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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

В день своего 90-летия гостеприимная и весёлая Мария Фёдоровна Мишустина накормит всю
ную семью.

большую друж-

Материал об этом читайте на 8 стр.

Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск приглашает арендаторов для проведения сверки расчетов за 2005г.
Сверка проводится ежедневно с 15.00 до 17.00:
- по аренде муниципального нежилого фонда по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4,
каб. 13;
- по аренде земельных участков
по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 3, каб. 5.

КОМУ НУЖЕН СОВХОЗ?
Речь идет о некогда крепком
элитном военном совхозе «Североморец», где в 80-е годы
едва ли не каждый второй специалист был орденоносцем.
Сегодня же по оценкам руководства тыла Северного флота, в
чьем ведении находится сельхозпредприятие, состояние его удручающее: как и большинство других военных производственных
структур, совхоз не смог вписаться в систему рыночных экономических отношений и утратил одну
позицию за другой. В таком же
положении оказался и совхозный
поселок Щукозеро, где проживает 670 человек. Жилфонд разделен на муниципальный и ведомственный, а котельная, которая
отапливает дома, числится за совхозом. Но только числится, поскольку денег ни на топливо, ни
на содержание у хозяйства нет.
Несколько лег назад, чтобы уберечь поселок от замерзания, город взял на себя обслуживание
котельной с условием, что совхоз
подготовит документы по передаче ее на баланс муниципалитета.
Передача не состоялась и вряд
ли уже состоится, так как федеральное сельхозпредприятие до
сих пор законодательно не может
оформить свои имущественные

права на федеральную же собственность. За три года долг совхоза МУП
«Служба заказчика» за тепло и коммунальные услуги составил 5 млн.
рублей. При этом население поселка крайне недовольно, что эти услуги ненадлежащего качества, и треть
жителей вообще не платит за квартиру. Помимо коммунальных проблем существуют еще и транспортные: мост через реку Среднюю, который находится в ведении МИС
флота, пришел в негодность и автобус в поселок не заходит.
Надежды на то, что совхоз сумеет
самостоятельно возвратить долги,
весьма призрачные - счета «Североморца» арестованы. Кроме того, у
него еще куча кредиторов. Например,
110-я электросеть, которая, кстати,
тоже предприятие федерального
уровня, он должен более 4 млн. рублей. Однако энергетики не церемонятся и поступают со своими «собратьями» куда более круто: отключают объекты от электричества за неуплату. Такой же жесткий стиль
должен принять сейчас и город: в
новой схеме межбюджетных отношений, которая вступила в силу с января этого года, нет места благотворительности, и каждый должен везти
свой воз. Тем более что из-за отсутствия финансовых средств муниципальные предприятия жилищно-коммунального комплекса переживают

сегодня большие трудности и вынуждены сами залезать в долги.
На этой неделе глава Североморска Виталий Волошин провел
рабочее совещание с представителями всех заинтересованных
сторон, чтобы найти пути разрешения ситуации. Предложений
было много, но все они в конечном счете сводились к главному
вопросу: нужен ли совхоз военному ведомству? Четкого ответа,
похоже, нет. Но по счетам платить все равно надо - на этом
настаивают не только кредиторы,
но и арбитражные суды.
В ближайшие дни командование
тыла СФ намерено предложить
план поэтапного погашения долгов с марта нынешнего года и
согласовать его с городским руководством. На совещании прозвучали клятвенные заверения, что
график будет выполняться. В противном случае город будет вынужден прекратить все работы по обслуживанию поселка и котельной.
Что касается строительства моста, то поскольку это объект федеральной собственности, городской
глава намерен еще раз обратиться к министру транспорта РФ с
ходатайством о выделении целевых средств. Устное обещание
подумать министр уже давал.
Пресс-центр

