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Коротко о разном

С р е д а , 15 сентября 1993 года № 104 (3374).
Цена договорная.

Североморская

Новые хлопоты

Глава администрации города Североморска Виталий Ива.
нович Волошин введен в состав
согласительной комиссии
дли подготовки единого проекта «Положения о пограничном
режиме на территории Мурманской области». Это сделано
во исполнение
постановления
областной
администрации
(№ 308 от 1.09.93 г.), рассмотревшей проекты! указанного до.
кумента, разработанные в органах исполнительной власти и
командованием Северо-Западного пограничного округа. После выработки единого проекта он будет внесен на рассмотрение и утверждение в малый Совет облсовета с последую,
щим установлением пограничной полосы вдоль побережья
Кольского полуострова.

Профессионалы

Меусюродская общественно-политическая
газета
Выходит с 1 января 1972
года

Люди североморской земли
Без малого сорок лет ре.
бответ в коллективе флотских
электриков
Тарас Александрович Семагин. О н
монтаж,
ник. Причем, спецйалист самой
высокой пробы. Результаты его
труда могли по
достоинству
оценить североморские новоселы. Если сложить воедино
десятки метров проложенных
его
руками в
новостройках
электрических проводов, получится изрядная цифра,
Производственные
задания
он перевыполняет из года в
год. И всегда с высоким качеством. Случись неполадка в
работе электроприбора — исправит. в самые сжатые сроки,
будто чувствует, где находится
скрытая от глаз неисправность.
За выполнение
ответствен,
ных заданий поощрялся и непосредственным, и вышестоящим -начальством. По прссьбс
редакции кадровики заглянули в его трудовую книжку и
сделали нехитрый подсчет, который, однако, удивил своим
результатом.
Оказалось, что
в послужном списке Семагина 173 поощрения. Своего рода личный рекорд!
Тарас Александрович награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» и грамотой военного совета флота за
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Специализированный чековый инвестиционный фонд при.
ватизации «Альфа-Инвест», учрежденный в ноябре-92
кан
акционерное общество открытого типа с уставным капиталом десять миллионов рублей, отмечен солидной «Финан.
совой газетой» № 33 от 1993'года в числе трех российских
чековых инвестиционных фондов, которые активно и профессионально действуют на вторичном рынке акций, зарабатывая средства уже сегодня. «Наш» фонд с первого октября текущего года прекращает размещение своих акций в
обмен на приватизационные чеки и начинает
ежедневную
котировку своих акций, основываясь на сумме чистых активов,
приходящихся на одну тысячерублевую акцию фонда «Аль.
фа-Инвест», и ряде других факторов, например, курсе ваучера и доллара на ежедневных торгах ММВБ.

•Путь к причалу

Завершилась
международная экспедиция ученых
США,
Норвегии, Франции, Бельгии, Польши, России (Мурманский
морской биологический институт РАН) к Земле Франца-Иосифа, в малоисследованный район Арктики (о начале экспедиции сообщалось в «Североморской
правде» № 95 от
21.08.93 г.). На днях в порт Мурманск возвратились научноисследовательские суда М М Б И ' «Дальние Зеленцы» и «Помор», на борту которых в высоких широтах работали специалисты по морской геологии, биологии, гидрологии, всего
сорок человек. В районе между
Шпицбергеном,
Землей
Франца-Иосифа и Новой Землей участники экспедиции обнаружили семи-девятибалльный лед, тогда как обычно с
августе он не превышал одного—трех
баллов.
Директор
ММБИ. член-корреспондент Российской академии наук, профессор Геннадий Григорьевич Матишоо доволен результатами экспедиции: наряду с актуальными прикладными экологическими исследованиями в районе Штокмановского газаконденсатного
месторождения (об этом, кстати,
сообщалось в корреспонденции «Териберка: перекличка времен»
— «СП» №N2 71—72 от 19.06.93 г.), ученым удалось сделать
очередной шаг в планомерном изучении природы в высоких
широтах Арктики.

Изостудии—15 лет

успехи в Выполнении
плана
ввода объектов в
эксплуатацию. Эти награды и почетные
отличия к лицу ветерану Великой Отечественной
войны,
человеку, немало пережившему на своем веку, познавше-

му цену солдатского труда. Об
этом напоминают его боевые
награды, фронтовые фотографии. Словом, не старает
душой ветеран.
Текст и фото
Ю. КЛЕКОВКИНА.

Коммерческий

Ф о н д имущества г. Североморска проводит 30 сентября в
10.00 в помещении администрации по адресу ул. Ломоносова, д. 4, открытый коммерческий конкурс по приватизации
муниципального предприятия
производственно-посредниче.ской фирмы «УСЛУГА», расположенной по адресу: г, Североморск. ул. Кирове, д. 8.
На торги выставлены структурные подразделения предприятия:
ЛОТ № 1 — Управление предприятия «УСЛУГА», ул. Кирова, 8, ул. Падорина, 21; комплексные приемные пункты
Ь*5 1 (ул. Пионерская, д. 28), № 3 (п. Росляково, Североморское шоссе, 11, 13), № 7 (г. Североморск-3, ул. Героевсевероморцев, 8-а), № 10 (ул. Комсомольская, д. 4).
Общая площадь помещений — 815,7 кв. м
Площадь земельного участка — 1148,5 кв. м
Стартовая цена объекта — 3738900 руб.
Сумма залога — 373890 руб.
Убытки на 1.08.93 г. — 2698600 руб.
Численность работающих — 42 чел.
ЛОТ № 2 — комплексный приемный пункт № 2 (г. Североморск. ул. Ломоносова, 2).
Помещение арендованное, занимает — 30 кв. м
Площадь земельного участка — 18 кв. м
Стартовая цена объекта — 218500 руб.
Сумма залога — 21850 руб.
Убытки на 1.08.93 г. — 217900 руб.
Численность работающих — 1 чел.
ЛОТ № 3 — пункт приема белья в стирку № 31 (г. Североморск, ул. Северная Застава, 6-а).
Занимает арендованное помещение площадью — 42 кв. м
Площадь земельного участка — 36 кв. м
Стартовая цена — 205400 руб.
Сумма залога — 20540 руб.
Убытки на 1.08.93 г. — 211900 руб.
Численность работающих — I чел.
Л О Т № 4 — парикмахерская N2 6 (г. Североморск, ул. Комсомольская, 4).
Помещение арендованное, площадью — 52, 6 кв. м
Площадь земельного участка — 82,4 кв. м
Стартовая цена — 424600 руб.
Сумма залога — 42460 руб.

