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МЕЖГОРОДСКАЯ наша 
газета неоднократно вы-
ступала с различными 

материалами об экстремаль-
ной ситуации в Дальних Зе-
ленцах в связи с решением 
о переводе Мурманского мор-
ского биологического институ-
та в областной центр. Насе-
ленный пункт практически 
был брошен на произвол 
судьбы в преддверии зимних 
холодов. Эксплуатационная 
служба института резко со-
кратилась в численности. 

А следствием этого явилась 
авария на отопительной сис-
теме поселка в марте теку-
щего года, что и встревожи-
ло население, Дальнезеленец-
кий сельсовет, и Северомор-
скую городскую Чрезвычай-
ную комиссию. Еще бы! В 
жилых домах дальнезеленчан 
отопление было восстановле-
но через пятнадцать-семкад-
цать суток. 

Этот факт и его последст-
вия высветили печальную 
перспективу жителям поселка 
оказаться предстоящей зи-
мой в неотапливаемых жи-
лищах. Поселок Дальние Зе-
ленцы, как это вырисовыва-
ется, может постичь траги-
ческая судьба канувших в 
Лету населенных пунктов 
Восточного Мурмана — Рын-
ды, 'Захребетного, Гаврилово, 
Шельпино и других. Трево-
гой, стремлением не допус-
тить этого проникнуто пись-
мо председателя горисполко-
ма А. В. Чехова председате-
лю Совета Министров Р С Ф С Р 
И. С. Силаеву («Северомор-
ская правда» за 6 августа 
с. г.). 

Проблемы жизнедеятельнос-
ти Дальних Зеленцов, подго-
товки к зиме поселкового хо-
зяйства обсуждались 17 
июля на очередном заседа-
нии облисполкома. А 6 ав-
густа в поселок прибыла ра-
бочая группа должностных 
лиц во главе с заместителем 
председателя Мурманского 
облисполкома В. И. Горячки-
ным для проведения выездно-
го заседания областной ко-
миссии по чрезвычайным си-
туациям. 

В заседании приняли учас-
тие: заместитель директора 
территориально - производст-
венного объединения «Мур-
манскжилкомхоз» А. А. Се-
мнчев, зам. главного инже-
нера «Мурманскоблкоммун-
энерго» А. И. Новоселов, 
главный инженер областного 
производственного объедине-
ния «Водоканал» Л. JI. Фе-
досов, заместители председа-
теля Североморской город-
ской Чрезвычайной комиссии 
— автор этих строк и на-
чальник отдела коммуналь-
ной собственности, строитель-
ства и архитектуры А. Я. 
Черняк, начальник граждан-
ской обороны — председа-
тель Дальнезеленецкого сель-

ты и журналы началась. К 
сожалению, как и остальные 
средства массовой информа-
ции, подорожала и наша меж-
городская газета. 

Подписная цена «Северо-
морской правды» на 1992 
год: 

с ч г-». сг» 

ЛЮДИ ЗЕМЛИ СЕВЕРОМОРСКОЙ 

В коллективе механизаторов Северовоенморстроя хорошо 
знают слесаря н активного рационализатора Геннадия Бо-
рисовича Леонова. Он — мастер своего дела. 

Фото Ю. Клековкина. 
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В «Ссвероморке» регуляр-
но будут помещаться про-

грамма телевидения, кроссвор-
ды, реклама н объявления. 

Подписывайтесь на «Севе-
роморку». Дайте, ей шанс 
выжить в нелегкой борьбе с 
невиданным взлетом цепы на 
газету. 

Добрые перемены 

Дальние 3слепцы: 

К ЗИМЕ 
НЕ ГОТОВЫ 

В связи с многочисленными 
просьбами жителей микро-
района на улицах Гвардей-
ской, Авиаторов и Гаврнло-
ва, обращениями народных 
депутатов горсовета Севе-

роморский городской узел свя-
зи принял решение осущест-
вить подключение АТС-3 к 
сети Министерства связи 
СССР. 

Это будет осуществляться 
в два этапа. На первом, с 
10-го сентября текущего го-
да, будет произведена заме-
на всех номеров АТС-2 и 
АТС-7, установленных в жи-
лищах указываемого микро-
района, на номера АТС-3. Это 
необходимо сделать для ос-
вобождения кабеля связи ме-
жду АТС-2 и АТС-3. 

Кстати, в соответствии с 
приказом Министерства свя-

зи, информатики и космоса 
(№ 120 от 19 марта 1991 г.): 
«Замена номеров телефонов 
в связн с вводом новых те-
лефонных станций н рекон-
струкцией телефонных сетей 
производится без согласия 
абонентов». 

На втором этапе будет ре-
монтироваться кабель связи 
между АТС-2 и АТС-3, до-
ведение его параметров до 
норм технического состояния. 
Проведение работ по дообо-
рудованию станционного обо-
рудования АТС-2 и АТС-7 и 
подключение АТС-3 к сетям 
Североморского городского 
узла связи. 

Ориентировочный срок 
подключения: ноябрь 1991 го-
да. 

Н. ХРОМОВ, 
исполняющий 

обязанности начальника 
Североморского городского 

узла связи. 

НАЧАЛАСЬ ПОДШ1СКА-92 

«CEBEPOMGPKA»-
ВАША ТРИБУНА 
Уважаемые читатели! Кам-

пания по подписке на газе-

мощи институту в отношо-
нии бетонных плит, мано-
метров и термометров с 
г р а д у и р о в к о й шкалы 
до минус ста градусов по 
Цельсию; обязать правление 
Териберского рыбкоопа на 
заключение договора и опла-
ты обслуживания эксплуата-
ционниками института мага-

зина, столовой, пекарни; пред-
ложить отделу народного об-
разования горисполкома пе-
редать часть ставки рабочего 
по Дальнезелеиецкой школе в 
ММБИ для организации по-
стоянного обслуживания учеб-
ного заведения и проведения 
текущего ремонта. 

Заместитель председателя 
Мурманского облисполкома 
В. И. Горячкин обещал пред-
ставителям института помощь 
в приобретении требуемых 
материалов для работ по под-
готовке Дальних Зеленцов к 
зиме. 

Выездная областная комис-
сия по чрезвычайным ситуа-
циям приняла к сведению со-
общение главного энергети-
ка института Б. Н. Пилипи-
ва о планируемых работах в 
поселке и требуемом количе-
стве специалистов для этого. 

