музыки» — Александру Боби-
ну (баритон), аккомпаниатору 
Ольге Ореус, Антонине Пан-
ченко (сопрано). Концертмейс-
тер программы — Елена Ле-
бедева. 

В воскресенье артисты фи-
лармонии выступали в орга-
низациях города и воинских 
частях. 

Е. САМСОНОВА, 
заведующая 

отделом культуры 
горисполкома 

Полярного. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ - ОТ 
BET РУКОВОДИТЕЛЯ 
— 4 СТРАНИЦА. 
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С VII сессии Североморского горсовета 
ПОДВОДЯ итог размышле-

ниям об условиях хозяйство-
вании в уходящем году и за-
дачах иа предстоящий, пред-
седатель городской плановой 
комиссии депутат А. В. Ми-
хеев в своем докладе иа сес-
сии ситуацию оцепил, думает-
ся, предельно реалистично и 
точно: «.„печать стихийного 
хозяйствования при деклари-
ровании в прошлые годы пла-
нового развития несет в себе 
каждое предприятие, органи-
зация, каждый микрорайон 
города и в особенности наше 
побережье (поселки Дальние 
Зеленцы, Териберка). Безус-
ловно, ни в 19S9, пи в 1990 
годах заметных перемен не 
ожидается, так как оставши-
еся два года пятилетки ра-
ботать будем при старом эко-
номическом механизме, по с 
новыми подходами к решению 
проблем». И вывод на будущее 
докладчик сделал конкретный: 
«Чтобы ошибки различпых ве-
домств на местах не очень 
болезненно отзывались в реги-
онах при решении вопроса их 
развития, пеобходимо самое 
активное участие депутатов и 
исполкомов в период будущей 
работы над планами XIII пя-
тилетки». 

Несомненно, печать пере-
ходного периода — от адми-
нистративных методов уп-
равления к преимущественно 
экономическим — сегодня ска-
зывается во всем и повсюду в 
развитии народною хозяйства. 
Это порождает и дополнитель-
ные сложности в хозяйство-
вании, и зачастую даже пу-
таницу. Не исключение — Се-
вероморск и подведомственная 
территория, хотя предвари-
тельные итоги 1988 года, ка-
залось бы, особых опасении 
не вызывают. Вот некоторые 
цифры из отчетного доклада: 
объем промышленного произ-
водства в 1988 году по срав-
нению с прошлым годом воз-
рос на 2,3 процента. Сверх 
плана произведено продукции 
более чем на 200 тысяч руб-
лей. Задание но росту произ-
водительности труда выполня-
ется па 105. 5 процента. Весь 
прирост промышленной про-
дукции получен за счет но-
вы шеиии проп зводител ьности 
груда. План но прибыли про-
мышленности за It месяцев 
выполнен па 114,5 процента, 
причем темпы роста состави-
ла 1(6 процентов. 

Не стоят утомлять внима-
ние читателей полным пе-
речнем положительных пока-
зателей работы предприятий 
я организации Североморски в 
подведомственной территории 
— достаточно напомнить, что 
переходящее знамя за побе-
ду и социалистическом сорев-
новании городов и районов 
области сегодня хранится в 
Се ве ром о рс ком го р и с пол коме. 
Успехи очевидны, по в то же 
время, думаю, пе ошибусь, ес-
ли скажу, что особой радости 
от достигнутого североморцы 
не испытывают — слишком 
много проблем, накопивших-
ся п социальной сфере, омра-
чают настроение буквально 
каждому труженику. Иными 
словами, тяжелый груз прош-

лого накладывает отпечаток на 
дела и заботы дня нынешне-
го. 

Проиллюстрировать сказа п-
, "ое не составляет особого 

труда. Возьмем, к примеру, 
один из самых жгучих воп-

росов — жилищный. Как из-
вестно, горисполком добился 
строительства двух сверхпла-
новых домов на улице Гвар-
дейской общей площадью 
6936 квадратных метров на 
147 квартир. За счет государ-
ственных капиталовложений в 
япваре—ноябре итого года па 
строительстве жилья и объек-
тов соцкультбыта по линип 
ОКСа облисполкома освоено 4 
миллиона 945 тысяч рублей 
(или 116 процентов к плану). 
В сравнении же с 1987 годом 
— больше на 20 процентов. Но 
даже прп таком напряженном 
ритме работы, если он будет 
выдержан, решепие генераль-
ной задачи — обеспечить к 
2000 году отдельной кварти-
рой каждую семью па терри-
тории. подведомственной гор-
совету, сегодня под сомнени-
ем. Нынешние темпы строи-
тельства позволяют ввести 
600 тысяч квадратных метров 

