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Присвоено звание 
Радостное известие пришло 

в Североморский городской 
отдел внутренних дел. При-
казом министра внутренних 
дел Российской Федерации 
звание «младший лейтенант 
милиции» присвоено опер-
уполномоченному отделения 
уголовного розыска Андрею 
Петровичу Герасимову, ис-
полняющему обязанности на-
чальника медвытрезвителя 
Владимиру Александровичу 
Спасенникову, участковым ин-

спекторам милиции Олегу 
Владимировичу Пугачеву, Ген-
надию Геннадьевичу Голубеву, 
Александру Аркадьевичу Спи-
рову. 

Руководители ГОВД и сослу-
живцы тепло поздравили то-
варищей. 

В. ЖУЛЕГО, 
старший инспектор 

отдела кадров 
Североморского ГОВД, 

капитан милиции, 
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Новый 
Отрадно сообщить, что при-

казала долго жить учрежден-
ная экономическим отделом 
газеты рубрика «Офис защиты 
прав потребителей". Аналогич-
ный отдел, организованный 
на основании Закона Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей» и решения 
малого Совета Мурманского 
областного Совета народных 
депутатов, появился теперь в 
администрации г. Северомор-
ска. Начальником отдела на-
значена Анна Никифоровна По-
пова, специалистом 1-й ка-
тегории — Ирина Васильевна 
Сивцева. Располагается но-
вый отдел в кабинете № 45 
в здании горсовета и адми-
нистрации (ул. Ломоносова, 4), 
а навести справки можно по 
телефону: 2-15-79 (пока па-
раллельный с отделом эконо-
мики). 

Отдел новый, и вопросы, 
которые решают его сот-
рудники, тоже новые. Поэ-
тому массу времени отнимают 
организационные вопросы. Од-
нако североморцы-потреби-
тели уже наслышаны о соз-
дании этого отдела, и двери 
сюда почти не закрываются. 
А в картотеке отдела по за-
щите прав потребителей уже 
несколько зафиксированных 
нарушений такопых в госу-
дарственных магазинах и ком-
мерческих структурах. По 
крайней мере, два «дела» слу-
шаются в Североморском го-
родском народном суде. 

Лед тронулся! И в нашем 
районе начал действовать важ-
ный и полезный Закон Рос-
сийской Федерации. 

НАШ КОРР. 

Впереди - международные 
спортклуб «Будокай Мастер» 
просодят личное первенство г. 
Североморска и Клуба среди 
юношей и девушек. Очеред-
ной турнир дзюдоистов полу-
чил название «Удаль молодец-
кая». А проходить он будет 
11 апреля в спортивном зале 
школы № 9, в 11 часов. Ор-
ганизаторы первенства и уча-
стники приглашают всех жела-
ющих познакомиться с этим 
красивым видом спорта, «по-
болеть» за спортсменов. 

Турнир с нынешнего года 
станет традиционным и явит-
ся своеобразным смотром 
итогов тренировочного про-
цесса за год. 

Приглашаем коммерческие 
фирмы, государственные пред-
приятия и общественные ор-
ганизации учредить собствен-
ные призы в турнире. 

Контактный телефон: 3-25-45. 

Для корреспонденции в Се-
вероморске: Сегероморск-2, 
а/я 3. 

А. АНТОНОВ, 
старший тренер клуба. 

Последняя декада марта 
ознаменовалась в спортивном 
календаре области II! этапом 
соревнований по дзюдо на 
Кубок «Крепыш» Клуба вос-
точных единоборств «Будокай». 
В этих соревнованиях северо-
морская команда юных дзю-
доистов «Ваенга» заняла в ко-
мандном зачете почетное вто-
рое место, оставив позади во-
семь соперников. 

Победные очки команде при-
несли Татьяна Гацко, Ольга 
Кузнецова, Богдан Литус, Па-
вел Меркулов, Дмитрий Да-
нипьченко, занявшие первые 
места в своих весовых кате-
гориях. Соревнования, в ко-
торых довольно удачно вы-
ступили наши/молодые земля-
ки, являлись отборочными. По 
их результатам предполагается 
сформировать команду КВЕ 
«Будокай» для участия в меж-
дународных соревнованиях по 
дзюдо среди юношей. 

В сборную включен ученик 
средней школы № 9 Павел 
Меркулов. 

Североморская городская 
спортивная ассоциация и 

В подобной ситуации люди ведут се-
бя по-разному. Иной оцепенеет, замрет 
в растерянности, а здесь каждая секун-
да дорога, и каждая утерянная — путь 
к аварии. 

Другой может поступить еще хуже. 
Выскочить в панике из кабины-

Кузнецов среагировал мгновенно. Ус-
пел «смайнать» и опустить котел на пло-
щадку! Уже потом вытер лоб. Еще бы 
секунда и... 

Таких или подобных случаев немало 
может припомнить Александр Васильевич, 

От него веет несокрушимым спокойст-
вием. Как от гранитной скалы. Нет, это не 
5И£ревянное спокойствие равнодушия. Про-
сто умеет человек держать нервы в уз-
де. Даже в самой экстремальной ситуа-
ции. И это умение не раз выручало ма-
шиниста автокрана Александра Василье-
вича Кузнецова. 

Года полтора назад выгружал котел, 
предназначенный для теплоцентрали. С 
железнодорожной платформы. Под од-
ним из триггеров (выдвижные опоры) вне-
запно продавился и осел грунт. Кран-
сорокатонник «пошел», как говорится, на 
опрокидывание. (Окончание на 2-й стр.) 

А ДЕТЯМ ГДЕ ГУЛЯТЬ? 
а оборудованных мест для их 
выгула по-прежнему нет. 

Мы понимаем, что наш город 
небогат. Нет у нас крупных 
предприятий, денег в город-
ской кассе негусто. Потому 
никаких сверхпроектов не 
предлагаем. Хотим лишь одно-
го, чтобы выгул собак в Се-
вероморске был упорядочен. 
Считаем, что поднимаем этот 
вопрос как раз вовремя. На-
чалась весна, пора активного 
таяния, опасность возникно-
вения и распространения ин-
фекции очень велика. 