А Богдан Николаевич под-
черкивал, что работники экс-
плуатационной службы 
ММБИ имеют крайне низкую 
заработную плату и это от-
рицательно сказывается на 
комплектовании кадров, их 
текучести. 

О выполнении плана подго-
товки к зиме, сроках прове-
дения работ областной ко-
миссии докладывал главный 
инженер ММБИ В. А. Прохо-
ров. 

Ряд ранее неизвестных ко-
миссии фактов и обстоя-
тельств осветила в информа-
ционном сообщении замести-
тель директора института 
А. Д. Чннарина. 

Хочется верить, что руко-
водство Мурманского морско-
го биологического института 
во главе с директором Г. Г. 
Матишовым сделает все не-
обходимое и в срок для под-
готовки Дальних Зеленцов к 
зиме, обеспечит его жизне-
деятельность как места дис-
локации материальной базы 
института. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
заместитель председателя 
городской Чрезвычайной 

комиссии — 
начальник штаба ГО 

г. Североморска. 

Руководство Кольского фи-
лиала АН СССР обязано со-
брать группу специалистов, 
которые помогут администра-
ции Мурманского морского 
биологического института ор-
ганизовать необходимые и в 
требуемых объемах работы 

, по подготовке поселка Даль-
ние Зеленцы к зиме. 

Руководству Североморско-
го горисполкома поручено 
изучить вопрос оказания но-

ского Совета Н. В. Кочетков, 
заместители директора ММБИ 
A. Д. Чинарина и В. Б. Ха-
санкаев, главный инженер 
института В. А. Прохоров, 
главный энергетик институ-
та Б. Н. Пилнпнв и иелфлня-
ющий обязанности директора 
Производственного предприя-
тия «Североморскжилкомхоз» 
B. Д. Шаталов. 

Владимир Ильич Горячкин 
и участвовавшие в углублен-
ном изучении положения в 
Дальних Зеленцах специалис-
ты осмотрели объекты жиз-
необеспечения и на заседа-
нии сделали вывод: по со-
держанию жилого фонда, ко-
тельной, водопроводу, тепло-
сетям и другим важным по-
зициям поселок к зиме не 
готов. 

В связи с этим выездная 
областная комиссия по чрез-
вычайным ситуациям обяза-
ла главного инженера ММБИ 
В. А. Прохорова подготовить 
заявку на недостающие для 
работ материалы (трубы, за-
порная арматура для сан-
техсистем, шифер, оконное 
стекло, электроды...) и немед-
ленно представить ее руково-
дителю областной комиссии, 
а помощь институту будет 
оказана. 

Положительного решения о 
передаче жилфонда сельско-
му Совету не будет, а поэ-
тому руководство ММБИ обя-
зано восстановить поспешно 
сокращенный «личный сос-
тав» эксплуатационной слу-
жбы. 
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На днях в одной из теле-
программ промелькнул сю-
жет. посвященный экологии 
Кольского полуострова. Речь 
в репортаже шла о реках, ги-
бнущих и уже погибших, мес-
тах, некогда славившихся 
как семужные. Ныне, как из-
вестно. семга и рыба других 
ценных пород уже не могут 
быть на Мурмане объектами 
крупномасштабного промыс-
ла. Тележурналисты убеди-
тельно показали почему. 

Не многие телезрители об-
ласти узнали пейзажи, сос-
тавившие упомянутый видео-
ряд. А между тем речь шла 
не о каких-либо «медвежьих 
углах» Кольского Заполярья, 
а об акватории и землях, при-
легающих к поселку Дальние 
Зеленцы. Сами того не подо-
зревая, столичные журналис-
ты оказались участниками 
изрядно затянувшегося и до-
вольно острого диалога. 

В Дальних Зеленцах нахо-
дится филиал Мурманского 
морского биологического ин-
ститута, одного из подразде-
лений ордена Ленина Коль-
ского научного центра им. 
С. М. Кцрова Академии на-
ук СССР. 9 июля 1991 года 
газета «Североморская прав-
да» опубликовала письмо 
группы жителей поселка. Ав-
торы обращения в редакцию 
выражали тревогу за судьбу 
поселка. А связана она бы-
ла с тем, что, по мнению 
тт. Никитиной, Антоновой, 
Загородней и Кудрявцевой, а 
также еще 3 9 человек, ин-
ститут, службы которого до 
недавнего времени более-ме-
нее надежно обеспечивали 
быт людей в поселке, осла-
бил внимание к его жизнео-
беспечению. 

Трижды за лето газета об-
ращалась к проблемам Даль-
них Зеленцов. 6-го, 9-го и 
16-го июля. Корреспондент, 
побывавший в поселке, не 
скрывал остроты ситуации. 
При этом он высказал не-
сколько спорных предполо-
жений. Вполне естественно, 
что читатели газеты их за-
метили. Появилось письмо 
за многими подписями, в ко-
тором подвергались критике 
как материалы цикла, так и 
стиль работы редакции. Как 
подчеркнула заместитель ди-
ректора ММ Б И кандидат био-
логических наук А. Д. Чина-
рика, «такие сочинения не 
улучшат жизнь в поселке 
Дальние Зеленцы». 

Объективность требует то-
го. чтобы редакция опубли-
ковала коллективное письмо 
сотрудников института. Тем 
более что в целом ряде слу-
чаев они абсолютно правы. 
Действительно, в освещении 
жизни населения пригородной 
зоны межгородской газете 
иногда недостает системности 
и последовательности. В пер-
вую очередь поэтому на ее 
страницах материалы о жиз-
ни тех же Дальних Зеленцов 
появляются неритмично. 
Письмо, безусловно, увидело 
бы свет, ограничься его ав-
торы претензиями к газете. 

Однако, помимо точных на-
блюдений, деловых предло-
жений и замечаний, документ 
содержит рассуждения, ко-
торые затрагивают репута-
цию всего газетного цеха. 
Вот как. к примеру, товари-
щи ученые объясняют появле-
ние цикла материалов, пос-
вященных жизни поселка. 
«По-человечески суть вопро-
са понятна — корреспондент 
тоже человек, кушать надо, 
а платят па строчки. В один 

номер все, что удалось на-
скрести, вбухать не дают, да 
и экономически невыгодно 
для автора. Приходится раз-
мазывать по нескольким но-
мерам... К сожалению, это 
общая беда районных газет». 