недоглядел за другим, а высту-
пающие не учитывают реаль-
ную ситуацию. Ставила, к при-
меру, депутат Г. И. Архипова 
вопрос о строительстве в Се-
вероморске поликлиники. Пра-
вильно, нужпа поликлиника, 
но надо построить в ближай-
шем будущем 12 школ, дет-, 
ских садов на 5 тысяч мест, 
резервный роддом... Все это 
нужно, а сил лишних у Севе-
ровоепморстроя пет. Отрица-
тельно отреагировал Шабаев н 
на призыв — попытку замес-
тителя начальника военторга 
II. А. Гаевого переложить все 
заботы о переборке запасов 
овощей на базах на плечи гор-
исполкома, и на выступление 
депутата В. В. Никитина, счи-
тающего, что экологически 
грязный свинарник в Росля-
ково построен... по вине гор-
исполкома, а заботы о состоя-
нии котельной в носелке то-
же только его. За всем 

раз тот же исполком идет на-
встречу просьбам, пожеланиям, 
а, оказывается, этого мало. 
Наглядно подобную ситуа-
цию проиллюстрировало вы-
ступление директора школы 
№ 5 депутата И. А. Чухрай. 
Наметилась тенденция роста 
расходов на народное образо-
вание, как отметила выступа-
ющая, только в 1988 году 
исполкомом дополнительно 
выделено 80 тысяч рублей — 
на укрепление материально-
технической базы. А вот труд-
ности с обеспечением школь-
ной мебелью как были, так и 
остались: остро не хватает 
ламп освещения, классных до-
сок... Или капремонт: средства 
на него дополнительно тоже 
выделяются, а дело сдвигает-
ся со скрипом. Проблема в 
том, что средства еще не все, 
нужны фонды под них. То же 
самое и с ремонтом: дополни-
тельных лимитов подрядных 

жилья за оставшиеся 12 лет, 
а но расчетам необходимо 
690,3 тысячи. Так что задачи 
впереди ждут непростые. И 
важно своевременно их учесть 
в планах на будущее — XIII 
пятилетку. 

Пе менее сложны для реше-
ния и другие програм-
мы социального разви-
тия — продовольственная, 
производства товаров народно-
го потребления, развития сфе-
ры услуг, укрепления базы 
народпого образования и т. д. 
О них на итоговой сессии гор-
совета разговор тоже шел. об-
стоятельный, хотя и не с та-
кой отдаленной перспективой, 
как по жилыо. Но ставились 
вопросы с прицелом в завтра 
по большей части лишь в до-
кладах о плане и бюджете и 
содокладе постоянной плано-
во-бюджетной комиссии. А вот 
прения имели несколько иной 
характер. 

Семь человек выступили в 
ходе обсуждения докладов. 
Немного, вроде бы, но пред-
ставляли они все основные 
части территории, подведом-
ственной горсовету: Северо-
морск, Териберку, Росляково. 
Да и по уровню и широте 
взгляда на проблемы разно-
образие было вроде бы доста-
точное: выступали рабочие, 
инженеры, руководители от 
предприятий промышленнос-
ти, сельского хозяйства, тор-
говли. народного образова-
ния. Словом, люди представ-
ляли многие жизненно важ-
ные сферы жизни, по вот та-
кого обсуждения, которое бы 
существенно углубило докла-
ды и отчеты, похоже, на сес-
сии не получилось. По этой 
причине взял в конце слово 
заместитель председателя гор-
исполкома А. Н. Шабаев, не 

собиравшийся поначалу высту-
пать. А говорил он о том, что 
очень легко критиковать гор-
исполком: мол,пе пробил одно, 

же этим спором, завязавшим-
ся в прениях, невольно на-
прашивается вывод: некоторые 
депутаты противопоставляют 
исполком всему Совету. Дей-
ствительно, в самом пазвании 
— исполком — заложена его 
основная функция: исполнять 
волю Совета. Но вот как это 
эффективно сделать при не-
большом аппарате работни-
ков? Наверное, только опира-
ясь иа массы и их доверен-
ных лиц — депутатов. Теперь 
становится попятным то со-
жаление, которое прозвучало 
в заключительном слове А. В. 
Михеева после прений. Он за-
метил, что активность депу-
татов должна проявляться не 
за 3 дня .до сессии. К этому 
можно добавить, что и на 
самой сессии она могла бы 
иметь несколько иной харак-
тер. 

Сейчас повсеместно, на всех 
собраниях раздается много 
критических замечаний по лю-
бому поводу, возникло даже 
своеобразное мпение: мол, 
выступление без критики зву-
чит неактуально, и чем боль-
ше ео — тем лучше. Вот и 
смотришь, с жаром перечис-
ляет иной выступающий не-
достатки, просчеты, винит в 
них всех подряд. А дело все 
равно продвигается вперед со 
скрипом. Давайте зададимся 
вопросом — почему это про-
исходит? Мне кажется, все мы 
устали от критики — конста-
тации фактов неудовлетвори-
тельной работы, и пора уже 
переходить к качественно ино-
му анализу дел. Критикуя, 
добираться до истоков небла-
гополучия, называя тех же 
волокитчиков — пе вообще, а 
по именам, и наконец — вы-
двигая па основе анализа кон-
структивную конкретную про-
грамму устранения недорабо-
ток, чтобы спросить потом 
можно было конкретно. 