На днях областным центром художественных ремесел издана брошюра «Североморская народная» — история создания, опыт работы Народного коллектива изостудии Североморского Дома офицеров флота. Текст этого оригинального
издания подготовлен художником-пейзажистом В. В. Смирновым, в недавнем прошлом сотрудником газеты «Североморская правда», а ныне историком и летописцем родной
изостудии. Кстати, этот незаурядный человек стоял у истоков создания студии. А еще: Анатолий Сергиенко, Олег Турков, Эрнест Китайчук (пос. Сафонове) и другие.
М.

ЕВДОКИЙСКИЙ.

конкурс

Убытки на 1.08.93 г. — 412200 руб.
Численность работающих — 7 чел.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА (для лотов № 1, 2, 3, 4)
1. Сохранение численности занятых и сложившихся социальных гарантий работникам предприятия на 1 год.
2. Оплата приватизационными чеками 45 процентов стоимости объекта приватизации.
3. Принятие покупателем на себя ответственности по обязательствам перед кредиторами предприятия.
4. Включение обязательств покупателя по сохранение 5 лет
уровня оказания конкретных бытовых услуг в условия договора купли-продажи предприятия до истечения указанного срока.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Сохранение обязательств покупателя на 5 лет по уровню
оказания населению:
1.1. Услуг по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви,
прокату, химчистке, стирке белья из расчета не менее 75
процентов объема производства (для лота № 1);
1.2 Косметических и парикмахерских услуг не менее 75
процентов объема производства (для
лота № 4);
1.3. Услуг химчистки, крашения одежды с учетом имеющегося спроса (лот № 2);
1.4. Услуг по стирке белья с учетом имеющегося спроса
(для лота № 3).
2. Сохранение действующих договоров аренды до окончания их действия (для лота № 1).
ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-г- право на заключение долгосрочных (на 15 лет) договоров аренды занимаемых помещений, не вошедших в
состав приобретенного имущества;
— право на приобретение в собственность муниципальных
нежилых помещений и земельных участков (не ранее, чем
через 4 года после вступления в силу договора купли-продажи).
КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
— максимальная цена и удовлетворение условий конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 сентября 1993 года в Фонде имущества г. Североморска (ул. Ло
моносова, д. 4, каб. 30), тел.: 7-74-54. Текущий счет Фонда
имущества № 693102 в ФКБ «Мурман» г. Североморска.

Страхование
школьников
С 1 сентября 1993 года филиал страховой фирмы «Гольфстрим» в г. Североморске проводит работу по страхованию
школьников от несчастных случаев.
Этот вид страхования
направлен на оказание
материальной
помощи
родителям
школьника в случае получения
травмы, происшедшей в
результате несчастного случая.
Договор страхования заклю
чается на один "год на страховую
сумму 50 000 рублей,
Страховой взнос — 300 руб.
Договор страхования вступает в силу при уплате первого
взноса со следующего дня после сдачи его в Сберегательный банк
агентом для
всех
школьников, включая учащихся первых классов.
Страхование учащихся проводится
непосредственно
«
школах.
Уважаемые родители! Будь,
те предусмотрительны, не забудьте
оформить
договор
страхования школьников от несчастных случаев.
Наш адрес: ул. Колышкина
дом 7. Тел. 2 04 62.

«СП» О

2 стр. ф 15 сентября 1993 г.

Друзьям
За последнее время книжные полки магазинов и библиотек
наводнили
произведения специфических жанров.
В основном детективы,
приключения девиц легкого поведения и т. п. В этом море довольно-таки малохудожественной продукции редко встречаются интересные
произведения. Однако «редко»
вовсе
не означает, что «ничего»
Недавно в библиотеку
на
улице Кирова, 2,
поступили
несколько книг, представляющих, на мой взгляд,
интерес
для друзей книги
Так, например, книга Виктора
Суворова «Ледокол». Это
нефантастическая
документальная повесть о тех, кто начал вторую мировую
войну.
Писатель
весьма интересный,
В. Суворов привлек внимание
читателей
романом
«Аквариум» о контрразведчиках.
Издательство «Просвещение»
выпустило для школьников книгу В. Гуляева «Загадки погибших цивилизаций».
Лауреат
Нобелевской премии И. Зингер опубликовал книгу «Сын из Америки».
О^а
рассчитана на
широкого читателя.
Что из себя представляет садомазохим, вы можете узнать
из романа Л. Захер-Мазова
«Венера в мехах».
«О моем отце Георгии Маленкове»—книга написана Андреем Маленковым. Как вы понимаете, эта книга о реальных

Новости культуры

книги

людях и событиях
недавнего
времени.
Художник Сальвадор
Дали
автор
^Дневника
одного
героя». Книга иллюстрирована
репродукциями картин автора.
Любители живописи, безусловно, не пройдут мимо
этого
произведения.
Внимание тех, кто интересуется событиями минувших веков, привлечет книга французского
историка Р. Амбелена
«Драмы и секреты истории».
В ней освещены многие события периода между XIV и
XVII веками.
Ну, а те, кто увлекается оккультизмом,
могут
прочесть
первый том «Практической магии» Папюса. Под таким псевдонимом скрывается
спирит,
маг и гадатель.
Любителей истории и искусства также привлечет книга А.
Боткиной «Павел
Михайлович
Третьяков в жизни и искусстве».
За последнее время жители
Заполярья все
основательнее
занимаются
земледелием. И
для них коллектив Ботанического сада в г.
Апатиты выпустил небольшое руководство о выращивании картофеля,
овощей и ягод в
условиях
Крайнего Севера.
Люди,
заинтересовавшиеся
этими книгами, но не получающие их по абонементу, могут
прочесть их в читальном зале
библиотеки.
Т. ЧЕРВОНЕНКО,
библиограф.

У озера.

В зеркале

Недавно в норвежском городе Киркенесе состоялась выставка картин художников Северного калотта. На ней были представлены
произведения четырех мастеров кисти —
шведского, финского, норвежского и представителя
Мурманской области. От
нашей
области выставлялись
десять
картин заслуженного работника культуры РФ Анатолия Александровича Сергиенко, руководителя
флотской
изостудии.
Почти все картины были написаны художником в послед,
нее
время..
Это «Женский
портрет», «Три грации», «Невесты», «Встреча» и ряд других.
Выставка шла в течение трех
недель.

