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Партийная жизнь: выполняем решения съезда 

ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ 

ПРИСТУПАЮТ 
К ПОСЕВАМ 

В колхозе «Северная звез-
да» образована подрядная 
бригада, которой руководит 
Николай Горбунов. Под кон-
тролем заместителя предсе-
дателя правления колхоза 
л 1 сельскому хозяйству М. Л. 
Лысенко на поля вывезены 

ганические удобрения — 
тонн. 

В эти дни механизаторы 
начинают посев многолетней 
травы тимофеевки на пло-
щади семь гектаров на си-
лос. 

(Наш корр.). 

К о 

На счет М> 904 
События, связанные с 

аварией wa "Чернобыльской 
АЭС, задели всех и каждого. 

Горячо поддерживают севе-
роморцы новые мирные 
предложения М. С. Горбаче-
ва. приветствуют образова-
ние специального счета для 
перечисления средств в фонд 
пострадавших при аварии. 

В управлении строитель-
ной организации, которую 
возглавляет А. В. Минин, за 

ор средств взялась инспек-
р отдела кадров, предсе-

датель профкома В. М. Су-
харева. 
,, — Сбор денежных средств 
продолжится на строитель-
ных участках, — рассказы-
вает секретарь парторгани-
зации И. Г. Пасичник, — 
сейчас трудно даже назвать 
конечную сумму — час от 
часу цифра возрастает. И 
нет людей, равнодушных к 
чужому горю, среди строите-
лей! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

B U . m 

О ЗАДАЧАХ 
ЖУРНАЛИСТОВ 

9 свете решений XXVII 
съезда КПСС шел разговор 
на пленуме областной орга-
низации Союза журналистов 
СССР, который состоялся 16 
мая в Мурманске. 

В докладе заведующего 
сектором печати, телевиде-
ния и радио отдела пропа-
ганды и агитации обкома 
КПСС В. Д. Ищенко, в вы-
ступлениях участников пле-
нума рассказывалось о том, 
как средства массовой ин-
формации перестраивают 
свою деятельность. 
) По обсужденному вопросу 
принято постановление. Ут-
вержден план основных ме-
роприятий областной жур-
налистской организации по 
выполнению решений пар-
тийного съезда, 

В работе пленума принял 
участие и выступил на нем 
заместитель заведующего 
отделом пропаганды и аги-
тации обкома КПСС И. П. 
Хокканен. 

У К 
Президиума 

С о в е т а 

А 3 
Верховного 
СССР 

Президиум Верховного Совета СССР постанов, 
ляет: 

Созвать пятую сессию Верховного Совета Сою-
за Советских Социалистических Республик один-
надцатого созыва 18 июня 1986 года в городе 
Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГРОМЫКО. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ. 

Москва, Кремль. 16 мая 1986 г. 

Президиум Верховного 
Совета СССР сообщает, что 
на рассмотрение пятой сес-
сии Верховного Совета 
СССР одиннадцатого созыва 
имеется в виду внести сле-
дующие вопросы: 

1. О Государственном пла-
не экономического и соци-
ального развития СССР на 
1986—1990 годы. 

2. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

Главным партийным соб-
ранием после работы XXVII 
съезда КПСС для коммуни-
стов всех первичных орга-
низаций, безусловно, являет-
ся то, на котором они об-
суждают, как предстоит им 
в реальных. совершенно 
конкретных условиях претво-
рять в жизнь его историче-
ские решения. 

Дело и прежде всего де-
ло — таково требование се-
годняшнего дня. Выполнение 
этого требования зависит от 
позиции парторганизации, от 
каждого ее коммуниста в 
отдельности. А их актив-
ность проявляется в делах 
и ими же формируется. И 
еще. Каждая парторганиза-
ция не только руководству-
ется решениями вышестоя-
щего партийного органа, но 
и вправе рассчитывать на 
действенную помощь с его 
стороны. 

Анализируя собрание парт-
организации Росляковского 
поселкового Совета народ-
ных депутатов, я снова убеж-
даюсь в непреложности этих 
суждений. Эта организация 
образована по территориаль-
ному принципу и объединя-
ет коммунистов, работающих 
в ряде небольших трудовых 
коллективов поселка, пен-
сионеров и временно не ра-
ботающих товарищей. 

Скажу сразу, что к обсуж-
дению стоящих перед орга-
низацией задач по реализа-
ции решений съезда комму-
нисты подошли ответствен-
но. Их собрание в целом но-
сило деловой характер. Вы-

ступления были достаточно 
самокритичны. Звучали кри-
тические замечания и пред--
ложения. Вместе с тем соб-
рание показало, что дея-
тельность партийной орга-; 
низации могла бы быть бо-
лее эффективной. При усло-
вии, если бы спрос за Не-
укоснительное выполнение 
служебных обязанностей с 
некоторых членов партии 
был бы значительно строже* 
Если бы все коммунисты ак-
тивнее включались в работу 
своей организации и общест-
венную жизнь поселка. На-
конец, следует сказать, что 
предметней могла бы быть 
помощь поселковой парт-
организации и со стороны 
отделов Североморского го-
родского комитета партии. 

Так, коммунист Т. Н. Ду-
тышева, являясь секретарем 
исполкома поссовета, естест-
венно, главное внимание 
обратила на работу по под-
готовке и проведению сес-
сий, заседаний исполни-
тельного комитета, деятель-
ность постоянных комиссий,, 
Понятно было и прозвучав-
шее в ее выступлении удов-
летворение тем, что в пер-
вом квартале текущего года 
все поселковые организации 
и учреждения справились, с 
плановыми заданиями. Мно-
гое меняется к лучшему в 
поселке. Все это так. Но 
права Т. Н. Дутышева в 
своем критическом замеча-
нии в адрес организационно-
го отдела горкома КПСС по 

(Окончание на 2-й стр.). 

РЕШЕНИЯ XXVII съезда 
КПСС, вся его атмос-

фера оказывают огромное 
влияние на жизнь трудовых 
коллективов. Время больших 
перемен требует от каждого 
пересмотреть свое отноше-
ние к делу, изыскать резер-
вы ускорения производства, 
повышения производитель-
ности труда и качества вы-
пускаемой продукции. 

