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Глава З А Т О Североморск В.И.Волошин вручает министерскую награду - нагрудный знак «Отличник здравоохранения»
отоларингологу травматологического отделения ЦРБ Н.А.Дурягину.
Материал об этом читайте на 4 стр.
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депутаты Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации!
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НОВОСТИ

Продукты без
наценок

Правительство Мурманской области
предпринимает шаги по стабилизации
цен на продовольственные товары. Заключено соглашение о сотрудничестве с
торговым домом «ЕвроРос».
Согласно ему с 11 октября в магазинах этой торговой сети продукцию местных производителей можно приобрести без торговой наценки. В их число
вошли товары 15 наименований, в частности: 1,5-процентное молоко «Латона»,
нарезной батон, ржано-пшеничный хлеб,
пшеничная мука первого сорта, куриные
яйца второй категории. Товары еще 20
наименований реализуются с низкой 5процентной торговой наценкой.
В понедельник первый заместитель губернатора А.Макаров подписал план мероприятий, направленных на предотвращение скачков цен на продовольственном рынке. Предполагается, например,
строительство павильонов для торговли
продукцией местных сельхозпроизводителей с минимальными торговыми наценками.

Почта
расширяется
В Североморске открылся новый почтовый пункт. В ТЦ «Север» на ул.Падорина, 3,
как и во всех почтовых отделениях, можно
оплатить коммунальные платежи, приобре-

сти печатную продукцию, марки, конверты,
открытки, отправить почтовый перевод, снять
наличные денежные средства с банковской карты посредством РОЗ-терминала и
внести платеж за потребительский кредит.
Воспользоваться почтовыми услугами
здесь можно с понедельника по субботу,
с 13 до 19 часов. Перерыв на обед с
15.30 до 16.00.
Ирина

ПАЛАМАРЧУК.

Радиации - нет!
С 16 по 26 октября в Мурманской области работает миссия МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), которая
оценит возможность и уровень готовности
нашего региона к чрезвычайным ситуациям
радиационного характера.
На совещании с экспертами МАГАТЭ
присутствовали первый заместитель губернатора Мурманской области Александр Макаров, начальник ГОУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от ЧС и пожарной безопасности Мурманской области» Сергей Дружининский, начальник ГУ МЧС
России по Мурманской области Владимир Светельский, представители администраций ЗАТО Североморск и Заозерск, руководители различных предприятий и организаций области. Участники
обсудили вопросы системы радиационного мониторинга и аварийного реагирования, деятельности различных служб
в случае возникновения радиационной
аварии, наличие средств по контролю
радиационной обстановки.
Елена

ЯКУНИНА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ
от 09.10.2007г.

№294

«О внесении и з м е н е н и й и дополнений в Положение о Комитете по р а з в и т и ю городск о г о хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, утвержденное решением Совета
депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 2 8 . 1 1 . 2 0 0 6 № 222»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, в
целях реализации прав органа местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом в многоквартирных домах жилищного фонда ЗАТО г.Североморск
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о Комитете по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск
(далее - Положение), утвержденное Решением
Совета депутатов муниципального образования
ЗАТО г.Североморск от 28.11.2006 №222.
1.1. Пункты 4.12, 4.13, 4.22, 4.25, 4.29 Положения изложить в следующей редакции:
4.12. Осуществление контроля за организацией работы по ведению субсчетов по каждому
многоквартирному жилому дому для учета на
этих счетах платежей граждан и использованием собранных денежных средств.
4.13. Осуществление контроля за соблюдением в ЗАТО г.Североморск предприятиями жилищно-коммунального комплекса всех форм
собственности правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядка
предоставления коммунальных услуг гражданам.
4.22. Организация работы по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения.
4.25. Рассмотрение обращений граждан по
вопросам деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Североморск. Принятие мер по устранению недостатков, изложенных в обращениях, контроль за их
исполнением.
4.29. Осуществление контроля за состоянием
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
инженерной инфраструктуры, участие в разработке инвестиционных программ для предприятий жилищно-коммунального комплекса.
1.2. Добавить пункты 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 в
следующей редакции:

4.31. Выдача документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.
4.32. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и осуществление контроля
за их размещением.
4.33. От имени муниципального образования ЗАТО г.Североморск - собственника муниципального жилищного фонда, участие в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома жилищного фонда ЗАТО г.Североморск с правом принятия решений по вопросам:
- реконструкции многоквартирного дома (в
том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и
других зданий, строений, сооружений, ремонте
общего имущества в многоквартирном доме;
- выбора способа управления многоквартирным домом;
- другим организационным вопросам, отнесенным Жилищным кодексом Р Ф к компетенции общего собрания собственников многоквартирного дома.
4.34. Организация и проведение в установленном порядке открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, если собственниками помещений не был выбран способ управления многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Североморские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО г.Североморск.

Теперь слово за депутатами
Ценность любого закона не только в его
содержательной части, соответствии требованиям времени, но и в постоянстве. К сожалению, Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ, на основании и
во исполнение которого разработан и действует Устав ЗАТО г.Североморск, постоянно подвергается корректировке. А раз так,
и представительный орган власти флотской столицы обязан вносить изменения в
Конституцию нашего города, чтобы Устав соответствовал требованиям федерального
законодательства.
В сентябре 2006 года Совет депутатов
уже внес более сорока поправок в Устав
ЗАТО г.Североморск. В этот раз после
публичных слушаний на заседании Совета депутатов предстоит принять более
60 изменений и дополнений в Устав нашего ЗАТО.
Работа над Уставом идет постоянно. Юристы отдела правового обеспечения деятельности Совета депутатов Елена Горбунова
и Валентина Якубовская отслеживают изменения, происходящие в федеральном и
региональном законодательстве, и когда их
накапливается достаточное количество, начинается подготовка к внесению изменений в Устав. Может возникнуть вопрос «а
почему изменения в Устав не вносятся сразу после появлений новых федеральных законов?». Все дело в том, что процедура их
внесения довольно сложная и продолжительная по времени. Подготовленные изменения в Устав следует обсудить на заседании постоянной комиссии Совета депутатов, принять Решение о проведении
публичных слушаний, опубликовать проект
Решения о внесении изменений в Устав
ЗАТО в газете, провести публичные слушания, и в случае одобрения населением
предложенных изменений и дополнений

Вновь его можно увидеть и в окнах бывшего ведомственного детсада в п.Щукозеро. Теперь это помещение, как и жилой дом, находится на балансе муниципалитета, и городские власти намерены восстановить дошкольное учреждение.
ниципального сада в п.Щукозеро принято, но многие вопросы
требуют проработки. Например,
около 20 миллионов рублей понадобится только на ремонт помещения. И это лишь приблизительная оценка: на практике
объемы работ могут увеличиться,
и значительно. Уже составлен
комплексный план по подготовке помещения, предстоит разработать и проектно-сметную документацию. Правда, дело осложняется тем, что бывший сад не имеет технического паспорта. Теперь
его придется восстанавливать.
Кроме того, необходим не только ремонт сада, но и благоустройство прилегающей территории, а
также площадки, на которой детвора будет играть во время прогулок. Завершающим этапом станет покупка оборудования, мебели, посуды и других вещей, кото-

ТЕРИЗБИРКОМ

рые сделают быт малышей комфортным.
И власти города, и жители
поселка заинтересованы в
скорейшем завершении работ. К новому учебному году
сад постараются привести в
порядок и сдать в эксплуатацию. Сотрудники садика, проживающие в поселке, в большинстве своем готовы выйти
на работу в учреждение, несмотря на смену статуса с ведомственного на муниципальный и разницу в зарплате. К
тому же в бюджете на будущий год средства на содержание сада предусмотрены. Словом, предпосылки для успешного решения проблемы дошкольного образования детей в
п. Щукозеро созданы. Необходимо их использовать.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

