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ПРИВИВКИ НУЖНЫ ВСЕМ 
В конце февраля в Северо-

морске зарегистрировано два 
случая заболевания дифтери-
ей. Первый больной — ребе-
нок в возрасте 2 пет и шести 
месяцев, родители которого 
в свое время отказались де-
лать ему прививку. Кстати, 
при бактериологическом об-
следовании выяснилось, что 
•носителем токсигемксго штам-
ме дифтерии., .является отец 
заболевшего. 

Второй из выявленных боль-
ных — взрослый человек. Он 
также ранее проигнорировал 
прививку. 

В настоящее время эти лю-
ди госпитализированы и 
©песи? «ти для окружающих 
не гр^ дстгаляют. Но ясно, что 
до *ьлоляции они находились 
с реви нас: посещали мага-
#имь», пользовались общест-
^ еннь -,.\л транспортом, обща-
Jta&fe *о знакомыми. А пос-
•ЙШКК.» заражение дифтерией 

происходит воздушно-капель-
ным путем, можно пред-
положить, что многие из нас 
не гарантированы от зараже-
ния. 

Единственным средством 
предохранения от дифтерии яв-
ляются прививки. Вакцинация 
проводится с трехмесячного 
возраста, трехкратно, с ин-
тервалом 1,5 месяца, затем в 
2 года, 9 и 16 лет, а затем — 
через каждые 10 лет. 

Среди взрослого населения 
в первую очередь должны 
подвергаться прививкам ра-
ботники общепита, торговли, 
медицинские работники, пре-
подаватели школ, персонал 
дошкольных учреждений, лю-
ди, которые имеют контакты 
с большим количеством на-
селения. 

Между тем, как показывает 
практика, именно эта часть 
горожан сторонится профи-
лактических мероприятий. От-

казались от прививок работ-
ники магазинов №№ 5, 6, 31, 
«Кругозор» и другие. Очень 
неорганизованно участвуют в 
вакцинации работники школ 
№№ 1, 12, 9. 

Хотелось бы разъяснить всем, 
что дифтерия — недуг очень 
опасный, и в защите от него 
нуждается каждый человек. 

Напоминаю, что взрослые 
могут пройти вакцинацию в 
поликлиниках по ул. Ломоно-
сова, 10, и ул. Фулика, 2. 

Руководители предприятий и 
организаций могут заранее 
условиться с медицинскими 
работниками о времени про-
ведения прививок по телефо-
ну: 2-00 14. 

О. СЕРГЕЕВА, 
заведующая 

эпидемиологическим 
отделом 

Североморского центра 
Госсанэпиднадзора. 

VIII СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИИ. 
ЧТО ЖЕ НАС ш т КОНСТИТУЦИОННОЕ М Н Ш 
СОГЛАШЕНИЕ, РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ..? 

Ц И Т А Т А Д Н Я 
«Для России сейчас наступил один из самых тяжелых пе-

риодов в послевоенной истории. Мы столкнулись с кризисом 
экономическим, политическим, конституционным. В создав-
шейся обстановке к власти могут прийти консервативные 
силы, которые через Съезд добьются отката от реформ, 
Это будет означать отказ от демократических принципов 
развития общества», 

Б- ЕЛЬЦИН. 

«КВАРЦ» МЕНЯ НЕ ПОДВЕЛ 
О российском сервисе из-

давна ходит немало анекдо-
тов. Не прибавляют ему сла-
вы и некоторые местные слу-
жбы и организации, специа-
лизирующиеся на бытовых ус-
лугах. 

Но, оказывается, есть и 
приятные исключения из уд-
ручающего правила. К ним я 
бы отнес и государственное 
предприятие по ремонту теле-
• и д е о а у д и о а п п а р а т у р ы 
«Кварц», которое расположе-
но в Североморске в доме № 
2 на ул. Флотских Строителей. 
Здесь трудится замечатель-
ный коллектив, специалисты 
высокого класса. 

Честно говоря, я не питал 
особых надежд, когда выз-
вал на дом мастера, чтобы 
починить свой старенький те-

левизор. Не прошло и часа, 
как аппарат заработал. Но 
мастер тут же посоветовал 
для большей надежности на 
день-два отвезти телевизор в 
мастерскую, что я и сделал. 
Тот же мастер точно в срок 
доставил телеприемник вла-
дельцу. Оказывается, «Кварц» 
выделяет собственный авто-
транспорт для подобных опе-
раций. 

Теперь мой телевизор ра-
ботает, как новый: в нем за-
менен кинескоп и немалая 
часть других узлов и деталей. 
Выражаю благодарность кол-
лективу ремонтников пред-
приятия «Кварц» за высокое 
качество обслуживания. 

К. ИВАНОВ. 
г. Североморск. 

Помогите отстоять убежище 
Уважаемая редакция! В до-

ме № 13 на улице Сафонова 
имеется едва ли не единст-
венное убежище в нижней ча-
сти города, оборудованное как 
следует. Или почти так. И пре-
жний начальник штаба граж-
данской обороны флотской 
столицы Николай Борисович 
Палеев, бывая у нас система-
тически с проверками, давал 
высокую оценку содержа-
нию убежища. Но вот появи-
лась реальная угроза, что во 
владение убежищем-подвалом 
вступит некая коммерческая 
структура, которая, якобы, 
вот-вот откроет здесь мага-
зинчик. Уже были визитеры, 
присматривающиеся к торго-
вым площадям... « 

А кто поручится, что не по-
вторится ЧП 1984 года, ког-
да на ракетно-технической ба-
зе произошел взрыв, Помнит-
ся, ваша газета писала об 
этом в №№ 30—31 от 14 мар-
та 1992 года, да и едва ли не 
вся зарубежная пресса той 
поры «трубила» об этом. И 
мне думается, что убежище 
следует-таки сохранить и ис-
пользовать по прямому наз-
начению. 

Кроме того, в данном убе-
жище-подвале дома № 13 обо-

• Нам отвечают 

Фотографии 
не требуются 

(«Билеты не продали». 
«СП» 2 марта 1993 г.) 
В заметке под заголовком 

«Билеты не продали» Г. Лео-
нова рассказала о том, что 
кассир Морского вокзала в 
Североморске не продала ее 
детям билеты по справке, 
выданной школой № 11. Свое 
решение работница вокзала 
мотивировала тем, что на 
справке отсутствует фотогра-
фия. 