Надо полагать, читатель по 
достоинству оценил бы «ин-
теллигентность слога» и «на-
учность аргументации» пись-
ма, будь оно опубликовано 

взялись люди, которые один 
раз уже были лишены своей 
малой родины. 

Контур ситуации обрисо-
ван в письме, которое 10 ап-
реля 1991 года сотрудники 
института направили предсе-
дателю Мурманского област-
ного Совета народных депу-
татов ГО. Евдокимову. Кста-
ти, документ оформлен не-
позволительно небрежно. От-
печатан на бланке, судя по 
всему, имеет статус выписки 
из протокола заседания уче-
ного совета за № 5, но из 
более чем сорока подписей, 
стоящих под ним, разобрать 
можно максимум пять-шесть. 

В письме говорится о том, 
что на протяжении более 30 
лет. вплоть до 1989 года, фи-
нансирование жизнедеятель-
ности п. Дальние Зеленцы 

вышении платы за отопление 
для несотрудников институ-
та». Говорилось также о на-
рушении справедливости в 
предоставлении медицинских 
услуг, устройстве детей в 
детский сад и т. п. Ни одно 
из этих обвинений не было 
опровергнуто. Стало быть, 
они соответствуют действи-
тельности? 

А как оценить информацию 
о переезде части сотрудников 
института в Мурманск? О 
том, что некоторые руково-
дители учреждений бывают в 
поселке лишь наездами? Об 
этом товарищи из ММБИ 
также не говорят ничего. 

Для того, чтобы закончить 
«разбор почты», надо сооб-
щить читателю следующее. 
Как оказалось, в том письме, 
которое было отправлено в 

ОБРАЩАЕМСЯ 

Заметки на полях 
нескольких писем 

полностью. Кстати, под при-
веденными выше строками, 
выполненными в стилистике 
коммунальной склоки, стоят 
подписи очень уважаемых лю-
дей, заместителя директора 
института по науке, ученого 
секретаря, заведующих лабо-
раториями и кабинетами, ин-
женеров и т. п. Редакция 
считает для себя невозмож-
ным участвовать в полемике 
на предложенном институтом 
уровне. Газета не всегда бы-
вает способна в абсолютно 
верном свете представить соб-
ственную репутацию, но она 
не допускает и мысли о том, 
чтобы посягать па чужую. 

«Суть вопроса», если ее 
понимать «по-человечески», 
как социально-экономическую 
проблему, не сводится, ко-
нечно же. к козням и корыс-
ти того или иного корреспон-
дента газеты «Североморская 
правда». Население целого 
ряда поселков Кольского по-
луострова уже сполна испи-
ло горькую чашу, выпавшую 
на долю жителей тысяч де-
ревень, сел, поселков, стер-
тых с карты России волевым, 
административно - командным 
усилием. 

Следует напомнить строки, 
с которых начинается обра-
щение жителей Дальних Зе-
ленцов в редакцию. «Мы, 
уроженцы и коренные жите-
ли Восточного Мурмана — 
поселков Рында, Захребет-
ное, Гаврилово, Шельпино и 
других, НЫНЕ НЕСУЩЕСТ-
ВУЮЩИХ В ПРИРОДЕ 
(Е. Г.), обращаемся к вам 
со своей тревогой о судьбе 
поселка Дальние Зеленцы, 
ОДНОГО ИЗ ДВУХ ПОС-
ЛЕДНИХ НЕВОЕННЫХ НА 
П О Б Е Р Е Ж Ь Е БАРЕНЦЕВА 
МОРЯ...» То есть за перо 

К ВАМ.. 

осуществлялось исключитель-
но за счет средств институ-
та, выделяемых на научные 
исследования. Расходы на 
эти цели ежегодно составля-
ли 1.5 миллиона рублей. В 
1989 году Академия наук 
перешла па целевое финан-
сирование всех научных ра-
бот, по конкретным темам. 
ММБИ поставил перед испол-
комами сельского Совета 
Дальних Зеленцов и Северо-
морского городского Совета 
вопрос о долевом участии в 
поддержании жизнедеятель-
ности поселка, а также о пе-
редаче части объектов жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства (с соответствующим фи-
нансированием) в ведение 
сельского Совета. Согласие 
на передачу как со стороны 
Кольского научного центра, 
так и со стороны горсовета 
было получено. Однако впо-
следствии Североморский гор-
совет выдвинул малоприемле-
мые для института условия 
передачи, требующие больших 
капитальных вложений, ко-
торых у ММБИ нет. Далее 
письмо содержит просьбу о 
квалифицированной оценке 
положения дел «на месте» и 
финансовой помощи. 

Логика комментария требу-
ет, чтобы его автор, начиная 
с этого абзаца, обстоятель-
но изложил результаты про-
веденного им журналистско-
го исследования, посвящен-
ного всем оттенкам пробле-
мы. Разумеется, определен-
ным материалам «по делу» 
корреспондент располагает. 
Однако есть смысл изменить 
традиции и дать возможность 
не человеку со стороны, а не-
посредственным участникам 
событий довести дело до кон-
ца. Ныне же важно подчерк-
нуть вот что. Товарищи Ни-
китина, Антонова, Загород-
няя, Кудрявцева и еще 39 
их односельчан не ошиблись 
в своих предчувствиях и на-
блюдениях. Повод для тре-
воги есть. 

Весьма примечательна та-
кая деталь. Помимо прочего, в 
корреспонденции «Уезжать из 
Дальних Зеленцов нам неку-
да» упоминалось о фактах 
ущемления интересов жите-
лей поселка, не работающих 
в ММБИ. «Одно из послед-
них такого рода действий — 
распоряжение о резком по-

областной Совет народных 
депутатов, содержалось не-
сколько неточностей и недо-
молвок. Во-первых, в число 
объектов, которые институт 
финансировал «более 30 лет» 
«за счет средств... выделяе-
мых на научные исследова-
ния», составители текста при 
перечислении включили соо-
ружения, которые ММБИ не 
мог не финансировать, по-
скольку они институту же и 
принадлежат. 