ИНФОРМИРУЕТ

На заседании территориальной избирательной комиссии:
- кандидатом в депутаты Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск по одномандатному избирательному округу №17 зарегистрирован
Лизунов Сергей Александрович, 1958 года
рождения, проживающий в п.Сафоново-1, образование высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения, основание р е г и с т р а ц и и - п о д п и с и избирателей;
- избирательный участок №429 (средняя школа №7, ул.Ковалева, 7) определен как место голосования избирателей, не имеющих регист-

ЮрийБАНЬКО.

новости

Свет в окошке
Детский сад, рассчитанный
на 80 мест, не функционирует
уже около года. Энергонадзор
наложил запрет на использование помещения, признав его
не соответствующим требованиям безопасности. И хотя
стопроцентная наполняемость
сада вряд ли возможна с учетом нынешней ситуации в
Щукозеро, в поселке существует потребность в дошкольном
учреждении. Как сообщили в
Управлении образования городской администрации, в населенном пункте проживают
45 малышей, которым необходимо обеспечить достойные
условия воспитания и образования.
По словам главы администрации ЗАТО г.Североморск Виталия Волошина, принципиальное решение о создании му-

на очередном заседании Совета депутатов принять окончательное решение. Но и
это не все. Устав ЗАТО с внесенными изменениями и дополнениями направляется на экспертизу в отдел международной
правовой помощи, юридической экспертизы и федерального реестра нормативных
правовых актов Мурманской области Министерства юстиции России по Северо-Западному федеральному округу. Затем нотариально заверяется, регистрируется в межрайонной инспекции Министерства РФ по
налогам и сборам и в течение 10 дней публикуется в газете «Североморские вести».
Лишь после этого Устав приобретает силу
закона на территории нашего ЗАТО.
В этот раз изменения и дополнения в
Устав ЗАТО обсуждали не только депутаты
городского Совета, представители администрации, но и члены Общественного совета,
в который входят руководители городских
общественных и партийных организаций.
На публичных слушаниях 17 октября, в которых приняло участие несколько десятков человек, с докладом выступил председатель
Совета депутатов Евгений Алексеев, который довел информацию о сути вносимых
поправок. Дополнительно к уже опубликованным в «Североморских вестях» изменениям в Устав выступившие на публичных слушаниях В.Кузнецова, В.Якубовская, И.Сафонов, Л.Монахов, В.Черкасов, Ю.Князев внесли еще около тридцати поправок. Все они
носят рекомендательный характер, но будут
проанализированы и учтены в окончательном варианте изменений и дополнений в
Устав ЗАТО г.Североморск. Высокую оценку предложениям дал первый заместитель
главы администрации Б.Алякринский. Особенно предложениям И.Сафонова, касающимся совершенствования работы жилищно-коммунального комплекса.

рации по месту жительства на территории
Российской Федерации;
- утверждены форма, степень защиты и порядок изготовления избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутата
Совета депутатов по избирательному округу
№17;
- принято решение о распределении открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной
думы Федерального собрания РФ между участковыми избирательными комиссиями.

Поддержк
флота общее дело
В минувшую субботу в Мурманске прошло собрание регионального отделения общественной организации Общероссийское движение поддержки флота. На него прибыли
представители местных отделений Д П Ф из Полярного, Североморска, Кировска, Кандалакши и других населенных
пунктов Кольского полуострова, где проводят свою активную
деятельность члены Общероссийского движения.
На встрече было отмечено,
что члены Общероссийского
д в и ж е н и я п о д д е р ж к и флота
принимают участие во всех значительных событиях страны,
Мурманского региона, тесно
взаимодействуют с отделами
культуры области, направляют
усилия на воспитание молодежи в духе флотских традиций.
Д П Ф позитивно влияет на общественную жизнь в регионе,
превносит новые формы работы в гарнизонах.
В состав правления регионального отделения Общеросс и й с к о г о движения поддержки флота вошли Виктор Поборчий - председатель, Владимир Мальцев - заместитель
председателя, а также Александр Артемьев, Виктор Редько, Наталья Дудко. Намечены
новые направления деятельности.
В работе собрания принял участие и выступил председатель
Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.
Александр БОНДАРЬ.