рудован клуб здоровья и 
спорта группы работников про-
изводственного предприятия 
«Североморскжилкомхоз» на 
общественных началах, кото-
рые собираются здесь в вы-
ходные ,!,ни. В свое время 
профсоюзная организация это-
го предприятия выделяла по-
сильные суммы денег на лы-
жи, крепления, ботинки^—^^р. 
же, и клуб этот (впрд;,: . .о 
громко сказано, скор&а^уго-
лок спорта!) прекратит суще-
ствование и людям негде бу-
дет собираться? 

Христом Богом прошу, по-
могите отстоять убежище-под-
вал! Лотом поздно будет, ког-
да откроется здесь какая-
либо торговая «точка»... 

И. ТЮВАЕВ. 

Как сообщил нам начальник 
Морского вокзала Б. Стрель-
чук, кассир поступила непра-
вильно, фотография на справ-
ке, выдаваемой школьникам, 
не требуется. Во всяком слу-
чае, для покупки билета в 
кассах Морского вокзала. Ад-
министрация этого учрежде-
ния приносит извинения ав-
тору заметки и ее детям в 
связи с недоразумением. В от-
вете содержится просьба к 
пассажирам — во всех спор-
ных или сомнительных ситу-
ациях, касающихся приобре-
тения билетов, сразу же и 
непосредственно обращаться к 
руководству вокзала, которое 
по мере возможностей без 
волокиты примет решение по 
возникшему вопросу. 

ОПАСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
Как сообщила «Российская газета», природоохранные ор-

ганизации Мурманской области обратились на днях с при-
зывом к Президенту России Б. Н. Ельцину обратить внимание 
на критическую экологическую ситуацию в регионе. 

На Кольском полуострове, отмечается в сообщении, при-
обретает реальные очертания угроза экологической ката-
строфы. По данным местных природоохранных органов, 
только в пригородной зоне городов Никеля и Заполярного 
уже произошла полная деградация экосистемы на площади 
в восемь тысяч гектаров. 

гаям 
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Таких «долгожителей», как депу-
тат Североморского горсовета Све-
тлена Федоровна Панкратьева, в на-
шем городе наперечет. Коренная 
северянка, родилась в Северомор-
ске. В свое время окончила сред-
нюю школу N2 10. Потом была уче-
ба в Мурманском педучилище. По-
сле распределения получила назна-

С городом навсегда... 
чение на работу по месту своего 
постоянного жительства. Работала 
завучем 14-й начальной школы и 
вот уже добрый десяток лет воз-
главляет этот педагогический кол-
лектив. 

У директора школы N2 14 репу-
тация опытного педагога и удиви-
тельно чуткого, отзывчивого челове-
ка. Многие считают, что ее повы-
шенное внимание к людям, к де-
тям удвоено депутатским манда-
том, но у меня от общения со Све-
тланой Федоровной осталось впе-
чатление, что она по натуре своей 
очень эмоциональный и доброже-
лательный человек. Страстный па-
триот нашего города. С восторгом 
говорит о нашей северной глубин-
ке, о земляках, гражданских и во-
енных, отдающих Заполярью свой 
профессиональный талант, все силы, 
здоровье, лучшие годы жизни. 

Третий созыв Панкратьева — де-
путат горсовета. Не многие из ме-
стного депутатского корпуса обла-
деют таким опытом и знанием об-
щественной работы. У Панкратьевой 
есть возможность для сравнения 
качества депутатской деятельности. 
Считает, что в прежние годы не-
редко народные избранники «раз-

менивались» по мелочам, работали 
в основном по жалобам, подменяя 
собой и хозяйственные, и жилищно-
коммунальные службы, и целый ис-
полком. Но разве этой текучкой 
должны заниматься законодатели 
власти в городе? Только в послед-
ние годы пришло к депутатам осо-
знание своей высокой и очень не-
простой миссии, признание необ-
ходимости работать профессиональ-
но, квалифицированно. * 

На сессиях горсовета ее голос 
слышится часто. Ни один вопрос 
не оставляет Панкратьеву равно-
душной. Конечно, наверное, не 
всем по душе ее принципиальность 
и бескомпромиссность в некоторых 
вопросах, но в любом выступлении 
Панкратьевой привлекает ее откро-
венность, душевная открытость и 
смелость. Про таких говорят: за 
чужой спиной не отмолчится, не 
прячется, 

На груз общественных забот член 
малого Совета Североморского гор-
совета С. Ф . Панкратьева не жа-
луется, рассуждает так: кто как 
не я, уроженка Североморска, дол-
жен работать на свой город! Логи-
ка довольно непопулярная по ны-
нешним временам. Ведь у многих 

сегодняшних жителей Северомор 
ско философия временщиков: до-
жить бы до пенсии — и прощай, 
столица Северного флота! Панкра-
тьева из Североморска уезжать не 
собирается. Здесь земля ее дет-
ства, ее корни, которые держат 
крепко, помогая выстоять и на сту-
доьом жизненном ветру, и в мину-
т/ душевного ненастья. Словом, с 
Севером навсегда! Таков наш де-
путат, деловая, симпатичная женщи-
на, которую вы видите на снимке Л. 
Федосеева. 

Есть у нее одна мечта. Когда-ни-
будь, но не теперь, стать обычной 
женщиной. Не директором, не де-
путатом, а только женой. Чтобы не 
рваться на части между работой и 
домом, между Советом и школой, 
между тысячей забот и хлопот, не 
нервничать, не дергаться, ничего не 
выбивать и не доставать. Она так 
любит уютный мир своей семьи... 

Боюсь, этой мечте пока не суж-
дено сбыться. Пока сильная поло-
вина человечества не научится об-
ходиться без помощи «слабого» по-
ле. А впрочем, может, доживем до 
светлого дня? Чем черт не шутит? 

Т. СМИРНОВА. 

