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Всегда готова оказать
мощь Скорая помощь.

по-

НА СНИМКЕ: врач Т. Кулик
(справа) и фельдшер Л. Леггих спешат к больному.
Фото Ю. Клековкина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Вам плохо?

Звоните 03

ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня их девятнадцать, будущих
электромонтажников.
Часть сегодняшних
учащихся
ПТУ по окончании курса по*
лучит в заведование осветительные сети и оборудование,
а другая — силовые, то есть
— производстсенного назначения.
Один выпуск училище
уже
сделало. Но так уж получилось, что большая часть ребят прямо из-за парты шагнуло в воинский строй. А некоторые — поступили в вузы,
ведь тот, кто заканчивает ПТУ
с отличием, имеет льготы.
Несмотря на то, что занятия
уже начались, мы приглашаем
в свою группу еще пятерых
выпускников
одиннадцатого
класса.
Будьте уверены.
не
прогадаете. Хороший специалист сегодня нужен везде.
Так что, если есть желание
быстро получить
квалификацию, смело беритесь за телефон
и
набирайте
номер
794-288. А можете и
лично
явиться в ПТУ. Наш адрес: Североморск, ул. Падорина, 7-е.
Милости просим.

ОТ 7 А В Г У С Т А 1992 г .
№ 556, г. М О С К В А
О ЦЕЛЕВЫХ ВЫПЛАТАХ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В 1992 ГОДУ
В целях- усиления
социальI ной защищенности семей с де'-^ьтли Правительство Российской
Федерации постановляет:
1.'Произвести a III квартале
1992 года целевые ежегодные
выплаты на приобретение детской одежды в
следующих
размерах:
на детей дошкольного возраста и учащихся в возрасте
д о 13 лет — 480 рублей;
на учащихся в возрасте старше 13 лет — 630 рублей.
2. Установить, что указанные
выплаты производятся:
а) на
детей
дошкольного
возраста и без ограничения в
возрасте — на учащихся государственных дневных общеобразовательных учебных
заведений (школ,
лицеев, гимназий, колледжей и других типов учебных заведений);
б) на учащихся всех типов
профессионально - технических
учебных заведений со сроком
обучения не более 10 месяце^ которые в соответствии с
решениями Правительств» Российской Федерации не обеспечиваются обмундированием и
питанием, — до окончания этих
учебных заведений при условии поступления о них в год
окончания общеобразовательной школы или ее соответствующего класса.
На детей дошкольного возраста, учащихся государственных дневных
общеобразовательных
учебных
заведений
(школ, лицеев, гимназий^ колледжей и других типов учебных зданий} и профессионально технических учебных заведений, в семьях которых совокупный доход на члена семьи
превышает четырехкратную величину минимального размера
оплаты труда, а также находящихся на полном государственном обеспечении — выплаты на приобретение одежд ы не производятся.
Министерству труда Российской Федерации в месячный
срок разработать порядок исчисления совокупного дохода
на члена семьи.
3. Признать утратившим силу
постановление Совета Министров Р С Ф С Р от 19 июля 1991
года № 412 «О дополнительных мерах по компенсации населению потерь в связи с ростом розничных цен».
Первый заместитель
Председателя правительства
Российском Федерации .
В. ШУМЕЙКО.

ДЕЛО
СТОЯЩЕЕ!

А. ПЕТРОВ.

. З и м а встречу

любит

ВОДА: ОТКУДА И ПОЧЕМ?
В нашем городе людей, совершенно
равнодушных
ко
всему, что связано с подготовкой Североморска к зиме,
нет. Но всех нас в первую
очередь
интересует
вопрос:
будет ли тепло в квартирах!
Как-то само собой разумеется, что без воды и электроэнергии мы не останемся.
А между тем службы «Водоканала» и электросети
готовятся к холодам всегда напряженно и энергично. Какое
коммунальное
подразделение
ни возьми, у каждого — большое
хозяйство,
множество
коммуникаций и объектов.
Насосная станция
второго
подъема — один из «боевых
постов» «Водоканала».
Всего
станций — четыре, специфика
зтой заключается в том, что
она подает воду не те участки города, которые расположены выше остальных.
Главные
профилактические
работы здесь проведены еще
в минувшем году. Так что ны»
нешним летом насосная рабо"
тала в привычном режиме, которому не мешал косметический ремонт: побелка, покраска, обновление маркировки.
Но в целом персоналу «Водоканала»
пришлось
потру-

диться
немало.
Наибольшие
трудозатраты
пришлись
на
внутригородские
коммуникации. Скажем, те ж * водопроводные сети в нижней части
города потребовали большего
внимания, чем предполагалось
вначале. Оно и понятно, подземное хозяйство улиц Душенова,
Сафонова, Ломоносова
изрядно изношено.
За последние годы надежность водоснабжения Североморска возросло многократно.
Об этом жители могут судить,
основываясь на собственных
наблюдениях. Давно ли было
таи, что чуть ли не ежедневно
ту или иную улицу горожанам
приходилось
перех о д и т ь
вброд?
С
созданием
специализированных служб культура экс*
плуатации городского хозяйст"
ва заметно изменилась к лучшему, и, хотя претензий у горожан к тому же ПП СЖКХ
пока еще хватает, наиболее
одиозные конфликты между
городом и эксплуатационниками, похоже, канули в прошлое.
Разумеется, подготовка «Водоканала» к зиме не ограничивается ремонтом техники и
соответствующих сетей. К ра-

боте в условиях
го сезоне прежде
ны быть готовы
службе это очень
НИМАЮТ.