Оказался спорным и тезис 
о вынужденной монополии 
института па финансирование 
поселкового хозяйства. С мо-
мента избрания сельского Со-
вета в Дальних Зеленцах его 
исполком участвует в финан-
сировании бытообеспечения 
поселка. Правда, средства 
эти не очень велики. Однако 
до недавнего времени испол-
ком обходился без субвенций. 
В нынешнем году расходная 
часть поселкового бюджета 
составит 323 тысячи рублей, 
из которых 178 тысяч посел-
ку выделит Североморский 
горисполком. По квалифици-
рованному заключению спе-
циалистов городского финан-
сового отдела, неблагоприят-
ная финансовая ситуация в 
Дальних Зеленцах была обус-
ловлена двумя обстоятельст-
вами: резким удорожанием 
стоимости содержания по-
селкового хозяйства и отто-
ком части населения(!), ко-
торый снизил размер налого-
вых поступлений в местный 
бюджет. 

В письме в облсовет имеется 
прямая ссылка на то, что име-
ется решение исполкома Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов о 
долевом участии города в со-
держаний поселка и переда-
че в ведение сельского Со-
вета части объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Как оказалось, никакого до-
кумента, подтверждающего 
такое решение, не существу-
ет. Как разъяснил замести-
тель председателя горсовета 
В. Дождев, в свое время бы-
ла достигнута лишь устная 
договоренность по существу 
вопроса и на определенных 
условиях. Они-то сегодня и 
не устраивают ММБИ. 

Резонно поинтересоваться, 
а какое отношение имеет ко 
всей этой истории сюжет, по-

Л1 11С 
КОЛЬ 

[ваттг-

казанный в телепередаче? 
Думается, самое прямое. Он 
еще раз напоминает всем 
нам ту очевидную истину, 
что каждый должен зани-
маться своим делом. Но не 
забывать и об общих. Мор-
ской биологический институт 
— научными исследованиями, 
коммунальные службы — эк-
сплуатацией жилого фонда и 
систем жизнеобеспечения на-
селенных пунктов. Может 
быть, будь у ММБИ помень-
ше забот, связанных с хозяй-
ственно-бытовой проблемати-
кой, мы бы сегодня не говори-
ли о драматических перипети-
ях экологии Баренцева и Бе-
лого морей, внутренних вод 
Кольского полуострова. Да и 
телевизионщики имели бы 
возможность снять не сюжет-
предостережение, а нечто со-
вершенно противоположное. 

Вполне очевидно, что по-
селок должен содержать ис-
полком местного Совета. Опи-
раясь на те источники дохо-
да, которые предусмотрены 
Законом о местном самоуп-
равлении в РСФСР. Уже 
сейчас не является секретом 
то обстоятельство, что дохо-
ды эти будут весьма скром-
ными и без помощи Северо-
морска Дальним Зеленцам не 
обойтись. Можно вести CKQ; 
угодно обильную перепив 
«разоблачать козни» паря 
ров и прессы, отыскива1 
безболезненные для себя ре-
шения. Но. думается, все это 
не приблизит стороны к «све-
ту в конце тоннеля». 

Дальние Зеленцы д о л ж н а 
жить и будут жить незэ^ЯМ 
симо от того, сохранитоА^г •' 
в поселке филиал Мурманско-
го морского биологического 
института. Нельзя далее идти 
на поводу обстоятельств, раз-
рушая российскую «почвен-
ность», корневые связи, ли-
шая людей малой родины. 
Мы таким образом разруша-
ем не только демографичес-
кие образования, но и мо-
раль, культуру, традиции. 

Стало быть, всем заинтере-
сованным сторонам надо са-
диться за «круглый стол» и 
переводить намерения и ва-
рианты в плоскость реаль-
ных действий. Представля-
ется вполне состоятелы 
предложение о финанещ 
нии коммунального хозяйс 
поселка на основах долевого 
участия. Кто мешает сторо-
нам определить круг «пай-
щиков» и размер каждой 
«доли»? Ясно, что поселок в 
итоге должен перейти в ве-
дение местного Совета. Зна-
чит, уже сегодня имеет смысл 
определиться в том, как бу-
дут "финансироваться по Tflflfr; 
ности Дальних ЗеленцовТт! 
т. д. В какой-то степени за-
держка на этапе «перепис-
ки» может быть объяснена. 
Впереди — выборы мэра, 
доводить дело «до ума» при-
дется уже главе новой адми-
нистрации, так что, может 
быть, есть резон подождать 
еще месяц-другой. Но вряд 
ли целесообразно превращать 
это время в период простоя. 

И последнее. Содержание 
и тон документов, коммента-
риев, суждений некоторых 
участников заочной дискус-
сии «вокруг Дальних Зелен-
цов» в целом оставляет гру-
стное впечатление. Дело да-
же не в неумении услышать 
партнера. Огорчает другое. В 
оборот вовлечены суммы, 
объемы, погонные метры, 
проблема расщеплена на сво-
его рода волокна, в ряде слу-
чаев исследуется и обсужда-
ется на капиллярном уровне^. 
А ведь у нее есть реальный 
масштаб, лицо, так сказать. 
Вопрос-то стоит так: сможет 
ли человек, который родился 
в Дальних Зеленцах, пере-
дать их своему сыну, внуку, 
правнуку? Вот ведь в чем во-
прос... ' 1 , 

Е. ГУЛИДОВ, j 
член Союза , 

писателей СССР. ' 

гавли-
ibigA^. 

li-icWa 
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К ХОЛОДАМ С 
Именно так мо".цно охарак-

теризовать позицию жилищ-
но-коммунальных органов на-
шего города. Судите сами: 
на дворе уже август, а гото-
вы ли к «вхождению» в осен-
не-зимний период жилые до-
ма № № 72, 73. 84? Это из-, 
бпрательный округ, в кото-
ром я баллотировался в на-
родные депутаты. И контро-
лирую сейчас «прохождение» 
жалоб избирателей из пяти 
квартир дома № 72 об от-
сутствии горячей воды. Все 
их обращения в мастерские 
домоуправления № 1 не да-
ют результатов. Техник Л. 
Токарева, например, ссыла-

ПРОХЛАДЦЕЙ... 
ется на отсутствие сварочно-
го оборудования и квалифи-
цированных специалистов. 