«На травах 
миллионов 
не наживают» 

Во второй половине ноября 
прошлого года коллектив про-
довольственного магазина N2 

улице Адмирала Сизо-
ВвТ^К^княя «ветка» жилых зда-
ний) решил работать без пе-
рерыва на обед, без выход-
ных дней. С 9-ти часов до 
20.00. Такое решение, как рас-
сказывала директор Ольга 
Яковлевна Ягодзинская в эко-
номическом отделе газеты, 
было принято не от хорошей 
жизни. Магазин был «поса-
жен», вопреки здравому смыс-
лу, между двумя трапами: 
один от узла связи к домам 
N2 1 и N2 2 на улице Адми-
рала Сизова и второй — от 
этого жилого массива к кино-
театру «Россия». Поток жите-
лей улицы Саши Ковалева 
«отсекает» солидная •' терри-
тория школы N2 7. И как бы 
ни старались товароведы и 
продавцы магазина N2 16, «до-
бывая» массу продовольствен-
ных и непродовольственных 
товаров, — реализация всего 
этого богатства происходит, 
в общем и целом, как говорит-
ся, со скрипом. Правда, пос-
ле публикации в «Северомор-
ке» обращения к населению 
«Мы работаем только для 
вас» директора О. Я. Ягодзин-
ской горожане стали чаще 
посещать указанный магазин, 
но проблемы не утрачивают 
остроты. 

Итак, магазин N2*16 ожидает 
нас с вами семь дней в неде-
лю. И самое время расска-
зать, что поход за покупками 
тамошних групп товаров мо-
жет принести вам дополни-
тельную пользу, скажем так. 
Поскольку одно из крохотных 
помещений в этом магазине 
арендует «зеленая аптека». 
Автор этих строк неоднократ-
но приобретал там ряд лекар-
ственных препаратов и в кон-
це концов пригласил заве-
дующую этим нужным и по-
лезным учреждением в редак-
цию, Для обстоятельной бе-
седы на благо читателей, го-
родской газеты. 

Итак, через порог экономи-
ческого отдела переступила 
миловидная, хрупкая женщина, 
Знакомимся. Раиса Михайловна 
Нестеренко, как выяснилось, 
биолог но образованию (выс-
шее!). Имеет диплом экстра* 

4 
сенса—оператора по диагнос-
тике. Этим сейчас не занима-
ется, озабочена другими про-
блемами. Часть их, по сооб-
ражениями коммерческой тай-
ны, оставим за рамками дан-
ной публикации. Благодарна 
дирекции магазина N2 16 и 
управлению военторга за 
арендуемое помещение. На-
деется, что в обозримом и 
ближайшем будущем не ли-
шится крыши над «зеленой 
аптекой». 

В наш разговор включился 
зашедший «на огонек» на-
родный депутат городского 
Совета Игорь Владимирович 
Кононенко. Его также заинте-
ресовало сообщение госпо-
жи Нестеренко о наличии по-
ставщиков экологически чис-
тых лекарственных препара-
тов. Травы, кстати, являются 
натуральным лекарством и на-
ибольший эффект приносят 
при длительном использовании. 
В штате аптеки имеется даже 
опытный врач-фитотерапевт в 
качестве консультанта. Но 
для организации дела с тре-
буемым размахом, чтобы сде-
лать витрины с травами и уже 
готовыми лекарственными пре-
паратами, подборкой специ-
альной литературы, приема-
ми врача-фитотерапевта, с ра-
бочим местом экстрасенса — 
оператора по диагностике и 
многим другим, — необходимо 
помещение. Возможно, в цен-
тре флотской столицы, как 
базового предприятия, так и 
сети мелких киосков во всех 
пригородах — эта идея 
«вслух» была высказана на-
родным депутатом И, В, Ко-
ноненко. И плюсом ко всему 
этому с щадящим налогооб-
ложением и умеренной аренд-
ной платой. Ведь что ни гово-
ри, а права госпожа Нестерен-
ко: 

•— На травах миллионов не 
наживают.., 

Ну, помечтав и побывав в 
небесах, мы опустились на 
землю. И я продолжил рас-
спросы гостьи. Раиса Михай-
ловна сообщила,' что одйой 
из «ходовых» является эвка-
липтовая настойка. При ост-
рых респираторных заболева-
ниях (ныне острых респиратор-
но-вирусных заболеваниях?}, 
например, эту настойку мож-
но использовать для ингаля-
ций верхних дыхательных пу-
тей. Имеется и пользуется 
спросом календула, как проти-
вовоспалительное средство. А 
учитывая сложное время и 
едва ли не постоянное стрес-
совое состояние граждан, 
здесь имеют настойки валери-
аны и пустырника — превос-
ходные успокоительные сред-
ства! 

Зашла речь о фирме «Трест 
Интер», которая проявила в 
свое время интерес к начина-
ниям Раисы Михайловны Не-
стеренко и помогла становле-
нию частной «зеленой апте-
ки». 

— Мы очень благодарны ге-
неральному директору фир-
мы Владимиру Дмитриевичу 
Третьякову за все-все! Так и 
напишите, пожалуйста! 

...Мне вспомнилась давняя 
уже встреча с одним из уч-
редителей акционерного об-
щества (структура, кстати, со-
вершенно необычная для то-
го времени даже для пишу-
щего на экономические темы 
журналиста!) «Трест Интер». 
Владимир Дмитриевич Третья-
ков — молодой, представи-
тельный, раскованный в об-
щении. Если хотите, — ти-
паж современного делового 
человека. 

Нелишне сегодня отметить-
подчеркнуть, что именно в 
недрах АО «Трест Интер» воз-
мужала когорта крупных ор-
ганизаторов коммерческих 
структур, образующих изве-
стную и в России, и в СНГ 
группу компаний «Альфа»: 
Гарегин Гербертович Цату-
ров, Александр Григорьевич 
Маевский, Евгений Васильевич 
Давидюк и, естественно, Вла-
димир Дмитриевич Третьяков. 
Каждый из этих деловых лю-
дей обладал чутьем на пер-
спективных сограждан и умел 
рисковать, поддерживая что-
либо или кого-либо с «нуле-
вой отметки». . 

Считаю, что Раисе Михай-
ловне Нестеренко крупно по-
везло в ее карьере деловой 
женщины во время встречи 
с господином Третьяковы^. 
Ныне ее дело обрело требуе-
мый размах, и «зеленая апте-
ка» обретает полную самосто-
ятельность. 