Именно об этом и заходят 
часто разговоры в передо-
вой бригаде электросварщи-
ков, которой руководит 
В. М. Куликов. Этот коллек-
тив в минувшем году в 
острейшем соперничестве с 
бригадой, возглавляемой ка-
валером двух орденов Тру-
довой 'Славы А. П. Садови-
ком, сумел одержать побе-
ду, на месяц раньше срока 
завершив годовое задание. 
Не снижают лидеры темпов 
и в стартовом году двенад-
цатой пятилетки. 

— За счет чего мы доби-
ваемся успехов? — переспра-
шивает бригадир. — Многое 
зависит от организации ра-
боты. Люди разбросаны по 
разным участкам, чтобы на-
чать смену без проволочек, 
задания им даем еще с ве-
чера, заранее готовим все, 
что нужно, продумываем с 
мастером расстановку свар-
щиков. Здесь следует учиты-
вать возможности каждого 
человека, хорошо знать всех 
в бригаде. 

— Ну, а резервы есть? 
— В первую очередь, улуч-

шение материального обес-
печения, — вздыхает Вик-
тор Михайлович. — Это дело 
у нас здорово хромает... 

— Рукавиц, к примеру, 
давно нет, — вступает в раз-
говор В. Н. Патракаева. — 
А как же сварщику без ру-
кавиц? 

— А электроды? — под-
держивает ее А. С. Тихоми-
ров. — Получаем, да не- той 
марки. Какое уж тут каче-
ство... 

Резко, по рабочему прямо 
говорят о недостатках свар-
щики Н. Студицкий, В. Со-
колов, С. Баранов и другие. 
Надоели им всевозможные 
объяснения и оправдания, 
почему не сделано то или 

И ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ 
это. Годами, скажем, не ре-
шается вопрос с вентиляци-
ей, с теми же неувязками 
снабжения. 

— Новая пятилетка дол-
жна стать новой не только 
по календарю, но и по своей 
сути! — таково общее мне-
ние. — Все, что зависит от 
нас, мы сделаем! 

Что ж, на слово передо-
виков можно положиться. 
Десять лет работает лучший 
сварщик бригады Александр 
Сергеевич Тихомиров. Стал 
мастером своего дела, на-
гражден знаком «Победитель 
XI пятилетки», Почетной 
грамотой победителя 27-де-
кадной ударной вахты в 
честь партийного съезда. 
Валентина Николаевна Пат-
ракаева — единственная жен-
щина в бригаде, мать двоих 
детей. 

— Не трудно ли Вам? — 
спрашиваю у сварщицы. — 
Профессия ведь мужская! 

— Трудно, зато интересно! 
— улыбается она в ответ. — 
Мне очень нравится! 

— Все работают на со-
весть, — так характеризует 

бригаду старший мастер Ми-
хаил Михайлович Здобнов. 
— Будем распространять их 
опыт. 

Несколько слов о бригади-
ре. Виктор Михайлович в 
этой должности всего год, 
но, как видите, успел заре-
комендовать себя с самой 
лучшей стороны. Спокойный, 
уверенный в товарищах по 
работе, он не ищет легких 
путей в жизни, недаром в 
этом году — году XXVII 
съезда партии он готовится 
вступить в ее ряды. 

На таких, как опытные 
специалисты А. Тихомиров 
и Н. Студицкий равняется 
молодежь. 

— Работать так, как они, 
— моя мечта и цель! — го-
ворит комсомолец Сергей 
Баранов. И совсем недавно 
в конкурсе профессиональ-
ного мастерства он занял 
первое место. Есть в этом 
успехе и заслуга его настав-
ников. 

Требовательность и взаи-
мовыручка, доверие и конт-
роль — таков производствен-
ный уклад коллектива. А за 

этим кроется повседневная 
и неброская работа парт-
группы во главе с Никола-
ем Васильевичем Корель-
ским, авторитетного совета 
бригады, в которой не стало 
нарушителей дисциплины и 
лодырей. 

Поддерлсав обращение 
мурманчан — делегатов пар-
тийного съезда, сварщики 
работают под девизом «Каж-
дому труженику — личный 
рубеж!». И усилиями каждо-
го достигаются высокие ру-
бежи всей бригады — зада-
ние первого квартала выпол-
нено досрочно, план по рос-
ту производительности тру-
да перекрыт на 12,5 процен-
та. Правда, успокаиваться 
на достигнутом никто не со-
бирается — бригада сопер-
ников тоже не дремлет, ус-
корение движет всеми! 

Г. У Ш И Н С К А Я . 
На снимке (слева направо): 

А, Тихомиров, бригадир В. Ку-
ликов, Н. Студицкий, В. Со-
колов, С. Баранов, мастер 
О. Дружинин. 

Фото бригадира 
кузнецов О. Апалихина. 
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ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ 
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поводу того, что между ним 
и партбюро, в состав кото-
рого она входит, нет долж-
ной и четкой согласованно-
сти по вопросу о росте ря-
дов поселковой партийной 
организации. 

Подумалось только вот о 
чем. Разумеется, в отведен-
ное регламентом время нель-
зя охватить всех вопросов, 
однако на главных направ-
лениях вое же остановиться 
можно. А для коммуниста, 
работающего в поселковом 
Совете, среди главных дел 
числится разбор жалоб и за-
явлений. Его Т. Н. Дутыше-
ва упустила. А зря. Во-пер-
вых, потому, что кроме нее 
об этом никто бы на собра-
нии не смог сказать, так как 
председатель исполкома ком-
мунист В. В. Бухтияров не 
присутствовал на нем. И, 
во-вторых, сложившаяся си-
туация .-обязывала сделать 
это. Да, на наших глазах 
растет и благоустраивается 
Росдяково. Конечно, в этом 
есть и заслуга поселкового 
Совета. Но вот авторитет 
его работников у части на-
селения поселка пока не вы-
сок. И тому есть весьма вес-
кая- причина: качество их 
работы е письмами и обра-
щениями жителей порой ос-
тавляет желать лучшего. И 
по этой причине заявители, 
не веря обещаниям, полу-
ченным в поссовете, доста-
точно часто обращаются в 
городской комитет партии 
за помощью. И только лишь 
вмешательство партийного 
органа в подобных случаях 
приводит к положительному 
решению многих из тех воп-
росов. которые можно было 
бы решить на месте. 

