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Специфика флотской столицы: голос на службе - за жизнь на гражданке.
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Депутаты
о бюджете
В декабре 2007г. Совету депутатов ЗАТО Североморск предстоит принять основной финансовый документ - бюджет ЗАТО на
2008 год. Этому предшествовали депутатские слушания, в ходе
которых руководители муниципальных предприятий и учреждений рассказали о финансовых потребностях на предстоящий год.
Как отметила начальник Управления финансов городской администрации Раиса Носова, проект
бюджета ЗАТО Североморск на
2008 год без учета целевых субвенций и субсидий сформирован
в следующих размерах: по доходам - 1608762 тысячи рублей, по
расходам - 1668433 тысячи рублей. Таким образом, размер дефицита бюджета предполагается
утвердить в сумме 59671 тысячи
рублей, т.е. в пределах требований Бюджетного кодекса РФ (не
более 10% от суммы собственных
доходов). Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета предусмотрены в сумме
596718 тысячи рублей.
Следует отметить, что проект
бюджета не содержит сведений
о размерах субвенций, которые
будут поступать из регионального и федерального бюджетов.
Эти сведения будут официально
озвучены лишь после утверждения в третьем чтении Мурманской областной думой бюджета
Мурманской области. Хотя уже

сейчас известно, что размер целевых субвенций составит примерно 978973,6 тысячи рублей,
т.е. увеличится по сравнению с
2007 годом на 104393,7 тысячи
рублей. Сумма дотаций из федерального и регионального бюджетов составит 1012044 тысячи
рублей, что превышает размер
дотаций текущего года на 110887
тысяч рублей.
Александр ПАНЮШКИН.

Поход
в Атлантику

В соответствии с планом боевой подготовки Военно-морского флота России начался поход
корабельной ударной группы Северного флота в Северо-Восточную Атлантику и Средиземное
море.
В состав группы входят тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов», большие противолодочные
корабли «Адмирал Левченко» и
«Адмирал «Чабаненко», корабельная авиация, суда обеспечения
«Сергей Осипов» и «Николай Чикер».
Цель похода - обеспечение
военно-морского присутствия в
оперативно важных районах Мирового океана. Особое внимание
будет уделено планированию,
организации и выполнению мероприятий по обеспечению безопасности морского судоходства и
других видов морской экономической деятельности Российской
Федерации.
Поход проходит под флагом

командующего Северным флотом
вице-адмирала Николая Максимова. Командует корабельной ударной группой командир дивизии
ракетных кораблей СФ контр-адмирал Александр Турилин.
В походе будут совершенствоваться морская выучка и боевая
слаженность экипажей надводных
кораблей, отрабатываться совместные действия сил корабельной
ударной группы и авиации, включая выполнение практических
стрельб. Запланированы совместные учения с кораблями ВМС
иностранных государств. В Средиземном море к корабельной
ударной группе Северного флота подключится отряд Черноморского флота в составе ракетного
крейсера «Москва», судов обеспечения.
Поход будет проходить в течение декабря-февраля. Всего за
поход корабли СФ пройдут более
12 тысяч миль.
В целом, к выполнению задач
в Атлантическом океане и Средиземном море привлекаются четыре боевых корабля, семь судов
обеспечения Северного, Черноморского и Балтийского флотов,
47 самолетов и 10 вертолетов.
Служба информации и общественных
связей Северного флота.

Агитировал?
К ответу!

В преддверии выборов чувством ответственности за судьбу
страны прониклись многие россияне. Однако некоторые люди
«завелись» чересчур, не считаясь

с требованиями закона.
2 декабря около 10.00 на одном из избирательных участков
Североморска сотрудниками милиции был задержан военнослужащий, который активно агитировал окружающих голосовать за
партию «Единая Россия». Хотя согласно закону любая агитация
была запрещена уже с 1 декабря.
Материалы по факту нарушения
направлены в прокуратуру, а
чрезмерно активный гражданин,
скорее всего, будет привлечен к
административной ответственности.
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