В добрый путь! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

МАЛЕНЬКИЙ ОЧЕРК 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХЛЮСТИНМ 
Ивана Ивановича Хлюстина 

североморские рыбаки и охот-
ники или же знают лично, или 
же слышали о нем. Давний 
друг и защитник природы, сам 
отличный охотник и рыболов. 

Он приехал на Север в 1945 
году, матросом, для прохож-
дения срочной службы, а ког-
да флотская вахта закончи-
лась, остался здесь навсегда. 
За последовавшие затем пять 
десятков лет с ружьем и 
удочкой исколесил едва ли 
не весь Кольский полуостров. 

Трагедия произошла около 
двух лет назад. Возвращаясь 
с зимней рыбалки, уже в 
черте города Иван Иванович 
угодил под колеса автомоби-
ля, которым управлял нетрез-
вый водитель... Переломы 
ног, руки, двое суток в реа-
нимации. 

Последовали одна за дру-
гой несколько сложных хи-
рургических операций, за-
тем длительное лечение. Ме-
дики выходили Хлюстина, но 
приговор их был суровым: 
не исключено, что в будущем 
больной сможет передви-
гаться с помощью костылей, 
но о дальних и длительных 
переходах придется позабыть. 

Больше года провел Иван 
Иванович в полной неподвиж-
ности, получил инвалидность. 

А едва только начал пере I 
двигаться по квартире, взял- I 
ся потихоньку налаживать ры-
боловные снасти. 

Давние друзья, коллег 
увлечению навещали Х7 
тина часто. А в конце фев 
раля решили устроить ему < 
сюрприз. Несмотря на проте < 
сты жены, одели, усадили в 
машину и, подогнав ее, на-
сколько было можно, побли- ' 
же к урезу Щук-озера, пред-' 
ложили порыбачить. 

Осторожно, опираясь на 
лыжную палку, Иван Иванович 
добрел до облюбованного им 
места и, отдохнув самую ма-
лость, принялся колдовать над 
лункой. Все, кто был на озе-
ре, поприветствовали вете-
рана, поздравили с возвраще 
нием. , 

Было холодно, ветрено^^ 
Иван Иванович, казалос 
замечал этого. Он весе 
зывался на шутки, шутил сам 
выглядел по-настоящему сча- ( 
стливым человеком. 

И ведь вот что примеча-
тельно. Именно Хлюсти !^^ в 
тот день первым изо ^^рх , 
кто рыбачил на Щуке, сумел 
выудить небольшого налима. 
А вскоре рядом с лункой за-
трепетали еще два. 

С. АВРАМЕНКО. 

но но, 
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• Спортивные вести 

ЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
Завершился зональный тур-

нир зимнего чемпионата Мур-
манской области по футболу. 
Две путевки в финал оспа-
ривали четыре команды -— 
это сборная «Футбольный клуб 
«Североморски, футболисты 
спортклуба «Печенганикель» 
из Заполярного, команда Мон-
чегорска и сборная юношей 
из Росляково «Труд». 

Игры проходили по круго-
вой системе. Сборная Северо-
морска сыграла вничью (1:1) 
с командами Мончегорска и 
Заполярного. Аналогичный ре-
зультат зафиксирован и ме-
жду командами указанных 
городов. Кстати, это подтвер-
ждает объединение в группе 
равных п'о силам футболис-
тов. 

В целом хорошее впечатле-
ние оставили игры с участием 
росляковской юношеской ко-
манды «Труд». Ребята не 

пасовали перед именитыми 
соперниками, показывали-де-
монстрировали зрителям тех-
ничный, быстрый футбол. 
Юноши ненамного уступили 
более опытным футболистам 
Мончегорска (2:1) и Заполяр-
ного (3:2). 

Команда ФК «Сеаероморск» 
одержала одну из решающих 
побед в последний день тур-
нира и, по лучшей разнице 
забитых и пропущенных мя-
чей, заняла первое место — 
забрала, таким образом, пер-
вую путевку на финал обла-
стного чемпионата. Вторую 
путевку завоевала команда 
города Заполярного. А в це-
лом финальную группу соста-
вят победители зональных со-
ревнований в областном цен-
тре и Кандалакше. 

Финальные игры состоятся 
12—14 марта в Мурманске. 

В. НИКОЛАЕВ. 
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Ветерана 
забыли 

Живет в Североморске в 
квартире N2 13 дома № 24 на 
улице Колышкина ветеран Се-
верного флота Иван Василье-
вич Шубин, Службе отдал 
более тридцати лет, лет де 
сять возглавлял профсоюз-
ный комитет в Северовоенмор 
строе. 

Шубину — уже 79 лет, хо-
дить и даже говорить не мо-
жет. Но вряд ли знают об 
этом его бывшие сослужив-
цы и коллеги по профсоюзной 
работе. Давно забыли стари-
ка. Даже памятной открытки 
ко Дню защитников Отече-
ства не прислали. 

Есть у ветерана и другие 
нужды, но как их довести до 
властей? Так и живет. 

8. НИКИФОРОВА. 

Урок 
у Чехова 

С большим удовольствием 
посмотрела телеспектакль «Дя 
дя Ваня и другие». Вначале 
замысел показался надуман-
ным, но потом увидела, что М 
Коклюшкин и Е. Шифрин очень 
талантливо показали нам, 
чем суть нашего сегодняшне-
го нравственного выбора. Я 
так поняла их работу. 

Из массы каждодневных во-
просов, которые встают перед 
каждым из нас, спектакль вы-
деляет главный — об отно-
шении отдельного человека к 
задачам, которые решает об-
щество. Он может при этом 
терзаться невыразимыми пе-
реживаниями, роптать, даже 
малодушничать, но никуда ему 
не уйти от осознания того 
факта, что прежде всего на-
до делать дело. I 

На мой взгляд, этот чехов-
ский призыв актуально звучит 
и сегодня. 

В. ЕПИНИНА. 

Так все сразу 
и придут? 
«СП» за 20.02.93 г.! 