Ведь что получается: иной 

работ зачастую просто найти 
негде... 

Необходима глубокая и, что, 
пожалуй, самое важное — 
перспективная проработка во-
просов, изучение положения 
дел, требующее коллективно-
го поиска, И если бросать уп-
рек исполкому, так за то, что 
недоработал в мобилизации 
сил самих депутатов па иссле-
дование и постановку той 
или иной проблемы. И уж ни-
как нельзя согласиться с про-
тивопоставлением его всему 
Совету. Здесь все взаимосвя-
зано, потому и славу, и от-
ветственность за сделанное 
все депутаты в Совете долж-
ны нести иа равных. 

Кстати, сам ход сессии дал 
пример того, где коллектив-
ность принятия решения мо-
жет сослужить добрую служ-
бу. Обсуждался депутатский 
запрос о передаче в аренду 
НРБ повой поликлиники 
СВМС. которая простаивает 
из-за нерешенности вопроса 
со штатами. Сошлись проти-
воположные точки зрения: 
главврач ЦРБ А. К. Цыганен-
ко предлагал с арендой не-
медленно начать работу нуж-
ного городу медицинского уч-
реждения. А вот председа-
тель профкома СВМС М. В. 
Гулак стоял горой за сохра-
нение ведомственной принад-
лежности поликлиники. Его 
можно попять: ведь СВМС 
строил на свои средства. И 
хотя окончательное решение 
сессия отложила до марта, 
прозвучало, на мой взгляд, 
дельное предложение. A. II. 
Шабаев считает, что городской 
референдум среди населения 

\ помог бы наиболее справедли-
во решить вопрос. Вот он, при-
зыв к коллективному поиску! 
Так. может, и в других жиз-
ненно важных вопросах при-
шло время нам встать именно 
на этот путь? 

В. МИХАЙЛОВ. 

Тыртычко Лилия Алексеевна 
Лилия Алексеевна Тыртычко родилась в 1937 году, русская, 

образование высшее. 
Трудовая биография началась в 1954 году. Работала дежур-

ной, счетоводом, техником, инженером, а затем юрисконсуль-
том па железной дороге, инструктором Дорпрофсоюза. С 1980 
года — администратор Дома торговли. 

25 октября 1988 года Л. А. Тыртычко назначена исполняю-
щей обязанности заведующей отделом загса Североморского 
горисполкома. 

Седьмая сессия Североморского городского Совета народных 
депутатов утвердила Л. А. Тыртычко заведующей отделом 
загса. 

Баранова Нина Григорьевна 
Нина Григорьевна Баранова родилась в 1944 году, русская, 

образование высшее. 
С 1959 по 1960 год опа работала продавцом в Кировском 

торге, затем — ткачихой па шелковом комбинате. С 1965 года 
И. Г. Баранова — учитель средней школы, с 1973 — научный 
сотрудник архивного отдела при Совете Министров Марий-
ской АССР, с 1977 — телефонистка в Гремихе, с 1987 — инст-
руктор гороно. 

15 ноября 1988 года Н. Г. Баранова назначена исполняю-
щей обязанности заведующей городским архивом. 

Седьмая сессия Североморского городского Совета народных 
депутатов утвердила II. Г. Баранову заведующей городским ар-
хивом. 

ПЛАН 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Темпы роста промышленной 
продукции в 1989 г. — 0,6 про-
цента (за четыре года пяти-
летки — 8,4 процента, при 
пятилетнем задании — 6,5 
процента). 

Прирост промышленной про-
дукции получить целиком за 
счет роста производительнос-
ти труда. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
— производство молока — 

3110 ц; 
— производство мяса — 

534 ц; 
— рост продуктивности ко-

ров — до 4180 кг (выше пла-
новой на 3,4 процента). 

ТОРГОВЛЯ: 
Розничный товарооборот го-

сударственной и кооператив-
ной торговли планируется в 
объеме 16 млн. 200 тыс. руб-
лей (рост по сравнению с 
1988 годом на 5,9 процента). 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 
Общий объем — 6968,4 тыс. 

рублей (около 1 процента 
больше, чем в 1988 году). 

СТРОИТЕЛЬСТВО: 
Вводятся следующие объек-

ты: 
— 17 жилых домов иа 1252 

квартиры; 
— средняя школа на 1176 

мест (на ул. Адм. Падорииа). 
— 2-этажная пристройка к 

дому № 20 на ул. Кирова для 
размещения мастерской по ре-
монту множительной, бытовой 
и вычислительной техники; 

— 5-этажная пристройка на 
улице Гвардейской для худо-
жественной школы, магазина 
«Кулинария» и других орга-
низаций; 

— повысительная насосная 
станция в 9 микрорайоне (ул. 
Адм. Падорина), магистраль-
ные сети электроснабжения, а 
также водопроводная сеть, ка-
нализационный коллектор и 
теплотрасса; 

— магистральные сети свя-
зи к 12 микрорайону (ул. 
Гаджиева); 

— в пос, Росляково продо-
вольственный магазин со сто-
ловой на 50 посадочных мест. 