Встречался с должностны-
ми лицами, причастными к 
выполнению работ на «под-
шефных» домах, —- товари-
щами А. Бложевичем, А. Мо-
тузом, Л. Никулиной. Они 
ссылаются на «недополуче-
ние» карбида. рубероида, 
других материалов. Понимаю, 
что снабжение материально-
техническими ресурсами ос-
тавляет желать много луч-
шего в наши трудные вре-
мена, но пора бы коммуналь-
щикам находить выходы из 
положения. 

После беседы с руководи-
телями решил еще раз пос-
мотреть, как устраняются за-
мечания по содержанию жил-
фонда еще с... прошлого го-
да. Отрадно сознавать, что 
возымели действие мои депу-
татские запросы. Ремонт ос-
вещения в подъездах близок 
к завершению, осталось вос-
становить несколько переклю-
чателей и патронов. Однако 
жильцов «моих» домов тре-
вожат сорванные с петель 
наружные двери. Так, двер-
ной блок в доме № 73 подпи-
рается уже бог весть сколь-
ко времени обыкновенной до-
ской. Тронь эту убогую под-
порку, и выпадет дверь на 
кого-либо из прохожих.. 

М. СОЛОВЕЙ, 
народный депутат 

городского Совета. 

в исторических гроссбухах с 
какого-то 1200-го года. Пред-
ставляете, какая старина?! 
Резиденция саксонских гер-
цогов. Памятники архитекту-
ры. Дворец Цвингер, напри-
мер, созданный архитектором 
Пёппельманом... А в Герма-
нии вообще-то я бывала и 
раньше. В 1983 году выез-
жала в округ Нойбранден-
бург... 

— Это город-побратим Пе-
трозаводска. Я ведь учился 
там, в столице Карелии. Уни-
верситет — «альма-матер». И 
частенько ходил с приятеля-
ми в кафе «Нойбранден-
бург»... Простите, что прер-
вал! 

—... с ансамблем «Карья-
ла» я была в группе пе-
дагогов музыкального учили-
ща Петрозаводска. Пас, ме-
ня лично, немцы тепло встре-
чали тогда. Со сцены долго 
не отпускали, розы и тюль-
паны вручали. Помнится, да-
же фотография была в ок-
ружной газете «Фрайе Эрде». 
Я почему вспомнила ту по-
ездку. Тогда мы каждый кон-
церт завершали песней «Дру-
жба — Фройндшафт», а сей-
час вот работаю в одноимен-
ном ансамбле... 

— Спасибо вам за литера 
вью, Людмила Георгиевна! 
Передавайте привет н самые 
добрые пожелания советским 
людям, которые пока еще 
служат сегодня в Германии. 

Беседу вел 
М. ЕВДОКИИСКИИ. 

тами в составе ансамбля. 
Кстати, моим любимым по 
сцене партнером был и оста-
нется певец Владимир Ива-
нович Нестеров. Могучий та-
кой бас! Добряк необычайный! 
Мы с ним, помнится, прек-
расно исполняли украинскую 
народную песню, «Ой, пид 
вишнею...» Ее слушатели го-
рячо принимали... Благодар-
на и Богдану Мельниченко. 
Баритон! В великолепной пев-
ческой форме... Да и всех-
всех из флотского ансамбля 
помню. И всем большой при-
вет передаю, пользуясь слу-
чаем! 

А когда в Североморск при-
ехала, то первым делом по-
шла на нашу прекрасную 
Приморскую площадь. На мо-
ре поглядеть, на военные ко-
рабли, на матросов. «Там», 
правда, на берегах Эльбы бы-
ваю, но разве сравнится кра-
сивая и чужая река с нашим 
студеным морем?! 

— Ваши любимые компо-
зиторы? 

— Итальянские... Исполняю 
арии из опер Джузеппе Вер-
ди «Риголетто» и «Травиа-

юпники 
Интервью дает артистка 

"НА ПРАЗДНОВАНИИ ЗО-
ЛОТОГО ЮБИЛЕЯ АН-
САМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯС-
КИ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА ПОЧЕ-
МУ-ТО НЕ БЫЛО ИЗВЕСТ-
НОЙ В СЕВЕРОМОРСКЕ 

СОЛИСТКИ -ВОКАЛИСТКИ 
ЛЮДМИЛЫ ЕРШОВОЙ. 
ГДЕ ЖЕ ОНА СЕГОДНЯ 
ВЫСТУПАЕТ? ПЕВИЦА 
ПРИЕХАЛА В СТОЛИЦУ 
ФЛОТА В ОТПУСК ИЗ... 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМА-
НИИ. КАК ЖЕ ТАК? Я НА-
ЧАЛ РАССПРАШИВАТЬ 
СОЛИСТКУ. 

— Людмила Георгиевна, ка-
кими судьбами и откуда? 

— Год назад стала рабо-
тать солисткой Ансамбля пе-
сни и пляски в одном из гар-
низонов Группы советских 
войск в Германии. А перед 
этим в Москву приезжал ру-
ководитель ансамбля «Друж-
ба» из ГСВГ — подбирал'пе-
вицу со специальным высшим 
образованием. И такую, что-
бы... не боялась сцены. А я 
публики никогда и не боя-
лась. В Архангельске много 
перед людьми выступала, пе-
дагогом-вокалистом по поста-
новке голоса в педагогичес-
ком музыкальном училище в 
в Петрозаводске работала. 

-Вот и пригласили в МосКву 
на прослушивание. Поехала 
как певица классического ре-
пертуара. С ариями и роман-
сами. Конкурс длился три 
дня. Меня там отметили, да-
же похвалили. Но увереннос-
ти в успехе, скажем так, не 
было. И со спокойной душой 
возвратилась в Североморск. 
А потом известие, как снег 
на голову: прошла по конкур-
су! И нужные документы на-
чали мне «выправлять» для 
выезда за пределы Советско-
го Союза... 

— Правда ли то, что вы 
закончили консерваторию эк-
стерном? И где это происхо-
дило? 

—- Что ж. давайте вспом-
ним те дни золотые. Родом я 
из Архангельска. Там родные 
и близкие мне люди уши про-
жужжали: «Людмила, у тебя 
иге прекрасный голос. Учись 
— не ленись!» А я тогда 
как-то не воспринимала эти 
советы, хотя и мечтала о му-
зыкальном театре. И па ка-
ком-то этапе жизни решила-
таки попытать счастья в фи-

Изошутка В. ЕВТУШЕНКО. 