«Жириновский не доехал». 
Гы, писака! А почему он не 
доехал? И потом, что ты бо-
леешь за чужой карман? Знай, 
ты, ,писака, что он приедет, и 
оплатим за вход и по 200, и 
по 5000. Требуем ответ, «жур-
налист», почему он не дое-
хал? Ну-ка, потрудись! Да, 
сильный политик и доедет, 
поддержим. Хватит нам моз-
ги за..., полноте. Нажрались 
вашей брехни по горло. По 
вторяю: да, сильный политик, 
и не трожь его своим пога-
ным пером.., Ты лучше пиши 
воровскую рекламу в этой га-
зетенке, которую уже не хо-
чется из ящика вынимать... 
Заруби себе на носу, гад, что 
придет и Жириновский, и Но-
вая Советская власть, и КПСС 
придет! И выметем вас по-
ганым веником на свалку, за-
помните. 

Подпись, как всегда, 
неразборчива. 

«СП» ф 3 стр. 10 марта 1993 г. 

В феврале «Североморка» 
опубликовала два материала, 
адресованные владельцам га-
ражей. Старший инженер Про-
тивопожарной службы адми-
нистрации Сезероморска В. 
Пургаев в корреспонденции 
«Временно обесточить», а за-
тем работница Всероссийского 
общества автомобилистов Н. 
Тимофеева обратились к ав-
толюбителям с рядом тре-
бований, которые, как выяс-
нилось, у части читателей вы-
звали недоумение. 

Если вы помните, предста-
витель администрации объя-
вил о временном отключении 
гаражных городков от элек-
тропитания и потребовал в 
двухнедельный срок устранить 
все нарушения в схемах эле-
ктроснабжения гаражей. Пред-
лагалось предъявить эти стро-
ения сотрудникам Государ-
ственного пожарного надзора 
и Североморского Предприя-
тия электросетей. 

Н. Тимофеева по существу 
повторила перечисленные тре-
бования и изложила дополни-
тельные. В частности, в за-
метке в директивном тоне 
всем владельцам гаражей 
предлагалось объединиться в 
гаражные кооперативы, а пос-
ледним — заключить дого-
воры с советом BOA «на пред-
мет организации очистки ав-
тогородков» и их дальнейшего 
благоустройства. 

Во-первых, наши читатели, а 
в редакции побывала доволь-
но представительная их де-
легация, выразили сомнение в 
юридической состоятельности 
решения, на основании кото-
рого автогородки остались без 
света. Во-вторых, публикации 
не дали ясного представле-
ния о механизме выполнения 
изложенных в них требова-
ний. В-третьих, и в этом двух 
мнений быть не может, у 
гражданина России нет обя-
занности в приказном поряд-
ке вступать в кооператив. 

О том, насколько обосно-
ванны подобного рода воз-
ражения, можно судить впол-
не определенно. Известно, 

что гаражей в Североморске 
— многие сотни. Даже бро-
сив на их осмотр асе налич-
ные силы, ни инспекция Гос-
пожнадзора, ни Северомор-
ское предприятие электричес-
ких сетей не смогли бы тща-
тельно их осмотреть «до 27 
февраля». 

Согласитесь, для того, что-
бы устранить нарушение, на-
до его выявить. То есть каж-
дый из владельцев гаражей в 
индивидуальном порядке дол-

ты, света в гаражах пока нет. 
И уж, видимо, только отдель-
ным автолюбителям удалось 
полностью выдержать схему, 
предложенную автором кор-
респонденции. 

Мы вынуждены комменти-
ровать перечисленные выше 
события на свой страх и риск, 
не вооружая читателя пра-
вовым анализом ситуации. 
Дело в том, что наша попыт-
ка получить квалифицирован-
ную помощь от юристов за-
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ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ! 
ккончите^ 
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жен бы был пригласить, и 
дважды, работников контро-
лирующих органов, а а проме-
жутке между их визитами 
управиться с ремонтом и про-
филактикой электрооборудо-
вания, а также спецобработ-
кой деревянных частей гара-
жа, и все это за 14 дней. 

Редакция не располагает 
сведениями о том, насколько 
плодотворной оказалась опе-
рация, осуществленная по 
вышеупомянутому плану. Срок 
«ультиматума» истек, но, как 
свидетельствуют автомобилис-

вершилась неудачей. Пред-
ставленные в прокуратуру го-
рода материалы и запрос 
редакции оказались... в Про-
тивопожарной и аварийно-
спасательной службе УВД об-
ласти. А ответ, который мы 
получили от начальника служ-
бы, не содержит сведений, ко-

т о р ы е бы могли удовлетворить 
редакцию и читателей. 

Разумеется, упомянутые вы-
ше подробности городской 
жизни можно характеризовать, 
руководствуясь исключитель-
но документами Противопо-
жарной службы. Хотя и в них 
нет ни слова о том, что вслед-
ствие упущений владельцев 
нескольких гаражей кто-либо 
имеет права оставить без све-
та весь гаражный городок. Ду-
мается, такой подход к опре-
делению проблемы не полон-

А суть проблемы состоит 
в том, что в городе отсутству-
ет система введения в экс-
плуатацию гаражей индивиду-
ального пользования. В этом 
причина тех недостатков, ко-
торые из года в год конста-
тируют противопожарные слу-
жбы в гаражных городках Се-
вероморска. Гараж должен 

НА МЕСТНЫЕ 
ТЕМЫ 

предъявляться специалисту по 
завершении его строительства, 
а документ, подтверждаю-
щий право владельца строе-
ния на эксплуатацию, дол-
жен иметь отметки о прие-
ме гаража инспектором Гос-
пожнадзора и представителем 
Предприятия электросетей. 

Кстати, если плохое состо-
яние электрооборудования 
внутри гаража можно вме-
нить в вину владельцу, то кто 
отвечает за наружные сети, 
магистральные .коммуникации? 
Вопрос, как говаривал один 
эстрадный персонаж, конеч-
но, интересный. И уж совсем 
пикантным он может стать, 
окажись эта инстанция Пред-
приятием электросетей, ибо 
всякому автолюбителю изве-
стно, что как раз наружные 
отводы, вводы и линии, вроде 
бы не принадлежащие нико-
му, чаще всего и представ-
ляют собой прямую угрозу 
противопожарной безопас-
ности гаражных городков. 