БЮДЖЕТ 
Доходы — 23040,7 тыс. руб. 
Расходы —. 25240,7 тыс. руб. 
Дефицит — 2200 тыс. руб. 
Но сравнению с 1988 годом 

бюджет по расходам вырос на 
7 млн. 408,4 тыс. рублей в 
связи с включением в него 
средств, принятых по переда-
че от Министерства обороны 
— на содержание таких орга-
низаций, как Г1ТС, Северо-
морскрайгаз, ПУЖКХ. Этим 
объясняется и дефицит бюд-
жета. 

В 1989 году будет еще до-
полнительно получено иа со-
держание горводокапала, рас-
ходы на благоустройство и 
жилье 6 млн. 836 тысяч руб-
лей. 

В целом па 1989 год расхо-
ды на социально-культурные 
мероприятия увеличены на 
965,2 тысячи рублей. 

Для развития просвещения 
предусмотрены расходы на 
ввод в строй новой сети — 
школы, библиотеки и пристро-
ек, содержание оборонно-спор-
тивных лагерей, повышение 
квалификации специалистов, 
рост зарплаты санитаркам-ня-
ням в ясельных группах дош-
кольных учреждений и т. д. 

Для развития здравоохране-
ния предусмотрено дальней-
шее повышение зарплаты мед-
работникам, рост норм расхо-
дов на питание и медикамен-
ты, учтены ассигнования на 
содержание » и приобретение 
санитарного автотранспорта и 
укрепление материально-тех-
нической базы ЦРБ. 
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Чем недовольны 
«недовольные» 

Будем реально смотреть на 
вещя и не обольщаться на 
скорые и легкие успехи пере-
стройки. Конечно, гласность и 
демократия все шире я шире 
прокладывают себе дорогу в 
обгцествеппое сознание, и все-
таки... Скажем, такой расхо-
жий «жизненный принцип» 
многих коллективов, как тре-
бование не выносить сор из 
избы, похоже, мы пе смогли 
оставить в тех, застойных вре-
менах. 

В этом лишний раз убедил-
ся, когда па очередном засе-
дании Североморскою город-
ского комитета народного кон-
троля рассматривались итога 
проверки группы дозорных По-
лярного молочного завода. 

В своем представлении они 
просили городской комитет 
«воздействовать па админист-
рацию завода и побудить ее 
устранить серьезные недос-
татки в работе предприятия в 
новых условиях хозяйствова-
ния». 

Почему дозорные сами но 
смогли навести должный по-
рядок па предприятии, а об-
ратились за помощью «в ин-
станцию», нетрудно было до-
гадаться, когда представители 
администрации завода стали 
объяснять на заседании ко-
митета причины недостатков. 
Во всем-де виновата группа 
«недовольных*. Собралось та-
ких несколько человек и на-
страивают других против ад-
министрации. И если бы эти 
«недовольные» но звонили во 
все колокола, не писали бы 
жалобы,.. 

Вполне возможно, без пред-
ставления дозорных завода 
комитет мог бы н не органи-
зовывать дополнительную про-
верку, которой установлено, 
«чго руководство предприя-
тия (директор А. В. Салты-
ков) не по-хозяйски подходит 
к сохранности нового обору-
дования и использованию 
имеющегося. Из-за плохого 
хранения коррозировали де-
тали сепаратора для изготов-
ления молочнокислых продук-
тов, не используется автомат 
для фасовки творога брике-
тами. ие задействована в 
общую линию, как предусмот-

рено технологическим процес-
сом, автоматическая уста-
новка для укладки готовой 
продукции в корзины... 

Проверка комитетом пока-
зала, что правы /лзорные за-
вода в своих требованиях я 
по многим другим позициям, 
изложенным ими в представ-
лении. Допускаются на пред-
приятии парушепия техника 
безопасности труда и сани-
тарно-гигиенических норм, по-
рядка оплаты сверхурочных 
работ: «Профсоюзным комите-
том молочного завода ежеме-
сячно разрешается оплата 
сверхурочных часов без ука-
зания их количества, фамилий, 
конкретных лиц. При этом не 

анализируются нричмпы сверх-
урочных работ, их необходи-
мость. не ведется учет». 

Администрация и профсоюз-
ный комитет молочного заво-
да не уделяют должного вни-
мания укреплению трудовой 
дисциплины. Так, грузчику т. 
Черневу, неоднократно со -
вершавшему прогулы, отпуск 
за последние два года предо-
ставлялся в летнее время, не 
уменьшался на число прогу-
лов. 

И другие недостатки выя-
вила проверка, что позволило, 
комитету сделать вывод: «Ад-

министрация молокозавода без-
ответственно подошла 1С воп-
росам организации труда, эко-
номической учебы в коллек-
тиве, не уделяет должного 
внимания изучению рабочими 
Закона СССР о государствен-
ном предприятии». 

Комитет народного контро-
ля объявил директору заво-
да А. В. Салтыкову выговор 
за серьезные недостатки в 
руководстве коллективом пред-
приятия. 