администрации.
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СПЕЦИАЛЬНО к праздникам
УКРАШЕНИЯ из Саню--Петербурга
с международной ювелирной
выставки "ЛШОТЕХ-2006'
только с 10 февраля по 10 марта
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Владельцам дисконтных карт - дополнительные скидки
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стры - 4,5 тысячи рублей. С одной стороны, тот факт, что люди
стали получать значительно больше, сам по себе очень отраден.
Однако акцент, сделанный на
медработниках именно первичного звена, породил целый ряд проблем. Уже наблюдались случаи
возникновения напряженных отношений между коллегами по
работе. Кроме того, по мере ренет положения о классном ру- шения проблемы с участковыми
ководителе. Оно находится в терапевтами, педиатрами и медсестрами, возникает другая - с
стадии разработки.
Заявки на участие в конкурсе врачами узкой специализации,
на получение гранта в размере 1 которые изъявляют желание пемиллиона рублей подали три се- рейти в участковые. Таковых в
вероморские школы: девятая, Североморске оказалось уже сеодиннадцатая и гимназия. Глав- меро. Хотят работать участковыным критерием здесь служит ка- ми врачами также работники стачество получаемого учащимися ционара и заведующие отделениобразования, оцениваемое по ями поликлиник. Таким образом,
многим факторам. Причем данные становятся оголенными другие
должны быть представлены за медицинские «фронты».
С начала года уже 90 северопоследние три года. Региональный и федеральный конкурсы морских женщин получили робудут проведены в апреле-мае довые сертификаты. Александр
текущего года. В Мурманской Цыганенко подчеркнул, что серобласти гранты могут получить не тификаты дают право беременболее 15 школ, и будут ли среди ной женщине на получение бесних североморские - покажет платной медицинской помощи
время. При положительном исхо- лишь в «стандартном наборе».
Если хочешь чего-либо больде деньги поступят уже к июню.
Начались дополнительные вып- шего - придется выкладывать
латы и медицинским работникам деньги.
На совещании принято решепервичного звена - участковым
терапевтам, педиатрам и медсе- ние о создании специальной
страм. Правда, производятся они комиссии, которая в дальнейпока что без учета районного ко- шем будет наблюдать за ходом
эффициента и полярных надба- выполнения национальных привок. С учетом отработанного вре- оритетных проектов в ЗАТО Семени врачи получили дополни- вероморск.
тельно в среднем по 8,5, медсеАлександр
ПАНЮШКИН.

О х о д е и п е р в ы х р е з у л ь т а т а х р е ш е н и я з а д а ч по р е а л и зации национальных приоритетных проектов в области
образования и здравоохранения, поставленных Презид е н т о м РФ, ш л а речь на с о в е щ а н и и , п р о ш е д ш е м в м и нувший вторник в городской администрации. С ситуацией, сложившейся в данной области в ЗАТО Североморск,
с о б р а в ш и х с я п о з н а к о м и л и начальник У п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я Нина Ш а р о в а и г л а в н ы й врач с е в е р о м о р с к о й ЦРБ
Александр Цыганенко.
В феврале текущего года уже
произведены первые выплаты
дополнительного денежного
вознаграждения учителям, осуществляющим классное руководство. Субвенция, выделенная
Североморску на эти цели на
первый квартал 2006 года, составила более 1 миллиона 800
тысяч рублей. В школах нашего
ЗАТО в настоящее время 334
классных руководителей. Те, у
кого в классе 25 и более учеников, получили дополнительно
в среднем 1035 рублей, менее
25 - 1006 рублей, менее 14 885 рублей. Суммы выплат не
постоянные, они будут меняться в зависимости от увеличения
или уменьшения количества
учеников в классах. Информация
об этом будет ежемесячно представляться школами в Управление образования. Почему-то на
федеральном уровне не решен
вопрос о выплатах классным руководителям вечерних школ.
Есть надежда, что эта проблема
в ближайшем будущем будет
урегулирована Министерством
образования и науки РФ. Дело
осложняется тем, что до сих пор