То, что порядок в гаражах 
наводить и поддерживать надо, 
ясно давно и всем. Только 
при этом не обязательно уст-
раивать поединки между че-
ловеком и ведомством, не на-
до ставить автолюбителя • 
положение заведомо вино-
ватого, предлагать для реа-
лизации нежизнеспособные, 
плохо продуманные, заведомо 
неработающие схемы реализа-
ции важных и нужных требо-
ваний. 

И уж совсем не любит че-
ловек, когда перед его ли-
цом размахивают администра-
тивной шпажонкой. Слов нет, 
оружие эффективное, но, как 
говаривал другой эстрадный 
персонаж: «Давайте не будем!» 
Ведь надо же в конце комцгг 
научиться разпжагь реши-
тельность и^-Ттроизвол. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Бешенство — острое инфек-
ционное заболевание челове-
ка и животных, которое до 
настоящего времени остается 
неизлечимым. Ежегодно в 
стране от этой инфекции по-
гибают более полусотни че-
ловек. 

В Мурманской области, в 
частности, в Североморске 
в течение ряда пет отмеча-
лись случаи бешенства среди 
животных. 

Основным носителем виру-
са бешенства в природе яв-
ляются дикие хищники из се-
мейства собачьих (волки, ли-
сицы, песцы и др.). Заражение 
человека чаще происходит от 
домашних животных (собаки, 
кошки) при попадании инфици-
рованной слюны на повреж-
денные кожные покровы и 
слизистые оболочки при уку-
се и ослюнении, Заболевание 
характеризуется поражением 
центральной нервной системы 
и заканчивается смертью. 

В Североморске и пригород-
ной зоне с каждым годом 
увеличивается число людей, 
обратившихся за медицинской 
помощью в связи с укусами 
собаками и кошками. Если в 
1991 году обратились за 
медпомощью 83 пострадавших 
от укусов, то а минувшем го-
ду их обратилось уже 120! 
Как видите, цифры тревож-
ные. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что если рань-
ше укусы наносились обыч-
но безнадзорными собаками, 
то сейчас увеличивается чи-
сло укусов, нанесенных и до-
машними животными. 

Общепрофилактические ме-
роприятия по борьбе с бе-
шенством направлены глав-
ным образом на борьбу с 
бешенством среди животных, 
и в первую очередь среди 
собак и кошек. Большой эф-
фект в борьбе с бешенством 
оказывает уничтожение без-

| | домных собак и кошек, яв-

ляющихся главными перенос-
чиками болезней. 

«Бродячими считаются со-
баки, независимо от их по-
роды, назначения и принад-
лежности, находящиеся на 
улицах, в открытых дворах, 
скверах и т. д. без намордни-
ка и не на поводке...» (из Ин-
струкции о мероприятиях по 

борьбе с бешенством). 
В предупреждении заболе-

ваемости бешенством боль-
шое значение отводится пра-
вильному содержанию домаш-
них животных (собак и ко-
шек). Каждый владелец со-
баки обязан ежегодно ре-
гистрировать свое животное 
в ветлечебнице, где его зна-
комят с правилами содержа-
ния собак. Там же делают со-
бакам прививки против бе-
шенства антирабической вак-
циной. Прививки должны пов-
торяться ежегодно, так как 
иммунитет сохраняется до го-
да. 

Однако в последнее вре-
мя правила содержания со-
бак и кошек их владельцами 
нарушаются. В результате до-
пускается загрязнение лест-
ничных клеток, лифтов, дво-
ров, тротуаров, улиц и т. д. 
Порой лестничная клетка пре-
вращается в некое подобие 
отхожего места для собак! 

Жилищно - эксплуатационные 
организации Североморске и 
пригородной зоны не осуще-
ствляют контроль за регистра-

цией и перерегистрацией со-
бак их владельцами, не вы-
деляют и не оборудуют пло-
щадки для выгула собак, не 
занимаются отловом бродя-
чих собак и кошек. 

Вместе с тем имеют место 
случаи жестокого обращения 
с животными, когда домаш-
них собак и кошек владель-

цы оставляют безнадзорны-
ми, особенно в период лет-
них отпусков. 

Люди, пострадавшие от уку-
сов животными, должны не-
медленно обратиться а лечеб-
ные учреждения для оказа-
ния помощи и решения воп-
роса о прививках против бе-
шенства. Всякий укус или 
ослюнение человека диким или 
домашним животным — но-
сителем инфекции, надо счи-
тать опасным. Не стоит ус-
покаиваться, если укусившее 
животное по внешнему виду 
вполне здорово. Вакцину про-
тив бешенства применяют 
лишь в тех случаях, когда 
есть опасность заражения. Вы-
вод об этом делается на ос-
новании 10-дневного наблю-
дения над животным, поку-
савшим человека. Если это 
животное останется здоро-
вым, то прививки не делают. 

Основная задача в борьбе с 
бешенством должна заклю-
чаться в том, чтобы преду-
предить укусы, не допускать 
заболеваемости бешенством 

собак и кошек. Важно под-
держивать в населенных пунк-
тах чистоту и порядок, перио-
дически отлавливать собак и 
кошек, соблюдать установлен-
ные правила содержания жи-
вотных, а также сроки их 
профилактической вакцина-
ции. Необходимо помнить, что 
главным условием ликвидации 
бешенства является объеди-
нение усилий населения, вете-
ринарной службы, милиции и 
коммунальных работников под 
руководством администрации 
города. 

Н. ФРОЛОВ, 
главный врач 

Сепероморского центра 
Госсан эпид надзора. 

Наш комментарий. Как ви-
дите, проблема, поднятая вра-
чом, весьма актуальна. Осо-
бенно учитывая нынешнюю 
обстановку, когда в стране так 
трудно с лекарствами. 

А между тем, за последнее 
время наблюдается появле-
ние множества беспризорных 
собак, сколачивающихся в 
стаи. 

Впереди же еще более опас-
ный период, пора весенних 
«собачьих свадеб», В этот 
период собаки особенно аг-
рессивны. А старожилы Севе-
роморске помнят, наверное, 
трагическую историю, когда 
озверелые псы чуть ли не на-
смерть загрызли мальчика и 
и бросившуюся к нему на 
помощь девочку. Только ис-
кусство врачей спасло тогда 
детей. 