И петому правомерным 
было то, что одним из пунк-
тов принятого собранием по-
становления намечено за-
слушать отчет коммуниста 
В. В. Бухтиярова, предсе-
дателя Росляковского поссо-
вета, о работе с письмами И 
заявлениями трудящихся. 

Более решительно могли 
бы влиять коммунисты, ра-
ботники поссовета на ход 
борьбы с пьянством и алко-
голизмом. Ведь в поселке 
еще достаточно любителей 
спиртного задерживается в 
нетрезвом состоянии в об 
ществеиных местах, достав-
ляется в медвытрезвитель. 
А между тем обществен-
ность никак об этих фак-
тах не информируется, по-
селковое «Окно сатиры» по-
стоянно пустует. Из всех 
трудовых коллективов этого 
населенного пункта только 
в одном создана очень не-
многочисленная первичная 
организация общества "борь-
бы за трезвость, а совет 
ские работники -почему-то 
считают себя сторонними на-' 
бяюдатёлями в решении это-
го вопроса. 

С проблемой искоренения 
пьянства самым непосред-
ственным образом связаны 
вопросы досуга людей. На 
собрании коммунистов гово-
рилось о том, что решением 
исполкома поссовета создан 
культурно спортивный комп-
лексе. Создан координацион-
ный совет по общему руко-
водству его работой. ' Такой 
совет действительно необ-

ходим. Ведь и на партсоб-
рании коммунисту JI. С. 
Логиновой, работнику район-
ного Дома культуры, было 
рекомендовано координиро-
вать усилия членов своего 
коллектива с деятельностью 
работников Дворца культу-
ры, чтобы исправить такое 
положение, когда в одних 
трудовых коллективах само-
деятельные артисты высту-
пают часто, а в другие по-
долгу не заглядывают. Те-
перь координационный со-
вет. куда, кстати, вошли и 
поселковые коммунисты, дол-
жен своей работой доказать, 
что он создан не только для 
отчета перед вышестоящими 
организациями и существует 
реально, а не на бумаге. 

Коммунист В. Я. Бобров, 
которому парторганизация 
поручила заниматься вопро-
сом участия членов партии 
в проведении единых полит-
дней в трудовых коллекти-
вах, проинформировал соб-. 
рание о том, как он выпол-
няет это ответственное по-
ручение, внес конкретные 
предложения. Жаль только, 
что выступавший пофамиль-
но не назвал тех, кто оста-
ется в стороне от участия 
в проведении единых полит-
дней. 

И еще вот о чем подума-
лось. На втором пленуме 
Североморского горкома 
КПСС говорилось о том, что 
сейчас, когда пропаганда и 
разъяснение материалов 
XXVII съезда КПСС долж-
ны переместиться в бригады 
и участки, нужно всемерно 
улучшать работу по прове-
дению единых политдней в 
трудовых коллективах. И 
тут, конечно же, далеко не " 
все зависит от поселковой 
организации коммунистов. 
Подчас выступающие свое-
временно не получают пуж-
"ной -им информации, мето-
дических разработок или 
рекомендаций. Бывает, что 
и тему выступления они 
узнают поздно, так что вре-
мени для подготовки оста-
ется очень мало. Считаю, 
что тут недорабатываем мы, 
работники отдела пропаган-
ды и агитации горкома пар-
тии. 

Да и помимо единых по-
литдней у поселковых ком-
мунистов есть необходи-
мость идти в коллективы 
трудящихся с разъяснения-
ми актуальных проблем на-
шей жизни. Приведу такой 
пример. Известно, какую 
озабоченность вызывают у 
общественности, специаль-* 
ных служб еще. к сожале-
нию, довольно нередкие слу-
чаи незаконного вылова ры-
бы в водоемах Мурманской . 
области. Ясно, как важна и 

"нужна работа по предупреж-
дению таких случаев. Но вот 
коммунист Н. С. Дворников, 
работающий рыбинспекто-
ром, видимо, еще не до кон-
ца осознал важность про-
филактической деятельно-
сти среди рыболовов-люби-
телей. Иначе чем можно 
объяснить тот факт, что он 
ни разу не выступил перед 
ними с беседами, информа-
циями? А ведь именно рос-
ля ковцы в- прошлом году 
часто задерживались за на-, 
рушение правил рыболовст-
ва. 

Очень высок в составе 

Росляковской поселковой 
парторганизации процент 
неработающих коммунис-
тов, пенсионеров. Должен 
сказать, что часть из них 
смело можно назвать бой-
цами партии. Это социально 
очень активные люди, вос-
принявшие решения XXVII 
съезда КПСС как боевую 
программу собственной дея-
тельности. В этой связи за-
помнились выступления ком-
мунистов А. И. Барковой и 
Е. П. Коршунова. 

Являясь членом партийно-
го бюро, А. И. Баркова ду-
шой болеет за трудовые де-
ла коллектива связистов, из 
которого она ушла на пен-
сию. Знает об их успехах и 
проблемах. Потому и выска-
зала критическое замечание 
в адрес освобожденного пред-
седателя профсоюзного ко-
митета Североморского го-
родского узла связи Г. Н. 
Борисенковой, которая не 
нашла времени, чтобы побы-
вать У работников поселко-
вого почтового отделения. 
Анну Ильиничну волнуют 
вопросы благоустройства по-
селка, работы автотранспор-
та и бани. Отсюда и ее 
справедливые претензии к 
деятельности соответствую-
щих депутатских комиссий, 
работников исполкома посел-
кового Совета. 

Е. П. Коршунов поделился 
с участниками собрания 
соображениями о том, поче-
му пока не выполнено дан-
ное ему в парторганизации 
поручение — принять учас-
тие в контроле над соору-
жением детской площадки у 
школы № 4. Зимой там уче-
ники могли бы кататься на 
коньках и играть в хоккей. 
А летом, по мнению Евгения 
Павловича, площадку легко 
переоборудовать под место 
для игры в городки. И не-
хитрое для этого оборудова-
ние можно было бы изгото-
вить силами самих старше-
классников. Однако комму-
нист, предложивший, как он 
выразился, поднять на, это 
дело комсомольскую органи-
зацию школы, не нашел под-
держки у школьной админи-
страции. Значит; он вправе 
рассчитывать при этом на 
помощь со стороны город-
ского отдела народного об-
разования и горкома ВЛКСМ. 