Полагаем, что есть возмож-
ность предотвратить нежела-
тельное развитие событий и 
обращаемся за содействием и 
поддержкой ко всем жителям 
Североморска, всем местным 
организациям. 

Группа родителей. 

Мы живем в разных райо-
нах города, ко детей и вну-
ков водим в детский сад № 
55. Это очень хорошее до-
школьное учреждение с проч-
ной педагогической репутаци-

Но с недавних пор пребы-
в а н и е наших детей в этом 
д е т с к о м саду вызывает тре-
вогу. Дело в том, что пло-
щ а д к а детского сада, впрочем, 
к а к и вся прилегающая к ней 
территория, окрестными жите-
лями превращена в место вы-
гула собак. 

Разумеется, владельцы до-
машних животных выводят 
своих питомцев тогда, когда 
детей в детсаду еще нет. Но 
все эти рексы, дианы, лорды 
и фрэды оставляют вполне 
определенные следы своего 
пребывания на территории дет-

ского сада. 
Мы не хотим, чтобы нас по-

няли так, будто бы группа 
мам и бабушек предъявляет 
претензии к дворнику. Работ-
ники сада убирают террито-
рию регулярно и добросове-
стно. Но механическая очист-
ка площадки — еще не де-
зинфекция. Ребята во время 
прогулок любят поиграть сне-
гом. Иной малыш, глядишь, 
и в рот снежок норовит за-
сунуть, далеко ли до болезни. 

Мы знаем совершенно точ-
но, что эта проблема волну-
ет всех жителей улиц и дво-
ров, прилегающих к нашему 
детскому саду. Те же безо-
бразия происходят и во дво-
ре школы № 11, во дворе 
школы N9 15, на Полярной, во 
многих других дворах города. 
Собак становится все больше, 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Кандидат в депутаты Мурманского областного Совета по 

округу № 150 (ул. Сафонова, 12—27, ул. Головко, Ломоно-
сова, Сгибнева, ул, Душенова, 24, 26, 28) и Североморского 
городского Совета по округу № 21 (ул. Сивко, 1—5) БАБЕН-
КО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ проводит встречу с избирателями 
2 апреля с 18 до 20 часов и 4 апреля с 14 до 16 часов в 
Доме творчества юных (ул. Головко, 1-е). 

С днем [гожЬеяия! 
СЕРГЕЙЧИКА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 

поздравляют жена и дочка с 
^gpyga. юбилеем. 

Тебе 50, ну так и что же, 
ШюгаНчР Ведь годы прожиты не зря, 
«Svj ippj^ Цвети душой, смотрись 
Ш Щ ш Ш ^ ^ А моложе, 

Здоровья, счастья тебе 
^ \ желают 

Твои родные и друзья. 



ва 
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— Супруга первое время, 
как поженились, не могла 
привыкнуть, — у Кузнецова 
дрогнули в улыбке губы. — 
Мол, не пойму тебя. Мол, 
даже психануть не умеешь. А 
мне смешно. Что, говорю, по 
пустякам пылить?! На нашей 
работе нервным и делать не-
чего. 

Где же обретал выдержку 
Кузнецов? Наоборот, судьба 
должна бы истрепать нер-
вишки. Двухлетним мальчон-
кой оказался в блокадном Ле-
нинграде. Голодовку и как 
вывозили не помнит, естест-
венно. Знает по рассказам 
матери. А наглядно представ-
ляет по книгам да фильмам. 

Есть под Санкт-Петербур-
гом поселок Кологриаа. Там 
и вырос. После ПТУ, где об-
рел специальности монтаж-
ника-верхолаза и водителя, 
работал на реконструкции га-
зоперерабатывающего комби-
ната в Эстонии. Монтажником, 
чье рабочее место на голо-
вокружительной высоте. А там 
горячиться и торопиться 
нельзя. Но и медлить тоже. 
Hat высотном монтаже непло-
хо вырабатываются собран-
ность, хладнокровие, умение 
наступить на собственные эмо-
ции. То есть вырабатывается 
характер. 

А потом служба. И вы, ко-
нечно же, догадываетесь, где 
именно. Да, на Северном 
флоте. Четыре года водитель 
мощного автомобиля матрос 
Кузнецов подвозил ракеты 
подводным кораблям, уходя-
щим в океан, а после их 
возвращения отвозил в хра-
нилище. Ну, а что ракеты во-
зить — не картошку возить 
— и объяснять не требуется. 

После службы хотел было 
податься в монтажники на 
одну из строек. Вакансий не 
оказалось. Устроился в кол-
лектив механизаторов по ос-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.}. 

новательно освоенной специ-
альности — водитель мощной 
грузовой машины. Сдал эк-
замены на право управления 
автокраном. А там пошло-по-
ехало. 

На солидной строительной 
площадке не обойтись без 
крана. При разгрузке баржи 
тоже. А поскольку строитель-
ные площадки раскинуты по 
всему побережью, то нет 
военного городка, где не по-
бывал с автокраном Алек-
сандр Васильевич. Только в 

Западной Лице отработал 
пять лет. Всякого довелось 
хлебнуть. О метелях, моро-
зах, дорожных распутицах не 
рассказываю. Кто имел с ни-
ми дело — знает. А кто в 
теплом кабинете жизнь про-
сидел, не поймет все равно. 

На одном из островов Зем-
ли Франца-Иосифа довелось 
поработать Кузнецову. Тран-
спорт подошел к ледяному 
припаю, ставшему чем-то 
вроде причала. По ледяной 
дороге и возили груз, пода-
ваемый судовыми лебедками. 
Там Кузнецов работал как 
водитель. А уже на берегу 
как крановщик. 