лиале Ленинградской консер-
ватории имени Николая Ан-
дреевича Римского-Корсако-
ва в Петрозаводске. Прослу-
шивалась на вокальном фа-
культете. После чего вынес-
ли вердикт: вы, мол, по тре-
тьему классу поете. На него 
и зачислили сразу же. А на-
ставницей моей стала профес-
сор Мария Яковлевна Боло-
това. Ей обязана многим в 
жизни своей и вечно буду 
благодарна... 

— Какой у вас голос, Лю-
дмила Георгиевна? 

— Лирическое сопрано. Это 
самый высокий певческий го-
лос. 

— А каким образом вы по-
пали в Ансамбль песнн и 
пляски Краснознаменного Се-
верного Флота? 

<г шшш mm 
— Ансамбль гастролировал 

в Петрозаводске. Руководи-
тель ансамбля Борис Михай-
лович Победимский меня 
там услышал и... «победил». 
До этого, кстати, в течение 
шестнадцати лет солистки в 
ансамбле не было. В 1984 
году появилась. Я тогда уче-
бу в консерватории заверша-
ла. Коллектив ансамбля мне 
понравился. Да и сам руко-

водитель — Музыкант с боль-
шой буквы. Пианист и дири-
жер. Заслуженный артист 
Российской Федерации. А 
уже после зачисления в штат 
моей особой занялся хор-
мейстер Виктор Васильевич 
Гостинский. Он и определил 
мне репертуар: флотская и 
лирическая песня в сопро-
вождении мужского хора. 

Навсегда, вероятно, в памя-
ти сохранится первый выход 
к флотскому зрителю с «За-
здравной песней» Дунаевско-
го. Мы и вальсировали тог-
да с Яковом Бёкташевым. 
Моряки нас тепло приняли... 

А в Германии жутко ску-
чаю по Родине, по флотской 
публике! Долгое время не 
могла привыкнуть к армей-
ской форме. Солдат на пер-
вых порах... матросами на-
зывала. Все-таки более пяти 
лет во флотском ансамбле 
отработала. Все гарнизоны 
флотские объездила с концер-

та». Нравится «Богема» 
Джакомо Пуччини... 

— А что еще вы поете для 
наших солдат? 

— Репертуар обширный. 
Публика хорошо принимает 
все. Арию Джудитты из од-
ноименной оперетты Франца 
Легара и русские классичес-
кие произведения... 

— Людмила Георгиевна, 
вы уезжали в Германскую 
Демократическую Республи-
ку, а возвратились в этот от-
пуск из объединенной Гер-
мании. Как ЭТО происходи-
ло? 

— Н-да, вопрос! Восточным 
немцам, пожалуй, нелегко 
сейчас приходится... 

— Простите! Оставим по-
литику политикам. Как вы 
лично «там» устроились? Как 
вообще живется советскому 
человеку в Германии? 

— Комнату снимаю в ста-
ринном немецком доме с вы-
сокими потолками и всеми 
удобствами. Есть жилища с 
печным отоплением. На вы-
бор. А за свою комнату каж-
дый месяц выкладываю сорок 
западногерманских марок. 
Городок, в котором стоит 
наш гарнизон, невелик. 
Местные жители к нам хоро-
шо относятся. 

— Каковы «там» цены? 
— Хлеб, например, в сред-

нем стоит три марки. Это до-

роговато. Кстати, хлеб там 
продается постоянно десяти 
сортов и в различной рас-
фасовке, разного веса, даже 
нарезанный уже тоненькими 
ломтиками. Покупай и пода-
вай на стол! 

— Людмила Георгиевна, 
простите великодушно, но не 
полюбопытствовать не могу. 

Вот вы получили «отпускные» 
деньги и должны были выез-
жать в Союз. Что вы купи-
ли из продуктов? 

—• Вопрос, конечно, инте-
ресный! (Смеется). Купила 
муки немного, знаете ли, 
крупы... 

— Бывали ли вы у разру-
шенной берлинской стены? 

— Не довелось как-то, зна-
ете ли. Вот в Дрезденской 
картинной галерее побывала. 
Осуществила йечту детства, 
можно сказать. Это одно из 
крупнейших в мире собраний 
живописи. Многие из этих 

сокровищ были спасены в свое 
время советскими воинами. 
Картинная галерея основана 
в шестнадцатом веке. Полю-
бовалась произведениями ста-
рых и новых европейских ма-
стеров-живописцев: Рафаэль, 
Дюрер, Вермер Делфтский... 
Дух захватывало порой! Сам 
Дрезден, кстати, упоминается 

Спасибо, 
«Альма» 

В столице Краснознаменно-
го Северного флота довелось 
побывать впервые. Многое в 
городе понравилось, но осо-
бенно хотелось бы отметить 
деятельность предпринима-
телей, объединенных ВОКРУГ 
коммерческого центра «Се-
верные звезды» Он, как я 
узнал, создает рыночную ин-
фраструктуру. 

Североморские деловые лю-
ди заключили долгосрочный 
договор с партнерами из 
Азербайджана. Не так давно 
в адрес северян прибыли по-

мидоры. Цены в государст-
венной торговле моментально, 
как утверждали очевидцы, по-
низились. Да и мне впервые, 
пожалуй, довелось покупать 
томаты по таким низким це-
нам, да еще в нынешнее 
время, когда все вокруг до-
рожает. 

Побывал в кафе «Ал*лн»*. 
расположенном в доме № 22 
на улице Пионерской. Ин-
терьер замечательный, обслу-
живание соответствующее: те-
левизор, музыка, коктейли... 
Кстати, гпиптиыми напитка-

ми супругам Елистратовым — 
Ирине Ивановне и Виктору 
Ивановичу — разрешили в 
местном исполкоме городско-
го Совета торговать даже «на 
разлив». А предприимчивые 
люди не желают превращать 
кафе в вульгарную «забега-
ловку» — водка подается в 
виде крепленого нчпитка под 
названиями «Клубничка », 
«Вишенка». 