Следует еще и такой аспект 
учитывать. Число бродячих 
беспризорных собак после 
весенних «свадеб» возрастет 
еще более, И «собачья» про-
блема станет еще острее. А 
пока еще есть возможность 
уменьшить численность бро-
дячих «друзей» человека. ц 

ОПАСНЫЙ ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА 



НУЖНЫ УЧЕНИКИ j 
337. Североморскому город-

скому узлу связи требуются на 
постоянную работу ученики ка-
бельщиков-спайщиков, Зара-
ботная плата после обучения 
28900 рублей. 

Обращаться: ул. Северная, 
4 а. 

И Р А Б О Ч И Й 
368. Детская художественная 

школа приглашает на работу 
рабочего по обслуживанию по-
мещения. 

Справки по телефону 3-24-75. 
Адрес школы: ул. Гвардей-

ская, д. 52-а. 

П е р е в е з у г р у з 
384. Перевезу груз а/м ЗИЛ-

130, фургон 6 т. Маршрут Пе-
тербург — Москва — Пенза 
— Тольятти. Недорого. Обра-
щаться 10 и 11 марта с 20 до 
21 часа, ул. Душенова, 26—8, 

« M K T - Л Т Д » 
327. АО «МКТ-ЛТД» предла-

гает организациям и пред-
приятиям услуги по ремон-
ту и обслуживанию копиро-
вально-множительной техники, 
а также расходный материал и 
комплектующие. В продаже 
имеются копировально-множи-
тельные аппараты «Шарп» 152. 

Обр. по тел. 7-70-17 с 9 до 
15 часов, v 

Продажа мебели 
308. ПРОДАЖА МЕБЕЛИ. МА-

ГАЗИН РАСПОЛОЖЕН В ЗДА-
НИИ БМК. 

И Н ФОРМ ~ «ВАЕНГА» 

Фирма «Ваенга» продолжает набор красивых юношей и 
девушек в возрасте от 18 до 25 лет в театр-студию «В*вЧга-
блюз». 

ТОРОПИТЕСЬ, .КОНКУРС 20 МАРТА. 

ДЕНЬГИ ИЩУТ ЧЕЛОВЕКА 
— заместителя главного бухгалтера. 

Обязательные условия: высшее бухгалтерское или эконо-
мическое образование, стаж работы в должности не ниже 
главного бухгалтера не менее 5 лет, знание учета и отчет-
ности предприятий разных форм собственности. 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Восточная, 4, телефон 

7-45-15 с 9 до 13 и с 15 до 18 часов. 

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА 
319. 935 Комбинату нерудоископаемых на постоянную ра-

боту требуются: 
— дробильщики 3 разряда, з/плата — 26000 руб.; 
— люковые 3 разряда, з/плата — 26000 руб.; 
— электрослесарь 4 разряда, з/плата — 30000 руб.? 
— водитель автобуса, з/плата — 35000 руб.; 
— водители а/м КРАЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— водитель а/м КАМАЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— водитель ЗИЛ ММЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— автослесари 2, 3 разряда, з/плата — 24000 руб.» 
— сторожа, з/плата — 16000 руб.; 
— эл. сварщик 3 разряда, з/плата — 27000 руб.; 
—- машинист экскаватора 4 р., з/плата — 30000 руб. 
Обр, по адресу: г. Североморск, 935 Комбинат нерудоис-

копаемых, Маячная сопка. 
Справки по телефону 7-79-62. 

Североморская организация 
Российской коммунистической 
рабочей партии извещает, что 
каждую субботу в фойе Севе-
роморского городского Совета 

народных депутатов с И до 14 
часов работает корреспондент-
ский пункт РКРП Здесь вы 
сможете ознакэмитьст с комму-
нистической прессой. 

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НЕДОРОГО 
Если вы желаете быстро и 

в удобное для вас время 
оформить документы на при-
ватизацию вашей квартиры, 
обращайтесь в Бюро по при-

ватизации ПП Северомсрскжил-

Адрес: г. Североморск, . ул. 
Адм. Сизова, д. 7-а. 

Время работы: с 9.00 до 
18.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.30 ежедневно, кроме 
воскресенья. 

Телефон для справок: 2-15-19. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
367. С.-Петербургский Госу-

дарственный университет пе-
дагогического мастерства и 
Агентство переподготовки, тру-
доустройства и социальной 
адаптации военнослужащих и 
членов их семей объявляют 
дополнительный набор для 
обучения по специальности 

педагог-психолог. По оконча-
нии обучения выдается диплом 
государственного образца о 
втором высшем образовании. 

Запись по адресу: ул. Душе-
нова, 11, «Рубикон», с 11 до 
13 часов, по телефону 2-34-39 
с 18 до 20 часов, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья. 

Ателье 264. Продам 2-комн. кв. 
27,6 кв. м, лоджия застеклен-
ная, 8-й этаж. Обр.: ул. Сизо-
ва. 11—34, тел. 7-47-72. 

• 

334. Куплю а/машину за руб-
ли, СКВ. 

Тел. 2-16 19 рабочий. 
• 

323. Сниму 1—2-комн. кв. 
Желательно — первый этаж. 

Тел. 2-29-84 с 19 часов. 
• 

332. Обменяю однокомн. 
приват, кв. 36 кв. м в Авиаго-
родке, 3 эт., кирп. вставка 9-эт. 
дома, на авт. ВАЗ до 5 лет. 

Обр.: 606400 г. Балахна, а/я 1. 
• 

341. Меняем хорошую 4-
комн. кв. 72 кв. м (Сафонова, 
9—14) на 2-комн. и две од-
нокомн. Возможны варианты. 

Тел. 7-81-11. 

• 
Продам рднокомн, кв. за 

СКВ. 
Тел. 2-С0 17. 

+ 
ПРИХОДИТЕ 

В «ИМПУЛЬС» 
В магазине «Импульс» по 

адресу: ул. Сафонова, 18, и в 
павильоне на улице Советской, 
9, имеются в продаже в ши-
роком ассортименте импорт-
ная аудиоаппаратура, мягкие 
игрушки больших размеров: 
собаки, тигры и медведи, курт-
ки-пуховики, женские демисе-
зонные пальто, кроссовки про-
изводства Кореи, размеры 40 
—42, спортивные сумки и дру-
гие товары. 

