
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О Ю Т С К П Я 
ШПРНВЛЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
Бюро Североморского гор-

кома КПСС, исполкома го-
родских Советов народных 
депутатов и бюро горкома 
ВЛКСМ подвели итоги социа-
листического соревнования 
трудящихся городов Северо-
морской экс-комической зо-
ны за первое полугодие о за-

чах партийных организа-
й по мобилизации коллек-

тивов ка успешное выполне-
ние государственного плана 
1986 года. 

Трудовые коллективы про-
мышленности, сельского хо-
вяйства, сферы обслужива-
ния Североморской экономи-
ческой зоны, развернув ра-
боту по реализации устано-
вок апрельского (1985 г.) Пле-
нума ЦК, решений XXVII 
съезда КПСС, обеспечили 
выполнение плановых зада-
ний и социалистических обя-
зательств второго квартала 
и первого полугодия 1986 го-
да. План с начала года по 
реализации продукции вы-
полнен ка 107 процентов. За 
этот же период план по про-
изводительности труда вы-
полнен на 102 процента. 

За шесть месяцев произ-
ведено сверх плана товаров 
народного потребления на 513 
^ысяч рублей, 593 тонны 

ьномолочной продукции. 
В колхозах и подсобных 

хозяйствах в период с янва-
ря по июнь включительно 
произведено дополнительно 
к плану 157 центнеров мяса, 
693 центнера молока. 

С начала года населению 
оказано бытовых услуг на 
519 тысяч рублей, что сос-
тавляет 104 процента плана. 

Полностью выполнили за 
первое полугодие 1986 года 
задания и социалистические 
обязательства коллективы 
Териберского рыбозавода, Се-
вероморского горбыткомби-
ната. 

Имеет стабильные показа-
тели по росту производите л ь-
«осги тй^да и реализации 
товарной продукции Северо-
морский хлебокомбинат. 

Вместе с тем перестройка 
иа предприятиях идет пока 
медленно. Не обеспечивает-
ся ритмичная работа трудо-
вых коллективов, не достиг-
нуто еще должного перело-
ма в качестве продукции. 
Планы и обязательства пер-
вого полугодия по постав-
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кам зоной выполнены на 
99,9 процента, на 94 прецен-
та — план по производитель-
ности труда Полярным хле-
бозаводом (директор С. В. 
Мисник), на 97 процентов — 
план товарооборота Терибер-
ским рыбкоопом (и. о. пред-
седателя правления Р. Т. 
Курий). 

Не выполнены социалисти-
ческие обязательства по про-
дуктивности коров колхозом 
им. XXI съезда КПСС (пред-
седатель правления Н. И. 
Коваленко), по вылову рыбы 
колхозом «Северная звезда» 
(председатель правления 
Л М. Олейник). 

Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ признали 
победителем в социалистиче-
ском соревновании по ито-
гам работы во втором квар-
тале 1986 года среди пред-
приятий пищевой и мясо-мо-
лочной промышленности и 
наградили переходящим 
Красным знаменем горкома 
КПСС, горисполкома и гор-
кома ВЛКСМ коллектив Те-
ркберского рыбозавода (ди-
ректор А. Н. Смирнов, сек-
ретарь партийной организа-
ции В. В. Еремеев, председа-
тель профкома Е. Г. Ереме-
ева, секретарь комсомольс-
кой организации Л. К. Рез-
цова). 

Второе место и переходя-
щий вымпел горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ завоевал коллектив 
Североморского хлебокомби-
ната (директор А. П. Ефимо-
ва, секретарь партбюро Т. Н. 
Семенчук, председатель 
профкома Л. Н. Мягкова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. Н. Зарубина). 

В связи с невыполнением 
плановых заданий и социа-
листических обязательств по 
итогам - работы во втором 
квартале и первом полугодии 
1986 года среди колхозов пе-
реходящее Красное знамя 
горкома КПСС, горисполко-
ма и горкома ВЛКСМ реше-
но не присуждать. 

Признан победителем в со-
циалистическом соревнова-
нии по итогам работы во вто-
ром квартале 1986 года сре-
ди молочнотоварных ферм 
и награжден вымпелом гор-
кома КПСС, горисполкома и 

горкома ВЛКСМ коллектив 
молочно-товарной фермы 
Вьюжного (заведующий фер-
мой А. И. Володин). 

Признан победителем в со-
циалистическом соревнова-
нии по итогам работы во вто-" 
ром квартале 1986 года сре-
ди предприятий кооператив-
ной торговли и награждён 
вымпелом горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ коллектив Северо-
морского рыбкоопа (предсе-
датель Л. Ф. Сизова, секре-
тарь партийной организации 
Н. В. Лапкова, председатель 
профсоюзного комитета В. И. 
Цыганкова, секретарь комсо-
мольской организации Н. Б. 
Крутикова). 

Признан победителем в 
социалистическом соревнова-
нии по итогам работы во вто-
ром квартале 1986 года сре-
ди предприятий быта, транс-
порта и связи и награжден 
переходящим вымпелом гор-
кома КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ коллектив 
Североморского горбыткомби-
ната (директор Н. Б. Зайце-
ва, зам. секретаря партбюро 
В. Ю. Золотов, зам. предсе-
дателя профкома Л. Е. Тур-
сунова, секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. Р. Селиверстова). 

Отмечена хорошая работа 
коллективов Североморского 
молочного завода, автоотря-
да № 7, узла связи Вьюжно-
го. 

Поставлена задача партий-
ным, профсоюзным, комсо-
мольским организациям, со-
ветским и хозяйственным ор-
ганам развернуть массово-
политическую и организатор-
скую работу по развитию со-
циалистического соревнова-
ния за успешное выполнение 
заданий двенадцатой пяти-
летки. Центральная задача в 
организации социалистиче-
ского соревнования — напра-
вить инициативу и творчест-
во трудящихся зоны на дос-
тижение намеченных рубе-
жей в экономическом и со-
циальном развитии. г 

Партийным, советским, хо-
зяйственным органам, проф-
союзным и комсомольским 
организациям критически 
проанализировать результа-
ты работы за первые шесть 
месяцев года, выявить при-
чины и наметить пути устра-
нения недостатков. 