В этом твердо
убежден председатель Мурманской областной думы Павел
Сажинов, который в
прошлую субботу в
помещении североморской автошколы
РОСТО встретился с
ветеранами труда и
военной службы.
Организатором встречи стал Совет общественной неполитической организации «Североморский союз военных пенсионеров».
Депутат областной
думы, избранный, кстати, от Североморска, обстоятельно ответил на многочисленные вопросы,
обобщенные и систематизированные инициативной группой, а также посоветовал, как надо поступить и куда обращаться в ситуациях, с которыми североморцы
сталкиваются в повседневной
жизни.
В ходе встречи были затронуты
вопросы о предоставлении единовременных денежных выплат,
льготном проезде, пенсионных отчислениях. Ведь сложилась парадоксальная ситуация: военные пенсионеры не могут воспользоваться своими же накоплениями. Как
подчеркнул Павел Сажинов, многие
из названных проблем находятся в
стадии решения, по некоторым сделаны определенные заявления руководителями государства. Поэтому есть надежда, что их решение
не за горами.
Депутат проинформировал собравшихся о той работе, которая
ведется по совершенствованию
социальной защиты военнослужащих, людей, снявших погоны, и

членов их семей, реализации в
жизнь законов, принятых для поддержания данной категории граждан. Остановился он и на вопросах, которые злободневны для
всех жителей города. Первый рост платежей за коммунальные
услуги. По словам Павла Сажинова, необходимо государственное регулирование цен на теплоносители. Далее разговор пошел
о нынешнем финансировании
ЗАТО, деятельности судоремонтных предприятий Министерства
обороны, судьбу которых приходится решать на самом высоком
уровне. И вроде бы есть понимание со стороны Правительства,
что они выполняют важную оборонную задачу, но чиновничьи барьеры перешагнуть не так-то просто. Стоило огромных усилий, чтобы сохранить ЗАТО, где проживает 17 процентов населения
области. Павел Сажинов заверил,
что и дальше будет заниматься
проблемами военных, с которыми он уже связан 40 лет.
Фото Льва

Наш корр.
ФЕДОСЕЕВА.

ФОТОПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
«Приметы в р е м е н и » - так
называется фотоальбом,
посвященный предстоящему 5 5 - л е т и ю С е в е р о м о р с ка. Его п р е з е н т а ц и я в п р о шлую пятницу состоялась в
музее истории города и
флота.
Авторами проекта стали генеральный директор ООО «Коника-Север» Юрий Шадрин и сотрудники музея. Идея возникла
два года назад, тогда же началась акция «Впиши себя в историю города», в которой активное

участие приняла наша газета. Организаторы обратились к жителям с
п р о с ь б о й поделиться
фотографиями из личных
архивов и семейных альбомов, запечатлевших
жизнь флотской столицы
в разные исторические
периоды. И североморцы
с энтузиазмом откликнулись. За это время удалось собрать более четырехсот снимков и негативов. Самыми активными
. участниками акции стали

Авторы проекта:

Юрий Шадрин

и Ирина

Куликова.

на страницы альбома
(это было бы попросту
невозможно), а лишь те,
которые представляли
значительный интерес
именно как «кирпичики», из которых и складывалась сама история
поселка Ваенга, а затем
города Североморска.
В отличном полиграфическом исполнении,
«Приметы времени» особенное удовольствие
доставят тем людям, у
которых на глазах рос и

развивался родной город, которые посвятили ему свою жизнь.
Но альбом вызовет несомненный интерес и у тех, кто приехал в Североморск совсем недавно.
По словам Главы ЗАТО Виталия Волошина, можно считать, что
презентацией альбома начинается празднование очередной
годовщины Североморска. Сами
же торжества, по всей видимости, будут приурочены к Дню Военно-морского флота.
Александр
Фото Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

Евгений Житницкий, Юрий Кустов, Алексей Кизлык, Тамара
Стрельцова, Нина Потемкина,
Валентина Писарева, Лев Федосеев, Андрей Жужма, Сергей Куцаев, Юрий Моталов, Анатолий
Липин, которым фотоальбом
вручили на презентации. А первыми из рук Главы ЗАТО Виталия Волошина его получили почетные граждане города: Анатолий Сергиенко, Валентина Басалгина и Валентина Демидова.

С наилучшими пожеланиями из рук Гпавы ЗА ТО альбом получает Нина Потемкина.