В ходе заседания особенно 
было подчеркнуто, что адми-
нистрация завода, обществен-
ные организации должны на-
править совместные усилия на 
поиск путей для устранения 
всех отмеченных проверкой 
недостатков. 

Надо в них видеть перво-
причину производственные 
конфликтов, а не в характе-
рах «недовольных». 

В. ШВЕЦОВ. 

Лоля/гный 
Всесоюзная перепись насе-

ления 1989 год» будет прово-
диться путем опроса населе-
ния по месту жительства. Ои-
рашивать людей пачипают 
там, где они живут фактичес-
ки, независимо от прописки и 
права на жилплощадь. Если 
человек прописан по одному 
адресу, а фактически живет 
но другому, его заносят в пе-
реписной лист в месте насто-
ящего проживания. 

Опрос будут вести специаль-
но подготовленные работники 
— счетчики переписи. Каждо-
му из них выделен опреде-
ленный участок, например, 
улица, многоквартирный дом 
или часть такого дома. 

jLeftcHetanu&M. 
а£йгосе{г£иса 

Александр Петрович Стеланюгин возглавляет комплексную 
бригаду, которая работает на станции технического обслужива-
ния автомобилей в городе Полярном. 

Свою работу станция начала с 1 декабря этого года, но уже 
обратила на себя внимание многих жителей нашего района, об 
этом говорят многочисленные заявки на ремонт автомобилей. 

Много сил вложено рабочими бригады в строительство и 
оборудование этой станции. Практически без выходных труди-
лись в это время мастер станции Б. Н. Рамазов, бригадир А. П. 

^Стеланюгин, газоэлёктросварщик В. Ф . Алексеев, автослесари 
Яшин, С. В. Избышев, В. П. Чечелев, слесарь-жестянщик 
Анохин. 

^ ^ о л ь ш а я перспектива у этой Полярнинской станции, впереди 
возведение нового цеха, установка мойки, строительство су-
шильной камеры, что позволит полнев и качественней обслу-
живать автовладельцев района. 

На снимке: А. П. Степангагин. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЕЩЕ РАЗ 
О ПЕРЕПИСИ 

Счетчик придет к вам домой 
пе меньше двух раз. В первый 
раз — накануне переписи во 

время предварительного обхода 
своего участка, с 7 по 11 ян-
варя включительно. Он пре-
дупредит жителей о предсто-
ящей переписи, расскажет о 
ее целях и задачах, составит 
полный список всех жилых 
помещений своего участка н 
выяснит, в какое время удоб-
нее опросить горожан. 

Сама перепись начнется 12 
января. Следующая ваша 
встреча со счетчиком состоит-
ся уже непосредственно во 
время переписи — в один из 
дней с 12 по 19 января вклю-
чительно. 

Кроме того, с 22 по 26 ян-
варя инструктор-контролер 
вместе со счетчиком прове-
рят, не пропущен ли кто-ни-
будь, насколько точно счет-
чик записал ваши ответы. Та-
кой контрольный обход бу-
дет проводиться в городе вы-
борочно. по каждому четвер-
тому долгу, а в сельской мест-
ности — по всем жилым по-
мещениям. 

В больницах, родильных до-
мах. гостиницах опрашивать 
граждан необходимо в течение 
первого дня переписи, 12 ян-
варя, уезжающих в этот депь 
— до отъезда. 

Еще раз хочу папомвдть, 
что все записи в переписные 
листы счетчики делают со 
слов опрашиваемых, пе тре-
буя документов. Поэтому 
очень важно получить от вас 
полные и точные ответы. 

Р. КУЧЕПАТОВА. 
заведующая городским 

отделом статистики. 

Слухи. Иногда самые невероятные, они будоражат вообра-
жении североморцев. Основное «лекарство» против слухов — 
гласность, подлинная и полная информация обо всем. Поэтому 
иа вопросы, которые чаще всего задают каши читатели, ре-
дакция попросила ответить заведующую . торговым отделом 
Североморского горисполкома М. С. ГОРОД КОВ У. 

— Муза Степановна, бу-
дут лн введены талоны на 
мясо, масло и картофель? 

— Талоны па масло п кар-
тофель вводить нет необходи-
мости. Следовало бы упорядо-
чить продажу мяса. К сожа-
лению, пока не известны объ-
емы фондов на мясопродук-
ты в ассортименте, то есть 
сколько мяса говядины, сви-
нины, птицы, колбасных из-
делий. Ясность по этим воп-
росам будет внесена лишь в 
конце марта, поэтому только 
во втором квартале можно уже 
вести речь о продаже мяса но 
талонам-заказам. 

Таким образом, количество 
продуктов, отпускаемых на 
один талон-заказ на 1 квар-
тал 1989 года остается преж-
ним: 1,5 кг сахара и 400 г 
колбасы. Во избежание ско-
пления очередей за колбасой 
жители города будут закреп-
лены за определенными ма-
газинами. 

— Сегодня многих горожан 
волнует вопрос, как быть с 
Детскими подарками на Но-
вый год? 