— Порой кран работал 
круглые сутки, — припоминает 
машинист. — Отдохнешь Не-
много и бежишь напарника 
менять. Справились. До зи-
мовки все грузоперевозки 
обеспечили. Ну, а зазевайся, 

— пришлось бы зимовать. 
Но вот одна деталь. Люди, 

имеющие дело с техникой, 
знают, как она может под-
вести в самый неожиданный 
момент. И тут проявляется 
характер человека. Как сра-
ботает. Вот как действует Куз-
нецов в такой ситуации? 

— Что-то не понимаю, — 
жмет плечами Александр Ва-
сильевич. — Меня техника не 
подводит. 

Теперь уже мне странно. 
Привожу пример из собст-

венной жизни. Как-то с кор-
респондентом «Коасной звез-
ды» ехали на ГАЗ-69 из Ли-
нахамари. На ровном участке 
дороги матрос-водитель на-
брал максимальную скорость. 
Лихой парень оказался. Обо-
гнал несколько машин и такой 
же «газик». Вдруг водитель 
отчаянно закрутил баранкой, 
а машина, тем не менее, вы-
летела на полосу встречного 
движения и... полетела под 
откос! На наше счастье, спуск 
оказался пологим, а внизу нас 
встретил густой тальник. Он 
и самортизировал. Представь-
те картину. Передние стекла 
выбиты, лица «краснозвездин-
ца» и водителя а крови. И у 
меня шум в голове от удара 
о спинку переднего сиденья. 

Вылезаем. Тот «газик» ос-
тановился. Водитель его го-
ворит: 

— Увидел, как вы «нырну-

ли», тормознул. Думаю — 
придется вас пинцетом вы-
таскивать. А ничего, счастлив-
цы. 

— То я и думаю, с чего 
это баранка рывками пода-
eTCJI i — простодушно-расте-
рянно улыбается матрос-води-
тель. __ Оказывается, один 
болт давно уже срезало. На 
оставшемся болте поворотный 
кулак держался. Сколько так 
ездил? Да уж дня два. И 
вот сейчас второй полетел... 

Ох, как мне хотелось плю-

нуть в эту простодушную 
улыбку! Ведь последние мет-
ров двести машина оказалась 
вообще без управления! А 
если бы встречная машина! 
Или обрыв, до которого мы 
не доехали всего триста ме-
тров! 

— Тот водитель не шофер, 
а барахло, — хмурит брови 
Кузнецов. — Чуть в рулевом 
управлении ненормальность, 
он должен бы сразу лезть 
под машину. Нет, я такого не 
припомню. Как исключал не-
нормальность? А профилакти-
ка на что? Присматривай по-
лучше — и все будет в нор-
ме. 

Нескольких солдат обучил 
Кузнецов практической рабо-
те на кране. Учебный ком-
бинат дает только общие по-
нятия. Где они сейчас? Хо-
тели Остаться, но свободных 
мест не было. Но все разъ-

езжались на стройки. 
— Командир у нас толко. 

вый, — вдруг говорит маши, 
нист. — Я имею в виду пол-
ковника Галашова. У него 
правило — попусту не пе-
рекидыаать человека с ма-
шины на машину. Начал на 
одной, работай до упора. По-
тому как узнаешь все ее «ела. 
бинки». 

И все-таки, неужели все так 
уж благополучно с техникой? 

— У одного крана, помню, 
была «болячка», — припоми-
нает Кузнецов. — Генератор 
иногда барахлил. Рабочая на-
грузка 380 вольт, а глядишь 
— упала. Я уж знал, что ди-
од какой-то пробит. Нет, не 
ковырялся с каждым отдель-
ным диодом. У меня с со-
бой всегда была «гребенка» 
— каскад диодов а сборе. Сра-
зу заменил — и работаем 
дальше. 

Кузнецов — один из вете-
ранов коллектива. Через год 
на пенсию. Выйдет? 

— А что делать на пенсии? 
— смеется. — Поработаем 
еще. Да и жизнь-то нынче ка-
кая! Сами видите. 

А у меня вдруг вопрос не-
ожиданного плана. 

— Александр Васильевич, 
как относитесь к обращению 
«господин»?.. 

— Не нравится, — усмехнул-
ся. — Не хочу сам кому-то 
быть господином не надо 
мной чтобы был господин. 
Смотрю я на все наше выс-
шее руководство и з л о с т ^ м | 
рет. Народ нищает, 
шеные, а по телевизору 
только и видишь, как руко« 
водители за места грызутся, 
власть делят. И о народном 
благе толкуют. И вот пара-
докс. Жилья не хватает, а 
фронт работ сворачивается. 
Продуктов не хватает, а вин 
заграничных разных сортов 
пропасть целая. Нет, надо что-
то тут делать. Дальше так не 
пойдет... 

В. БОРОДИН. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
РАССКАЗЫ О РАБОЧИХ ЛЮДЯХ = 

ГОСПОДИНОМ ВЫТЬ НЕ ХОЧУ 

играет в 
* 

сандра Прокопьевича Теслен-
ко (играющий тренер!) соо-
рудили корт. Каждую суббо-
ту собираются сюда поклон-
ники и любители хоккея, очи-
щают корт от снега, заливают 
его водой. А по воскресеньям 
разыгрываются там настоя-
щие баталии... 

В областной центр греми-
хинцы прибыли на теплохода 
«Алла Тарасова», загромоздив 
одну из кают хоккейными 
доспехами. В пути находились, 
между прочим, 16 часов. Фи-
нансировал поездку во флот, 
скую столицу тамошний ко. 
митет по физкультуре и спор-
ту во главе с нашим давним 
и добрым знакомым Юрием 
Александровичем Диаменто-
вым. Мы уже рассказывали 
об этом неординарном че-
ловеке: образование физкуль-
турно-педагогическое высшее, 
увлекался горными лыжами 
и баскетболом, входил в сос-
тав сборной команды Рос-
сийской Федерации* Пишет 
стихи и песни. К слову ска-
зать. 