На начальном этапе фотографии реставрировали и переводили в цифровой формат. В это
же время музейные работники
осуществляли тщательную их
«привязку» по месту и времени.
Конечно, не все снимки попали

ИишГ

°

СеВеромороке

»°™лняет

солист Ансамбля песни и пляски КСФ Михаил

ЛЬГОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
В ЗАТО г.Североморск проживает более 10 тысяч человек (или 42 категории льготников), имеющих право на различные виды льгот.
В связи с изменением с 1 января
2006 года межбюджетных отношений
многие североморцы обеспокоены, что
в условиях постоянного роста цен на
товары и услуги в этом году в ЗАТО
будет прекращено и предоставление
льгот.
В связи с этим администрация ЗАТО
Североморск доводит до сведения всех
льготников, что в 2006 году льготы будут предоставляться в полном объеме
и перестройка межбюджетных отношений ни коим образом не отразится на
жителях ЗАТО, имеющих право на соответствующие льготы.
Учитывая, что финансирование льгот
администрацией производится через
Управление социальной защиты населения, необходимым условием является, как и прежде, представление документов, подтверждающих право на
льготы, в Управление социальной защиты и в организацию, предоставляющую льготные услуги. При этом условия предоставления льгот на территории ЗАТО одинаковы как федеральным
льготникам (ветеранам ВОВ всех категорий, инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, семьям, имеющим детей-инвалидов), так и региональным льготникам (ветеранам труда
и военной службы, труженикам тыла,
репрессированным, многодетным, специалистам, работающим в учреждениях культуры, образования, здравоохранения в населенных пунктах, относящихся к сельской местности (п.Щукозеро, п.Сафоново, Североморск-3, пгт
Росляково).
а) ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
- для получения бесплатных лекарств
и санаторно-курортного лечения необходимо состоять на учете в Федеральном регистре, ведет который Управление Пенсионного фонда в ЗАТО г.Североморск (ул.Кирова, 2а);
- для получения жилищно-коммунальных льгот необходимо состоять на
учете в Управлении социальной защиты, горгазе, электросети и в организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.
б) РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
для получения льгот по лекарственному обеспечению, бесплатному зубопротезированию, жилищно-коммунальных льгот необходимо состоять на учете в Региональном регистре, ведет который Управление соцзащиты, и представить сведения о себе в горгаз, электросеть и в организацию, предоставляющую жилищно-коммунальные услуги.
По всем вопросам о постановке на
учет и предоставлении льгот просим
обращаться в Управление социальной
защиты населения (кабинеты №№ 2, 3,
23, 25, тел.: 4-31-21).

Разъясняем, какие льготы положены ветеранам труда,
ветеранам военной службы и работающим в сельской местности.
Категория льготника

Меры социальной поддержки

Ветераны труда:
Региональной
ежемесячной
денежной
После назначения трудовой пенсии по выплатой
в размере 503 руб. 50 коп.
старости в соответствии с Законом Р Ф « О заменены льготы по проезду городским
трудовых пенсиях в Российской Федерации»
общественным транспортом, в пригородных
и междугородных маршрутах, по абонентной
Ветераны труда, получающие пенсии либо плате за телефон, по услуге за пользованием
пожизненное
содержание
по
иным радиоточкой и коллективной телевизионной
основаниям:
антенной.
по достижении возраста (жегацины 55 лет,
мужчины 60 лет), дающего право на
В виде социальных услуг
трудовую пенсию по старости в соответствии Сохранены следующие натуральные льготы:
с Законом Р Ф « О трудовых пенсиях в
— обслуживание в поликлиниках и других
Российской Федерации».
медицинских
учреждениях
в
порядке,
установленном нормативными правовыми
Ветераны
военной
службы,
ветераны
актами Мурманской области;
государственной
службы:
по достижении возраста (женщины 55 лет, — изготовление и ремонт зубных протезов (за
протезов
из
драгоценных
мужчины 60 лет), дающего право на исключением
трудовую пенсию по старости в соответствии металлов и металлокерамики) в порядке,
с Законом Р Ф « О трудовых пенсиях в установленном нормативными правовыми
актами Мурманской области;
Российской Федерации».
— оплата в размере 50% занимаемой общей
площади
жилой