Завсегдатаи кафе «Альма», 
с которыми разговорился, ут-
верждает: местный военторг, 
якобы, наотрез отка-алел по-

делиться с конкурентом фон-
дами на мороженое. Ну н что? 
Любители полакомиться по-
чти всегда могут заказать 
мороженое в кафе «Альма». 
А вот откуда берут его суп-
руги Елиетратовы, сказать 
не могу — коммерческая тай-
на! 

А вечер, проведенный в 
этом кафе высшего, на мой 
взгляд, разряда, запомнится 
мне надолго. Спасибо тебе 
«Альма»! 

Д. ЯШУТКИН. 
г. Ленинград. : 



ч и т е т Е й ь 
ЗАДАЕТ 
ВОПРОС... 
В связи с введением ком-

пенсационных выплат по 
вкладам населения в редак-
цию поступило много вопро-
сов. Можно ли использовать 
компенсацию до 1994 года? 
Как получить деньги со спец-
вклада, чтобы купить авто-
мобиль? Можно ли выписать 
чек на сумму компенсацион-
ной выплаты? 

На эти и другие вопросы 
читателям «Североморской 
правды» отвечает замести-
тель управляющего Северо-
морским Сбербанком Янина 
Евгеньевна КРАСАВИНА. 

— Кто не получит компен-
сационные выплаты по спец-
вкладу? 

— Те, кто в период с 1 
марта по 25 марта 1991 года 
перестал быть вкладчиком, то 
есть енял всю денежную сум-
му и закрыл свой лицевой 
счет. 

— А если, к примеру, у 
меня был срочный вклад, ко-
торый я закрыла 15 марта, 
но в тот же день, в том же 
филиале открыла обыкновен-
ный вклад до востребования, 
переведя на него ту же сум-
му, но без «срочные» про-
центов? 

— Компенсация будет на-
числена на ту сумму/которая 
была на 1 марта на «сроч-
ном» вкладе. Надо написать 
заявление, обратиться с ним 
в соответствующее отделение 
Сбербанка, где по картотеке 
можно будет установить на-
личие закрытого после 1 мар-
та вклада. 

Наверное, частных вопро-
сов, касающихся денежной 
компенсации довольно много. 
Приглашаю всех обратиться 
в отделения и филиалы Сбер-

банка, там любой вкладчик 
сможет получить квалифици-
рованную консультацию. Все 
наши работники знакомы с 
руководящими документами и 
разъяснениями Сбербанка 
СССР по поводу спецвкладов 
и вполне владеют информа-
цией. 

— Янина Евгеньевна, в ка-
ких случаях можно получить 
деньги со спецвклада до 1994 
года? 

— Сумма компенсации, за-
численная на специальные 
счета, или ее часть по пору-
чению вкладчика может быть 
перечислена до истечения 
трехлетнего срока в следую-
щих случаях: 

Для безналичной оплаты 
легковых автомобилей, ме-
бельных гарнитуров, товаров 

документов, подтверждающих 
факт продажи или иное собы-
тие. 

С 11 апреля 1991 года 
разрешены владельцам спе-
циальных счетов для оплаты 
стоимости легковых автомоби-
лей, мебельных гарнитуров и 
товаров культурно-бытового 
назначения стоимостью свыше 
5 тысяч рублей расчетные 
чеки со специальной отмет-
кой. Указанная отметка про-
ставляется на оборотной сто-
роне чека в разделе «к вы-
плате наличных денег» и за-
веряется гербовой печатью 
Сбербанка. Неиспользованные 
чеки, выданные на сумму 
компенсации, подлежат * воз-
врату в учреждения Сбербан-
ка по месту нахождения спе-
циального счета для зачисле-

численную за жилье или до-
рогостоящий товар до исте-
чения 3-х лет, начисляет про-
центы из расчета 2 процента 
годовых с 1 марта 1991 го-
да по день совершения ука-
занной операции. 

На остаток вклада после 
совершения операции по без-
наличному расчету исчисля-
ет доход из расчета 7 про-
центов годовых с 1 марта 
1991 года по день соверше-
ния операции по закрытию 
счета, суммирует исчислен-
ные проценты, присоединяет 
их к остатку вклада, произво-
дит расходную операцию и 
закрывает счет. 

— Какую сумму получат 
те вкладчики, чья компенса-
ция «долежит» до 1994 го-
да? 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

культурно-бытового назначе-
ния стоимостью свыше 5 ты-
сяч рублей, приобретаемого в 
личную собственность жилья 
(домов), а также для уплаты 
вступительных взносов в жи-
лищно-строительные коопе-
ративы и погашение ссуд на 
строительство жилья и садо-
вых домиков. 

Указанные расчеты осуще-
ствляются путем перечисле-
ния средств со специальных 
счетов на счета соответству-
ющих организаций (предпри-
ятий) по разрешению (в ка-
ждом конкретном случае) уп-
равляющего отделением Сбер-
банка по представлении 
вкладчиком соответствующих 

ния на этот счет. 
При перечислении сумм за 

покупку жилья и уплаты за 
дорогостоящие товары всей 
суммы, хранящейся на специ-
альном счете, до истечения 
3-х лет контролер исчисляет 
проценты из расчета 2 про-
цента годовых с 1 марта 1991 
года по день совершения опе-
рации. 

Если со счета перечисляет-
ся не вся сумма, а часть, то 
при совершении этой опера-
ции расчет процентов не про-
изводится. 

При выплате вклада по 
истечении трехлетнего срока, 
по которому была соверше-
на операция по безналичному 
расчету за жилье или доро-
гостоящие товары, исчисление 
процентов производится в 
следующем порядке: 

Контролер на сумму, пере-

— Компенсационные вы-
платы производятся, как из-
вестно, по всем видам имею-
щихся вкладов путем увели-
чения на 40 процентов их 
остатка на 1 марта 1991 го-
да. 

На сумму компенсационных 
выплат до 200 рублей вклю-
чительно увеличиваются ос-
татки вкладов с правом ис-
пользования этих сумм после 
1 июля 1991 года, а суммы 
переоценки вкладов, превы-
шающие . 200 рублей, зачис-
ляются на специальные счета 
с правом использования этих 
средств вкладчиками по ис-
течении трех лет. По средст-
вам на специальных счетах 
доход начисляется, исходя из 
действующей процентной 
ставки 7 процентов годовых, 
за период, начиная с 1 марта 
1991 года. 