В начале октября в Мурманском городском выставочном
зале открывается
персональная выставка художника-североморца И. Ворона.

1 октября открывается выставочный зал в г. Североморске. Напоминаем адрес:
ул.
Корабельная, 2.

В галерею североморских художников, открытую на ул. Сафонова, поступили новые работы. Посетители,
желающие
ознакомиться с ними, а
может, и приобрести, приглашаются посетить галерею.
Наш корр.

Фото Ю.

Клековкина.

статистики

Есть контакт!
Из
творческих
командивок в
Северную
Норвегию
возвратился Игорь МОШКИН,
в недавнем прошлом офицерсевероморец, а ныне профессиональный художник.
Каким
образом
наш земляк
попал
в сопредельную страну!
Об
этом и рассказывает гость редакции... — Началось все совершенно случайно. Делегация норвежских художников приехала
в школу пограничного города Никель, в которой мы организовали
выставку —
это
было в ноябре 1991 года. Гостям понравились картины В.
Измайлова,
С. Туманова У
мои. Контакты на уровне выставок продолжились в начале
прошлого года, а летом местные власти организовали художественные курсы для норвежских художников.
Вадим
Измайлов и я стали для
них
преподавателями. Но активное
творческое сотрудничество началось
собственно только в
нынешнем году. Каким образом? Под крышей нашего художественного
объединения
«Кольские сполохи» мы организовали частную выставочную
галерею,
где
представляем
людям
собственные картины
и на презентации приглашаем
художников, в основном,
из
Норвегии.
Так, например, установилась
дружба с известным экологом
и директором школы Свейном
и
семьями
состоятельных
фермеров Турвальда и Аслау.
В той школе и была открыта
постоянная выставка
русских
художников, при активном участии «Кольских сполохов».
• И если в
прошлом
году
на художественных курсах побывали одиннадцать
человек
из сопредельной страны, то в
этом — четырнадцать. Приезжали
люди из
тамошних
коммун, и был даже столичный житель. Норвежцам, надо
полагать, нравится преподавание русского художника в технике акварели
живописи
и
рисунке карандашом. Мои ученики уже выставляют свои работы в различных частных галереях, а друзья-фермеры в
гостевом доме открыли постоянную выставку картин художников объединения «Кольские сполохи». Сюда приглашают и работать, и выставлять
картины других художников из
России -и Мурманской области.
Если угодно, по моей рекомендации...
Кстати, весной этого
года
группа норвежских художников по моему
приглашению
посетила и Мурманск, и Североморск. Во главе со Свейном.
Гости были довольны
визитом, побывав на выставке В.
Измайлова, и везде покупали
картины русских художников.
Им понравились работы
Ва.
дима Измайлова, Виктора При.
валихина, Владимира Смирнова, Бориса Манько. В ноябре—
декабре планируется
очеред.
ной приезд норвежцев.
Весной же, после визита одного из кораблей Северного

ЦЕНЫ В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ
На календаре сентябрь, а перемены в окружающем мире
мы замечаем только по росту
цен.
Так, с первого числа на 50
процентов повысилась цена на
хлеб
из муки первого сорта,
на 25 — из муки ржано-пшеничной, на 23 — из муки высшего сорта.
Молоко и сметана подорожали на 20 процентов, кефир —
на 26, творог — на 27.
Сливочное масло под занавес августа «смели» с
прилавков. Сегодня оно есть в продаже и подорожало всего-то
на три процента,
стоит 1515
рублей, А растительное масло будем покупать уже за 783
рубля, что на 29 процентов дороже, чем в предыдущем месяце.
По
несколько
рублей
можно
сэкономить,
если
посетить магазин
«Кооператор». Молоко
там стоит 340
рублей (1 литр), кефир — 350
руб., батон нарезной весом 0,5
кг — 250 руб., масло растительное — 600 руб.
Больше
всего
впечатляют
цены на колбасные изделия, которые
приблизились к 4000
|руб., а в коммерческих мага.

зинах «перешагнули»
и этот
рубеж. За полукопченую колбасу
придется
выкладывать
5000 руб. и более.
Что .можно
сообщить
об
овощном прилавке?
Ассорти,
мент
разнообразный, но качество даров полей и огородов
невысокое.
Стоимость
картофеля понизилась
вдвое
по сравнению с августом,
до
240 рублей за кг, цены на остальные овощи — прежние.
Купить на улицах с
лотков
можно
лук, перец
сладкий,
картофель, кстати, на 10—15
процентов
дешевле, чем
в
госмагазииах.
В августе минимум расходов
на
питание
составил 30280
руб.
на
одного
человека.
Эти расходы возросли на один
процент уже к исходу первой
недели сентября. В этот продуктовый набор входит
всего
18 наименований. Если вы, например, желаете попить чайку с пряниками или шоколадной конфетой, за пачку индийского чая (500 г) вам нужно заплатить 1740 руб., а цейлонского — 3100. За конфеты
от 1100 до 3200 руб. за 1 кг.
в августе они стоили всего 1300
—1800 рублей. На 26 Процен-

тов подорожали пряники, на
68 — вафли, на 30 — бисквитные торты.
А что же бытовые услуги?
Дом быта на улице Сивко за
ремонт обуви
«берет» в 1,5
раза больше денег. Металлические набойки в августе стоили 900 рублей, а сейчас —
1300, полиуретановые набойки — 710 и 1100 рублей, соответственно.
МГП «Бриз» увеличило стоимость своей работы в 1,8 раза. Шесть фотографий размером 6 X 7 для документов теперь стоят 2350 руб., а 9 X 1 2
— 3650.
Цены на ремонт холодильников возросли в 1,5 раза, а ремонт
телевизоров
цветного
изображения
без
стоимости
кинескопа обойдется в t2 000
рублей, вместо 8500 в августе.
Увеличили плату учреждения
здравоохранения.
Так,
УЗИ
внутренних органов стоит 3000
руб., или на 50 процентов выше августовского уровня. Лечение и удаление зубов, изготовление протезов и коронок
дорожает в три раза.
Н. ТРАВЕНКО,
экономист городского
отдела статистики.