ЗАНЕСЕНЫ 
в Книгу трудовой славы 

Занесены в Книгу трудовой славы городов коллективы 
цехов, участков, бригад и передовики производства, добив-, 
щиеся высоких результатов по итогам социалистического 
соревнования во втором квартале 1986 года: 

Жуков Владимир Николае-
вич — мастер лова колхоза 

коллектив бригады механи-
ческого участка Териберско-
го рыбозавода (бригадир Б. П. 
Уженцев); 

коллектив бригады по по-
шиву брюк Североморского 
горбыткомбината (бригадир 
Н. М. Крапивина); 

коллектив токарного участ-
ка Териберских судоремонт-
ных мастерских (мастер 
Г. Е. Дульнев); 

коллектив бригады судо-
корпусников-ремонтников Те-
риберских судоремонтных 
мастерских (бригадир В. М. 
Котлов); 

Богатрва Маргарита Иго-
ревна — формовщик Северо-
морского колбасного завода; 

Грачева Татьяна Сергеевна 
— свинарь подсобного хо-
зяйства Вьюжного; 

Демидова Валентина Ва-
сильевна — закройщик Се-
вероморского горбыткомби-
ната; 

имени XXI съезда КПСС; 
Клещев Василий Александ-

рович — токарь Териберских 
судоремонтных мастерских; 

Пастухова Татьяна Ива-
новна — мастер по пошиву; 
головных уборов, Вьюжный* 

Сачков Андрей Иванович; 
— электросварщик Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских; 

Суприн Николай Яковле-
вич — водитель 7 го автоот-
ряда автоколонны № 1118; 

Цыпилева Наталья Иванов-
на — машинист Северомор-
ского молочного завода; 

Четыркин Алексей Алексе-
евич — матрос колхоза име-
ни XXI съезда КПСС; 

Швайковская Любовь Мак-
симовна — телеграфистка уз-
ла связи Вьюжного. 

Одним из лучших рабочих на Териберском рыбообрабатываю-
щем заводе по праву считают слесаря Владимира Александро-
вича Мартынова. Настоящий мастер своего дела. Всегда готов 
прийти на помощь товарищу, Подсказать, научить. А если надо, 
и потребовать. Никогда не пройдет мимо бесхозяйственности. 
Может, именно за это и избрали его товарищи в состав группы 
народного контроля. 

Фото А. ФЕДОТОВОЙ. 

Резервы 
есть 

В нелегком положении 
«казался после первого квар-
тала коллектив Североморс-
кого комбината железобетон-
ных изделий. Из-за срыва 
поставок сырья и невозмож-
ности по погодным условиям 
своевременно сбыть готовую 
продукцию предприятие ока-
залось в прорыве. 

Чтобы наверстать упущен-
ное и выполнить план пер-
вого полугодия, труженикам 
комбината во втором кварта-
ле пришлось трудиться 

очень напряженно. Был на-
мечен и осуществлен целый 
комплекс мер по устранению 
вынужденного отставания. 

Сегодня можно сказать, 
что меры оказались дейст-
венными. Задание по выпус-
ку товарной продукции за 
полугоди;! выполнена на 101,2, 
а по ее реализации — на 
100,3 процента. 

Работа в этот период пока-
зала не только наши слабос-
ти, но и то, что коллективу 
по силам решать большие 
задачи, что резервы роста 
производительности труда на 
предприятии не исчерпаны. 
Об этом свидетельствует и 
выполнение плана по этому 
показателю. Даже в условиях 

перебоев со снабжением он 
выполнен почти на 106 про-
центов. 

В. ВОЛЯНИЦКАЯ, 
начальник планового от-
дела Североморского 
кжи. 

Молодцы! 
Так отозвалась о работе 

Гримихского произвост-
венного участка старший ин-
женер-экономист Северомор-
ского горбыткомбината В. Н. 
Говоркова. 

— Коллектив этот у нас 
передовой, — рассказывает 
Вера Николаевна, — много 
сил и старания вкладывает в 
организацию стабильной ра-

боты заведующая Нина Мак-
симовна Носач. Там оказы-
вают населению самые раз-
личные услуги — йндпошив 
мужской и женской одежды, 
решил радиотелеаппаратуры 
и бытовой техники, часов, ра-
ботает химчистка й пункт 
проката... -

В лидерах социалистичес-
кого соревнования ходят мно-
гие, среди них — портниха 
легкого женского платья 
Татьяна Иннокентьевна Го-
ловахина. Последнее время 
у . нее в среднем ежедневная 
выработка на 65—68 процен-
тов выше плановой. Успех 
достигается правильной орга-
низацией рабочего места, 
опытом и мастерством. 

Не отстает от подруги Л 
Людмила Николаевна Мам? 
чур. В коллективе участка 
она сравнительно недавно, но 
уже органично вписалась во 
все дела... 

За успехи в обслуживании 
населения нередко поощря-
ется и приемщица комплекс-», 
ного приемного пункта, удар-
ница коммунистического тру-
да Юлия Васильевна Береза. 

Коллектив участка делом 
отвечает на Обращение ЦК 
КПСС к трудящимся Совет-
ского Союза о развертыва-
нии социалистического со-
ревнования за выполнение и 
перевыполнение планов ^две-
надцатой пятилетки. , 

(Наш корр). 
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П О З А Д И — Д Е С Я Т А Я Н А С Т Ь П Я Т И Л Е Т К И 
Сообщение инспектуры государственной статистики 

Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального 
развития Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в I полугодии 1986 года 

' Трудящиеся города Североморска с территорией, подчи-
ненней горсовету, поддерживая и одобряя внутреннюю и 
внешнюю политику партии и правительства, широко раз-
вернув социалистическое соревнование за повышение эффек-
тивности и качества работы, добились определенных успехов 
В экономическом и социальном развитии. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

План первого полугодия 
реализации продукции 

вьтолнен на 103,4 процен-
та. Общий объем промыш-
ленного производства уве-
кнчился по сравнению с 
первым полугодием 1985 
года на 4,1 процента. 