Итак, после почти 10-летнего 
перерыва во флотской столи-
це — хоккей! Большой хок-
кей, так хочется в это верить. 
Ведь бывали времена, когда 
тренеры Олег Рыжков и Ев-
гений Безбородое организовы-
вали детские и юношеские 
команды. Наши юниоры в 
1984—1987 годах ходили в 
призерах областных турни-
ров. Сегодня этого нет. Пока 
нет! И ребятишки, затаив ды-
хание, расселись по бортам 
хоккейного корта, совсем как 
воробушки, с интересом на-
блюдали и сопереживали зем-
лякам. И это обнадеживает: 
этот вид спорта возродится, 
уже возродился. Остались вер-
ными хоккею О. Рыжков, его 
соратники, Ю. Кустов, А. Бонда-
ренко, И. Облонский, Ю. Букре-
ев. На добровольных началах 

хоккей! 
привели в порядок корт, подго-
товили лед, наладили осве-
щение. И теперь, кроме игро-
ков команды, приходят сю-
да энтузиасты. Пока их немно^ 
гим более двадцати человекД 

...В первой игре северомор-
цы уступили юношеской коман-
де «Сервис-флот» из обла-
стного центра. Мурманчане 
продемонстрировали краси-
вый, техничный хоккей, пере-
играв гремихинцев (сказалась, 
видимо, дальняя дорога) и 
никельчан. Мурманчане и ста-
ли победителями межгород-
ского турнира, они увезли ку-
бок и соответствующий приз. 

Кстати, нашим северомор-
ским бизнесменам есть чему 
поучиться у своих коллег из 
Мурманска. Команду полнос-
тью содержит фирма «Сер-
вис-флот» во главе с гене-
ральным директором Н. Д. 
Шуйским. У мурманчан-юнио-
ров есть все необходимое 
для занятий спортом: отлич-
ная экипировка, корт, трене-
ры-профессионалы. А юно-
шеская команда «Сервис-флот» 
не только создает рекламу 
одноименной фирме своими 
играми, в том числе на кор-
тах Финляндии и Швеции (на 
Днях выезжают в Канаду!), 
но и отстаивает честь регио-
на в целом. 

Интересно и напряженно 
проходили встречи северо-
морцев с никельчанами. По-
беда далась нелегко, и сви-
детельством тому счет 4:3. 
Наши земляки стали вторы-
ми, а третьими - - никельчане. 

Все игры обслуживал судья 
межнациональной хоккейной 
лиги Леонид Розанов. Качество 
судейства было на высоте, 
судья оказался строгим и 
справедливым. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Трус~не 
«Копилка» соревнований, 

которые организует и про-
водит комитет по физкульту-
ре и спорту администрации г. 
Североморска, пополнилась 
еще одним интересным тур-
ниром. 

На днях завершился возрож-
денный из небытия межго-
родской турнир хоккейных 
дружин. Он проходил на кор-
те Североморской школы N2 
12 и собрал множество зри-
телей. В гости приезжали 
команды Никеля, Мурманска, 
Гремихи. Не смогли прибыть 
команды Мурмашей и Вьжно-
го. 

Кстати, гремихинцев воз-
главлял начальник физподго-
товки и спорта Евгений Вла-
димирович Сичкарь. Капитан 
команды — Юрий Сироткин. 
Мы взяли летучее интервью 
у гостей из отдаленного на. 
селенного пункта, где чита-
ют нашу газету и не поры, 
вают с нею связей. Оказы-
вается, • Гремихе на улице 
Первомайской по инициативе 
энтузиаста этого вида спорта 
для настоящих мужчин Алек-



ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА 

Грубевшие нарушения эле-
ментарных Правил пожарной 
безопасности выявлены сот-
рудниками Противопожарной 
службы при городской адми-
нистрации при комплексном 
обследовании школ во флот-
ской столице и пригородах. 

Удручает, что не по злому 
умыслу зазхозов и первых 
лиц в школьных зданиях 
оказались з а к р ы т ы м и 
запасные выходы из школ 
(приятное исключение из «пра-
вила» обнаружено только в шко-
ле № 15 в микрорайоне улиц 
Полярной, Адмиралов Падори-
на и Чабаненко). Эти эваауа-

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ—«КАПКАНЫ» ? 
ционные пути выхода на во-
лю были оборудованы не лег-
косъемными запорами, а мо-
щными замками, ключи от 
которых спрятаны в потайных 
местах. По причине боязни 
проникновения посторонних 
лиц в учебные заведения и 
возможного их разграбления. 

Этот довод дирекции принят 
нами к сведению, как гово-
рится. Но факт (упрямая 
вещь, кстати!) налицо — при 
возникновении пожара, не 
приведи Господь, либо сти-
хийного бедствия учащиеся и 
сами педагоги не смогут сво-
евременно покинуть здания 

школ. И тамбуры основных 
входов-выходов могут стать 
своеобразными «капканами». 

Это «устройство» может 
сработать и по другим при-
чинам. Например, из-за нео-
борудованных дверных поло-
тен в проемах, соединяющих 
коридоры с лестничными клет-
ками (это обнаружено в CLU-7 
и в школе-интернате). Либо по 
причине отсутствия уплотне-
ний а притворах дверей лест-
ничных клеток и устройств 
для самозакрывания этих две-
рей — этот маленький гре-
шок-пустячок, каковым его 
считают я дирекциях школ, 

будет способствовать быст-
рому распространению угар-
ных газов при возможных по-
жарах, А наша первейшая и 
заглавная обязанность — про-
филактика всяческих чрезвы-
чайных происшествий! И мы 
добьемся-таки неукоснитель-
ного соблюдения Правил по-
жарной безопасности. В том 
Числе и мерами некоррект-
ными, то бишь административ-
ными, в виде штрафов, Так, 
за грубые нарушения наших 
требований оштрафованы ди-
ректора школ №N2 7, 11, 1, 9, 

Мы никому не угрожаем, 
простите ради Бога, но реко-

мендуем всем руководителям 
школ, организаторам массо-
вых мероприятий (дискотеки, 
кинотеатры, школьные вече-
ра, что еще?) помнить о тре-
бованиях Государственной по-
жарной инспекции, не загро-
мождать эвакуационные пути-
выходы, не закрывать их мощ-
ными замками и не прятать 
ключи. Меры административ-
ного воздействия будут при-
няты незамедлительно! 