флота в порт Тромсё, была открыта моя персональная выставка в «Арктической
галерее» саамских народов. И все
картины для вернисажа были
наработаны на месте. Темы работ в акварели и графике определены русскими и норвежскими пейзажами и архитектурой, а также новым направлением моего творчества «Животный мир Севера». В Тромсё, кстати, я познакомился с
известным в Скандинавии таксидермистом Фиросом.
Этот
чрезвычайно интересный человек показал мастерскую и
предложил с натуры нарисовать чучела животных. И мои
работы этого плана — «Полярный мдведь», «Птицы-тупики»
— понравились...
г Следует
отметить, что после визита российского
воен.
ного корабля и выступления в
Норвегии ансамбля и оркестра под
руководством Александра Квакина отношение к
русской культуре в целом заметно изменилось. В лучшую
сторону, как и популярность.
В чем это проявилось? Появились новые предложения
об
организации «там» выставок наших произведений. А в Киркенесе открылся
русско-норвежский центр, в котором организуются
выставки
картин
наших художников. Я вроде бы
дал согласие выставить свои
работы, но норвежцы прямо
заявили, что указанный центр
особой
популярностью
не
пользуется, потому что... всегда
закрыт. Пришлось отказываться.
А мою выставку в Тромсё
посещал
генеральный
консул
Норвегии
в
России
Кнут
Хауге.
Между нами не было так называемого языкового барьера, и мы
говорили о многом на протяжении двух дней.
Например,
о проблемах изобразительного искусства и культуры в целом. На память о встречах я
подарил консулу
гравюру
с
изображением
русской церкви.
Впечатлений о пребывании в
Норвегии
много.
Гигантские
горы с шапками ледников вокруг Тромсё, грандиозный водопад Фоссен, крупнейший в
Европе, и каменная
церковь
Якобсель у русско-норвежской
границы. В сопредельной стране этими местами, как национальными символами, гордятся,
их изображения
встречаются во многих печатных изданиях, на календариках и др.
И вот часто задаешься вопросом, чем же отличается наш
Мурман от Северной Норвегии?
Одна географическая широта и
климат, но трудолюбивые норвежцы
сумели среди гор
и
снегов создать, сохранить
и
поддерживать в полном порядке
свою природу и живут в
богатой, цивилизованной стра.
не. На Мурмане совсем наоборот, но как хочется процветания и нашему региону...
НА СНИМКЕ:
ря Мошкина.

картина

Иго-
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СЛУЖБА

Требуется помощь
группах имеются. Правда, стаНаша газета уже
сообщала
ренькие и, если угодно, —
как-то о
проблемах с капибывшие в употреблении. Кротальным ремонтом яслей-сада
ватки и стулья в целом нуж№ 12 отдела образования годаются в ремонте или... замеродской администрации, котоне... Может, найдется милосердрые расположены на улице Сеный человек из
какой-либо
верной в столице флота.
И
коммерческой структуры, ковот ряд хороших
новостей.
торый войдет в трудное поБлагодаря коллективу генподложение коллектива яслей-сарядчиков СВМС во главе с инда
и
поможет
приобрести
женером-строителем А . Шапидетскую мебель?..
ро работы в здании,
кроме
благоустройства, завершены, и
Относительно
неплохой
ясли-сад
готовы к
встрече
спортзал,
учитывая
возраст
ребятишек. Кстати, подписано
здания и уровень
прежнего
постановление
администрации
проектирования
в
бывшем
города Североморска (№ 348)
«О перепрофилировании яслейсада № 12 в санаторные» —
для ослабленных и часто болеющих
детей, в
пределах
выделенных на третий кварС С С Р . Безо всяких там «излитал текущего года ассигновашеств». По принципу: «дешений...
во и сердито». Так
вот, в
По заданию редакции
авспортзал позарез
требуются
тор этих строк побывал в сапрозаические шторы и больнаторных яслях-саду № 12 и
шие зеркала. Не
помешали
встретился с заведующей Табы обручи, скакалки, спортивтьяной Николаевной Барановные снаряды... Помогите, люской. И записал
своеобразди добрые! И не только в отное обращение или заявление
ношении штор и зеркал. Нужко всем горожанам, предприны магнитофоны, пишущая манимателям, коммерч е с к и м
шинка, пластилин, игровая меструктурам:
бель для кукол, как и
сами
— Дамы и господа! Наши сана,
куклы, кстати.
торные ясли-сад для ослабленПищеблок не самый плохой,
ных и болеющих
ребятишек
скажем так, доводилось авто^
ищут спонсоров. Материальная
ру встречать и хуже. В рабочасть учреждения
оставляет
чем состоянии здесь мясорубжелать лучшего. А мы намека и холодильник. Правда, пореваемся организовать учебследний «родился» аж в 1967
но-воспитательный процесс по
году. И сегодня на ладан д ы сугубо индивидуальным прогшит. И Бог весть когда мораммам.
Ожидаем
деловых
жет попросту выйти из строя.
^подей города и района
по
Навсегда! Латать его — время
Адресу: улица Северная, дом
и деньги терять. В яслях-саду
20-а,
справки по
телефону:
не отказались
бы от
моро2-17-22.
зильной камеры для продукИтак, газета «Североморская
тов и двухкамерного
холоправда» поддерживает призыв
дильника. Как минимум, сказаведующей яслями-садом №
ж е м так.
12. О щедрости руки во все
В новом штатном расписании
времена судили по доброму
сердцу.
А
специфическому . санаторных яслей-сада «забита»
и нова-я должность: «медсестра
этому дошкольному учреждепо физиотерапии». Она и бунию требуется многое.
Хотя
дет работать в физиокабинеи есть немало. Но в целом поте. Во благо
прежде
всего
ложение таково, что
можноюных воспитанников. Масса повыразиться
образно:
мысли
лезных лечебных и оздоровидлинные, да возможности котельных услуг ожидает ослаброткие. То бишь
ограниченленных и часто болеющих реные. В том числе выделенныбятишек. Массаж,
ингаляции,
ми ассигнованиями из бюджелечебная
физкультура
и
та.
др. Однако именно эти услуги
Ясли-сад рассчитаны на 75
здесь собираются предоставребятишек. Совершим обзорлять всем детям жилого микную экскурсию по обновленрорайона. На платной основе.
ному зданию. Игрушки во всех