Производительность тру-
да возросла на 2,4 процен-
та. За счет роста произво-

дительности труда получе-
но 66 процентов прироста 
продукции. В промышлен-
ности рост средней заработ-
ной платы опережал в пер-
вом полугодии 1986 года 
рост средней заработной 
платы. План по росту про-
изводительности труда вы-
полнен всеми промышлен-
ными предприятиями. 

Выявление плана реали-
зации продукции, темпы ро-
ста производства и произ-
ИИ(Ательности труда по 
кдедприятиям характери-
зуются следующими дан-

Процент 
выполнения 

полугодоэогэ 
плана по 

реализации 
продукции 

I полугодие 
1988 года 

в процентах: 
к I полугодию 

1985 года 
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Веете 193,4 194,1 102,4 
Судоремонтные мастерские 182,6 105,3 193,8 
Рыбозавод 118,6 197,8 106,1 
Мелочный завод 191,4 102,7 102,7 
Колбасный завод 192,4 104,0 192,9 

Выполнен план поставок 
продукции в соответствии 
«-•заключенными договора-
ми 

Превышены задания по вы-

пуску видов изделий. 

Производство важнейших 
продукции составило: 

Произведено 
в I полугодии 

1986 года 

I полугодие 
1986 года в 
процентах к 
I пояугодаго 

1985 гояд 

Ц«яь«омолочная продукция 
(* пересчете на молоко) 
— тонн 4 Ш2§ 194 

Колбасные изделия — тонн 1339 194 
Пищевая рыбная продук-

ция — тонн 989 "М 

Перевыполнен полугодо-
вой план по производству 
цельномолочной, пищевой 
рыбной продукции и кол-
басных изделий. 

Снизилась в целом по 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

промышленности текучесть 

рабочих кадров и потери 

рабочего времени по срав-

нению с соответствующим 

периодом прошлого года. 

Посевные площади сель-
скохозяйствен ных культур 
«ход урожай 1986 года зани-
мают 13 гектаров. План се-

ва однолетних трав выпол-
нен. Подготовлена сельско-
хозяйственная техника к 
заготовке кормов. 

Производство продуктов 
животноводства я государ-
«геенных подсобных хозяй-
ствах и колхозе характери-
зуется следующими даииы-

I полугодие 
1986 jода а 

процентах к 
I полугодии» 

1985 г «дат 

Мясо (в убойном весе), 
центнеров 

Молоко, центнеров 

Пяавы по производству 
продуктов животноводства 
выполнены. В хозяйствах в 
среднем от одной коровы 

83 
2089 

78 
2182 

94 
192 

надоено по 2317 килограм-
мов молока, что меньше, 
чем в первом полугодии 
1985 года на 30 килограм-
мов, 

Государственные закупки 
продуктов животновод-
ства во всех категориях 
хозяйств составили: 

На 1 июля 

1985 года 1986 года 

478 584 
Скот, центнеров в живой 

массе 
В пересчете на убойный 

вес Ж 483 
Молоко, центнеров 1411 1&7I 
План закупок продукции животноводства перевыпол нен, 

Поголовье продуктивного 
скота во всех категориях 
хозяйств составило (голое): 

На 1 июля 

1985 года 1986 года 

Крупный рогатый скот 
В том числе коровы 

247 
90 

272 
104 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Автобусами Северомор-
ского филиала автоколон-
ны 1118 перевезено 4,7 мил-
лиона пассажиров. По срав-
нению с I полугодием 1985 
года перевозки пассажиров 
и пассажирооборот возрос-
ли. План полугодия по пас-
сажирообороту выполнен 

на 104 процента. 
Предприятиями связи 

(почта, телефон, телеграф, 
радио) план по объему до-
ходов выполнен на 102 про-
цента. По сравнению с пер-
вым полугодием 1985 года 
объем доходов возрос на 
5 процентов. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В первом полугодии 1986 
года освоено более двух 
миллионов рублей государ-
ственных капитальных вло-
жений рыболовецкого кол-

хоза, на строительство объ-
ектов здравоохранения, 
жилья и оборудование ры-
боловного флота. 

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ 

В первом полугодии 1986 
года продолжалось осу-
ществление мероприятий по 
социальному развитию и 
повышению народного бла-
госостояния. Средняя ме-
сячная заработная плата 
составила 305 рублей. 

Возросли денежные дохо-
ды населения по сравне-
нию с первым полугодием 
1985 года. Кроме заработ-
ной платы население полу-
чило значительную часть 
материальных средств из 
общественных фондов пот-
ребления. На социально-
культурные мероприятия 
израсходовано только из 
бюджета города 7,8 миллио-
на рублей. За шесть меся-
цев населению реализовано 

облигаций государственно-
го внутреннего выигрыш-
ного займа выпуска 1982 го-
да на 517 тысяч рублей. 
Трудящиеся увеличили за 
полугодие свои вклады в 
сберегательные кассы более 
чем на 4 миллиона рублей. 
Остаток вкладов населения 
на 1 июля 1986 года превы-
сил 100 миллионов рублей. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера-
тивной торговли, включая 
общественное питание, со-
ставил 6,2 милилона руб-

_ лей (100,7 процента к пла-
ну) и возрос по сравнению 
с соответствующим перио-
дом прошлого года на. 1,3 
процента. 

Рост продажи отдельных 
товаров в государственной 
и кооперативной торговле 
характеризуется следующи-
ми данными: 

I полгодие 1986 года 
в процентах 

к I полугодию 1985 года 

Мясо и мясопродукты 
Рыба и рыбопродукты 
Масло животное 
Молоко и молочные продук-

ты 
Яйца 
Сахар 
Кондитерские изделия 
Картофель 
Овощи всех видов 
Фрукты и цитрусовые 
Одежда и белье 
Меха и меховые изделия 
Трикотажные изделия 
Обувь кожаная и текстиль-

ная 
Парфюмерия и галантерея 
Мебель 
Ковры и ковровые изделия 

99,9 
93 

196 

185 
198 
116 

99,8 
187 

96 
95 

105 
119 
197 

105 
108 
196 
120 

Населением приобретено 
около 1800 телевизоров, в 
том числе более 1000 цвет-
ных, свыше 15 тысяч ча-
сов всех марок, 830 холо-
дильников, свыше 1.5 тыся-
чи стиральных машин, 1129 
пылесосов и других това-
ров длительного пользова-
ния. 