Будет
церковь
Такое решение принял архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон после того, как к
нему обратился настоятель прихода церкви святого апостола
Андрея Первозванного о т е ц
Александр с предложением открыть церковь в специальном
доме для одиноких престарелых.
- Архиепископ Мурманский и
Мончегорский Симон благословил меня быть окормляющим
новой церкви, - рассказывает
отец Александр. - Хотелось бы
подчеркнуть, что это будет небольшая домовая церковь, а не
часовня, которая сможет вместить
20-30 прихожан сразу. Помещение уже подобрано: оно новое,
светлое, достаточно просторное
и, главное, не требует ремонта.
Поэтому остается только заниматься украшением храма. Иконы напишут лучшие иконописцы нашей области. Начнут работу с образа преподобного Феодорита Кольского, именем которого будет названа домовая церковь.
К слову, преподобный Феодррит
Кольский - один из трех Кольских
святых, который был сравнительно недавно причислен клику святых. А потому раньше его именем не была названа ни одна церковь.
Дорогие читатели, если вы
хотите внести свою лепту в строительство новой домовой церкви, по всем вопросам можно обращаться в приход церкви святого апостола Андрея Первозванного по адресу: ул.Комсомольская, 23, или звонить по телефону: 89062904632.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
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21 октября - День работников

дорожного

хозяйства

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

С техникой на «ты»
«Я со всякой техникой знаком. Если понадобится,
смогу и в танк за рычаги сесть!» - такая уверенность в
собственных силах героя нашего повествования вполне оправданна.
Автогрейдерист гаража службы «Автодорсервис» МУП «СЖКХ»
Андрей Леонидович Ледовский
работает здесь уже восемнадцать
лет. За это время освоил всю
тяжелую технику гаража и не
первый год делится с молодыми коллегами своим опытом.
Задач у дорожников много.
Летом идет выравнивание дорожного покрытия, подготовка техники к зимнему периоду. А зимой

рабочий день зачастую с 4 часов
утра, а уже к 6 часам, когда начинается движение автобусов, дорога очищена.
Вообще труд дорожника чемто сродни с работой гидрометеоролога. И тот, и другой внимательно следят за осадками. За
время работы Андрей Леонидович твердо уверился, что зима на
Севере становится все малоснежнее: «В 1991 году снега

Фото Льва

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
В преддверии полярной ночи
мало кому хочется остаться без
света. Вот и жильцы дома №23
на ул.Сафонова с начала прошлой недели обеспокоены регулярными отключениями электричества. За комментариями
мы обратились к главному инженеру 110 Электросети В М Ф Андрею Соболеву.
- Отключения связаны с проведением реконструкции оборудования, - ответил Андрей Пет-

рович. - По сути, весь низ города, где расположены дома старой
постройки, нуждается в замене
старого электрооборудования на
новое. Подобные работы проводятся круглогодично, а не только
летом, как это делается в СПТС.
И мы всегда извещаем жильцов
о сроках ремонта,
развешиваем
объявления, но, видимо, не все их
внимательно читают или просто
кто-то срывает.
Наталья

СТОЛЯРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагический обгон
14 о к т я б р я в п е р в о м часу
ночи на 10 км дороги МурманскСевероморск произошла автокатастрофа. Участниками ДТП стали три машины.
Следствием установлено, что два
автомобиля - ВАЗ-2109 и ВАЗ21099 - следовали со стороны
Мурманска один перед другим.
Миновав отворот в п.Сафоново-1,
водитель ВАЗ-21099, в котором
помимо него находился пассажир,
начал обгон, однако на полосе
встречного движения заметил автомобиль «Шевроле». По одной из
версий, стараясь не допустить столкновения со встречной машиной,
он затормозил и сдал вправо, при
этом по касательной зацепил «девятку». Подругой - водитель «девятки», препятствуя обгону, сдала
влево, что и вызвало столкновение. От удара машину ВАЗ-2109
развернуло и вынесло на встречную полосу, где в нее со стороны
пассажирского сиденья врезался
«Шевроле».
Машину ВАЗ-21099 снесло с
дороги в кювет. Серьезных травм
водитель и пассажир не получили. Для других участников ДТП

было столько, что мы всю зиму
работали без выходных, даже по
ночам ч и с т и л и с н е г ! Сейчас
белое одеяло стало значительно тоньше».
Но не одной работой жив человек. Всей семьей Ледовские
- папа, мама и две дочки, Настя
и Даша, - летом путешествуют
на машине: заезжают к бабушкам и в Воронеж, и на Украину.
Любят пожарить шашлык на природе, а з и м о й и весной, когда
солнышко начинает выглядывать,
- пройтись на лыжах. Кроме того,
Ледовский - известный рыбак.
Вместе с друзьями выходит в
р е з и н о в о й лодке на залив и
снабжает семейство свежей пикшей. А когда заполярные озера
затягивает лед, на столе в доме
Ледовских появляется свежевыловленный голец. Рыбкой угощается и пятый член семьи волнистый попугайчик, которого
все по очереди пытаются научить
говорить.
Свой профессиональный
праздник Андрей Ледовский
встретит, что называется, на боевом посту. Хоть зима не вступила в свои права, к ней надо быть
готовым. Сам заядлый автомобилист, Андрей Леонидович точно
знает, что его качественная работа - залог безаварийного дорожного движения.
Елена

Водитель грейдера Андрей Ледовский.

исход оказался трагичным. Пассажир «девятки» М. 26-ти лет погиб на месте, а девятнадцатилетняя гражданка Б., управлявшая
машиной, в терминальном состоянии была взята в машину «скорой помощи». Реанимационные
мероприятия не дали результата, девушка умерла по дороге в
больницу. На месте происшествия скончались водитель «Шевроле» П. 44-х лет и 26-летний
пассажир У., пассажирка В. 23-х
лет в крайне тяжелом состоянии
была доставлена в ЦРБ, а позже
санавиацией переправлена в
Мурманскую областную больницу. В настоящее время она находится в реанимации.
Детали ДТП станут ясны после проведения экспертиз. Но
следствие не исключает, что имело место превышение скорости
со стороны водителя ВАЗ21099. Кроме того, по оценке
специалистов, в момент происшествия ни водители, ни пассажиры не были пристегнуты
ремнями безопасности.
По материалам ОВД ЗА ТО г. Североморск и ОСМП Североморской
ЦРБ
И.АЛЕКСАНДРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЯКУНИНА.

ФЕДОСЕЕВА.