Не секрет, однако, и то, 
что в Росляковской партий-
ной организации далеко не 
все коммунисты проявляют 
личную активность. Неко-
торые товарищи предпочи-
тают отмалчиваться на соб-
раниях, пассивны на заня-
тиях в системе партийной 
учебы. Отдельные коммуни-
сты, не имея постоянных 
партийных поручений, не 
изъявляют желания выпол-
нять и разовые поручения. 
Конечно, все не могут быть 
одинаково активными. Но в 
любом случае можно и нуж-
но найти форму посильного 
участия каждого коммуниста 
в делах парторганизации. 

Горячо одобрив решения 
XXVII съезда КПСС и при 
няв их к неуклонному ис-
полнению, коммунисты пер-
вичной партийной "организа-
ции Росляковского Совета 
народных депутатов приня-
ли постановление, которое 
должно способствовать акти-
визации каждого партийца: 
Теперь нужно, чтобы слово 
не разошлось с делом.' 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения гор-
кома КПСС. 

Заслуженным уважением в коллективе Полярного молочного! 
завода пользуется изготовитель творога Надежда Николаевне 
Гришина. 

Известна она своей гражданской активностью. Для этого у 
нее есть все: знания, опыт, умение . работать с людьми,. По-
этому коммунисту Н< Н. Гришиной и поручено работать 
с критическими замечаниями и предложениями работников, 
предприятия. Избрана она и в состав товарищеского суда. 

Фото А. Федотовой. 

ЗА МИР БЕЗ ВОЙНЫ 
ii— ^Интервью берет юнкор - •— 

Во время войны Н. Д. Дмитриев, служивший связистом у 
авиаторов Северного флота, награжден орденами Отечест-
венной войны II степени и Красной Звезды. Трудовой стаж 
Николая Дмитриевича — сорок лет. Свои воспоминания 
ветеран посвятил дважды Герою Советского Союза В. Ф. 
Сафонову и другим героям заполярного неба. 
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— Я воевал вместе с Бо-
рисом Фёоктистовичем Са-
фоновым. Удивительной Ду-
ши был человек! Простой, 
общительный, но дисципли-
ну любил. Товарищи его 
уважали. 

Наши самолеты в годы 
войны сопровождали кара-
ваны судов. До определенно-
го места вели союзники-
англичане, у них с нашими 
летчиками хорошая дружба 
была. А дальше конвой при-
нимали советские летчики. 

Уходили самолеты на бое-
вые задания, и те, кто оста-
вался ' на земле; ждали воз-
вращения ребят. Как только 
подходит время, сразу начи-
нают поглядывать на небо. 
А' мысль одна: «Только бы 
все возвратились живыми...». 

Горько, конечна, было те-
рять друзей. Но никто не 
думал о себе. Все хотели од-
ного: прогнать фашистов с 
нашей земли, восстановит^ 
мир. И Сафонов не думал 
о себе. Всегда в бок* был 
первым. Очень гордились им 
ребята. А из одного боя Ко-' 
мандйр полка не вернулся. 
Горевали мы по нему очень. 
Но жизнь есть жизнь, и то, 
что не сделали погибшие, 

надо было завершить нам, 
живым.'.'... 

Цосле войны я многие, 
годы работал связистом* 
Еще в 1968 году вышел на 
заслуженный отдых, но про-
должал трудиться. Не мор. 
сидеть бе? дела.. Только сов-; 
сем. недавно «запенсионег» 
рил» по-настоящему. . Здо-
ровье уже не то, семьдесят 
три скоро... 

Сорок один год живем без 
войны, а я ее, проклятую,, 
никак забыть не могу, Когд^ 
со своими друзьями "боевыми 
встречаюсь, так все о войне, 
С ними мы всё равно что 
братья. Фронтовая дружба 
—она самая крепкая." И 
друзей-товарищей своих по-
гибцшх часто вспоминаем. 
Нельзя это забыть, из па-
мяти выкинуть нельзя. 

Мечта у советских людей 
теперь —•.. не допустить но-
вой войны; сохранить во что 
бы то ни стало мир на зем-
ле. И мы, ветераны, хотим 
мира, потому что война 1— 
это смерть. А мы рождены 
для жизни. 

т Записала В. КИРЬЯНОВА,' 
член клуба 

юнкоров «Товарищ». 

О школьном туризме замолвите слово.. 
А ДНАЖДЫ на встрече со 
" школьниками члены 
клуба туристов «Полярная 
звезда» рассказали о таком 
замечательном деле, как ту-
ризм, пригласили к себе 
желающих. Начали занятия 
с лекций, небольших про-, 
гулок на природу. За год 
ребята подготовились так 

•хорошо, что даже сходили в 
кате гори йный поход, конеч-
но, под началом опытных 

инструкторов. На базе этого 
был создан кружок юных 
туристов „в городском Доме 
пионеров и. школьников. При-
ходят записываться в него 
много мальчишек и девчонок 
— бывает* до сорока, а к кон-
цу года остается иногда 
меньше десяти. Причины? О 
них потом... 

Школьники хорошо пока-
зали себя на слетах и сорев-
нованиях, в походах. Осо-

бенно отличились при этом 
самые наши опытные ребя-
та — Андрей Молодцов и 
Сергей Зозуля из средней 
школы № 1. Чуть позже при-
шли к нам Александр Яков-
цев, Андрей Лагунов, Алек-
сей Цыбулин, Наташа Бело-
ва и другие из шкоды № 3. 

Второй год занимается в 
кружке десятиклассник. Сер-
гей Гордеев. Вот его мнение: 

— Никогда не брошу ,тут 

ризм. Это занятие на. всю 
жизнь, великолепная работа 
над собой.- Здесь мне встре-
тились сильные, настоящие 
люди, а общение с ними 
всегда дорого! 