Подарки
первой

В прошлую пятницу в ДОФе
состоялся торжественный вечер,
посвященный 60-летнему юбилею школы №1.
Подготовился коллектив СШ
№1 к празднику основательно:
сами сценарий написали, сами в
роли ведущих выступали, сами
пели и шутили. Не забыли при
этом вспомнить почти всех, кто
отдавал и отдает до сих пор душу
этой школе.
Поздравить самую первую с
юбилеем пришли директора других школ, начальник Управления
образования Нина Шарова, сотрудник профильного комитета
Ирина Шухат, депутаты областной
думы, Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Материалы о выборах - на 2 стр.
Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО г.Североморск сообщает, что в соответствии с
Порядком перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным
Постановлением администрации
ЗАТО
г.Североморск
от
11.01.2007 №08, и в целях социальной поддержки отдельных
категорий граждан в срок до 30
декабря 2007 года будет произведена упреждающая выплата жилищных субсидий за декабрь 2007 года всем получателям, состоящим на учете в Управлении социальной защиты
населения ЗАТО г.Североморск.
Получателям субсидий, у которых в декабре 2007 года истекает очередной 6-месячный
период получения, необходимо
произвести переоформление
документов в период с 15 декабря 2007 года по 15 января
2008 года.
Для других получателей переоформление жилищных субсидий будет производиться установленным порядком в сроки,
определенные законодательством.
Прием граждан в январе 2008
года будет осуществляться 9,10,
11 января 2008 года, далее каждый понедельник и среду в
соответствии с режимом работы Управления социальной защиты населения администрации
ЗАТО г.Североморск.

Солидарны
со взрослыми

До сотых процента
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 5-го созыва стали главной темой
прошедшей недели.
И наверняка интерес к ним
продержится до конца года.
Официальные итоги кампании
будут известны завтра, 8 декабря,
первое заседание обновленного
состава Думы пройдет б л и * е к
концу месяца.
А вот о том, как прошли выборы в ЗАТО Североморск, уже
можно говорить с точностью до
сотых процента. За результатами
и комментариями я обратилась к
председателю Североморской
территориальной избирательной
комиссии (СТИК) Илье Стоме.
- Выборы прошли на высоком
организационном уровне, - говорит Илья Владимирович. - Серь-

езных нарушений на участках зафиксировано не было, единственное, были замечены и сразу пресечены попытки агитации. Всего
в СТИК поступили 4 письменные
жалобы, касающиеся нарушений
в преддверии выборов и в сам
день голосования. Все они были
рассмотрены, ответы в письменном виде отправлены заявителю.
По трем из них было отказано,
одно признано обоснованным. В
будущем в своей аналитической
записке по итогам выборов мы
обратимся и в военную прокуратуру, и к командованию флота с
тем, чтобы старшие команд, приводя матросов на избирательные

участки, не нарушали графиков
прибытия и не вмешивались в
работу комиссии. Но это, повторяю, незначительные нарушения, так что выборы считаются
состоявшимися.
Результаты:
«Единая
Россия»
набрала
58,44%
голосов,
ЛДПР
14,65%, КПРФ- 10,47%, «Справедливая Россия» - 8,76%, «Аграрная партия» - 1,94%, «Гражданская сила» - 1,24%, остальные
из оставшихся партий не преодолели 1% порог. Отличие североморских итогов от предварительных общефедеральных в том, что
у нас на втором месте ЛДПР, а по
России - КПРФ. Явка североморских избирателей на этих выборах составила 58,11% от общего
числа занесенных в списки. Таким образом, избирательская активность возросла на 4% по сравнению с выборами депутатов Госдумы 4-го созыва в 2003 году. Я
думаю, что здесь сыграли свою
роль и агитация,
и большая
разъяснительная, информационная работа: жители нашего ЗАТО
поняли, что от их голоса зависит
судьба страны. Проявили интерес
к голосованию и люди, по состоянию здоровья не имеющие возможности прийти на избирательные участки. Всего вне участков
проголосовало 423 человека.
Активную гражданскую позицию
проявили и те североморцы, кто
в день выборов голосовал за пределами ЗАТО, - 841 открепительное удостоверение было выдано
территориальной и участковыми
комиссиями. В свою очередь, на
североморские избирательные
участки с открепительными удостоверениями пришли 757 человек, зарегистрированных в Карелии, Архангельской, Московс-