— На комплектование ново-
годних подарков принимают 

заявки от детских дошкольных 
учреждений, школ, организа-
ций и предприятий все про-
довольственные магазины Се-
вероморска. Па базе воентор-
га накоплен запас кондитер-

даются по предприятиям и 
организациям. Этот порядок 
существует с 1981 года и уза-
конен многими документами 
Министерства торговли СССР 
и РСФСР и в свете их требо-
ваний местными Советами. 
Есть такое решение и Северо-
морского горисполкома №31-2 
от 28 января 1982 года. По сис-
теме военной торговли— это 
приказ № 64, который пред-
усматривает распределение де-

ям и организациям, подве-
домственным горсовету, со-
общает отдел торговли гор-
исполкома, а профсоюзные 
комитеты совместно с админи-
страцией выделяют их пер-
сонально своим работникам. 

Дефицитные товары про-
даются также в порядке по-
ощрения за перебранный кар-
тофель и плодоовощную про-
дукцию всем желающим жи-
телям города. Установлены 

По слухам 

В ПЛЕНУ У ДЕФИЦИТА 
и авторитетно 

ских изделий в расчете 0,5 кг 
па подарок и, кроме того, пе-
ченье и вафли. Учтено и то, 
что каждый ребенок получит 
не один, а два-три пода pica. 
Яблок для новогодних подар-
ков также имеется в доста-
точном количестве. Ожидает-
ся поступление н цитрусовых 
плодов. 

— Почему дефицитные про-
мышленные товары продают-
ся не в порядке живой оче-
реди? Что обозначает в этом 
случае ссылка на приказ № 
64? 

— Дефицитные товары про-

фицитных товаров как среди 
военнослужащих, так и среди 
гражданских лиц, работаю-
щих на территории, обслужи-
ваемой военторгами. Перечень 
товаров, надлежащих рас-
пределению, уточняется два 
раза в год. В него включены; 
женские импортные сапоги, 
пальто меховые нз белки, ов-
чины особой обработки, дет-
ские шубки, воротники и го-
ловные уборы из песца, ли-
сы. норки, швейные машины, 
махровые полотенца, импорт-
ная мебель. О рапределепии 
этих товаров по предприяти-

следующие нормы переборки 
овощей для приобретения то-
варов повышенного спроса: 
машина швейная, а также сти-
ральная с центрифугой, ме-
бельный гарнитур (отечест-
венный), автомашина (одна) 
— 10 тонн; стиральная ма-
шина малогабаритная, элек-
тропылесос, детская шубка, 
сапоги женские импортные — 
8 тонн; электромиксер — 2 
тонны; электрокофемолка, 
крышки СКО (сто штук) — 
1 тонна, кроссовки — 3 тон-
ны. 

Такая продажа за перебран-

ную плодоовощную продук-
цию введена в связи с тем, 
что многие организации я 
предприятия, ссылаясь иа 
переход на новые условия хо-
зяйствования, отказываются 
выделять своих людей на пе-
реборку овощей, а своими си-
лами военторгу эту работу ие 
обеспечить. 

— Почему прекратили ра-
боту отделы заказов но обслу-
живанию" многодетных семей? 

— С первого сентября 1988 
года предусмотрено внеочеред-
ное обслуживание матерей, 
имеющих троих и больше де-
тей. не достигших 16 лет, про-
довольственными товарами по 
удостоверениям, которые вы-
даются отделами социального 
обеспечения горисполкомов. В 
связи с этим два отдела за-
казов в магазинах №№ 16 и 
17 прекратили обслуживание 
по определенным дням и ча-
сам. Но от многодетных ма-
терей продолжают поступать 
просьбы отпускать им про-
дукты но предварительным за-
казам. Отдел социального 

обеспечения готовит списки се-
мей. имеющих пять п более 
детей, которые будут обслу-
живаться в ближайших мага-
зинах по месту жительства. 
Матери, имеющие трех—че-
тырех детей, могут покупать 
продукты по удостоверению 
вне очереди в любом магази-
не. I 



КОМУ доводилось бызать не 
конечной азтобуса маршрута 
15-В, что на улице Восточной, 
тот наверняка запомнил буд-
ку на остановке. Почти два го-
да стоит здесь эдакая избуш-
ка без окон и дверей, пере-
косившаяся набок и каким то 
чудом еще не рухнувшая. От 
метели в ней не спрячешься, 
от дождя — тоже. 

Невольно хочется задать во-
прос: есть ли вообще кто-то 
ответственный за улицу Вос-
точную? 

Заместитель председателя 
горисполкома А. Н. Шабаев, 
когда говорила с ним по те-
лефону, заверял, что к 20 но-
ября будка для ожидающих 
автобус будет поставлена. Од-
нако на дворе уже середина 
декабря, а обещанной будки 
все нет. Вот и получается — 
слова, слова, слова... А дело-
то когда будет? 

Н. ЧЕРНОБЫЛЬ, 
учительница 

школы-интерната, 
председатель группы 
народного контроля. 