- Готовятся ребята к новым 
походам, но самой наболев 
шей проблемой остается, сна-
ряжение, которым мы до сих 
пор не можем обеспечить 
кружковцев. И потому зани-

-маться нам трудно. Город-

ской отдел народного обра-
зования даже не пытается 
помочь кружку, забывая о 
развитии туристско-краевед-
ческой-работы среди школь-
ников. Многие уходят имен-
но из-за отсутствия снаря-
жения, другие выходят из 
положения — шьют себе са-
ми. Без лыж* штормовки, 
рюкзака, спальника не обой-
тись. Спасает нас база клу-
ба «Полярная звезда». По-
ка... Но сколько же мы бу-
дем ходить в «нахлебниках»? 

Р. ДОКУЧАЕВА, 
г. Полярный. ... 
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П Я Т И Л Е Т К А , 
год первый 

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 
План по объему реалнза* 

ции промышленной продук-
ции трудовыми коллектива-
ми Североморска с террито-
рией, подведомственной гор-
совету, за январь—апрель 
1986 года выполнен на 103,7 
процента, по производству* 
товарной (валовой) продук-
ции — на 104,3 процента, 
по производительности труда 
— на 103,6 процента. 

Дополнительно к заданию 
четырех месяцев года произ-
ведено и реализовано 43 
тонн хлебобулочных изделий, 
£04 тонны цельномолочной 
ft 55 тонн рыбной продук-
ции. 

ВПЕРЕДИ 
Териберский ," рыбозавод 

(директор А, Н. Смирнов, 
Секретарь партийной органи-
зации В. В. Еремеев, пред-
седатель профкома Е. Г. Ере-
меева, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. К. Резцова). 

План четырех месяцев 
1986 года по объему реали-
зации выполнен на 126,7 
процента, по выпуску вало-
вой продукции — на 126,7, : 

производительности труда 
| ^ В н а 134,4 процента. 
^^^Чиолочный завод (директор 

Г. Л. Смирнова, секретарь 
Партийной организации Л. И. 
Громовая, председатель проф-
кома Е. Д. Ованесова, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
Г. А. Власова). 

План по объему реализа-
ции — 102,1 процента, по 
выпуску валовой продукции 
—• 102,6, по производительно-
сти труда — 102,6 процента. 

Завод колбасных изделий 
(директор А. Н Дыбкин, сек-. _ 
ретарь партийной организа-
ции В. К, Овчинникова, . 
председатель профкома Е. Г. 
Ракоед, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. А. Иванченко). 

План по объему реализа-
ции ~ 101,3 процента, по 
выпуску валовой продукции 
— 100,3, по производительно-
сти труда — 100,3 процента. 

ОТСТАЮТ 
Териберские судоремонт-

ные мастерские (директор 
В. Н. Ефимов, секретарь 
партийной организации В. И. 
Заболотный, председатель 
профкома А. С. Беляева, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
А. Б. Широкий). 

План по реализации — 
95,6, по судоремонту — 99,7 
процента. 

* # * 

Труженики сельского хо-
зяйства за четыре месяца 
нынешнего года план по про-
изводству молока выпол-
нили на 108 процентов, мяса 
— на . 96,5 процента. Продук-
тивность коров составила 
1393 килограмма, что выше 
соответствующего периода 
прошлого года на 34 кило-
грамма. 

В подсобном хозяйстве 
ММБИ с начала года увели-
чились надои молока на 
одну фуражную корову. Тре-
вогу вызывают результаты 
выполнения социалистиче-
ских обязательств в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. • • • 

План товарооборота за 
четыре месяца года Северо-
морский рыбкооп выполнил 
на 103,8 процента, Терибер-
ский рыбкооп — на 93,4. 

Строители на различных 
объектах освоили капитало-
вложений в 2,1 раза боль-
ше задания, в том числе на 
строительно-монтажных ра-
ботах —* в 2;3 раза. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист пла-
новой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

НЕПЛОХО поработал в 
январе—марте коллек-

тив автоотряда № 6: пере-
вез около двух с половиной 
миллионов пассажиров, по-
лучил 205,8 тысячи рублей 
доходов, что больше плана. 
Можно признать удовлетво-
рительными коэффициенты 
использования парка и тех-
нической готовности автобу-
сов. 

апреле нынешнего года он 
успешно прошел аттестацию. 

На пятки ему, как гово-
рится, наступает водитель 
Александр Иванович Лукин, 
который справился со всеми 
заданиями первого кварта-
ла, на его счету пятьдесят 
литров сбереженного горюче-
го. Нам еще предстоит обоб-
щить их опыт, распростра-
нить в коллективе. 

недобросовестно относился к 
обслуживанию пассажиров, 
и в апреле мы его не атте-
стовали... 

Если хочет А. А. Балясни-
ков работать в нашем кол-
лективе, то предстоит ему 
доказать это самым чест-
ным и добросовестным тру-
дом. Коллектив всегда готов 
протянуть руку помощи че-
ловеку оступившемуся, но 

Внгшание: передовой опыт 

В 
Партийная, профсоюзная и 

комсомольская организации 
взяли курс на активизацию 
так называемого человече-
ского фактора, повысили тре-
бовательность и взыскатель-
ность к каждому. И прежде 
всего постарались изжить 
практику.» «штатных пере-
довиков». Что греха таить, 
раньше так и было: чело-
век еле-еле выполнил план, 
кое-как справился с обяза-
тельствами, пережог горюче» 
го допустил, а его поднима-
ют на «щит» — традиция! 

Теперь все решается в бое-
вом социалистическом со-
ревновании, гласность и срав-
нимость результатов которо-
го стараемся непременно 
обеспечить. И радует, что 
в лидеры выходят молодые 
водители' — энергичные, во-
левые, настойчивые! 

Меньше двух лет работа-
ет у нас Виктор Михайло-
вич Максимов, а уже добил-
ся весомых результатов. В 
январе—марте план по дохо-
дам выполнил на 104,4 про-
цента, Сэкономил двести 
литров бензина, четко вы-
держал график движения — 
еМу будет присвоено звание 
«Лучший по профессии». В 

И досадно становится, что 
наши былые «маяки» сдают 
позиции, не выполняют то 
один, то другой пункт обя-
зательств, срывают задания. 
Об этом мы и говорили на 
аттестации водителей — эта 
форма работы с людьми 
становится у нас традици-
онной после апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 
XXVII партийного съезда. 