И д л я реализации этих задумок в яслях-саду кое-что имеется.
Например,
ингалятор
«Муссон»,
ультразвуковой.
Д л я лечения и профилактики
заболеваний органов дыхания
мелкодисперсными
аэрозолями. Аэрозольтерапия — метод
физиотерапии,
преимущество
которого в доступности, быстроте действия. При таких ингаляциях лекарственные препараты равномерно попадают на
слизистую оболочку дыхательных путей в необходимой концентрации, оказывают
благотворный э ф ф е к т в очаге поражения. Так вот, в ясляхсаду имеются для
ингаляций
лист эвкалипта, календула, багульник. И не откажутся
от
других лекарственных препаратов д л я ингаляций. Каких именно? Например, цветков ф и а л ки трехцветной, бузины, травы чабреца, листа черной смородины, цветов, ромашки
аптечной, травы череды и других
лекарственных сборов. Кстати,
листья брусники также могут
оказывать
полезное воздействие наряду с травой зверобоя
продырявленного, — на
грибковые заболевания верхних дыхательных путей.

НАШИ ДЕТИ

Есть
здесь
гальванизатор
«Поток-1».,
предназначенный
для воздействия
постоянным
током на организм человека с
лечебными и профилактическими опять-таки целями. Могут предложить провести широко известный электрофорез
в стационаре. Имеется облучатель
ультрафиолетовый
для
групповых локализованных облучений верхних дыхательных
путей.
Так что коллектив яслей-сада намеревается работать серьезно, основательно, по максимуму. Исходя из имеющегося
оборудования, однако.
Выше
головы никому еще прыгнуть
не удавалось. И поэтому санаторным яслям-саду
№ 12
требуется помощь. Посильная
для предприятий всех
форм
собственности,
скажем
так.
Давайте
же
все
вместе
создадим в стенах этого учреждения наиболее благоприятные условия, формирующие
правильное развитие детского
организма, повышающие
его
сбпротивляемость к различног о , рода инфекциям. Укрепление здоровья дошколят может
быть достигнуто совместными
усилиями педагогов, медиков,
родителей.
В.

МАТВЕЙЧУК.

«01»:

ТРЕВОГА!

Беда не приходит одна

25 погибших, 59 получивших
ожоги, свыше ста миллионов
рублей прямых убытков:
такова «жатва» 1385-ти пожаров
на объектах народного хозяй.
ства в жилом секторе Мурманской
области первой половины текущего года. За этот
период погибших от огня
в
Североморске, Росляково, Са.
фоново, к счастью, нет, а травмированных — шестеро.
В один
из
августовских
дней по крышам гаражей автогородка на улице
Комсомольской в столице флота «гулял» пацан. Спустя энное врем я проходивший мимо автогородка гражданин А. Б. Шальнев заметил пламя на
стене
автогаража № 109 и вызвал
пожарных. Флотские
пожарные-профессионалы сработали
четко,
эффективно,
быстро
Имущество внутри гаража не
пострадало. Поиск
поджигателя продолжается.
Владелец одного из гаражей
автогородка
№ 1 в поселке
Сафоново на улице Школьной
Е.
П.
Горбунов
переливал
бензин
в
канистры
из 200-литровой бочки. Вблизи горела мощная электролампочка, колба была не закрыта
металлической
сеткой,
как
это полагается. В разгар работы колба разорвалась. И раскаленные
частицы стекла и
металлического отражателя попали на стоящие с открытыми
горловинами канистры.
Пары
бензина воспламенились мгновенно. Огонь охватил домашнее имущество, а сильный ветер «перекинул» его на соседний гараж, принадлежащий
В. В. Горюнову. . Убыток
по
строениям в итоге ЧП составил
100 тысяч рублей,
по
имуществу — 120. При эвакуации имущества из
горевшего

гаража пострадал Е. П. Горбунов...
Один из августовских пожаров в Сафоново «имел место»
в квартире Н. А. Тихоновой в
доме № 5 на улице Школьной. Причиной стал кустарного изготовления
электрообогреватель квартиры. Пожар обнаружила сама хозяйка, которая и ликвидировала его подручными средствами. Д о м а ш нее имущество Н. А. Тихоновой
было застраховано
филиалом
страховой ф и р м ы «Гольфстрим»,
которая и выплатила
пострадавшей энную сумму в зачет
возмещения ущерба.
Другой
пожар - минувшего
месяца произошел в поселке
Росляково. Владелец автомобиля «МАЗ-5,09» Ю. В. Павлов
пригласил
электросварщика
Н. В. Лахина устранить
течь
дополнительного
топливного
бака. Он и начал «труды», грубо нарушив Правила
пожарной безопасности при проведении электросварочных
работ. От вольтовой дуги 'пары
топлива, находящиеся в
баке,
воспламенились,
и прогремел
взрыв. Незадачливый
электросварщик получил ожоги лица, шеи, верхних
дыхательных путей, рук и ног. И
был доставлен в Центральную
районную больницу. Сам автомобиль получил значительные
повреждения...
Уважаемые североморцы, не
спешите при пожароопасных
работах. Тщательно продумывайте меры безопасности. Вот
и вся мораль.
В. ПУРГАЕВ,
исполняющий обязанности
начальника 14-й части
пожарной охраны, офицер
внутренней службы

jj Приглашает «Россиянка» ||
Уважаемые дамы и господа! Открыт новый косметический j I
кабинет по адресу: ул. Северная Застава, дом 8, кв-ра 3-а.
л Вас ожидают здесь шесть дней в неделю, кроме воскре| | с е н ь я , с 15.00 до 20.00, опытные косметологи и массажист. Г
( ' В а м понравятся экологически чистые травы и кремы о т е ч е - i
||ственного производства.
.
||

S
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ПРИХОДИТЕ К Н А М ПРЯМО С Е Г О Д Н Я !

тдта
' Кто не испытывал тянущих
болей в шее, в конечностях,
острых болей или ограничения
подвижности в позвоночнике,
головных болей?
Только
за
медицинской
пом о щ ь ю
по
этому
поводу
в
течение своей жизни обращается каждый второй человек.
А сколько не обращается? Но
вряд ли даже половина из них
знает, что их страдания обусловлены дегенеративно - диет.
, рофическим поражением позвоночника, сколиозом, или последствиями даже незначительных травм позвоночника.