Объем бытовых услуг, н а -
зываемых населению he 
£равнению с первым по-
лугодием 1985 года возрос 
на 3,7 процента, в том чис-
ле в сельской местности на 
6,5 процента. План по реа-
лизации услуг населению 
по городу с территорией, 
подчиненной горсовету, не-
довыполнен (99,6 процента), 
вместе с тем план по об 
ыу реализации услуг сея! 
скому населению перевьа* 
полнен на 8,1 процента. 

В первом полугодии от-
ремонтировано около 2,3 
тысячи квадратных метро» 
общей жилой площади. За-
траты на капитальный ре-
монт этого жилого фонда 
составили 58 тысяч руб-
лей (32 процента к плану 
полугодия). 

В 1985/86 учебном году я 
общеобразовательных шко-
лах всех видов обучалось 
свыше 13 тысяч учащихся, 
в профессионально-техни-
ческом училище 559 чело 
век. В текущем году около 
700 юношей и девушек 
лучили среднее образова 
ние, окончили 8 классов 
лее 1200 человек. Профес 
сионально-техническим учи-
лищем подготовлено для 
предприятий и строек свы-
ше 13о квалифицированных 
рабочих. Окончили музы-
кальные и художественные 
школы более 120 человек. 

В учреждениях здраво-
охранения развернуто 409 
коек, работают свыше 249 
врачей всех специальнос-
тей, свыше 620 человек 
среднего медицинского пер-
сонала. В коллективах физ-
культуры занимается око-
ло 22,8 тысячи человек. Ле-
том 1986 года отдохнут в 
пионерских, городских и 
трудовых лагерях свыше 
5 тысяч детей. 

Численность населения 
города с территорией, под-
чиненной горсовету, за пер-
вое полугодие увеличилась; 
на 1,2 тысячи человек. 

Все трудовые коллективы 
в ответ на принятое июнь-
ским (1986 г.) Пленумом 
ЦК КПСС Обращение К 
трудящимся Советского 
Союза развертывают социа-
листическое соревнование 
за выполнение и перевы-
полнение планов двенадца-
той пятилетки, стремятся 
успешно завершить ее пер-
вый год. 

Североморская городская 
i-fc инспектура 

государственной 
статистики. 

ало 
по- 1 
I B a- J 
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По следам одного письма 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ? 

т Н Г а 

А что это такое? Впрочем, 
разумом мы понимаем, что 
такие субстанции существу-
ют. Например, время. Или 
пространство. Но это, так 
Сказать, чисто теоретически. 
В своей же обыденной жиз-
ни мы. давно убедились на 
практике, что все явления, 
все события конечны. Кон-
чается нудный обложной 
дождь. Кончается затяжная 
ссора с женой и тещей. Кон-
чается, как ни жаль, и жизнь 
^человеческая. 

Но одно явление нашего 
Североморского бытия, кажет-
ся, этому правилу не подчи-
няется. Каждый год летом 
наш Сезероморск имеет не-
сколько странный вид. Осо-
бено, наверное, если посмот-
реть на него с большой высо-
ты, Будто подошел к стенам 
города враг, и жители гото-
вятся к длительной осаде. 
Канавы, траншеи, рвы. 
i Канавы, траншеи, рвы. Мы-

то, правда, знаем, что это 
идет ремонт теплотрасс. Да-
же почти привыкли к этому: 
раз лето — значит, должен 

,ггь копа-город. Но порой у 
1рожан вдруг прорывается 

авно хранящееся под спу-
дом недоумение: неужели это 
Должно происходить всегда? 

«Я живу в Североморске с 
1945 года, — пишет в редак-
цию Т. А. Семагин. — Семей-
ную жизнь начинал в зем-
лянке. Потом были финские 
и двухэтажные дома, в кото-
рых мы тоже о горячей воде 
лишь мечтали. Но вот в 1978 
году получил квартиру со 
всеми удобствами на улице 
Колышкина, Думал, что иа-
конец-то зажил. Да выходит, 
;что не совсем. 

С той поры и поныне каж-
дое лето на два-три месяца 
отключают горячую воду. Я 
работаю монтажником по 
связи на стройке. Сами пони-
маете, что труд этот — не 
Самый чистый, мыться нуж-
но после каждой смены. А 
это всякий раз превращается 

проблему из-за отсутствия 
рячей воды. Р1 так все во-
мь лет, что живу в благо-

устроенной квартире. 
Не спорю, что отключение 

горячей ,воды происходит 
везде. Взять хотя бы тот же 
Мурманрд. Но там это дела-
ется на ' две-три недели. У 
нас же срок измеряется та-
ким же числом месяцев. 
Много раз звонил на тепло-
централь и получал однотип-
ный ответ: ремонт котельной, 
ремонт труб, разные врезки 
в теплотрассах и тому подоб-
ное. 

Не спорю, что трубы со 
временем приходят в негод-
ность и менять их нужно. Но 
ведь не каждый же год! Да 
и в этом случае давно пора 
добиться, чтобы отключались 
отдельные дома, может быть, 
иногда микрорайоны, а не 
весь город. Неужели так 
трудно этот вопрос урегули-
ровать? Чтобы люди не нерв-
ничали, не высказывали 
справедливых упреков в ад-
рес руководителей, ответст-
венных за отопление? Чтобы 
не расходовались природный 
газ и электроэнергия при по-
догреве воды для мытья и 
Стирки?». 
LJ ТО ж, вопросы автор 

задает резонные и по 
существу дела, Они уместны 

; тем более, что у нас в городе 
похоже никто всерьез и не 
задумывается, как избежать 
ежелетнего дискомфорта. А 
для утешения горожан и 
собственного спокойствия 
объясняют это запутан-
ностью и несовершенством 
теплотрасс и разноведомст-

. венностью теплохозяйств, 
сложным рельефом города, 
мешающим переключать пи-

; тание горячей водой от одной 
j котельной на другую, боль-

шой продолжительностью 
отопительного сезона. До во-

^ ^ г е 

ды, как видите, приводятся 
убедительные, 

И все-таки есть основание 
сомневаться, что ежегодный 
копай ремонт-город обуслов-
лен сугубо объективными 
причинами. Хотя бы потому, 
что рядом есть Мурманск, 
где дела существенно отли-
чаются от североморских. Ви-
дятся в этом другие мотивы. 
Среди них на первом месте 
назвал бы, пожалуй, инерцию 
мышления и равнодушие. 