от 10.10.2007г.
№743
«О внесении изменений в Постановление администрации З А Т О г.Североморск от 13.07.2005 № 416»
В целях социальной поддерж- лено им по состоянию на 31 деки отдельных категорий граждан, кабря 2004г.».
работающих в сельских населен1.3. Абзац 2 пункта 2 «Порядка
ных пунктах и поселках городс- предоставления мер социальной
кого типа муниципального обра- поддержки...» признать утративзования ЗАТО г.Североморск, и шим силу.
в соответствии с Решением Со1.4. Пункт 3 «Порядка предосвета депутатов муниципального тавления мер социальной поддеробразования ЗАТО г.Североморск жки...» признать утратившим силу.
от 17.05.2007 №277 «О внесении
1.5. Пункт 8 «Порядка предосизменений и дополнений в Реше- тавления мер социальной поддерние г о р о д с к о г о Совета от жки ...» читать в следующей редак29.03.2005 №22 «О социальной ции:
поддержке отдельных категорий
Финансирование расходов по
граждан, работающих и прожива- оплате труда специалистов муниющих в сельской местности и по- ципальных учреждений социальноселках городского типа»
культурной сферы, здравоохранеПОСТАНОВЛЯЮ:
ния, образования, проживающих в
1. Внести в Постановление сельских населенных пунктах и
администрации ЗАТО г.Северо- поселках городского типа мунициморск «Об утверждении Порядка пального образования ЗАТО г.Сепредоставления мер социальной вероморск, а также на реализацию
поддержки отдельных категорий мер социальной поддержки по
граждан, работающих и прожива- оплате жилья и коммунальных усющих в сельской местности и по- луг гражданам, имеющим на это
селках городского типа муници- право, в соответствии с Решенипального образования ЗАТО г.Се- ем городского Совета депутатов
вероморск» от 13.07.2005 №416 муниципального образования
(в редакции Постановления от ЗАТО г.Североморск от 29.03.2005
20.12.2006 №979) следующие из- №22 производится за счет средств
менения:
соответствующих отраслей, выде1.1. В наименовании, преамбу- ляемых из местного бюджета.
ле, пункте 1 и далее по тексту
2. Настоящее постановление
слова «и проживающих в сельс- вступает в силу со дня его офикой местности и» заменить сло- циального опубликования.
вами «в сельских населенных
3. Опубликовать настоящее попунктах».
становление в газете «Северо1.2. В пункте 2 «Порядка пре- морские вести».
доставления мер социальной подВ.И.ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
держки.. .» исключить слова «если
ЗАТО г. Североморск.
данное повышение было установ-

Ураган над Североморском
На прошлой неделе
циклон принес на Кольский полуостров ураган и
обильные снегопады. В
результате повреждения
опоры линии электропередач обесточенной
оказалась головная подстанция 110 Электросети
ВМФ. Без электроснабжения остались две трансформаторные подстанции
и электрооборудование
на теплоцентрали ТЦ-33
МУП «Североморские
теплосети».
В такой непростой ситуации,
когда остановлена
теплоцентраль,
прекращена подача электроэнергии,
тепла и воды в
дома на улицах Колышкина, Фулика,
Флотских Строителей, Комсомольской, Падорина, Чабаненко и существует угроза размораживания наружных сетей жилого фонда, оказ
а
л
с
я
С е в е р о м о р с к по
задумке командноштабного учения
(КШУ), состоявшегося на прошлой
неделе. В реальности такая обстановка может по-

требовать эвакуации более 4
тыс. человек и привлечения нескольких сотен специалистов, поэтому крайне важно отработать
последовательность действий
всех учреждений и организаций,
призванных обеспечивать жизнедеятельность флотской столицы.
В ходе учения была опробована возможность переключить
организации и жилой фонд в
зоне чрезвычайной ситуации на
другие теплоцентрали города,
восстановив центральное отопление и горячее водоснабжение. На базе школ №11 и №14
были развернуты эвакопункты,
организованы эвакуация больных из Североморской ЦРБ в
другие лечебные учреждения
области и размещение эвакуи-

рованного населения в гостинице «Ваенга».
Как сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС городской
администрации С.Ерофеев, участники учения выполнили норматив при ликвидации аварии
и с поставленными задачами
справились оперативно. Вместе
с тем руководство КШУ обратило внимание на ряд недоработок. Так, при проведении следующих учений требуется задействовать системы центрального
вещания для оповещения персонала организаций и населения ЗАТО, также необходимо
создать материальные запасы
для организации размещения и
питания эвакуированных.
И.АЛЕКСАНДРОВА.

В С е в е р о м о р с к о й Ц Р Б организуют эвакуацию больных.