Политические лидеры
С большим отрывом от остальных 10 политических
партий победу на прошедших 2 декабря выборах одержала «Единая Россия». Причем подобная картина
наблюдалась и в центре, и в регионах. В ЗАТО Североморск «Единая Россия» тоже в лидерах, она набрала
больше голосов, чем все остальные партии вместе
взятые.
О проведении и итогах парламентской кампании я беседую
с председателем Североморского отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия», первым заместителем
Главы ЗАТО Североморск Борисом Алякринским.
- Борис Евгеньевич, насколько результаты выборов
совпали с прогнозами?
- Еще до выборов, оценивая
нашу работу, я несколько занизил результаты, считая, что «Единая Россия» наберет порядка 5355% голосов. А вообще победа
была ожидаемой. Если говорить
об общей ситуации в стране, то
правящая партия, партия, берущая
на себя ответственность за состояние дел в стране, вызывает уважение, доверие граждан. И в Североморске тоже неслучайно самая большая партийная организация у «Единой России» - сейчас в наших рядах свыше 300 человек. Более того, в период
предвыборной кампании значительно выросло число наших сторонников - желание вступить в
партию изъявили около 100 человек. И это тоже показатель.
- Как вы оцениваете предвыборные процессы и само
голосование?
- В целом предвыборная кампания, я считаю, строилась дос-

таточно корректно со стороны
всех участников.
Агитационных
материалов, информации в СМИ
было достаточно, чтобы население знало о своих избирательных правах и было готово сделать выбор. Но я как житель Североморска не могу не сказать
о том, что некоторые агитаторы
отнеслись неуважительно по отношению к жителям
флотской
столицы. Сторонники
партий
ЛДПР, «Справедливой
России»
расклеивали плакаты на стенах
домов, дверях подъездов, делали краской надписи на стенах.
Так что в преддверии грядущих
президентских выборов хотелось
бы обратиться ко всем: любите
свой город, соблюдайте чистоту,
порядок. Что касается самих выборов, то хочу сказать «спасибо»
всем североморцам за активную
гражданскую позицию. В ЗАТО
установлен абсолютный рекорд
по явке населения на выборы.
Ранее самая большая явка составляла около 47%, 2 декабря
на участки пришло более 58%
населения от общего числа имеющих право голоса, то есть более 34 тысяч североморцев.
- Были ли в ходе выборов
какие-либо выпады от оппонентов в сторону «Единой России»?
-Да, некоторые утверждают, что

мы выиграли за счет активного
участия в голосовании матросовсрочников. В данной ситуации
отвечу: не стройте иллюзий, на
участках было зарегистрировано
около 4000
военнослужащих
срочной службы, и даже если бы
они все проголосовали
против
«единороссов»,
преимущество
партии все равно было бы подавляющим. К тому же анализ результатов показал, что на участках, где голосовали срочники, в
приоритете была
либеральнодемократическая
партия.
- Известно ли уже, кто из регионального партийного списка «Единой России» войдет в
Государственную думу?
- Сегодня я располагаю информацией, что на Мурманскую область будет выделено 2 мандата.
Наш региональный список возглавляет губернатор Юрий Алексеевич Евдокимов, следующий Игорь Константинович Чернышенко, депутат Госдумы прошлого
созыва, за ним - Михаил Петрович Ненашев, председатель Общероссийского
движения поддержки флота. Скорее всего, Чернышенко и Ненашев будут среди
депутатов Госдумы 5-го созыва.
- Борис Евгеньевич, когда
«Единая Россия» начнет готовиться к президентским выборам?
- Высшим
советом
нашей
партии принято решение, что 17
декабря партия официально назовет своего кандидата на пост
Президента Российской
Федерации. С этого времени пойдет
отсчет новой
предвыборной
кампании.
- Спасибо за беседу.
Наталья СТОЛЯРОВА.