На удивлюсь, если выяснит-
ся, что в угоду ведомствен-
ным интересам таким спосо-
бом достигается определенная 
экономия топлива. А может 
быть, перекрывается его зим-
ний перерасход? Тот самый 
перерасход, который неизбе-
жен при нынешнем состоя-
нии теплотрасс. Особенно 
воздушных, которые обогре-
вают не только наши квар-
тиры, но и все Заполярье. 

Впрочем, экономия эта, ес-
ли она и впрямь получается, 
слишком дорогая, чтобы за 
нее бороться. Она оборачива-
ется перерасходом десятков 
тонн природного газа, сотен 
тысяч киловатт-часов элек-
троэнергии. И копеечная эко-
номия в одном ведомстве 
оборачивается рублевыми 
убытками в другом. Понятно, 
что страдает от этого наше 
государство, страдаем мы. 

Нельзя не согласиться с 
Т. А. Семагиным, что такое 
постоянство отключений го-
рячей воды практически на 
все лето не может не надо-
есть. Даже с учетом того, что 
по субботам и воскресеньям 
нам дают возможность поль-
зоваться благами цивилиза-
ции полнее. Ведь в неделе, 
как известно, семь дней, а не 
два. 

Иногда приходится слы-
шать, что это вовсе и не про-
блема, а просто так — блажь, 
барство. Дескать, обходились 
же раньше люди вообще без 
горячего водоснабжения и ни-
чего, жили. Возражая им, хо-
чу напомнить, что еще рань-
ше люди обходились и без 
автомобиля, и без телефона, 
и без электричества. В кон-
це концов, даясе без огня. И 
тоже как то жили. Впрочем, 
не будем наивными: говорит-
ся так чаще всего из жела-
ния отмахнуться от~ обязан-
ности что-то решать, делать, 
за что-то нести ответствен-
ность. 

D C E мы сейчас много, час-
то и настойчиво говорим 

о коренной перестройке всей 
жизни страны. И надо отчет-
ливо понимать, что решения 
XXVII съезда КПСС так мно-
го внимания уделяют вопро-
сам быта вовсе не из благих 
желаний. Упор на это дела-
ется главным образом пото-
му, что они, бытовые вопро-
сы, напрямую связаны с 
проблемами социальными и 
производственными. 

Известно, например, что 
кадровые трудности в период 
летних отпусков в Северо-
морске ощутимо острее, чем 
в целом по области. И не се-
крет, что многие рвутся уе-
хать и увезти на лето детей 
еще и потому, что условия 
быта и санитарии в это вре-
мя систематически становят-
ся неудовлетворительными. 

Понятно, что радикальных 
изменений в нынешнем и, ве-
роятней всего, в следующем 
году ждать наивно — слиш-
ком сложна и запутана проб-
лема. Но поскольку решать 
ее все равно надо, то для на-
чала хотелось бы от морской 
инженерной службы, от уп-
равления капитального строи-
тельства получить обстоя-
тельный ответ всего на один 
вопрос, Что и когда должно 
и будет сделано, чтобы севе-
роморцы впредь каждый год 
так подолгу не терпели бы-
товых лишений? 

О. БЕЛЯЕВ, 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

Энергомост через Дунай 
Под промышленную нагрузку поставлен первый пусковой 

комплекс подстанции Исакча (СРР) напряжением 750 кило-
вольт. Международная линия электропередачи, берущая свое 
начало на Южно-Украинской АЭС, перешагнула через Дунай 
и устремилась к болгарской границе. Благодаря ей только 
Румыния будет ежегодно получать из Советского Союза бо-
лее пяти млрд, кВт-часов электроэнергии, пропорционально 
своему долевому участию а строительстве АЭС. 

L / ИЛОМЕТРОВАЯ ширина 
" 4 мутной после недавнего 
паводка, еще не успокоив-
шейся в своем привычном 
русле реки отделяет один бе-
рег от другого. Мощная 130-
метровая мачта ЛЭП, взмет-
нувшаяся вверх на советской 
стороне, кажется почти иг-
рушкой. На румынском пра-
вобережье, зарывшись фун-
даментами своих опор в 
глубь земли на добрых пол-
тора десятка метров, стоит 
точно такая же ажурная кра-
савица, надежно удерживаю-
щая пять ниток стальных 
проводов, перекинутых через 
Дунай. 

Чуть поодаль, то взбира-
ясь на холмы, то пропадая в 
низинах, уходит на юг, в сто-
рону Болгарии, другая линия 
электропередачи — «четы-
рехсотка», проложенная в 
конце 60-х годов и подклю-
чившая энергосистему НРБ 
к объединенной энергосисте-
ме стран-членов СЭВ. 

Изящество тянущихся к 
небу конструкций, особенная 
для энергетических объектов 
ухоженность создают иллю-
зию легкости и простоты все-
го сооружения. И только те, 
кто тянул ЛЭП 750 многие 
сотни километров от Южно-
Украинской АЭС до Исакчи, 
кто на стометровой высоте 
подгонял раскачивающиеся 
на ветру секции главных 
опор и вручную — компрес-
соры просто задыхались в 
зимнюю студеную пору, — 
закручивал сотни и сотни га-
ек... Только они могут расска-
зать об ураганных степных 
суховеях и проливных дож-

дях, о пудовых «сосульках» 
на стыкуемых конструкциях, 
о металле, который можно 
было монтировать лишь пос-
ле разогрева его газовыми 
резаками. И о том, как, не 
считаясь со временем и не 
ссылаясь на «объективные 
трудности», люди терпеливо 
и добросовестно делали свою 
нелегкую работу. 