F

Указанные поражения позвоночника — это три взаимосвязанных заболевания.
ПЕРВОЕ:
деформирующий
спондилез.
Это так называемое отложение солей, обызвествление связок, идущих по передней и
задней поверхности тел
позвонков. Клинически это проявляется ощущением
тяжести,
ноющей, тупой болью и напряжением мышц в соответ.
ствующей зоне позвоночника.
ВТОРОЕ:
деформирующий
спондилоартроз. Это хроническое
заболевание
суставов,
приводящее
к
ограничению
подвижности и хрусту в них при
движении, болям и напряжению мышц в области пораженных позвонков. При этом деформируется межпозвонковое
отверстие и травмируются проходящие через него сосуды и
нервы.
ТРЕТЬЕ: остеохондроз.
Это
процесс старения межпозвон-

ковых дисков, проявляющийся
в виде обезвоживания, снижения упругости и разрушения
вначале ядра, затем всего диска,
выпячивания его
между
позвонками (грыжа диска) или
в тело позвонка (грыжа Ш м о р ля). Все это приводит к трав-

нах и тканях, которые инервируются нервами, выходящими
на уровне поражения.
Если блокада позвонков не
устранилась
самостоятельно
или в результате лечения, то
постепенно блокируются соседние позвонки, а затем
и

У кого вы
матизации нервов и сосудов и
очень разнообразной клинической картине, проявляющейся
а виде радикулитов, люмбаго,
миозитов, невралгий, поражений суставов и т. п. Короче говоря, это не один десяток диагнозов, болей и
нарушений
функций в соответствующих областях туловища, конечностей,
внутренних органов, головы и
шеи.
В
механизме
нарушения
функции позвоночника основное значение имеют блокады
позвонков. Они возникают при
большой и резкой физической
нагрузке, длительном пребывании в неудобной позе, переутомлении
мышечно-связочного
аппарата
позвоночника во время работы, чаще
на фоне местного переохлаждения.
Любые
ограничения
подвижности позвонков приводят к нарушению венозного оттока от позвоночника и спинного мозга, нарушениям био.
химических процессов, болям
и нарушениям функций в орга-

внутренних органах. А иногда
боли и блокады
позвонков
обусловлены патологией
внутренних органов.
При блокадах шейных позвонков, кроме боли и утомляемости в мышцах шеи, передней поверхности
грудной

лечитесь?

позвонки в соседних
отделах
позвоночника, развиваются изменения в мышечно-связочном
аппарате позвоночника, которые усиливают выраженность
блокады позвонков и страдания больного. Появляются патологические
изменения
а
мышцах
и суставах конечностей, меняется стереотип походки. Нередко, когда недооценивается патология позвоночника, леч.ат следствие, а не
причину, то есть длительно и
малоэффективно лечат начальные явления деформирующего артроза какого-либо (чаще
тазобедренного, коленного, плечевого) сустава, хотя рентгенологические признаки
этого
заболевания в суставе
либо
сомнительны, либо возрастные.
При блокаде в грудном отделе позвоночника часто боли отдают в область сердца, и
больных трудно убедить в отсутствии патологии в сердце,
даже если ЭКГ в норме. Та.
ким
же образом могут стимулироваться боли з
других

клетки и межлопаточной области, могут быть боли и ограничения подвижности в суставах верхних
конечностей,
онемение пальцев
(особенно
по ночам), головные боли, головокружения и другие неврологические проявления, обусловленные вовлечением в процесс позвоночной артерии.
Надо помнить, что рентгенологические признаки поражения позвоночника запаздывают
до трех лет от
клинических
проявлений заболевания.
По
данным
различных
авторов,
среди заболеваний периферической нервной системы
на
неврологические синдромы остеохондроза
позвоночника
приходится от 60 до 90 процентов случаев временной нетрудоспосббности. А инвалидами от этого заболевания становятся не реже, чем после
травм.
Медикаментозное и физиотерапевтическое лечение этих
заболеваний занимает в среднем не менее трех—пяти не-

дель. Да и с лекарствами сейчас трудно. Результаты оперативного лечения также оставляют желать лучшего, так как
процесс все равно прогрессирует, а оперированных больных практически никто не лечит.
, В последние годы мы являемся свидетелями триумфа в
этом вопросе мануальной терапии, Это древнейший метод
лечения, направленный на устранение блокады
позвонков,
— так называемое костоправство.
Сейчас же мануальной терапией занимаются
кому
не
лень, начиная от фельдшера
и кончая электриком или пожарником, имеющими «липовые» дипломы на право занятия
мануальной
терапией.
Мануальная терапия —
это
очень сложный метод лечения
при правильном применении, а
не лишь бы хрустнуло а позвоночнике. Тяжелые осложнения бывают даже у такого аса
мануальной терапии, как Н. А.
Касьян. Но опытный врач распознает это осложнение и примет примеры к его ликвидации и уменьшению
вредных
последствий, то есть то, что не
сделает не имеющий клинического опыта^ Поэтому уж если
решили лечиться этим методом
— поинтересуйтесь, у кого лечитесь.
Врач Г. ГОРИСЛОВ,
{тел. 7-68-30 после 19.00J.

]|

В вечность плывут его
«Бригантины»

«Песня «Алеся»
привлекает глубоким воплощением национального белорусского колорита. Он ощущается уже в
инструментальном вступлении,
в котором так и слышатся дудочки, лира, цимбалы. Мелодия
песни, исполненная
какой-то
особой нежности и
чистоты,
словно сплетена из характерных
белорусских напевов и
интонаций, но
никаких цитат
здесь нет, и звучит она именно как мелодия современной
белорусской песни, исполненной не столько печальных
(и
в этой песне речь идет о разлуке),
сколько
благородносдержанных чувств.