> Вопрос читателя 

НА СЕМИ 
ВЕТРАХ 

.Ответ руководителя 

На вопрос Н. 3. Чернобыль 
отвечает заместитель предсе-
дателя горисполкома А. Н. Ша-
баев: 

— Действительно, обещал, 
что на улице Восточной поя-
вится — но не будка, а хоро-
ший автопазильон облегченной 
конструкции. Такой, как у го-
родской поликлиники. Обещал 
со слов командира строитель-
ной организации товарища Ми-
нина. К сожалению, у возглав-
ляемых им военных строите-
лей случается довольно часто, 
что в назначенные ими же 
сроки они не укладываются, 
начинают переносить на день, 
на три, пять и т. д. 

В плане у А. В. Минина — 
6 автобусных павильонов. Гор-
исполком выжимает хотя бы 
два — на улице Восточной и 
в Верхнем Варламове. Эти 
два автопавильона вообще по-
зарез необходимы. Но строи-
тельство постоянно отклады-
вается. 

Что сказать Н. 3. Черно-
быль? Только то, что обеща-
ние остается в силе — авто-
павильон на улице Восточной 

будет. А когда именно — пусть 
ответит на вопрос сам А. В. 
Минин. 

* * « 

Можно ли продлить сроки 
действия талонов на колбасу и 
сахар, спрсшивал житель Се-
•ероморска В. А. Самодуров. 
На вопрос читателя отвечает 
председатель горисполкома 
Н. П. Дудин. 

—Подобные просьбы выска-
зывались нередко. Однако та-
лоны и введены именно для 
того, чтобы отрегулировать 
потребление этих продуктов. 
Продлив срок действия ежеме-
сячных талонов, мы допустим 
их скапливание на руках. И 
тем самым нарушим равномер-
ность продажи сахара" и кол-
басы. Ведь очень часто нео-
товаренными талоны на кол-
басные изделия остаются не 
потому, что пусто на прилавке. 
Людей не устраивает качество 
колбасы ценой 1 рубль 80 ко-
пеек, и они приберегают та-
лоны на тсгт случай, если поя-
вится сорт получше. Одним 
словом, лаже при месячном 
сроке действия талона регу-
лировать продажу очень слож-
но. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 1 
Вниманию населения.! 

Приглашаем жителей и гостей города Севе-
роморска посетить магазины рыбкоопа. 

В магазине «Кооператор» , ул. Флотских 
строителей, 1, имеются в продаже колбасные 
изделия, клюква свежая, сухие лекарственные 
травы. 

В отделе « К о в р ы » магазина «Кооператор» , 
ул. Комсомольская, 2-а, имеются в продаже 
пухо-перовые изделия. 

В магазине «Игрушка» , ул. Комсомольская, 
2-а, имеются в широком ассортименте игруш-
ки и канцелярские товары. 

В магазине № 3 п. Росляково производится 
распродажа швейных товаров по сниженным 
на 50 процентов ценам. В этом же магазине 
вы можете приобрести комиссионные товары 
детского ассортимента. Покупая эти товары, 
вы экономите семейный бюджет! 

Желаем удачных покупок! 

ПОСЕТИТЕ ДОМ ТОРГОВЛИ 
Приближается Новый год. К празднику в 

Североморском Доме торговли в широком вы-
боре мужские костюмы, женские шелковые 
платья, импортный трикотаж для мужчин и 
женщин, сувениры, подарки. 

Посетите Дом торговли. Опытные продавцы 
помогут вам сделать необходимые покупки. 

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
Изменился режим работы приемных пунк-

тов Росляковского производственного участ-
ка Североморского горбыткомбииата. 

Пункты по приему изделий в химчистку, 
вязке и ремонту трикотажных изделий, ремон-
ту обуви, пошиву и ремонту одежды, пункт 
проката работают: 

Ежедневно с 12 до 20 часов. 
Перерыв с 15 до 16 часов. 
Суббота — с 11 до 17 часов без перерыва. 
Выходные дни — воскресенье, понедельник. 
Парикмахерская № 3: 
Ежедневно с 8 до 21 часа. 
Суббота, воскресенье — с 9 до 15 часов. 

Вниманию родителей! 
Детский комплекс « Д р у ж о к » Североморско-

го Д О Ф предлагает услуги воспитателя на 
дому. Не оставляйте детей дома одних. При-
глашайте воспитателя на дом, можно пойти 
«в гости» к воспитателю. Оплата не будет обре-
менительной для Вашего бюджета. 

Справки в кабинете 61, телефон 7-50-44. 

Пригласите на дом 
В пункте проката по адресу: ул. Фулика, 8, 

производится прием заявок на новогоднее поз-
дравление Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Режим работы: с 10 до 20 часов, перерыв па 
обед с 14 до 15 часов. Выходные — воскресе-
нье, понедельник. 

Справки по телефону: 2-06 98. 