кой, Ленинградской областях.
На двух дополнительных участках в ЦРБ и военном госпитале
проголосовали 80% и 90% избирателей соответственно. Правда, политические предпочтения
пациентов этих лечебных учреждений разошлись: при одном лидере - «Единой России» - на втором месте в ЦРБ коммунисты, а в
госпитале - либерал-демократы.
Вообще борьба между партиями Зюганова и Жириновского за
второе место после «единороссов» велась и на федеральном, и
на местном уровнях. В ЗАТО Североморск по результатам СТИК
ЛДПР и КПРФ с переменным успехом одерживали верх на разных участках флотской столицы и
поселков. В с е в е р о м о р с к о м
ДОФе, на участках, расположенных в СШ №7, 9, 10, избиратели
на второе место поставили КПРФ.
В Росляково, Североморске-3,
Малом Сафоново, СШ №12 - приоритет за ЛДПР.
Почти сразу после парламентских выборов россиян ждут президентские. Предвыборная кампания уже стартовала. А жители
поселка Сафоново и ул.Кортик в
дополнение к новому главе государства должны будут выбрать и
депутата по своему округу в городской Совет.

Период предвыборной
агитации позади, политический выбор сделан,
а поэтому партийные
предпочтения североморских школьников
могут стать достоянием
гласности.
Напомним, что 25 ноября в
Д К «Строитель» в рамках международного проекта по обучению принципам демократии молодежи двух муниципалитетов - норвежской коммуны Сёр-Варангер и ЗАТО
г.Североморск - прошли молодежные выборы. Их предваряли дебаты, участие в которых приняли школьники и
представители четырех политических партий: «Справедливой России», «Единой России»,
«Яблока» и КПРФ.
Результаты м о л о д е ж н ы х
выборов показали, что север о м о р с к и е школьники со
взрослыми солидарны - расстановка сил здесь почти такая же, как в целом по области. Из 428 ребят 206 отдали
свои голоса за партию «Единая Россия», 88 - за ЛДПР.
Третье место разделили
КПРФ и «Справедливая Россия», набрав по 45 голосов.
На счету их ближайших конкурентов - «Патриотов России» - 10 голосов. У остальных - меньше.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Ирина ПАПАМАРЧУК.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования ЗАТО город Североморск по
одномандатному избирательному округу № 1 7
2 декабря 2 0 0 7 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 17
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования

2362

2

Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
в том числе в помещении окружной комиссии

1800

3
4
5

2
0
1355

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней

6
7
8

10

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней

11

Число действительных бюллетеней

9

12

Число утраченных бюллетеней

13

Число бюллетеней, не учтенных при получении

Лизунов Сергей Александрович

15

Новичук Владимир Анатольевич

16

Фрейс Ольга Васильевна

435
8
1351
46
1313
0
0

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в бюллетень

14

8

Число голосов
поданных за
каждого кянпипата

917
165
231

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы состоявшимися и действительными.
2. Признать Лизунова Сергея Александровича избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования ЗАТО
г.Североморск по одномандатному избирательному округу №17.
И.В.СТОМА, председатель территориальной

избирательной

Л.И.ЧЕРТКОВА, заместитель

комиссии.

председателя.

О.И.ПОПОВА, секретарь.
Члены комиссии: Агадашов Б.А., ГоловинаЛ.С., Измайлов В.Ю.,
Козакевич М.И., Мелехина Е.С., Сороковикова Т.М.
Протокол подписан 3 декабря 2007 года в 18 часов 45 минут.

СЕВ ЕР О МОРС К И I

7 декабря 2007 г.

Ноябрьские герои
Дважды в год губернатор
Мурманской области награждает лучших из лучших.
Неважно, в какой отрасли
они трудятся, главное, что их
труд направлен на благо
страны и граждан. Сегодня
среди награжденных есть и
наши североморцы.

Еще каких-то два десятилетия назад одной из любимых телепередач зрителей любого поколения был
телемост с Америкой.