Они, эти люди, по обеим 
берегам Дуная: советские 
монтажники и крановщики 
А. Кулии, Ю. Дымов, П. Бла-
жа, Ю. Пещанский, инжене-
ры А. Тарановский и Н. Не-
жижим, румынские — Ион 
Григору, Штефан Маноле, 
Василе Барак, братья Виктор 
и Митикэ Карагацэ. Сегодня 
стройка гордится ими, возда-
ет должное их труду, ставит 
в пример. 

— Линия напряжением 750 
киловольт и подстанция 
Исакча являются первыми 
такого рода объектами, пост-
роенными в нашей стране в 
сотрудничестве с советскими 
специалистами, — говорит 
главный инженер треста 
«Электромонтаж» Тудор 
Щербан. — Они представля-
ют собой не только важней-
шие для экономики Румынии 
энергетические объекты, но 
и являются образцом дело-
вых товарищеских отноше-
ний. 

Были на стройке и друго-
го рода встречи. Например, 
Лев Левинтов из Москвы 
участвует в сооружении уже 
третьего энергетического объ-
екта в Румынии. Впервые 
был командирован в 1982 го-
ду на подстанцию Цинце-

решть (Крайова), где монти-
ровалось советское оборудо-
вание. Затем работал под 
Клужем, в Гэдэлине. Тоже 
на подстанции мощностью 
400 киловольт, где устанавли-
вались трансформаторы, из-
готовленные его заводом в 
Исакче. Как со старыми доб-
рыми знакомыми и соратни-
ками встретился он с брига-
диром монтажников Иваном 
Албу, инженером Сильвиу 
Поп, с другими ребятами из 
треста «Электромонтаж». 

Слушая их рассказы — о 
работе ли, о поездках в дель-
ту, о футбольных матчах или 
о знаменитой дунайской ры-
балке, я ловил себя на мыс-
ли, что нечто подобное рас-
сказывали мне советские 
специалисты, работавшие на 
ГЭС «Железные ворота» в 
Олтенице, Зимниче, Констан-
це, на многих других объек-
тах сотрудничества. Везде 
были умелые и распоряди-
тельные бригадиры, отлич-
ные инженеры. 

Мы расставались с румын-
скими и советскими энерге-
тиками на том самом месте, 
где стояла новенькая пере-
ходная опора, которая слу-
жила как бы пилоном мощ-
ного энергомоста, связываю-
щего левый, советский, и 
правый, румынский, берега 
великой реки. Ко мне по-
дошел невысокий сред-
них лет человек, в спецовке 
рабочего. «Здесь в сорок чет-
вертом переправлялись через 
Дунай ваши, — сказал он. — 
Бой был жестоким —• берег 
был хорошо укреплен, да и 
сейчас еще сохранились ос-
татки окопов. Вот, возьмите, 
мы нашли это, когда копали 
котлован для опоры». На 
Смуглой ладони лежала 
почерневшая от времени сол-
датская пуговица с пятико-
нечной звездой в середине. 

Исакча — Бухарест. 
Геннадий АБАЛОВ, 

Ш Швейцария. Почти всю соз-
нательную жизнь посвятил 
швейцарец Ганс Кнюзель из-
готовлению моделей судов и 
кораблей. Однако, по призна-
нию самого Кнюзеля, самой 
лучшей его работой является 
этот трехмачтовый парусник, 
с которым он принимает учас-
тие в соревнованиях моделис-
тов страны. На создание свое-
го детища автор потратил 4500 
часов, свободных от работы. 
Кнюзель почти уверен в побе-
де, так как вложил в послед-
нюю модель всю свою изо-
бретательность, опыт и вдохно-
вение, 

Фото Кейстон — ТАСС, 

Курение, права человека и окружающая среда 
Примерно один миллион 

человек во всем мире умира-
ет преждевременно в резуль-
тате употребления табака. 
Он вызывает рак легких в 95 
случаях из 100, в 75 случа-
ях — хронический бронхит 
и эифизему легких, в 25 слу-
чаях — ишемическую бо-
лезнь сердца — таковы ре-
зультаты ряда исследований, 
проведенных под эгидой Все-
мирной организации здраво-
охранения. 

Немалую долю среди них 
составляют так называемые 
пассивные курильщики, вы-
нужденные вдыхать табач-
ный дым из-за присутствия 
курильщиков, в особенности 
пожилые люди, дети, астма-
тики и сердечники. По мне-
нию ВОЗ, «пассивное курение 
нарушает право на охрану 
здоровья человека, который 

должен быть защищен от 
этой вредной формы загряз-
нения окружающей среды». 
Исследования, проведенные 
Международным агентством 
раковых исследований в Лио-
не (Франция) говорят о том, 
что «пассивное курение повы-
шает шансы заболевания ра-
ком». 

Курение обходится челове-
честву в колоссальные сум-
мы. Курильщики тратят в 
год до 100 миллиардов дол-
ларов на табак: в результате 
на каждого землянина при-
ходится примерно 1000 сига-
рет. В свою очередь, табач-
ные кампании ассигнуют два 
миллиарда долларов на рек-
ламу, в том числе путем ор-
ганизации спортивных и 
культурных мероприятий. 
Хотя во многих развитых 

странах курение становится 
все менее популярным, в раз-
вивающемся мире оно все 
еще считается символом мо-
дернизма и благосостояния. 

Транснациональным табач-
ным кампаниям, по Сущест-
ву, потворствуют многие 
правительства, свидетельст-
вует доклад ЮНКТАД, по-
скольку производство табач-
ных изделий и торговля ими 
повышает занятость и дохо-
ды казны. Однако вред, при-
чиняемый курением, значи-
тельно превышает доходы от 
продажи табака: в результа-
те все растущих расходов на 
лечение курильщиков и по-
жаров, вызываемых ими. 
Только в США потери на 8 
миллиардов в год превыше 
ют доходы. 

Подготовил В. ТРАПЕЗ-
НИКОВ. 



С i в | р о н о рек и и 
М Е Р И Д И А Н 

[ и а в п с т и ! 