отопительнс"
всего долж"
люди. И в
хорошо ПО-

Можно без
преувеличения
сказать, что ««Водоканал» бое*
готов и формально, и по существу. Пусть никого не смущает слово «формально». Ведь
отработка документов, например, инструкций, схем действий по традиционным и усложненным вводным — это важный компонент предзимних ме«
роприятий. В ближайшее вре"
мя «сядут за парты» машинис
ты насосных станций, специалисты по водоподготовке. С
ними будут проводиться специальные занятия.
«Водоканал»
стремится идти в ногу со временем. Например, наряду с телефонами,
здесь на многих объектах ус*
тановлены
рации. Работники
избавлены от капризов
проводной связи. Стало быть, повышается оперативность взаимодействия.
Знаете ли вы. сколько воды
потребляет Североморск
на
различные
нужды? 58 тысяч
кубометров в сутки. Кстати говоря, за последние 12—Т5 лет
при внушительном росте численности
населения
города

потребление воды в нем выросло всего на 3 тысячи кубометров.
Это значит, что в городе стало меньше протечек, а на теплоцентралях
вошли в норму
объемы подпитки, да и все мы,
горожане, правда, в разной
степени, но научились относиться к воде по-хозяйски.
Кстати, Североморск «выбивается» иэ нормы водопотребления в основном тогда, когда в квартиры
для бытовых
нужд подается не горячая, а
чуть теплая вода. Оказывается,
в этом случае всякий раэ происходит одно и то же: мы с
вами начинаем пускать
воду
«на проток», дружно и одновременно.
По оценкам специалистов,
воды у нас много. Несложные
гидротехнические сооружения
позволили «Водоканалу» резко
увеличить объем накопленной
воды. Не вызывает сомнения и
её качество.
Каждый кубометр воды обходится «Водоканалу» в 1 рубль
60 копеек. Но «по себестоимости» рассчитываются с ним —•
только бюджетные организации. С горожанина служба взи"
мает 30 копеек, себе в убыток. Покрывается же он выплатами хозрасчетной клиентуры, которой кубометр воды обходится в 5 рублей 95
иопееи.
Зимой будем с водой. Это
нам «Водоканал» гарантирует.
Е. ИВАНОВ.
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«Североморской

Автокатастрофа!.. При этом
слове вздрагивают сердца. И
не без причины. Кто-то потерял близкого человека, а то
и не одного! Кого-то отвезли
в больницу с переломами костей, разрывами внутренних органов. Кто-то подсчитывает, во
что обойдется ремонт машины
или двух-трех машин... А еще
утром люди смеялись, шутили.
И вдруг несчастье! Страшное
именно своей внезапностью.
Хотя, стоп! Так ли уж неожиданна «неожиданность»? Анализ автокатастроф и автопроисшествий показывает, что не"
счастье, можно сказать, было
практически
запрограммировано. Либо похмельем водителя. Либо нарушением правил
дорожного движения. Либо неисправностью автомобиля. Но
характерная деталь. Всякий раз
оказывается, что водитель надеялся:
«авось,
пронесет!».
Раскаяние наступает уже после катастрофы.
На этот раз у нас была зада*
ча довольно узкая. А именно
— проверить техническое состояние ряда машин (на выбор),
выехавших в рейс. И, возможно, подсказать некоторым водителям, что они чересчур самонадеянны в своем расчете
на пресловутый «авось»! Тем
более, что наступает полярная
ночь с ее теменью, метелями,
гололедом.
Местом для проверки было
выбрано шоссе с уклоном. А
почему с уклоном, вы поймете из нижесказанного...
По сигналу жезла подворачивает к обочине и притормаживает мощный «Урал». Водитель-солдат предъявляет
документы. Так, документы • порядке. Путевой лист, удостоверение водителя, технический
талон. И сама машина в порядке.
Рулевое
управление,
тормоза, освещение не вызывают нареканий. Впрочем, автомобиль относительно новый.
Ладно, счастливого пути, воин! «Урал» трогается с места.
Вторым останавливается грузовой ГАЗ с номером 38—85
МУН. Принадлежит предприятию «Стрела». У машины нет
зеркала заднего вида. Води-

ГАИ
правды»

тель Н. Елесин вздыхает:
недавно кто-то «увел»!
— Снимите ногу с тормоза!
Автомобиль подается вперед.
Все ясно! Ручной тормоз не
действует. И это уже хуже. Кто
выпускал машину из гаража?
Механик Илясов. Кстати, он тут
же, в кабине.
— Кто будет платить штраф?
Водитель молча достает кошелек.
— Вернетесь в гараж, осно"
вательно
займитесь
ручным