А. ПОПОВ, 
инспектор Госпожнадзора 

Противопожарной службы, 
капитан внутр. службы. 

Я, кажется, попал во внеу-
рочное время. У медсестры-
лаборантки Татьяны Никола-
евны Чирковой был день рож-
дения. И потому в обеденный 
перерыз в одной из комнат 
шло чаепитие. Вокруг стола с 
отменными пирожными до-
машнего изготовления размес-
тились красивые женщины, 
Все весело чествовали юбиляр-
шу, и, глядя на эти симпатич-
ные лица, как-то не верилось, 
что именно эти молодые кра-
савицы отчаянно сражаются 
со смертью, вырывая из ее 
когтей живые души, уже, ка-
залось бы, порой перешагнув-
шие черту небытия. 

Медсестра-анестезистка Оль-
га Геннадьевна Шабутович 
вспомнила меня. Когда-то 
меня оперировали, а она с 
анестезиологом Борисом Алек-
сандровичем Еськиным дела-
ла мне обезболивание. 

Кажется, ну что такое ка-
ких-то пять лет? О каких ито-
гах можно говорить? Однако 
давайте обратимся к цифрам. 
Врач Александр Кузьмич Гу-
ров перелистывает стацио-
нарный журнал за текущий 
год. Еще не закончился пер-
вый квартал года (наш разго-
вор состоялся 23 марта), а 
через отдел реанимации уже 
прошли 204 человека! С ост-
рым инфарктом миокарда, ин-
сультом, отравлением, череп-
но-мозговыми травмами, пост-
радавшие в автокатастрофах, 

dTOcne тяжелейших операций... 
— Недавно привезли де-

вочку двух с половиной лет, 
Наташу Д., — делится впечат-
лениями Гуров. — Ухитрилась 
наглотаться марганцовки. 
Очень тяжелая была. Темпе-
ратура под сорок. Задыхает-
ся. Горло обожжено. Крис-
таллы могли прожечь слизис-
тую оболочку желудка. Про-
мыли. Вроде откачали, а к 
утру новое ухудшение. Нару-
шение ритма сердцебиения. 
Я уж приготовил аппарат ис-
кусственной вентиляции лег-
ких. Ну, а сейчас она вне опас-
ности. Переведена в детское 
отделение. 

— А вообще, за пять лет 
через наше отделение прошло 
около четырех тысяч боль-
ных, — добавляет врач Павел 
Леонидович Иванов, — И ка-
ких больных! К нам легкие 
не попадают. Но есть люди с 
арактером. Как-то привезли 

рня. Его вытащили из сугро-
ба. Упала температура тела, 

I остановилось сердце. Клини-
ческая смерть! Однако отка-
чали, Спрашиваю: мол, ка-
кие впечатления от того све-
та. Улыбается. Там, говорит, 
своя перестройка идет... А 
вообще, за пять лет всякого 
довелось хлебнуть. Еще в ста-
ром корпусе размещались, 
когда во время неотложной 
ночной операции погас свет. 
А больных двое. Электри-
ческий фонарь включили. Ни-
чего, спасли. ' 

— Да и во время недавне-
го урагана похожая картина 
была, — рассказывает Гуров, 
— Один с астмой задыхается, 
двое с сердечными присту-
пами. И света нет. Ну, я с 
астматиком возился, а мед-
Сестры Оля Дементьева и Ира 

•I Санцевич с . сердечниками. А 
I что, порой свет отключает-

«СГЬ $ з с I р . © 30 м а р т а 1993 г . 

Вниманию 
владельцев 

собак 

Ф е с т и в а л ь 
и н д и й с к о г о к и н о 

2 апреля в ДК «Строитель» 
начинается фестиваль индий-
ского кино. Он откроется в 
20 часов фильмом «Месть и 
закон», в котором снимались 
звезды индийского кино, 

В программа фестиваля ки-
нокартины «Сети любви», 
«Жажда мести», «Комманадос», 
«Любовь, любовь, любовь» и 
т. д. Предполагается, что ки-
новернисаж продлится до 30 
апреля, 

Н. ПЕРОВСКИЙ, 
киномеханик. 

Отделению ресшимсщииу анестезиологии 
и интенсивной терапии Североморской ЦРБ 

исполнилось пять лет 
ш ш ш 

ся, переходим на ручное уп-
равление дыханием. Как-то 
операцию при саечках закан-
чивали. 

— И, вообще-то, не мешало 
бы для больницы автономное 
электрообеспечение, — уточ-
няет Иванов. — А вообще, с 
аппаратурой у нас сравнитель-
но неплохо. 

И с ним нельзя не согла-
ситься. Есть, к примеру, элект-
родефибриллятор. Сложное 
название? А как аппарат ино-
гда помогает! Однажды с тя-
желейшим инфарктом попала 
больная К, Дважды остана-
вливалось сердце. И тот са-
мый аппарат при включении 
давал мощный электрический 
разряд. Сердце «заводилось». 
Просто нужно уметь управ-
лять аппаратурой. Иванов, к 
примеру, это отлично умеет. 
Мне о нем и раньше немало 
рассказывали. Что с той боль-
ной К.? Жива-здорова. 

Есть здесь аппаратура для 
ультрафиолетового облучения 
крови. А кардиосигнализатор-
ская система практически у 
каждой койки отделения. Как 
и аппаратура ИВЛ (помните — 
искусственная вентиляция лег-
ких?). 

Между прочим, врачи отде-
ления пришли к тревожному 
выводу. Стремительно «моло-
деет» инфаркт! Если раньше 
он был уделом людей стар-
шего возраста, то теперь не 
редкость у двадцатилетних и 
тридцатилетних! Понятно, 
жизнь невероятно усложни-
лась. И, значит, людям нужно 
научиться беречь сердце. По-
чаще быть на свежем возду-
хе, летом лечиться тундрой. 