О ее действенности гово-
рят такие факты: многие 
водители стали лучше, каче-
ственнее относиться. к делу, 
повысили дисциплину труда. 
После аттестации минувше-
го года был уволен водитель 
С. В. Алеев, на специаль-
ный автомобиль технической 
помощи переведен Н. И. Ма-
линовский. 

Не впрок, к сожалению, 
пошли прошлогодние уроки 
водителю А. А. Баляснико-
ву. Ему дали тогда испыта-
тельный срок, чтобы мог 
проявить себя с лучшей 
стороны. Надеялись — пой-
мет порочность своего пове-
дения, дойдет до души и 
сердца серьезный разговор. 
Нет, не понял! В январе ны-
нешнего года «записал» на 
свой счет ряд нарушений, 

твердо вставшему на путь 
исправления. 

Самое время сказать доб-
рые слова о водителе Н. Й. 
Малиновском, переведенном 
на спецмашину техпомощи 
за различные нарушения 
трудовой дисциплины, Пе-
реживал он отлучение от 
баранки автобуса, но пони-
мал — мера эта справедли-
вая. Каждый у нас на виду—• 
кто как работает, чем ды-
шит. Вот и здесь в коллек-
тиве заметили, что испра--
вился человек, порекомен-
довали аттестационной к®-
миссии тщательно проана-
лизировать все «за» и «про-
тив». И в апреле этого года 
Н. И. Малиновский аттесто-
ван водителем автобуса, пос-
ле возвращения из отпуска 
выведет машину на мар-
шрут. 

В апреле мы старались 
добиться хорошего задела 
на второй квартал нынеш-
него года. Месячный план 
по доходам выполнили, по-
лучили 62 тысячи рублей. И 
первые успехи показывают, 
что наш коллектив выбрал 
правильную дорогу. 

Ю. ИВАНОВ, 
начальник автоотряда № 6. 

М АСТЕРСТВО парикмахера Таисии Яковлевны Польгун из 
гарнизонного комбината бытового обслуживания соответ-

ствует ее должности — дамский мастер. 
Фото Ю. Клековкина. 

ДУМАЮ, с этой истиной 
спорить никто не станет. 

Но с давних пор повелось даже 
не у слишком чистоплотных 
людей в праздники умывать-
ся, причесываться, бриться 
'тщательнее, чем обычно. Да 
и одеваться не буднично. А 
накануне наводить порядок 
и чистоту в своем доме. К 
сожалению, у нас в Сёверо-
морске в" нынешнем году 
этого не получилось. 

«Помогли» в этом деле, 
как ни парадоксально, и 
городские власти. Из-за оче-
видной путаницы и нераспо-
рядительности в Деловой пе-
реписке с облисполкомом ли-
мит на бензин комбинату 
коммунальных предприятий 
и благоустройства был со-
кращен до минимума, не-
обходимого для обслужива-
ния лишь жилфонда горис-
полкома. Естественно, ККПиБ 
приостановил выполнение 
договора на вывозку быто-
вого мусора с рядом ведом-
ственных домоуправлений. 

Весь апрель и до 12 мая 
каждое из них выкручива-
лось в меру своих возмож-
ностей и изобретательности. 
Среди «пострадавших» ока-
зался и ЖКО строителей. 
Здесь критическая ситуация 
вызвала — нужда на выдум-
ну хитра — появление но-

л вых малых архитектурных 
форм. Непонятно? А вы по-
пробуйте догадаться, для че-
го воздвигнуты, в этом мик-
рорайоне возле домов со-
оружения, напоминающие 
импровизированные трибу-
ны! С них жильцы выгру-
жают мусор в кузов само-

-евшса. Осталось только по-
-едврие раскрасить эти «три-
-буны л повесить на них 
призывы. Например: «Нашей 
флотской столице — флот-
ский порядок!». 

Пишу об этом совсем не 
ради желания уколоть само-

любие кого-то из работни-
ков горисполкома или лю-
бого другого ведомства. Ско-
рее, это напоминание на 
будущее: порядок и чистоту 
в городе, где за них отвеча-
ют по крайней мере три хо-
зяина, нужно решать комп-
лексно, учитывая возможно-
сти и интересы всех сторон, 
но 'в первую очередь — жи-
телей. 

Идет месячник 
по благоустройству 

так! К этому «свинокомп-
лексу» совершенно нет подъ-
езда, отходы представляют 
собой внушительную гору. 
Рыболовы копают там чер-
вей для наживки, мухи уже 
летят в окна. 

В прошлом году приходи-
ла женщина из двадцать 
второго дома, * собирала 
подписи недовольных, но на 
том дело и кончилось. На-

ЧИСТОТА 
Н У Ж Н А В С Е Г Д А ! 

Улица Пионерская — во-
все не окраина. Сюда ме-
ня привело письмо Т. С. 
Ивановой: «Еще к тридца-
тилетию Североморска рас-
крашивали фасады домов . 
Город помолодел и похоро-
шел, было радостно ходить 
по его улицам. И только 
Пионерская осталась без из-
менений. Ну ладно, думала 
я, не хватило средств, по-
красят позже. Увы! Прошло 
пять лет. а изменений ни-
каких. Лишь горы мусора. 
Идешь домой — как по свал-
ке. 

И еще. Несколько лет на-
зад в тупике между гара-
жами частников и гара-
жом ОМИСа вырос малень-
кий сарайчик — свинарник. 
Каждое лето к нему делали 
пристройки. Сейчас это це-
лый «комплекс». Не поду-
майте, что я против выпол-
нения Продовольственной 
программы. Понимаю также, 
что уход за животными ря-
дом с домом вести легче, чем 
за городом. Но нельзя нее 

верное, наши беды никого 
не взволновали». 

На месте убедился: ни еди-
ного слова не преувеличила 
Татьяна Сергеевна. Даже 
ироничное «свинокомплекс» 
как нельзя более уместно в 
отношении прилепившихся 
друг к другу сараев, сарай-
чиков и сараюшек. А вокруг 
— хлам, запустение. Впро-
чем, частично это оправдано 
— два старых двухэтажных 
дома капитально ремонти-
руются. Хотя им давно пора 
на снос, во всяком случае, 
внешний вид города от это-
го только выиграл бы. 