Елена Ивановна Олейникова •
работает преподавателем по классу фортепиано в Североморской
ДМШ более 30 лет. В 1999 году
дуэт ее воспитанников стал лауреатом международного конкурса. Ученики Елены Ивановны выступали на сценах Франции, Португалии, Польши. А популярный Президентскую награду И.Трубину вручает губернатор.
городской конкурс «Музыкальная
капель» - целиком ее детище.
Творческая педагогическая дея- щевой промышленности он - на- приняли решение создать общетельность, высокие профессио- стоящий дока, ведь общий стаж ственную организацию «Институт
нальные результаты преподава- работы у Игоря Николаевича пе- развития социальных инициатив»,
теля отмечены нагрудным знаком ревалил за четверть века. Губер- куда мог бы обратиться любой сеМинистерства культуры и массо- натор Ю.Евдокимов зачитал указ вероморец, желающий сделать
вых коммуникаций РФ-«За высо- Президента РФ о присвоении по- жизнь в родном городе лучше.
кие достижения».
четного звания и вручил И.ТруПолезную работу организаНи один городской праздник бину нагрудный знак «Заслужен- циии заметили и на региональне проходит без ярких выступле- ный работник пищевой индустрии ном уровне. 29 ноября «Институт
развития социальных инициатив»
ний детского образцового ансам- РФ».
награжден специальным диплобля эстрадной песни «Мечта». С
мом общероссийского конкурса
1984 года им руководит педагог
социального проекта «Наш годополнительного образования
род». Награду вручили губернаМарианна Геннадьевна Сатина. За
тор Юрий Евдокимов и мэр Мурмноголетний плодотворный труд,
Что такое округ? Это городок в
манска Михаил Савченко.
большой вклад в сохранение и
миниатюре: те же дома и улицы,
развитие культуры ей объявлена
Высоко оценен и личный вклад
те же жители. Североморский изблагодарность министра культуры
бирательный округ N99, которым депутата Ю.Шадрина. Как офицер
и массовых коммуникаций РФ.
руководит депутат Юрий Шад- запаса он был награжден медаОАО «Молочный завод» Севе- рин, объединил жителей 21 де- лью губернатора Мурманской оброморска знаменит на всю об- вятиэтажного дома. Сначала по- ласти «За безупречную службу
ласть вкусной и полезной продук- явился общественный совет из в Заполярье».
Елена ЯКУНИНА.
цией. С 1996 года им руководит 120 самых активных и небезразФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Игорь Николаевич Трубин. В пи- личных, а 20 мая 2007 года они

Успех
инициатив

Откуда
у российского
орла две головы?
3 0 ноября 1993 года Борис Ельцин подписал Указ «О
Государственном гербе Российской Федерации»,
согласно которому символом России вновь стал двуглавый орел. Эта идея отнюдь не оригинальна: сегодня
орел с одной или двумя головами присутствует на
гербах более чем 36 государств. Чем же объяснить
этот геральдический феномен?
/ о р д у ю птицу признавали особой, приближенной к богам, многие народы. В XIII веке на монетах некоторых германских правителей появился двуглавый орел
- своеобразное всевидящее око,
обращенное одновременно на
Восток и на Запад. В XV веке эту
идею развил Фридрих III Габсбург,
император Священной Римской
империи. На принятом им гербе
одна голова орла бдительно следила за европейскими государствами, вторая была направлена
на главного соперника - Византию.
Как же сей устрашающий знак
попал в Россию? Наибольшее
распространение получила версия Николая Карамзина, который
утверждает, что Иван III взял двуглавого орла в качестве «приданого», женившись на Софье Палеолог, прибывшей из Византии.
Но историк Николай Лихачев указывал, что Византия «не знала
государственной печати и на печатях императоров не помещала
геральдического двуглавого

Телемост
«Североморск-Питер»

орла». В связи с этим возникает
другая версия появления двуглавой птицы на Руси. Авторы версии утверждают, что современный
российский герб - не что иное,
как «производная от традиционной исконно русской символики»,
берущей начало в домонгольской
Руси. Если посмотреть на сохранившуюся белокаменную резьбу
Дмитриевского собора во Владимире, можно увидеть образ
Даждьбога - одного из главных
восточнославянских богов - летящего в повозке, в которую впряжены два грифона. Такой же сюжет встречается на украшениях
княгинь, на вышивках XIX века.
Итак, при Иване III на смену
грифонам пришли орлы, а на смену колеснице Даждьбога - царская корона. Т.е. царь занял место, ранее принадлежавшее солнечному богу. Вполне логично и
в духе наших правителей. Со временем тела орлов при изображении слились в одно, остались
лишь две головы и крылья, принадлежащие разным птицам.