Приглашаем 
на работу 

Североморскому предприя-
тию тепловых сетей требу-
ются на постоянную работу 
водители автомашин первого 
н второго классов, тракторис-
ты, автокрановщик. 

За справками обращаться в 
отдел кадров по адресу: Се-
вероморск, ТЦ-345, телефон 
2-39-82. 

* * * 

Североморскому городскому 
комбинату бытового обслу-
живания СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ: мастер по ремонту 
обуви, уборщица. 

Обращаться по телефонам: 
7-81-93, 7-67-27. 

* » » 

Североморской школс-ннтер-
нату требуются на постоян-
ную работу уборщики служеб-
ных помещений, оклад 110 
рублей. При желании воз-
можна работа по совмещению 
профессий и расширению зо-
ны обслуживания с доплатой 
до 50 процентов оклада. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Восточ-
ная, 11-а, телефон 7-52-90. 

Североморскому гормолза-
воду на постоянную работу 
требуются: рабочие основного 
производства, грузчики. Оп-
лата труда сдельно-преми-
альная. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Севепоморск, 
Мурманское шоссе. 3. 

Видео—иа память 
У вас наверняка происхо-

дит в жизни множество со-
бытий, память о которых же-
лаете сохранить надолго. В 
этом вам поможет МП «АМ». 
Мы проведем высококачест-
венную ВИДЕОСЪЕМКУ 
в любое время, в любом ме-
сте с отличным качеством, и 
останется вам память на всю 
жизнь. 

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТ-
СЯ В СЕВЕРОМОРСКОМ 
ЗАГСЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. 
САФОНОВА, 2S. 

Формируются 
шоу-группы 

Малое предприятие «АМ» 
до конца августа продолжает 
набор юношей и девушек с 
хореографическим образова-
нием, также и желающих нау-
читься танцевать, для рабо-
ты в шоу-группах. Пригла-
шаются и девушки с вокаль-
ными данными. 

ОБРАЩАТЬСЯ КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР К АДМИНИСТРА-
ТОРУ КАФЕ «ЧАЙКА». 

Предлагает «Трест—Интер» 
Акционерное общество «Трест-Интер» 

оказывает посреднические услуги в приоб-
ретении и реализации автомобильной тех-
ники и сельхозпродукции. 

Контактный телефон 7-67-04. 

Покупает магазин «Айсберг» 
Коммерческий магазин ванных предприятий и ор-

«Айсберг» принимает на ганизаций товары. 
Адрес магазина: ул. Дv-

комиссию и закупает у ш е н 0 ^ , 0 . т е л е
У

ф о н " 

населения и заинтересо- 7-67-04. 

Приглашает 
филиал ПТУ-14 
в Североморске 

Филиал профессионально-
технического училища № 14 
в г. Североморске приглаша-
ет выпускников 11 классов 
для обучения по специаль-
ности: электромонтажник по 
силовым и осветительным се-
тям. Срок обучения 10 ме-
сяцев. Форма обучения —-

дневная. Обучение бесплат-
ное. 

Во время обучения учащи-
еся находятся иа государст-
венном обеспечении (выдает-
ся спецодежда, организуется 
питание или компенсация за 
питание). В период практи-
ки выплачивается 50 процен-
тов от заработанной суммы. 
Подготовка специалистов осу-
ществляется для управления 
электротехнических работ. 

Для собеседования обра-
щаться по адресу: Северо-
морск, ул. Падопина. 7-а. 470 
УК, филиал ПТУ-14; телефон 
7-94-2-88. 

— Янина Евгеньевна, мо-
жно ли получить на руки 
сберкнижку на сумму перео-
ценки, зачисленную на спец-
счет? 

— Запись в сберегательной 
книжке суммы переоценки в 
размере до 200 рублей бу-
дет производиться при явке 
вкладчика после 1 июля 1991 
гола. С этого же срока вклад-
чикам, по вкладам которых 
сумма переоценки превышает 
200 рублей, будут выдавать-
ся сберегательные книжки 
на суммы переоценки, за-
численные на специальные 
счета 

— А если вклад поступил 
путем пепевола? 

— При поступлении пере-
вода вклада, отправленного 
до 1 марта 1991 гола и в те-
чение марта текущего года 
для зачисления на счет по 
вкладу, сумма перевода за-
числяется во вклад, затем 
исчисляется сумма компен-
сации. Если по счету, на КО-
ТОРЫЙ .поступил перевод, ком-
пенсация уже произведена, то 
она исчисляется только на 
сумму перевола и зачисляет-
ся HP ранее открытый или 
новый специальный счет. 

— Многи" пользуются че-
кезы^тч книжками... 

— По счету, по которому 
выдана чековая книжка, ком-
пенсация исчисляется и вы-
плачивается на Фактический 
остаток вклада по состоянию 
на 1 маота 1991 года, т. е. 
с учетом поступивших опла-
че"ных чеков» 

Если расчетный чек либо 
аккредитив выданный до 1 
марта 1991 года на имя 
вкладчика, предъявляется до 
1 июля 1991 года для зачис-
ления его суммы во вклад в 
учреждение сберегательного 
банка, где был открыт счет 
по вкладу, за счет КОТОРОГО 
выдан чек или аккредитив, 
то колшенсация по данному 
вкладу исчисляется на оста-
ток вклада на 1 марта с уче-
том суммы неиспользованно-
го расчетного чека либо ак-
кредитива. 

— Спасибо, Янина Евгень-
евна, за разъяснение. 

Североморский горком 
Компартии РСФСР, тер-
риториальная партийная 
организация с прискорбн-
гм извещают о кончине 
члена КПСС с 1949 года 
ШАМАРИНОИ Валенти-
ны Ивановны. 

Выражаем глубокие со-
Золезнования родным и 
близким покойной. 

Североморский ГК 
КП РСФСР. 

Бюро территориальной 
парторганизации. 

Вниманию 
автовладельцев 

г. Полярного 
Автовладельцы города По-

лярного могут обратиться за 
талонами на бензин в домо-
управление по месту пропис-
ки. При себе иметь техничес-
кий паспорт транспортного 
средства. 

* > f C S 0 H O 
«РОССИЯ» 

13—14 августа — «Ребро 
Адама», rip-во «Мосфильм» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

15—18 августа — Пре-
мьерный показ. «Русская ру" 
летка», пр-во «Мосфильм» 
(нач. в Ю, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 
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