В августе текущего года исполнилось 55 лет со дня рождения белорусского композитора
Игоря Лученка.
Во все времена заслушивался
я песнями в исполнении замечательного ансамбля «Песняры» во главе
с Владимиром
Мул яв иным.
Наслаждался,
скажем' так, «Алесей» — этой
прекрасной песней (стихи Ар.
кадия Кулешова), песней славянской, если угодно. Это одно из тех удивительных произведений, в которых сильно
фольклорное начало. Именно
этим примечателен и ансамбль
«Песняры», и во многом благодаря содружеству с Игорем
Лученком.
Слушая
песни славянского
собрата, замечаешь, что трогают они самые сокровенные
струны души твоей, побуждают и сердце биться сильнее.
Не следует, видимо, пытаться
каким-либо образом разгадать
секрет
обаяния
песни,
но
трудно не согласиться с профессионалами:

Особенно
хорош
припев,
где трогательной
интонацией
подчеркнута ключевая фраза
с очень
емким и образным
словом «на ростанях» — «на
перепутье».
В последних тактах музыка
замирает на том же инструментальном наигрыше, что начинал песню и повисает
(на
тойическом нонаккорде
гар-

НА РАБОТУ
1405.
Североморскому го.
родскому узлу связи на пос.
тоянную работу требуются:
1. Инженер линейных соору.
женин, оклад 68400 руб.
2. Электромеханик по
об.
служиванию
электросвязи —
57800 руб.
3. Водитель а/м ЗИЛ. 157 —
57800 руб.
4. Машинист
передвижной
эл/станции — 46800 руб.
5. Электромонтеры линейных
сооружений для работы в Североморске, Териберке,
Рос-,
ляково, оклад от 33500
до
63000 руб.
6. Ученики
кабельщиков,
спайщиков (мужчины
старше
18 лет), оклад от 59400
до
72000 руб.
Телефон: 2-05-88.

живанию холодильных устано.
вок. Оклад 66500 руб.
Одиноким
предоставляется
общежитие.
Из города Полярного и
из
города Мурманска к месту работы, в пос. Белокаменка, доставка
работников
производится служебным транспортом
колхоза.
Адрес: пос. Белокаменка Полярного района
Мурманской
области, ОТДЕЛ КАДРОВ. Тел.:
43.111. 43-122,
• • 43-125.
•
1522. Т О О «ВИРАЖ» требуются иа постоянную работу:
1. Заведующий производством столовой.
2. Уборщица.
3. Повар.
Наш адрес: ул. Гвардейская,
24; тел. 3-23-54,
•

•

•

1492. АООТ «Молочный завод» г. Североморска на постоянную работу требуются:
—
машинист
холодильных
аммиачных установок;
— электромонтер.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе, 3.
*

*

*

1401. Рыболовецкому
колхозу «Северная звезда» требуется на работу:
инженер-механик по обслу.

184600,
г. Североморск,
уя. Сафонова, 18.

•

ПКП «Мастер-универсал» требуется на работу машинист-котельщик с опытом работы на
котлах «Энергия». Оклад — 35
тыс. рублей.
Обр.: по тел. 2-07-06 или ул.
Падорина, 3.
•

•

Североморский
межшкольный учебно . производственный комбинат приглашает
иа
постоянную работу:
— Заместителя
директора
УПК
по финансово-экономической и коммерческой работе; психолога; лаборанта (художника-оформителя); преподавателей основ рыночной экономики, менеджмента и маркетинга
и
правовых
основ
предпринимательской
деятельности; мастеров производственного обучения по специ-

монического минора) недосказанным словом...»
Тяготение Игоря Лученка к
фольклору
проявилось и в
оригинальной шуточной песенне «Дударики». Взяв стихи А .
Гречанинова, написанные в характере
белорусских
часту>
шек, композитор и музыку сочинил в этом же ключе.
Так и слышится, что
поют
«Дударики» с лукавой усмешкой и задорным приплясыванием
веселые
деревенские
девчата...
Так получилось, что я лично
встречался с белорусским композитором всего один раз, и
было это в 1973 году. Накануне
Белоруссия
отмечала
90-летие Янки Купалы. Тот год
«принес» множество новых музыкальных
произведений
на
купаловские
стихи,
и песня
Игоря Лученка «Спадчина» в
том ряду — одна из лучших.
Кстати, «спадчина» значит «наследство», и сам композитор
считает эту песню в какой-то
степени программной. В ней
действительно, как считают специалисты,. проявились наболее
характерные черты песенного
творчества
Игоря
Лученка.
«Спадчина» проникновенно лирична и в то же время наделена
приметами
эпического
повествования.
Несомненный
белорусский колорит ее музыки ощущается в характере инструментальных
наигрышей
вступления, в дорийской гармонии первого такта, в интона.
циях песенной мелодии, сродни неторопливому народному
сказу. Музыка в целом полна
обаяния. Вот что писала 7 августа 1973 года газета «Советская культура». «Напев трогательно
нежен и
пленителен
бесхитростной
деревенской
красой. То
слышится
голос
крестьянского рожка, то широкий песенный распев...» Наконец,
высоким
достоинством
«Спадчины»
является
оригинальный, неповторимый облик
песни, выделяющий ее из ряда других произведений автора, посвященных теме патриотизма.
Тему романтических мечтаний Игорь Лученок воплотил в
песне «Комсомольская юность

альностям: «автодело» (вождение автомобиля) и «художник-оформитель».
Справки
по
телефону
3-11-34.
•

*

•

Североморскому Дому офицеров флота требуются:
— главный бухгалтер; уборщицы служебных помещений.

ПРОДАМ

1452. 8A3-2103, 1975 г. в.
Тел. 3-28-43 с 18 до 22 часов.
1455. Гараж в черте города,
деревянный дом в Ивановской
области, тахту 2-спальную —
недорого.
Подробности на месте.
Телефон 2-17-73.
1456. 2-комн. кв. с мебелью,
приват., с тел., лоджия, пятый
этаж по ул. Гаджиева, 2.
Обр.: ул. Кирова, 17, кв. 2.
1409. Новый телев. «Радуга»
51ТЦ480Д, ПАЛ—СЕКАМ,
кУ-.
бик,
40-программный микропроцессор, настройка каналов
с ДУ. Цена 240 тыс; руб. Новую вяз. машину «Нева-5».
Тел. 7-03-12.
1538. Перспективных щенков
американского' коккер-спаниеля с родословной.
Обр. ул. Сизова, 3, кв. 37.
ххх
1536 Дом. из 3-х комнат в
Полтавской обл., участок 15 соток, сад
рядом, за СКВ или
обменяю на 2-комн, приват, кв.
в средней полосе.
Обр.: г. Североморск,
4-е
отд. связи, пред. пасп. К Д П №
671497.