Правда, злые языки врут, 
что строить здесь в ближай-
шее время не будут, дабы 
не беспокоить владельцев 
гаражей. Но мало ли чего 
говорится в слухах! Потому 
обратимся за справкой к 
главному архитектору города 
Л. Ф. Федуловой. 

— Этот район — редкостно 
хорошая в нашем городе 
площадка для новостроек. К 
сожалению; есть положение, 

согласно которому под снос 
идут лишь здания, износ ко-
торых превышает 70 процен-
тов. Так что дома эти, ко-
торые устарели и, город 
уродуют, будут все же капи-
тально ремонтироваться..." 

Вот так. Пройдет еще не-
много лет—и эти двухэтаж-
ки с минимумом коммуналь-
ных удобств, немногим от-
личающиеся от исчезнувших 
в городе бараков, все-таки 
снесут. И пойдут прахом 
стройматериалы и средства, 
затраченные на их «рестав-
рацию». 

Надо бы бить тревогу, до-
казывать неразумность и 
бесперспективность почти 

.напраейой траты денег во 
всех инстанциях. Но везде 
— в «Военморпроекте», в 
управлении капитального 
строительства, в горисполко-
ме — только соглашаются, 
что это неразумно. Нет, нет! 
Требований XXVII съезда о 
коренной перестройке хо-
зяйственной деятельности 
никто не оспаривает! Но... 
Дескать, есть такое Поста-
новление, а выше инструк-
ции прыгать опасно: и голо-
ву можно ушибить, и, при-
земляясь, мимо нагретого 
кресла опуститься. 

Не потому ли даже эле-
ментарная санитария — и 
та дается с бою, после жа-
лоб да напоминаний. Неволь-
но возникает сомнение: а 
бывают ли в этом районе 
представители УЖКХ, 
ОМИСа, санэпидстанции? 
Ведь, побывав здесь, они 
просто не имели бы права 
оставить без внимания свал-
ку. Может быть, все эти 
службы просто ждали, когда 
начнется месячник по бла-
гоустройству города? Его 
итоги покажут! . 

О. БЕЛЯЕВ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ 

Продолжает работу обще-
ственная приемная нашей 
газеты. В этом году ее уже 
посетили 50 человек, кото-
рым были даны консульта-
ции по различным вопросам 
или оказана конкретная г/5-
мощь (по мере возможно-
сти, конечно). По ряду за-
явлений и жалоб направле-
ны для принятия мер запро-
сы руководителям соответст-
вующих организаций и ве-
домств. 

Очередной прием граждан 
в четверг, 22 мая 1986 года 
с 17 до 19 часов будет вести 
в помещении редакции (ул. 
Северная, 31, второй этаж) 
секретарь Североморского 
горисполкома Галина Алек-
сандровна Кезикова. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 



Последний, 160-й тираж 
выигрышей Государственно-
го 3 процентного внутрен-
него выигрышного займа 
3966 года состоится 30 ию-
ня 1986 года. Владельцам * 
облигаций после проведения 
втого тиража предоставля-
ется право ло июля 1987 го-
да обменять их на облигации 
Государственного внутрен-
него ' выигрышного займа 
1882 г. на льготных услови-
ях, то есть без уплаты кур-
совой стоимости. 

Облигации займа 1966 г., 
на которые выпали выигры-
ши, а также не выигравшие 
облигации подлежащие вы-
купу по и х , нарицательной 
стоимости, могут быть предъ-
явлены к оплате до 1 июля 
3988 г. По истечении этого 
срока облигации утрачивают 
силу и оплате не подлежат. 
Утрачивают силу также об-
лигации этого займа, находя-
щиеся на хранении в сбере-
гательных кассах, не востре-
бованные их владельцами к 
указанному сроку. 

Обмен и выкуп облигаций 
будут производить все сбере-
гательные кассы. Облигации 
гайма 1966 года обменива-
ются по их нарицательной 
стоимости по желанию вла-
дельца на облигации Госу-
дарственного выигрышного 
гайма 1982 года достоинст-
вом 25 и 50 рублей в преде-
лах общей суммы предъяв-
ленных к обмену облигаций 
займа 1966 года. При этом 
из-за разницы в купюрах 
предоставляется право к 
общей сумме предъявлен-
ных к обмену облигаций 
производить доплату, сумма 
которой не должна превы-
шать 40 рублей. При отказе 
владельца облигаций займа 
1966 года произвести допла-
ту, разница между суммами 
сдаваемых и получаемых об-
лигаций выдается наличны-
ми деньгами. 

При проведении тиражей 
выигрышей по Государствен-
ному внутреннему выигрыш-
ному займу 1982 года обмен 
облигаций прекращается и 
возобновляется после того, 
как будет окончена провер-
ка облигаций займа 1982 го-
да по таблице состоявшего-

ся тиража. 
Выкуп облигаций займа 

1966 г. в связи с тиражами 
выигрышей не приостанав-
ливается. 

Облигации займа 1966 го-
да, находящиеся на хране-
нии, обмениваются на обли-
гации займа 1982 года при 
личной явке в сберегатель-
ную кассу владельца обли-
гаций или лица, имеющего 
его доверенность, по предъ-
явлении сохранного свиде-
тельства. Если владелец об-
лигаций не имеет возмож-
ности лично явиться в сбе-
регательную кассу, то в 
этом случае необходимо за-
полнить заявление об опла-
те и вместе с сохранным 
свидетельством выслать в 
сберегательную кассу: При 
поступлении заявления и под-
линного сохранного свиде-
тельства сумма облигаций 
за минусом платы за их 
хранение будет зачислена на 
лицевой счет по вкладу. 

Уважаемые товарищи.! 
Приглашаем вас посетить 

сберегательные кассы в 
период с 5 июля 1986 года по 
1 июля 1987 года и произве-
сти обмен имеющихся обли-
гаций на льготных услови-
ях. 

Помните! В соответствии 
с условиями Государствен-
ного выигрышного займа 
1982 года тиражи выигрышей 
по займу проводятся 8 раз 
в году: 15 февраля, 30 мар-
та, 15 мая, 30 июня, 15 ав-
густа, 30 сентября, 15 ноября 
и 30 декабря. Облигации 
займа свободно продаются и 
покупаются сберегательны-
ми кассами. 