площади)

нормы

площади

в

(в

—

занимаемой

пределах

социальной

жилья,

установленной

правовыми

актами

Мурманской области;
— оплата в размере 50% коммунальных услуг
(энергоснабжение,
водоснабжение,
водоснабжение

газоснабжение,
водоотведение,

и

горячее

теплоснабжение

—

в

пределах нормативов потребления указанных
услуг,

установленных

органами

местного

самоуправления);
— преимущество при приеме в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, прием на
обслуживание
отделениями
социальной
помощи на дому
Дополнительно:

С 1 марта 2005 года введен единый
социальный проездной билет (стоимость 250
руб.)
для
проезда
на
городском
автомобильном и электротранспорте общего
пользования и автотранспорте пригородного
сообщения без ограничений но времени.

Специалисты
в области
культуры,
- « повышение на 25% окладов и тарифных
здравоохранения,
образования
и
ставок;
социального обслуживания, работающие в
муниципальных
учреждениях
и — освобождение от оплаты за занимаемую
проживающие в сельской местности и общую площадь жилого помещения (в
поселках городского типа (п.Щук-Озеро, муниципальном или государственном жилом
п.Сафоново, п.Росляково)
— освобождение от оплаты коммунальных
услуг (освещение и теплоснабжение в
пределах нормативов потребления указанных
услуг, устанавливаемых органами местного
самоуправления).

Социальные
работники
учреждений
социального обслуживания, здравоохранения
и образования

С каждым годом в Североморске растет количество горожан, которые по тем или иным
причинам остались одинокими
и не могут за собой ухаживать.
Поскольку открытие дома престарелых в нашем городе планируется лишь в будущем году,
проблема с оказанием им помощи сегодня остается очень
острой и актуальной.
Для того, чтобы разрешить ее
хотя бы частично, в настоящее
время идет реорганизация терапевтического отделения североморской ЦРБ. Вернее, в отделении сокращается количество коек
- с 90 до 70. Оставшиеся 20 коек
в трех палатах будут составлять
отдельный блок, предназначенный как раз для граждан, направленных сюда по социальным показаниям. От терапии он будет
отделен перегородкой. В первую
очередь сюда переведут тех пациентов больницы, которые сейчас разбросаны по самым разным
ее отделениям. Выделен специальный штат медицинских работников. Переоборудование и ремонт нового блока находится уже
в заключительной стадии - закупается мебель и белье.
Как рассказала начальник Управления социальной защиты населения ЗАТО Североморск Ольга Карнова, решение о направлении тех или иных граждан на госпитализацию в социальное отделение ЦРБ будет приниматься
городским попечительским советом под председательством пер-

вого заместителя Главы администрации Валентины Майковой.
Почему же сокращается именно терапевтическое отделение?
Ведь не секрет, что именно оно
всегда было заполнено пациентами даже сверх того количества,
которое предусматривалось: вместо девяноста человек там иногда лечилось более ста. И заболеваемость недугами терапевтического профиля за последние
годы нисколько не сократилась.
По словам главного врача североморской ЦРБ Александра
Цыганенко, тому есть несколько причин. Во-первых, терапевтическое отделение имеет наиболее лояльный санитарно-эпидемиологический режим. То
есть подобное соседство не нанесет ущерба здоровью ни тем,
ни другим пациентам. Вторая
причина - сегодня в терапию
зачастую госпитализируют тех,
кто, попросту говоря, хочет полежать в больнице, хотя по показаниям вполне может лечиться амбулаторно. Теперь будет
проводиться их отсев.
Понятно, что больница будет
выполнять не свойственные ей
функции, но до открытия дома
престарелых другого выхода
пока, похоже, просто нет. В перспективе же планируется ремонт
и переоборудование старого инфекционного отделения ЦРБ, где
будут размещать наших горожан
одновременно по социальным и
медицинским показаниям.
Александр
ФОТО Льва

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.