Выходит по средам и субботам. Учредители
газеты: Североморский городской Coeei народных депутатов, коллектив газеты «Североморская правда».

и в знаменитых «Бригантинах»
(«Стоят на рейде наши
бригантины»), А было это
так.
Игорь Лученок был участником
творческого семинара молодых
дарований Белоруссии, .который проходил в красивейшем
уголке
ее земли, на озере
Нарочь. Там и встретились и
разговорились
композитор
Игорь Лученок и поэт-журналист Валентин Лукша. Он сразу подхватил идею, выраженную
в словах:
«... как воздух, необходима песня. Молодежная...
Песня-признание,
Песня, которая бы звала в не.
ведомые дали дальние... Нечто вроде когановской «Бригантины»... Только в современной
транскрипции. В новом
ключе...» И В. Лукша написал
стихи, не очень четкие по сюжету, но наполненные символами романтики неизведанного, дальних странствий: здесь
бригантины и каравеллы, старый Нептун, сто дальних дорог, попутный ветер... И ког.
да слышишь все это в песне,
то воспринимаешь общий приподнято-романтический
строй
слов-символов,
слов-образов,
нашедших отражение в музыке. Мелодия этой популярной
на Северном флоте песни, широко использующая пунктирный
ритм и
синкопы,
свободно
льется на фоне фортепианного
аккомпанемента,
основанного
на одной из характерных моторных ритмических
формул.
Подобная формула встречалась
в тогдашних песнях довольно
часто. Вспомним хотя бы совершенно незаслуженно забытую ныне песню Александры
Пахмутовой «Обнимая
небо».
Но ведь и формула вальсового аккомпанемента, существующая около двухсот лет, использована
многократно, однако не устарела и все еще
служит творческим задачам...
Песня «Стоят на рейде на-,
ши бригантины» быстро завоевала популярность
и в Белоруссии, и далеко за пределами
республики. Будучи на Мурма-

1534. Емкость из нерж. стали, 3 тонны, новая, недорого.
Звонить: 2-27-91.
1529. Пианино.
Обр.: ул. Душенова, 18, кв.
30, после 19 часов.
1561. Оверлок «МКБ-1» Смоленского
авиационного з-да,
ткань — флизелин.
Тел. в Полярном 2-24-52.
1544.
3-комн.
кв-ру,
2-й
этаж, балкон застекл. Обр.: ул.
Адм. Сизова, 6—78, после 18.00.

КУПЛЮ

1515. Лом
меди и других
цветных металлов.
Тел. 2-04-47 с 10 до 18 часоЪ.
1484. Недорого
однокомн.
кв., желательно в Авиагородке.
Тел. 3-13-48.
1530.
Красивое
свадебное
платье
разм. 44—46.
Тел.:
7-00.66.

МЕНЯЮ

Меняю 2-комн. приват, кв. на
хор. а/м или продам кв. за
1.700 долларов США.
Писать: Североморск, Главпочтамт, а/я 55.

СНИМУ
Молодая семья из 2-х человек срочно снимет 1-комн, квру на длит, срок, можно с мебелью. Телефон: 2-26-84 или
ул. Полярная, дом 9, кв. 183,

го

1483, Семья военнослужащеиз 3-х человек снимет 2-

Отделы: общественно политический — 7-53-56;
экономики, социальных проблем —• 7-28 79.
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тира)»
7841.
Заказ № 304.

не, Игорь Лученок заиграл ме.
лодию этой песни, и вдруг весь
зал подхватил. Да как подхватил — стекла зазвенели. Так
бывало и на далеком Сахалине, в других местах творческих командировок Игоря Л у .
ченка.
Кстати, о командировках и
поездках композитора можно
судить всего лишь по одному,
уже указанному мной 1973 году. В течение
этого отрезка
времени Игорь Лученок был
удостоен звания заслуженного
деятеля искусств
Белоруссии.
И побывал и поработал в Бер.
лине, на X Всемирном фестивале молодежи и
студентов,
посетил Северный
флот,
в
Минске был на
Всесоюзном
тогда еще конкурсе советской
песни, в Токио, на Междуна.
родном фестивале, вместе
с
Владимиром Мулявиным совершил фольклорную поездку в
Полесье... И опасаюсь, что это
неполный перечень стран, го.
родов и весей.
Велик и обширен творческий багаж белорусского композитора Игоря Лученка. Один
простой перечень его произведений
занял бы не
одну
газетную полосу.
Однако
с
удивлением узнал, что в свое
время писал он музыку к стихам наших земляков «Есть на
свете город Умба» — Влади,
мир Жданов, «Песня о мормор
ском тральщике» — Геннади
чадир
Кузнецов,
«Вдали от ро
широт» — Марк Рейтман, _
Разумеется, сей рассказ со
вершенно не полон и показывает всего лишь одну грань
дарования композитора Иго.
ря Лученка. А ведь он создал и цикл романсов. Писал
камерно-вокальную,
камерноинструментальную музыку, вокально - симфоническую тоже
и музыку театра, кино, ра^ио
и телевидения. Многогранный
.талант этого
человека
продолжает радовать и согревать
душу в наши смутные времена.
Подготовил В. МАТВЕЙЧУК.

комн. кв. на Полярной, Падорина, Инженерной, Сизова на 1
длительный срок.
Тел. 7-71-43.

•
1447. Уважаемые
сев«
е в ^
морцы! Фирма «СФИНКС*
предлагает книголюбам
книги
из
серии
«Мастера остросюжетного детектив
ва», «Осирис», а также широкий выбор детской, медицинской литературы, справочники
и журналы по вязанию и домоводству,
Продолжается подписка на
И. А. Успенского, вышла первая книга. По всем вопросам
обращаться в книжный отдел
Дома торговли с 11.00 до 20.00.
•
Продам 60 бобин с коллекц.
записями рок-, попмузыки, кассетный магн. «Маяк 231с», усилитель «Электроника Т 1040»,
электрофон «Вега-101с», кинокамеру «Кварц-8с», кинопроектор, экран, приемники «Рига104» ВЭФ 202»,
кинопленки,
недорого.
Обр.: ул. Советская, 10—20,
после 15 часов.

КУДА

ПОЙТИ

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—19 сентября
«Универсальный • солдат».
Начало в 12, 14, 16,
18.15,

20, 22.

7841,

И. о. редактора
Т. А. С М И Р Н О В А .