Состязаются 
туристы 

Росляково 
В Росляково прошел слет 

{туристов трудовых коллек-
тивов поселка. Окрестности 

'осляково стали местом сос-
Цтязаний членов туристского 
Ьклуба «Сариола» (председа-
тель М. И. Дегтяренко) и ком-

сомольцев поселка. Участки 
си слета преодолевали поло-
гу препятствий, показав вы-

сокую технику ее прохожде-
ния, проводились конкурсы 
фотографий, эмблем, турист 

Некой песни. 
Общекомандное первое мес-

то заняла команда трудового 
1коллектива, возглавляемого 
[П. С. Жуком. Рабочие Вла 
|димир Павлов, Александр 
Колесников, Швел Овсяный 
ков, Андрей Виноградов, 

^Александр Беркутов, Евгений 
Шушканов и другие показа 

[ ли лучшие результаты на по-
росе препятствий, конкурсе 
[(эмблем и туристской песни 

Второе место слета присуж 
гено команде коллектива иод 

[{руководством Б. П. Пронина. 

( Н а ш корр. ) . 

Путешествие 
в сказку 

Очень любят юные поляр 
шнцы посещать кружок ку-

|.чол при городском Доме пио 
[неров и школьников, кото 
|рым руководит Т. В. Козло 
|ва. В нем охотно занимают-
с я , ребята младших классов 

Кружок участвует во всех 
^мероприятиях Дома пионеров 
|и стал его лауреатом. 

В будущем на спектакли 
[этого детского коллектива 
({станут приходить мальчишки 
|и девчонки всех школ горо 
йда, покажут юные актеры 
(свои спектакли и в детских 
|садах. 

Оксана Зыбкина, Наташа 
арычева, Света Шаррва, Ира 

(Ильенко, Лена Петрова и 
«другие ребята входят сегод 
|ня в кружок кукол. А об их 
^творчестве рассказывают са 
|ми спектакли. . 

(Наш корр.). 

Реванш 
состоялся 

Накануне праздника воен 
|ных моряков прошел финал 
кубка Краснознаменного Се 
верного флота по футболу 
В нем встретились давние 
соперники, команда военных 
строителей — «Север» и 
авиаторов — «Гроза», высту 
пающая в ранге победителя 
флотского чемпионата ны 
нешнего года. 

Матч получился поистине 
кубковым. Он стал настоя 
щим испытанием характера 
команд, их стойкости, воли 
к победе. Дважды в основное 

ремя строители выходили 
перед и дважды авиаторы 

делали счет ничейным. На 
конец, в дополнительное вре 
мя впервые в матче вперед 
вышла «Гроза», Но строите 
ли не дрогнули и за 45 се 
кунд до финального свистка 
сравняли счет. 

Послематчевые пенальти 
Более меткими были строи 
тели. Они и стали обла 

ателями кубка и взяли ре 
ванш у авиаторов за недав 
нее поражение в чемпиона 

(Наш корр.). 

Письменность для 
малых народов 

Ленинград. Селькупы, одна из самых малых на-
родностей СССР, обрели свою- национальную 
письменность. В городе на Неве составлена и 
издана азбука для селькупов на основе русского 
алфавита. С нынешнего года в школах Сибири* и 
Крайнего Севера, где учатся дети этой нацио-
нальности, будет введен новый предмет — род-
ная речь. 

В издательстве «Просвещение» вскоре увидят 
свет буквари на ительменском, ульчеком, дол-
ганском языках. Таким образом, число малых на-
родностей Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока СССР, имеющих свою собственную 
письменность, будет доведено до шестнадцати. 
Все они получили ее за годы Советской власти. 

Тиражи таких изданий, как правило, не превы-
шают тысячи экземпляров. Однако все расходы 
берет на себя государство, оно же покрывает 
затраты, связанные с доставкой и бесплатным 
обеспечением учеников национальных школ учеб-
никами, книгами для чтения на родных языках. 
Ежегодно из Ленинграда в отдаленные районы 
страны отправляется около тридцати тысяч книг 
более чем двадцати наименований. 

На снимке: младший редактор И. А. Румянце-
ва, редактор Т. Я. Прокина и заведующая редак-
цией В. В. Винокурова (слева направо) разраба-
тывают новые методические пособия для нацио-
нальных школ в районах Сибири и Крайнего Се-
вера. 

Фотохроника ТАСС. 

На помощь придет Госстрах 
С каждым человеком мо-

жет произойти несчастный 
случай — и на работе, и до-
ма, и на улице. И тогда 
на помощь к вам придет 
Госстрах. Договор страхо-
вания от несчастных слу-
чаев, заключенный инспек-
цией Госстраха, даст 
возможность возместить 
часть расходов, необходимых 
в период лечения и восста-
новления здоровья. Госстрах, 
по такому договору страхо-
вания, выплатит пострадав-
шему страховую сумму или 
часть ее, соответствующую 
степени утраты общей нетру. 
доспособности, возникшей в 
результате травмы. 

Страховая сумма устанав-
ливается по согласованию 
между страхователем и ин-
спекцией Госстраха, однако 
ее размер не может быть 
менее пятисот рублей. Заст-
рахованный может увеличить 
размер страховой суммы, 
дополнительно к действую-
щему договору, заключив 
новый договор страхования. 
Дополнительный договор 
вступает в силу через 10 
дней после уплаты страхово. 
го взноса и действует не 
зависимо от ранее заклю-
ченного. 

Размер страховых взносов 
не велик, зависит от про-
фессии страхователя, разме-
ра страховой суммы, срока 
страхования и составляет в 
год от 25 копеек до 1 рубля 
20 копеек со ста рублей 
страховой суммы. Он уста-
навливается по утвержден-
ным министерством финан-
сов СССР тарифам, прило-
женным к правилам страхо-
вания от несчастного случая. 
. Договор можно заключить 

сроком на один, три, четыре 
и пять лет гражданами в 
возрасте от 16 лет, но не 
выше достижения ими 75-
летнего возраста на момент 
окончания договора. 

Страхователю, заключив-
шему договор страхования 
сроком от 3-х до 5-ти лет, с 
исчисленного взноса предо-
ставляется скидка в размере 
пяти процентов при 3-лет-
нем страховании, 10 про-
центов — при 4-летнем, 
15 процентов — при 5 лет-
нем страховании. 

Взнос уплачивается самим 
страхователем безналичным 
путем через бухгалтеров или 
наличными деньгами страхо-
вому агенту. 