Имеются в продаже в ши-
роком ассортименте винно во-
дочные изделия и Шампанское 
по цене 990 рублей. 

Цены ниже рыночных. 
Ждем вас, дорогие покупа-

тели! 

366. Смешанное товарищество «ХОЛОД-СЕРВИС» предла-
гает: комплектное оборудование для холодильных и моро-
зильных камер объемом 40—50 мЗ, МКВ-9, МВВ-9, МКТ-20. 
Сборную холодильную камеру КХС-6, температура до —15 
градусов С. Низкотемпературные прилавки ПН-0,4, холо-
дильные шкафы ШХ-1,12, холодильные прилавки «Пингвин-В», 
мясорубку М-72, электроконфорки ПЭСМ, шкаф жарочный 
малогабаритный, плиту электрическую трехконфорочную, ве-
сы товарные на 200 и 500 кг, емкости для пива по 300 л — 
2 шт. 

Предприятие ищет квалифицированного механика по ре-
монту и обслуживанию холодильного оборудования. Стар-
товая з/плата — 20000 руб. в месяц. 

Купит холодильное оборудование б/у. 
Контактный телефон: 3 12-59 после 19 часов. 

!' т ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСКОТЕКУ 
296. Приглашаем молодежь города на дискотеку по ад 

ресу: ул. Фулика, 9, ежедневно с 20 до 24. Вход бесплатный.' ТОЛЬКО 
«ФЕРРОЦИН»! 

325. «ФЕРРОЦИН» — надеж-
ное лекарство от радиации. 

Тел. 2 29 84, заявки с 19 ча-
сов. 

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
363. Продаются щенки до-

бермана. Отличная р<3 дос лов-
ная, от победителя выставок. 

Тел. в Североморске 2-03-95, 
• Североморске 3: 25-98. 

• 

357. Продаются щенки мало» 
го пуделя, окрас черный. 

Обр.: по адресу: ул. Гаджи-
ева. Ю—24 после 19. 

+ 
375. Щенки колли с отличной 

родословной. Родители неод-
нократные победители выста-
вок. 

Обр. по адресу: ул. Инже-
нерная, 7, кв- 43, после 19 
часов. 

+ 
374, Продаются щенки сред-

него абрикосового пуделя с 
отличной родословной. Роди-
тели золотые медалисты. 

Тел. 2-03-42. 

+ 
373. Нашел собаку. Малень-

кая, хвост закручен, с белой 
кисточкой, уши стоят, на гру-
ди белый галстук и немного 
рыжих пятен. 

Обр.: ул. Пионерская, 18, ив. 
5. Володя. 

• 

Арендное предприятие Дом 
торговли срочно приглашает на 
работу: контролера-кассира, 
опытного программиста-опе-
ратора для работы на ком-
пьютере, администратора, эко-
номиста по ценам на 0,5 став-
ки, уборщицу производствен-
ных помещений. 

Справки по телефону 7-48-73 
с 14.00 до 16.00. 

+ 

«РОССИЯ» 
10 марта — «Сегун Маэда», 

США, приключенческий фильм 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20.15, 22). 

11—14 марта —• «Зверь», 
Франция, для взрослых (нач, 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«ХОЛОД-СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ 

362. ПЕРЕВОДЫ АНГЛО-АМЕ-
РИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Телефон 7-86-53. 
• 

350. Считать недействитель-
ным аттестат, выданный на 
имя БУЯНОВСКОГО ОЛЕГА 
ГЕННАДЬЕВИЧА № Б083906. 

• 

347. Продается компьютер 
X -SPEKTR I LM 64К с дисково-
дом, джойстиком. Цена —-
7500—8500 рублей. Звонить по 
тел. 7-74-89 с 20 00 до 22.00. 

• 
364. Меняю новую универ-

сальную электромясорубку на 
тахту или подростковый диван 
б/у. 

Телефон 7-16 77. 
• 

365. 43 Спортивному клубу 
флота на постоянную работу 
требуются: 

— инструктор-методист по 
плаванию; 

— водитель. + 
353; ТОО «ШАПЕЛЬ» лик-

видируется. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев. 

• 
369. В магазине «ОЛЕСЯ>» 

имеются в широком ассорти-
менте ковры, трикотаж. Це-
ны ниже государственных. 

Адрес: ул. Сафонова, дом 9. + 
361. Пропала собака породы 

бультерьер [кобель] окрас ти-
гровый, на спинс белое пят-
но. Прсшу сообщить местона-
хождение или вернуть за воз-
награждение. 

Телефон: 7 88 29. 

И щ у с п у т н и к а 
349. Самостоятельная жен-

щина 65 лет ищет спутника 
жизни своего возраста, непью-
щего. Жильем обеспечена. 

Писать: г. Североморск, до 
всстребовсния, предъявителю 
паспорта серии II ДП Ms 714574. 

217. Ателье До**л^быта 
ул. Советской, 22-а, 
ет заказы на изготовление 
ских головных уборов. Сро 
сокращены 

Прием заказов ежедневно 
с 13 до 19 часов. 

Выходные: суббот», воскре-
сенье. 

Телефон для справок: 
2-19 05. 

• 
Ателье Дома быта по ул. 

Советской, 22-а, принимает за-
казы на изготовление одежды 
военного ассортимента за на-
личный расчет и по ордерам. 

Режим работы: ежедневно 
с 13 до 19 час., • субботу с 
14 до 18 час., в понедельник 
е 16 до 19 час. Выходной: вос-
кресенье. 

Флотский комбинат бытово-
го обслуживания (ул. Советс-
кая, 22 а) продает столы б/у 
закройные для ручных работ, 
промстолы для швейного обо-
рудования. 

Обращаться по тел. 2-16-75. 

+ 
Ателье принимает заказы 

на выездное обслуживание во-
частей. Обращаться по 

тел. 2-16-75. В Доме быта ра-
ботает салон обменного фон-
да. Военное обмундирование 
реализуется по ордерам и за 
наличный расчет. 

Салон работает ежедневно 
с 16 до 20 час. 

Выходные: воскресенье, по-
недельник. 
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