— повышение на 25% окладов и тарифных
ставок;
— освобождение от оплаты за занимаемую
общую площадь жилого помещения (в
муниципальном или государственном жилом
фонде);
— освобождение от оплаты коммунальных
услуг
(водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение, горячее
водоснабжение и тепловая энергия •— в
пределах нормативов потребления указанных
услуг, устанавливаемых органами местного
самоуправления).

Пенсионеры,
проработавшие
в сельской
местности и поселках городского типа не
менее 10 лет, при условии, что на момент
выхода на пенсию им
предоставлялись
меры социальной
поддержки.

— освобождение от оплаты за занимаемую
общую площадь жилого помещения (в
муниципальном или государственном жилом
фонде);
— освобождение от оплаты коммунальных
услуг (освещение
и теплоснабжение в
пределах нормативов потребления указанных
услуг, устанавливаемых органами местного
самоуправления).

1 В планово-экономический отдел - экономист (маркетолог).
Требования: образование высшее экономическое по специальности «Маркетинг», полученное по очной форме обучения. Резюме желательно. Контактный
телефон: 4-51 -00. Резюме направлять по факсу: 5-36-04 или по адресу: ул.Комсомольская, 27, заместителю главного врача по экономическим вопросам.
2. В бухгалтерию - ведущий бухгалтер по начислению заработной платы и налогам.
Требования: образование высшее по специальности «Бухгалтерский учет»,
стаж работы по специальности не менее трех лет. Резюме желательно. Контактный телефон: 5-04-79. Резюме направлять по факсу: 5-36-04 или по адресу:
ул.Комсомольская, 27, главному бухгалтеру.

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»

Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц. и фарм. деят. АМО.

+ ОПРАВЫ • ФУТЛЯРЫ
+ Ф0Т0ХР0МНЫЕ ЛИНЗЫ
З У

помещений

квартирах

нормативными

МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»
на постоянную работу требуются:

Ул. Сивко, 11.
Тел. 4-73-97.
Ул. Сафонова, 13,
Тел. 4-66-47

жилых

коммунальных

В БОЛЬНИЦУ ПО С Ц Ш А З А Ш М

Изготовление очков
на современном
ОТДЕЛ "ОПТИКА"
оборудовании
Ул. С. Застава, <2, ТЦ "Сюзанна"
за 1-2 дня.
Подлежит обязательной сертификации

\

Уход и забота обеспечены,

еще бы здоровья

побольше...

РАБОТА ИДЕТ ПОЛНЫМ Х1Д1М
П я т н а д ц а т о г о ф е в р а л я Глава ЗАТО В и т а л и й В о л о ш и н
п р о в е р я л , как и д у т р а б о т ы на о д н о м и з ж и з н е н н о важных объектов города - родильном доме. Реконструкция
его была начата в 2 0 0 3 году, окончание планируется на
сентябрь этого года.
За прошедшее время выстро- просторные палаты, каждая из коено два этажа, один из которых торых рассчитана на совместное
технический, проведена внут- пребывание мамы и малыша.
ренняя перепланировка поме- Общие санузлы на этаже тоже
щений, старые деревянные рамы канули в Лету: теперь при кажсменили европакеты, обновлен дой палате есть отдельный умыфасад здания, выстроен пандус вальник и туалет. Одновременно
для въезда машин скорой меди- . североморский родильный дом
цинской помощи.
будет готов принять 47 женщин.
Теперь в буквально заново от- Под каждую категорию мам будет
строенном родильном доме бу- оборудован отдельный этаж.
дут две операционные, оснащенРеконструкцию родильного
ные по последнему слову техни- дома производит ООО «Евростки, два родильных зала, светлые рой». С работой этой организа-

ции североморцы знакомы давно: евростроевцы реконструировали главный корпус ЦРБ и
среднюю школу №10.
После осмотра объекта в кабинете главного врача ЦРБ Виталий Волошин провел рабочее
совещание. Теперь, практически по окончании ремонта, необходимо установить новое оборудование. В планах у заказчика администрации города - поставить барокамеру. Таким серьезным медицинским оснащением
не может похвастаться ни один
родильный дом области. Польза
же от него несомненная: лечение токсикозов и прочих патологий течения беременности, а также многих других заболеваний.
Елена ЯКУНИНА.