Американский телеведущий
Фил Донахью и наш Владимир
Познер стали кумирами телезрителей.
Время внесло свои коррективы, и то, что было почти фантастикой, становится повседневностью. В гимназии №1 прошел
телемост между североморцами
и новоявленными питерцами.
Организатором интерактивного общения выступила Санкт-Петербургская Межрегиональная
ассоциация дополнительного
образования. В Северной столице к диалогу присоединились
профессорско-преподавательский состав тех ВУЗов, в которых
учатся выпускники североморских школ, и сами студенты. Тема
Интернет-форума для сегодняшних школьников более чем актуальна: «Я выбираю профессию».
О преимуществах учебы в ВУЗах рассказали преподаватели
Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, Военно-морского
института радиоэлектроники
имени Попова, Невского института языка и культуры, Государственного электротехнического
университета. Всего у Межрегиональной ассоциации дополнительного образования 18 ВУЗов-

партнеров, чьими студентами
также являются североморцы.
О том, каково это - учиться в
Питере, гимназисты узнали от
бывших североморских школьников, а теперь питерских студентов. Всех их объединяет
одно желание: быть востребованными в профессии. А успешную учебу в престижных институтах они связывают в первую
очередь с серьезной школьной
подготовкой. Студентка ЛЭТИ,
будущий специалист по связям
с общественностью, Виктория
Кироненко окончила гимназию с
серебряной медалью, а выпускница СШ №7 Елена Карцева,
которая осваивает профессию
социолога в Российском педагогическом университете имени
Герцена, была в свое время золотой медалисткой.
В завершение студенты и преподаватели ответили на вопросы школьников. Как сказал ведущий телемоста директор Межрегиональной ассоциации Алексей Ахрамеев, авторы пяти лучших вопросов выиграли бесплатную поездку в Санкт-Петербург, где они смогут на месте
познакомиться с условиями учебы и быта студентов.
Елена ЯКУНИНА.

Не куришь - докажи

Данная теория строится скорее
на догадках, чем на обширном
фактическом материале. И все же
не этим ли исконно русским происхождением объясняется то, что
герб прижился в России, действительно став одним из символов
национального самосознания? В
последнее время часто звучит
мнение, что птица-мутант, каковой и является двуглавый орел,
нежизнеспособна, и ее появление на гербах разных империй
предвосхищало закат государства. Однако самое раннее из
известных изображений «русского» орла на царской печати датируется 1497 годом, а до заката
державы по-прежнему далеко.
Возможно, секрет такой жизнестойкости в истинном значении
российского герба. У западных
империй - это жажда власти и тотального контроля, выраженная в
сильной птице с двумя головами,
которая хочет все видеть и все
подчинить себе. Российский
орел - это стремление вперед,
полет к цели, вера в некую спасительную силу, будь то языческий бог, царь, генсек, президент
или иной правитель, посланный
нашей земле.
Екатерина ГУДКОВА.

В прошедшую субботу на улицах Североморска то и дело
встречались прохожие с воздушными шарами. Праздник? Нет,
оригинальный способ городского отдела по делам молодежи
привлечь внимание к проблеме
здорового образа жизни. 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, представители
девяти молодежных организаций в рамках декады «305!» провели в нашем ЗАТО уличную акцию «Надуй шарик - проверь
здоровье».
Разделившись на группы по
три человека, ребята охватили не
только город, но и поселки. Они
вели работу сразу по трем направлениям. Во-первых, предлагали североморцам, прежде всего курильщикам, проверить работу своих легких и надуть воз-

душный шарик. Охотнее других
соглашались на эту процедуру,
конечно, дети, но и взрослые не
отказывались порадовать детвору и попробовать свои силы. А
пока одни волонтеры обращали
внимание прохожих на опасность
табакокурения, другие выявляли
степень их осведомленности о
СПИДе. В чем разница между
ВИЧ и СПИДом? Как передается
ВИЧ? Можно ли с ВИЧ-положительным результатом родить здорового ребенка? В ходе акции
активисты движения раздали десятки брошюр и листовок, содержащих подробную информацию
о СПИДе, адреса и телефоны реабилитационных центров и организаций, способных отвлечь от
опасных привычек.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

М.Юрченко и Н.Троян, конечно, не курят, но от предло
жения волонтера молодежного отдела Р.Колпакова (в
центре) проверить легкие не отказались.