Но и это еще не все беды. 
Резко возросло число случаев 
черепно-мозговых травм. По-
рой приходится делать тре-

Т. ФАДЕИЧЕВА, 
председатель СОЛС. 

Как видите, реанимационно-
му отделению работу порой 
доставляют сами люди. 

Конечно, отделение, воз-
главляемое Николаем Гри-
горьевичем Лясковцом, со 
своей работой справляется. И 
успешно, как мы видим, спра-
вляется. И в борьбе со сме-
ртью мы желаем коллективу 
всего самого лучшего! 

Б. ВОЛОДИН, 

На снимках: врач-ординатор 
А. Гуров; палатная сестра О. 
Дементьева. 

фото Л. ФЕДОСЕЕВА 

470. В Сезероморске дейст-
вует общество любителей со-
бак. Мы проводим регистра-
цию и ежегодную перереги-
страцию собак. Ведем пле-
менную деятельность. 

Поможем вам в воспитании 
и дрессировке собак. Произ-
ведем триминг и стрижку ва-
шего питомца. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 

Время работы: вторник, чет-
верг с 20 до 22 час.; суббота, 
воскресенье — с 13 до 16 час. 

Сообщаем членам общест-
ва, что произошла смена пред-
седателя СОЛС. С 1.01.93 г. 
к обязанностям председателя 
приступила ФАДЕИЧЕВА ТА-
ТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА. 

Просим вас перерегистриро-
вать свою собаку. 

Североморское общество 
любителей собак начинает 
проводить осмотр племенно-
го поголовья собак по по-
родам: 

3 апреля 
11 часов — немецкая ов-

чарка. 
13 часов — шотландская ов-

чарка. 
4 апреля 

11 часов — отечественные 
породы, ньюфаундленды. 

10 апреля 
11 часов — английские и 

американские коккер-спаниели, 
пекинесы. 

11 апреля 
11 часов — доги. 
12 часов — доберманы, рот-

вейлеры. 
13 часов — боксеры. 

17 апреля 
1I часов — пудели. 

13 апреля 
11 часов — эрдельтерьеры. 
13 часов — ирландские и 

кериблютерьеры. 
14 часов — скоч- и фокс-

терьеры. 
24 апреля 

11 часов — ризеншнауцеры, 
13 часов—миттельшнауцеры. 

25 апреля 
11 часов — ирландский сет-

тер, лайки. 
12 часов — афганы. 
Место проведения племен-

ного осмотра около подвод-
ной лодки. 

панацию черепа, А это весь-
ма сложная операция, И, ду-
мается, тут следует быть по-
активнее сотрудникам мили-
ции. Потому что травмы та»-
кого рода не сами по себе 
случаются. 

Да и бытовых травм могло 
бы быть меньше. Недавно, к 
примеру, в тяжелейшем сос-
тоянии привезли женщину. 
Пьяный муж ударил по жи-
воту. Произошел разрыв се-
лезенки. До трех часов ночи 
шла операция. А потом жен-
щина шесть дней находилась 
в реанимационном отделении, 



ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ 
ВЫПУСКНИКИ СШ № 2! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

^5-ЛЕТИЕ ШКОЛЫ 3 АПРЕЛЯ В 
14 ЧАСОВ В ДОФ п. САФО-
ново. 

ТОЛЬКО У НАС! 
527. Только я нашем мага-

зин е вы можете приобрести 
•се группы товаров: продо-
вольственные, хозяйственные, 
игрушки, мебель, трикотаж, 
швейные изделия, ювелирные 
изделия, парфюмерию, ткани, 
обувь. 

Реконструирован 3-й этаж, 
открыты новые отделы. 

Магазин «Кооператор» ждет 
вас! 

Наш адрес: ул. Флотских 
Строителей, 1. 

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
обед с 14.00 до 15.00; суббо-
та: с 10.00 до 18.00, обед с 
14.00 до 15.00; воскресенье: с 
11.00 до 17.00 без перерыва. 

СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА 

537. Филиал Мурманской 
страховой фирмы «Гольф-
стрим» в г. Североморске 
предлагает страхование до-
машнего имущества, средств 
транспорта, личное страхова-
ние — смешанное страхование 
жизни, комплексное страхо-
вание, возвратное страхование, 
страхование детей. 

НАДЕЖНО! 

Многолетний опыт работы 
со страхователями. Гарантия 
выплаты страхового возмеще-
ния а минимальный срок. 

ВЫГОДНО! 

У нас низкие тарифные став-
ки. Постоянным страхователям 
предоставляется скидка с пла-
тежа. 

Получить подробную ин-
формацию об условиях стра-
хования можно по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкина, 
А- 7. 

Нгшч телефоны: 2-24-21, 
2 04-62. 

525. Продаю 1-комн. кв. 18,3 
кв. м, 1-й этаж, высокий пер-
вый этаж, балкон заст. За 1250 
ам. долларов или в рублях 
по курсу, возможны любые ва-
рианты. 

Обращаться: ул. Пгдорина, 
25—38, после 18 часов, ежед-
невно. 

• 
524. Продам 3-комн. прив. 

квартиру в Мурманске, Октя-
брьский р-н. Оплата СКВ. 

Тел.: 7 25 86, до 18 час. • 

523. Меняю 3 комн. кв. на 
1-комн. по договоренности. 

Тел.: 7 85-28. 
• 

522. Срочно сниму 2 комн. 
кв. с телефоном. 

Тел.: 2 29-84, после 19.00. • 

519. Меняю 2-комн. (38,6 кв. 
м) кв. в Росляково и комнату 
в центре города на 2-комн. 
или однокомн. с доплатой в 
Североморске. Обр.: Сивко, 5 
—11, после 19.00 или раб. тел. 
2 17-13. 

• 

512, Меняю 2-комн. приват, 
кв. на 3-комн. с доплатой. Пи-
сать: Главпочтамт, а/я 55. 