Выплаты страховых сумм 
производятся за последствия 
несчастных случаев, проис-

Объявленияу реклама 
Для вас, женщины 

Оформив заказ на вышивку, вы не только украсите свое 
платье или костюм, но и придадите ему особую привлека-
тельность. 

Мода 86—87 предлагает: вышивку с выступающей рель-
ефной поверхностью, отлетную воздушную аппликацию, 
ажурные вышивки с использованием тюлевых и капроновых 
сеток. Для летних нарядных платьев и костюмов в качестве 
дополнения рекомендуются искусственные цветы средних 
и крупных размеров. 

Приглашаем вас посетить нашу мастерскую по адресу: 
п. Сафоиово, ул. Приображенского, 5. 

Дни приема заказов: понедельник, четверг с 16 до 20 ча-
сов. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Токарь, плотник, таромой-

щнца, грузчик готовой про-
дукции, приекосдатчик, сан-
техник 5 разряда, слесарь-
ремонтник 4 и 5 разряда, 
уборщицы производственных 
помещений, рабочие в цехи, 
водитель на машяну ЗИЛ-130. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского хлебо-
комбината, телефон 2-26-86. 

Автослесарь 5 разряда, 
оплата труда повременно-
премиальная. Предоставля-
ется жилплощадь, холостя-
кам — общежитие со всеми 

шедших в период действия 
договора страхования. 

Основная цель страхования 
граждан от несчастного слу-
чая — забота о восстановле-
нии здоровья страхователей 
после полученной травмы. 

Страхователь М. А. Крас-
нов был застрахован на 3.000 
рублей по жизни и 1.000 
рублей от несчастного слу-
чая. В октябре 1985 года у 
него была травма, и наша 
инспекция Госстраха выпла-
тила ему 1.800 рублей. Это 
дало ему возможность вос-
становить свое здоровье и 
поехать на лечение. 

В 1986 году с января по 
июнь Североморской инспек-
цией Госстраха выплачено 
страховое возмещение стра-
хователям, получившим трав-
му (334 человека) на сумму 
20275 рублей. 

Если вас заинтересует этот 
вид страхования, более под-
робную информацию о ней 
можно получить в инспек-
ции Госстраха или у страхо. 
вого агента, обслуживающе-
го ваш участок. 

С. ЦЫМБАРЕВИЧГ, 
начальник отдела разви-
тия страхования Северо-
морской инспекции Гос-
страха. 

. коммунальными удобства-
ми, семейным — в зависимо-
сти от состава семьи (ком-
ната или квартира в обще-
житии квартирного типа со 
всеми коммунальными удоб-
ствами). 

Обращаться по телефону 
2-17-31. 

Уборщицы служебных по-
мещений. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, Северо-
морск, Душенева, 19, школа 
№ 12. 

Главный бухгалтер, учет-
чик, водитель ГАЭ-53 с сов-
мещением профессии. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, Северо-
морск, ул. Душенова, 26, 2, 
челефон 7-50-70. 

• 
Временно, на полтора года, 

кинорадиомеханик. 
За справками обращаться 

по адресу: 184600 Северо-
морск, ул. Советская, мат-
росский клуб. 

• Из редакционной почты -
С Л Ю Б О В Ь Ю 

К К Н И Г Е 
Много лет мы знаем ак« 

тивного читателя Сафонов-
ской городской библиотеки 
Геннадия Николаевича 
П'ронькина. Сколько книг не 
смогли бы прочесть жители 
поселка, если бы не умелые 
руки Геннадия Николаеви-
ча! 

Большую работу он прово-
дит по сохранности книжно-
го фонда, переплетает книги, 
и делает это с любовью, со 
вкусом. 

Большое спасибо Геннадию 
Николаевичу от библиотека-
рей и от читателей за то, 
что он дает вторую жизнь 
книгам. 

К. Х О М Е Н К О , , 
старший библиотекарь. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ЗАБОТА 
Долгое время я находился 

на лечении в Полярной го-
родской больнице. Хочу че-
рез газету поблагодарить 
медсестру инфекционного от-
деления Лидию Филипповну 
Тимошенко. Она очень забот-" 
л ива и тактична, к каждо-
му больному имеет индиви-
дуальный подход. И хотя ра-
бота в инфекционном отделе-
нии нелегкая, у Лидии Ф и ^ 
липповны большое т е р п е н и й 
в общении с больными. яШ 
от ее ухода и внимания само 
выздоровление наступает 
скорее. 

А. КАЗУЛИН. -
г. Полярный. 

Фразыу фразы... 
Не пиши ничего — и ты 

никогда не станешь плохим 
писателем. 

Строил иллюзии — и не 
достроил. 

Робкому палец в рот не 
клади — все равно не отку-
сит! 

Гениев терпеть не могу: 
рядом с ними становится 
ясно, кто — я, и кто — они.., 

Смех полезен для здо-
ровья — если смеются не 
надо мною. 

И слепое счастье жаждет 
прозреть. 

Следил за литературой: 
читал одни аннотации. М 

Новая книга наделала ш у Я 
му, когда с шумом упала с 
верхней полки. 

Занимал ключевые пози-
ции в... пивном баре. 

Е . М О С Т О В О Й . • 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Срочно требуется продавец 
продовольственных товаров 
для работы в поселке Ре-
тинское. Жильем обеспечи-
вается, сообщение катером 
15 минут. 

За справками обращать-
ся по телефону 2-10-39. 

К SI Iff о 
«РОССИЯ» 

31 июля — 3 августа — 
«Этот безумный, безумный, 
безумный мир» (2 серии, нач. 
в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
1 августа — «Пять минут 

страха» (нач. в 19, 21.15). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

31 июля'— «В холодильни-
ке кто-то сидел» (дети до 1в 
лет не допускаются, нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
31 июля — «Звонок из 

прошлого» (нач. в 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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Нал эгнм номером работали: 
линотипист О. Варламова 

исрсталыцик В. Шлыков 
цинкограф П. ЛетуиовскиГ 
стерео ги»<«р О. Буряиоя 
п о ч т иии К). Бильдср 
корректор Н. Спижевая 