Выигрыши по займу уста-
навливаются в размере 10000, 
5000, 2500, 1000, 500, 250 и 
100 рублей • на пятидесяти-
рублевую облигацию, вклю-
чая ее нарицательную стои-
мость. Владелец выигрыша 
в 10000 рублей имеет право 
на внеочередную покупку 
автомобиля «Волга» или лег-
кового автомобиля аналогич-
ного класса, а выигрыша в 
5000 рублей — автомобиля 
другой марки ниже классом. 

Г. ПЛИСАКОВА, 
заместитель заведующей 
Центрсберкассои № 7731. 

НА ВСЕ ВКУСЫ 
Одна из основных задач 

станции юных техников — ор-
ганизация досуга ребят вне 
школы. Разнообразие кружков 
дает возможность и самым 
юным и старшеклассникам вы-
брать занятие по д/Ше, попро-
бовать свои, силы в том или 
ином деле. Пройдет время, и 
сегодняшние увлечения, воз-
можно, скажутся на выбор^^ 
будущей профессии, и юныЯР 
«эдисоны» не раз вспомнят 
свой небольшой творческий 
коллектив, своих руководите-
лей. Ну,, а те, кто выберет 
иной жизненный путь, .не свя-
занный с техникой, тоже, как 
говорится, не останутся в на-
кладе. Творческое отношение 
идет на пользу любому делу, 
пытливость мысли ценится 
везде! 

На снимках: вверху — руко-« 
водитель кружка ракетного и 
космического моделирования 
Нина Константиновна Степано-
ва со своими воспитанниками; 
слева — занятия в кружке на-
чального технического модели-
рования (руководитель Федор 
Петрович Гибало). 

Фото Е. Шибановой. ; 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. ^ 

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ! 
| Мурманский эксплуатационно технический узел связи 

(
обращается ко всем строителям, работникам жилищно-ком-
мунальных хозяйств г. Североморска и пригородной зоны. 

| ТОВАРИЩИ! 
I На территории производства работ могут проходить вОз-
• душные и кабельные линии связи! 
I До начала производства работ необходимо уточнить трассу 

прохождения подземных и обеспечить сохранность назем-
ных линий связи, согласно условиям, полученным в Севе-
роморском линейно-техническом цехе связи по адресу: 
г. Североморск, ул. Комсомольская, дом 22, телефон 2 15-15. 

Мурманский эксплуатационно-технический узел связи. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В ателье Североморского горбыткомбината (ул. Комсо-

мольская, 2) производится прием заказов на изготовление 
женских зимних и демисезонных пальто, жакетов из дра 
новых тканей. 

Справки по «телефону 2-10-97. 
* * * 

В приемных пунктах горбыткомбината производится 
прием заказов на мелкий и средний ремонт обуви. Имеются 
для замены импортные «молнии». 

Адреса приемных пунктов: г. Североморск, ул. Пионер-
ская, 28, п. Сафоново, ул. Преображенского, 5 и ул Панина, 
21, п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Собрание родителей, дети 
которых выезжают на пер-
вую смену в пионерский ла-
герь «Североморец» в г. Ге-
ленджик 2 июня 1986 года, 
состоится 26 мая в 18 часов 
30 минут в помещении мат-
росского клуба 

* » » 

Дети, выезжающие в пио-
нерский лагерь «Северомо-
рец» на 1-ю смену, отправ-
ляются из г. Мурманска 2 
июня 1986 года поездом 
№ 539 в 7 часов 57 минут. 

Дошкольники, выезжаю-
щие на детскую дачу «Се-
вероморец», пионеры и 
школьники спортотряда от-
правляются из г. Мурман-
ска поездом № 539 в 7 часов 
57 минут 3 июня 1986 года. 

Отправление автобусов 2 и 
3 июня от магазина «Круго-
зор» в 6 часов 15 минут. 

* * * 
Для работы в пионерский 

лагерь «Североморец» в 

г. Геленджике Краснодарско-
го края требуются водители, 
музыкальные работники, 
владеющие баяном или ак-
кордеоном (на 1-ю и Н ю 
смены), инструкторы по физ-
культуре (на 1-ю смену). 

В пионерский лагерь «Са-
фоновец» г. Туапсе Красно-
дарского края требуются по-
вара и кухойные работники 
<на 1-ю и 2-ю смены). 

Справки по телефону 
7-37-38. 

К СВЕДЕНИЮ 
ПОЛЯРНИНЦЕВ 

26 мая 1986 года с 18 до 20 
часов в Полярном гориспол-
коме работает общественная 
приемная. Прием граждан 
ведет Александр «Федорович 
ТАРАСОВ, начальник отдела 
внутренних дел исполкома 
городского Совета. 

К СВЕДЕНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Справочная служба «00» 
городской телефонной стан-
ции работает с 9 до 17 ча-
сов, в субботу — с 10 до 16 
часов. Воскресенье — выход-
ной день. 

Североморский городской 
узел связи. 

п »ан- I 
МЕНЯЮ 

однокомнатную изолирован-
ную квартиру со всеми удоб-
ствами (17,5 кв. м, 4 этаж) 
на квартиру в Североморскс. 

Писать по адресу: 184040, 
г, Кандалакша, ул. Набереж-
ная, 131, кв. 35. Илюше Тать-
яне Федоровне. 

К И н о 
«РОССИЯ» 

20 мая — «Всадник без 
головы» (нач. в 10, 12, 16, 
18.15), «Матвеева, радость» 
(нач. в 14, 20, 22). 

21 мая — «Ночные вориш-
ки» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 мая — «Очень важная 

персона» (нач. в 19, 21). 
21 мая — группа «Сверст-

ники» (Рязанская облфилар-
мония). Нач. в 20. 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
21 мая — «Непобедимый» 

(нач. в 19, 21). 
«север» ' 

20—21 мая — «Любовь й 
голуби» (нач. 20-го в 12, 16, 
17.50, 19.40, 22; 21-го в 12, 
13.50, 16, 19.40, 22). 
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П Р И Г Л А Ш А Е М 
ПРОИЗВЕСТИ ОБМЕН 

Молодым — профессиональное мастерство 