• 
507. Продам 2-комн. приват, 

кварт., 2-й этаж, разд. 
Обращаться: Сгибнева, 6—6, 

с 15 до 20. 
• 

509. Меняю 4-комнатную 
квартиру на улице Сафонова 

184600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 

РАЗНОЕ 

521. Ликвидируется МИЧП 
«Аггей». Претензии принима-
ются в течение месяца. 

Телефоны: 2-16 84, 7 68 49. 
• 

515. ТОО «Эллис» в коммер-
ческий магазин срочно требу-
ется главный бухгалтер. 

Телефоны: 2-38-66, 7-69 85. • 

518. Продам телевизор б/у 
«Рубин-714, цветной. 

Телефон 2-02-35. 
• 

517. Продам пишущую ма-
шинку «Ятрань» (электричес-
кую). 

Телефон: 2-53-51. 
• 

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИНОК 
514. Производится ремонт 

•бытовых швейных машин на 
дому мастером высшего клас-
са. 

Заягки подавать по телефо-
ну: 2-38 9Г. 

505. Требуется сторож со 
своей собакой. Оплата по до-
г о в о р е 1НОСТИ. 

Тел. 2 29 84. 
• 

508. ПРОДАЮ НОВЫЙ МЯГ-
КИЙ УГОЛОК. 

Телефон: 2-54 S0. 
• 

510. Считать недействитель-
ным аттестат ОТРОЩЕНКО 
ВАДИМА в связи с утерей. 

• 
534. Срочно возьму в долг 

на 3 мес. и более 1—1,5 млн. 
руб. под 60—80 проц. 

Звонить с 18 до 21 часа. 
Телефон: 2-01-63. 

• 
533. Впервые в Северомор-

ске в магазинах хозтоваров и 
«Мебель» — уникальный сти-
ральный порошок «Ариэль», 
компании «Проктер энд Гэм-
бел». 

• 
545. Продаются щенки мало-

го черного пуделя. Адрес: г. 
Североморск, ул. Саши Кова-
лева, 2—60. 

на 3-х и 1-комнатные кварти-
ры. t 

Тел.: 7-65-03 после 19 часов. 
Продам пианино «Красный 

Октябрь». Телефон: 7-65-03. • 

532. Меняю 2-комн. кв., 1-й 
этаж, на 2-комн. выше эт. 

Телефон: 7-86-95. 
• 

544. Купим 1-комн. кв. за 
500 тыс. (СКВ по курсу). 

Тел.: 7-73 86. 
• 

543. Продам 1-комн. кв. 26 
кв. м, ул. Кортик, за 850 тыс. 
руб. или обменяю на ВАЗ. 

Тел.: 7-66 25. 
• 

542. Меняю 2-комн. кв. на 
1-комн. по договоренности. 

Телефон: 7-46-76. 
• 

483. Меняю двухкомн. при-
ват кв., 1 этаж, на две одно-
комн. кв. 

Обр.: ул. Падорина, 17, кв. 
6, вечером. 

• 
496. Сниму однокомн. квар-

тиру. 
Звонить по тел. 2-17-48. 
Ищу репетитора по физике. 
Тел.: 2-17 48. . • 
493. Меняю 2-комн. кварти-

ру 36 кв. м с телефоном на 
ул. Сафонова и 1-комн. квар-
тиру 18 кв. м на 3-х, 4-комн. 
квартиру на ул. Сафонова. 

Телефон: 7-30-29. 

541. Продам цветной теле-
визор «Горизонт-728», б/у. 

Тел. 7-66-50. После 19 часов. 
• 

538. Продам автомобиль 
ВАЗ-2102 на запчасти по цене 
250 тыс. 

Звоните по телефону 7-50-02. 
• 

536. Утеряны очки, оправа 
фирмы «GARRERA». Прось-
ба вернуть за вознаграждение, 
превышающее их стоимость в 
несколько раз (по договорен-
ности). Телефон: 7-81-95, зво-
нить с 9 до 17, кроме суббо-
ты и воскресенья. 

• 
486. Куплю чеки ВТБ. 
Тел. 7-91-50. 

• 
478. Англо-америк. перево-

ды и консультации любой те-
матики. 

Тел. 7-86 53. 
• 

492. Продам ПЭВМ «МК 88. 
04» (IBM-совместимый), цвет-
ной монитор «МС-6121». 

Телефон 7-13-72. 
• 

489. Продается а/м АУДИ-
100. 

Тел. 3 11 81. 
ТРЕБУЕТСЯ ФОТОГРАФ ДЛЯ 

РАБОТЫ В САЛОНЕ П. РОС-
ЛЯКОВО-1. 

Тел. 92 234. 
• 

480. Продаются щенки фок-
стерьера — самые модные 
собаки в Европе. 

Тел. 7 32-59. 
• 

471. Продаются компьютеры 
ATM-TURBO, цветные монито-
ры 32ВТЦ202, двухсторонние 
дисководы МС5311, дискеты 
COMAfliSK. 

Телефоны: 3-29-00, 3-29-60, 
3-13-69. 

• 
422. Продается ТВМ РС/АТ-

286/287/12 МГЦ/40 MB/VCA. 
Тел.: 7-84-72, после 19.00. 

+ 
377. Продам ЦТ БУ «Чайка-

738Д» в отличном состоянии. 
Обращаться: Североморск, Се-
верная Застава д. 22, кв. 85. 

• 
344. Срижка пуделя — «мо-

дерн», «лев». 
Телефон: 2-19-27, вечером. • 

334. КУПЛЮ А/МАШИНУ ЗА 
РУБЛИ, СКВ. 

Тел.: 2-16-19, раб. 

491. Продам приват, одно-
комн. кв. Адрес: Сизова, 18— 
35, после 18 час., в выходные 
в течение дня. 

Тел. 2-34 35. 
• 

490. СНИМУ КВАРТИРУ. 
Обр. по тел. 2-20 06. 