Не забудьте написать индекс 
Четко и полностью написанный адрес, а также правильно 

указанный индекс будут сноеобетвойаи» ускорению прохожде-
ния корреспонденции. Шестизначные индексы необходимо 
указывать па всех почтовых отправлениях: на письмах и 
открытках в специальной сетке стилизованными цифрами, 
образец которых помещен на клапанах конвертов. 

Запишите, пожалуйста, почтовые индексы своих родных, 
близких и друзей в записные книжки вместе с их адресами. 

Не выбывайте указывать на почтовых отправлениях обрат-
ный адрес и индекс. 

ПОЗДРАВЬТЕ С НОВЫМ ГОДОМ 
и друзей с Не забудьте поздравить своих родных, близких 

Новым годом. Лучше ото сделан, заранее. 
В отделениях связи города имеек-я большой выбор краси-

вых поздравительных открыток и художеовенных конвертов, 
а также упаковочного материала( ящиков, коробок, мешочков), 
в коюрых вы можете послан, подарки. Кроме того, можно 
отправим» перевод-заказ на вручение подарков через торю-
вун» ceib. 

В отделениях свяли можно ознакомиться с порядком офор-
мления заказа: списком городов и магазинов, ассортимен-
том товаров. Сумма перевода не ограничивается. 

Поздравительные телеграммы с указанием срока вручения 
принимаются: иногородние по 24 декабря, местные по 28 де-
кабря включительно. Не забудьте указать в адресах почто-
вых отправлений шестизначный индекс, а па телеграммах — 
помер отделения связи. 

Осуществляется прием телеграмм в кредит с последующим 
расчетом по телефонам 06, 2-14-43. 2-14-53 от населения толь-
ко с квартирных телефонов. Одновременно сообщаем, что в 
связи с перегрузкой телеграфов праздничной корреспонден-
цией своевременная доставка поздравительных телеграмм, по-
данных после 2/i декабря и 2S декабря, не может быть гаран-
тирована. Для своевременной доставки поздравительных от-
правлений просим отправлять их заблаговременно. 

В предновогодние дни объем почтовой нагрузки против 
обычных дней возрастает в 5—7 раз. В связи с этим с 1С по 
31 декабря будет временно прекращен прием крупногабарит-
ных, громоздких, а также партионных посылок от организа-
ций, учреждений, предприятий и населения. 

Исключение составляют посылки с вложением кинофиль-
мов и медикаментов. 

Североморский городской узел связи. 

Jlfiu глашшыпея на ftaSohltj | 
Североморскому межшколь-

ному учебно-производствен-
ному комбинату срочно тре-
буется па работу мастер про-
изводственного обучения вож-
дению автомобили, оклад 160 
— 180 рублей. Имеется воз-
можность совмещения или 
расширения зоны обслужива-
ния до 50 процентов. 

Квалификационные требо-
вания: 

Образование — среднее спе-
циальное или общее среднее. 

Водительское удостоверение 
категории «В» и «С». 

Стаж работы водителем не 
менее 3-х лет. 

Свидетельство инструктора 
по вождению автомобиля. 

Телефоны: 2-08-71 и 2-09-71. 

Мурманскому ДРСУ для ра-
боты па мастерском участке 
№ 3 п. Сафонове требуются: 
машинист погрузчика, маши-
нист бульдозера. 

Обращаться но адресу: пос. 
Сафонове, ул. Вербицкого, дом 

мастерский участок. 

На Североморский хлебоком-
бинат требуются: электрики, 
слесари-ремонтппки, плотник, 
грузчики, оператор бестарно-
го храпения муки, кондитеры, 
кочегары котлов низкого дав-
ления. 

Обращаться в отдел кадров, 
телефон 2-20-86. 

• 
На постоянную работу тре-

буются: электромонтеры по 
ремонту электрооборудования 
III разряда, оклад 130 рублей; 
стрелки BOX Г, оклад 95 руб-

лей. Ежеквартально выплачи-
ваются премии. 

Обращаться по телефону 
7-26-83. 

• 
Во вновь организующийся 

хозрасчетный ремоитпо-строи-
тельпый участок в городе Се-
вероморско приглашаются ра 
бочие со сдельной оплатой 
труда следующих специальное 
тей: плотники 3—4 разряда, 
каменщики 2—3 разряда, ма-
ляры строительные 3—4 раз-
ряда. штукатур!,I 3—4 разря-
да. газоэлектросварщики 3—4 
разряда, монтажники-сантех-
ники 3—4 разряда, электро-
монтажники 3—4 разряда, кро-
вельщики 3—4 разряда. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Колышкнна, 7; телефон 
2-10-15. 

ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 
Желающих пригласить фо-

тографа на дом просим зво-
нить но телефону 2-23-87. 

I 
J 

«РОССИЯ» 
22—23 декабря — «Запрет-

ная зона» (нач. в 10 12 14 
16. 18.15, 20.15, 22.15). 

23 декабря — «Воры в за-
коне» (ночные сеансы: 2, 4, 6). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
22 декабря — «Строи» (нач. 

в 19, 21). 
23 декабря — «Четвертая 

власть» (нач. в 19, 21) 

1. 

J 
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