• 
485. Меняю 2-комн. кв. в 

Авиагородке с тел. на 2-комн. 
улучшенной планировки с до-
платой. 

Тел. 3 26 54. 
• 

481. Куплю однокомн. или 
2-комн. кв 

Тел. 7 46 76. 
• 

476. Куплю 2-х или 3-комн. 
кв. 

Звонить по тел. 7-80 86. 
• 

475. Продается приват. 4-
комн. кв. в Североморске, пл. 
86 кв. м. 3 этаж, с телефоном. 

Тел. 2 29 54. 
• 

444. Куплю 2-комн. квартиру 
с телефоном. 

Тел. 7 06 43. 
• 

410. Продам приватизиро-
ванную 2-комн. кв., ул. Гвар-
дейская, 35—30. 

Телефон: 3-20-33. 
• 

392. Организация снимет 
квартиру с телефоном в верх-
ней части города. 

Тел.: 7 05 66. 

твя 

372. Меняем 3-комн. кв. на 
ул. Сафонова, на 2-х и одно-
комнат. в нижней части города. 

Обращаться по телефону 
7-00-29, до 21 часа. 

• 
354. Меняю 2-комн. кв (33 кв. 

м, 7 эт., 12-эт. дома по ул. Са-
фонова) на две однокомнат-
ные квартиры или 1-комн. и 
комнату. 

Телефон: 7 65-75, после 19.00. 
+ 

352. Меняю двухкомнатную 
кв-ру и однокомнатную кв. на 
3-х, 4-комнатную. 

Обращаться по тел. 2-17-37. • 

351. Куплю 1-комнатную при-
ватизированную квартиру в 
центре. Обращаться письмен-
но: ул. Кирова, 6, кв. 58. Же-
лезняковы. 

Звонить в Мурманске: 
3-67-76, 7 57-75. 

+ 
305. Обме:;яю 2-комн. кв., 

28 кв. м в Североморске на 
жилье в С.-Петербурге или 
пригородах. 

Обращаться по телефону: 
2 01 85, вечером. 

• 
221. Куплю 4-комн. кв. в ниж-

ней части города. 
Тел. 7-34 00 с 9 до 18 часов. • 

484. Меняю 3-комн. кв. в 
Североморске на жилье в 
Казани, Белгороде, Ульянов-
ске, Самаре или пригородах. 

Телефон 2 53-31 после 18 ча-
сов. 

ИЧП «КОНТИНЕНТ» 

445. Индивидуальное ч а с 1 ^ 
ное предприятие « К о н т и н е ^ Л 
приглашает на работу: 

— коммерческого директора 
по вопросам продовольствия 
(мужчину); 

— главного бухгалтера с 
опытом работы в общепите, 
торговле; 

— калькулятора; 
— кондитера; 
— поваров. 
Отдаем предпочтение спе-

циалистам с большим опытом 
работы. 

Закупаем и принимаем: на 
реализацию товары народно-
го потребления, пользующие-
ся повышенным спросом, и 
продукты питания. 

Заключаем долгосрочные 
договоры на закупку продо-
вольствия. 

Телефоны для справок: 
7 79 85, 2 81-36. 

+ 
299. Североморскому го-

родскому узлу связи срочно 
требуются электромеханики 
электросвязи (специалист по 
многоканальной аппаратуре), 
электромонтер по обслужи-
ванию кабельной канализации*, 
электромонтер линейных соо-
ружений телефонной связи и 
радиофикации, электромонтер 
станционного оборудования те-
лефонной связи, кабельщик-
спайщик. 

382. Войсковой части на по-
стоянную работу требуются 
стрелки ВОХР, За справками 
обращаться по телефонам 
6-64-34, 6-73 94. 
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СБОР ДОПЛАТ 
526 Правление Териберского ПО на основании постанов-

ления собрания уполномоченных от 29.01.93 проводит сбор 
доплат паевых взносов до полного пая: 

— учредительный взнос с правом совещательного голоса: 
для юридических лиц — 200 тыс. рублей; 
для физических лиц — 10 тыс. рублей; 

— паевой взнос, дающий право на получение дивидендов 
и льгот, предусмотренных уставом — 3 тыс. РУблеи^ 

— паевой взнос для неработающих пенсионеров — ^00 
рублей. « ю о ч 

Сбор доплат паевых взносов производится до 1 мая лууз 
года. 

п. Териберка, универмаг, Ситникова Г. М. 
п. Лодейное, контора рыбкоопа, Мантыка Р. А. 
п. Дальние Зеленцы, Сколова Р. С. 
Пайщики, не доплатившие до полного пая, исключаются из 

Териберского ПО в соответствии с п. 3.2, п. 3.6 Устава. 
По всем вопросам обращаться в правление Потребитель-

ского общества. Телефон: 51-4-21, 51 4 27. 

КООПЕРАТИВ «РОСТИНКА» j 
504. Кооператив «Ростинка» предлагает предприятиям и 

частным лицам крупную, в стадии бутонизации, рассаду са-
моопыляющихся огурцов и помидоров лучших тепличных f 
сортов, а также их семена. Огурцы и помидоры хорошо 
плодоносят на окне и украшают интерьер. Прилагается-под-
робнейшая памятка по выращиванию. Продается земля, 
магазине при теплице вы всегда можете купить зеленый 
лук, салат и другие продукты. 

Наш адрес: ул. С. Ковалева, д. 7 (теплица за школой № 7), 
тел. 7-12-44. Режим работы —с 11 до 18 часов, перерыв с 
14 до 15, в субботу и воскресенье с 11 до 14. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
527. На постоянную работу приглашается: водитель гру* 

зовых автомобилей в г. Североморске. Сбращаться в рабо-
чие дни по телефону 7-24-33 или 788-5-78 в г. Мурманске 
с 9.00 до 17.00. 

535. Предприятию на постоянную работу требуются авто-
слесари высокой квалификации. 

Справки по телефону 2-07-06. 

Продажа и обмен жилья 