покупкой. Счастливого пути!
Но вот останавливается мощный МАЗ. Начинается осмотр.
Правый
задний
габаритный
огонь не горит. Ручной тормоз
не действует. И к тому же
сильнейший люфт в рулевом
управлении. Понятно, пальцы и
сухари рулевых тяг изношены.
Кто же выпустил машину?
— Механик, — у водителя
грустное лицо. — Федорыч.
Фамилия? Не помню. Мы его
Федорычем зовем.
Лукавит, чтоб не «подвести»,
или действительно не знает?
Впрочем, сейчас это не имеет
значения.
Так,
МАЗ
принадлежит
ППЖКХ. Понятно, что работы
у водителя сейчас, в период
подготовки к зиме, невпроворот. Однако и эксплуатировать
такую технику нельзя.
Несколько лет назад был же
случай. У ЗИЛа на повороте
вылетел палец из рулевой тяги. Автомобиль потерял управление и по инерции наехал
на прохожего. Исход летальный! И
водитель, военный
строитель, угодил на скамью
подсудимых. Как
выяснилось
на суде, он давно уже докладывал механику, что рулевое
управление вконец изношено.

«ВОДИТЕЛЬ,

ОСТАНОВИТЕ

МАШИНУ!»

тормозом. В следующий
раз
разговор будет строже...
Останавливается «Лада». Документы у водителя в порядке. Сама машина тоже. «Лада»
уезжает.
У следующей машины с номером 99—57 МУН нет защитной решетки радиатора. Водитель объясняет — какой-то лихач сдавал назад, смял.
— Поезжайте. Но решетку
поставить. А пока
запишем.
Для памяти. В следующий раз
будете ехать без решетки —
будем говорить строже.
За рулем грузового
ГАЗа
матрос-водитель.
Машина в
порядке. Ухожена. Хотя и не
первой молодости.
Молодец,
парень. И дальше так же смотри за техникой!
Показывается новенькая легковая машина. Без
номеров!
Стоп! В чем дело?
Офицер в форме морского
пехотинца открывает дверцу:
— Только что купил. Перегоняю в гараж. Вот документы.
Все верно. Поздравляем с

Жшшф
А в ответ слышал: «Не дрейфь,
ничего не случится». Увы, случилось!
— Снимайте номера!
Водитель Г. Воронин
начал
отвинчивать болты, крепящие
пластину с номерами. Это означает, что теперь, до полного
устранения неисправностей, ма*
шине категорически запрещено появляться на дороге. Это
помимо всяких прочих «санкций».
Сурово? А что делать? Иначе до катастрофы недалеко. А
тогда уже никто ничьих оправданий слушать не будет,
К бровке прижимается и
тормозит «Победа». Старушка
уже. Четвертый десяток лег
колесит по дорогам. А ничего. Вполне исправна. Видать,

• хороших руках. Вот только
у самого водителя Е. Осадчева
нет водительского удостоверения!
— Торопился, понимаете.
Понимаем. Однако пусть оставляет свой паспорт и едет
за удостоверением.
Ссадчев
уезжает.
Лихо подворачивает
минигрузовичок иностранной марки. Так, вроде бы все в норме. Хотя ручной тормоз, чувствуется, держит еле-еле... Как
быть? Машина принадлежит малому предприятию. Кто ее выпускал?
— У нас механика нет, —
оправдывается водитель И. Асмониди.
— Ладно,
поезжайте.
Но
«ручник» отрегулировать. Иначе в следующую встречу кошелек заплачет.
Щеголеватая «Ауди-80» останавливается, словно королева
на балу. Вот уж «блеск
и
шик»! Словно только что из
витрины магазина выехала. Ни
к чему не придерешься! Даже если будешь очень стараться.
— Уже двенадцать лет рулю, — водитель Михаил Владимирович Богатое весело смеется. — И как видите — ничего.
Чувствуется, руки у водителя заботливые.
Зато остановившийся следом
«Москвич» с номером 18—53
МУН
полная
противоположность «Ауди-80». Грязен. Обшарпан.
Двигатель в масле.
Удивительно — фонари подсветки заднего номера
развернуты наоборот! Освещают
не номер, а бампер. Фары не
горят! А уже ночи темные.
— Понимаете, за грибами и
на рыбалку мотаюсь, — «оправдывается»
водитель
П.
Шкрет. — Некогда глянуть.
Любопытное «объяснение».
— Придется, Павел Григорьевич, раскошелиться на штраф.
А потом и машину в порядок
привести.
Водитель с поспешной
готовностью
достает кошелек.
Будем надеяться, что эта встреча прибавит ему внимательности к машине. А то столько
столкновений случилось из-за
неисправного освещения!..
Несколько следующих машин
оказались вполне исправными.
Что, больше нет нарушителей?
Ладно, на сегодня достаточно.
Однако на днях мы повторим
рейд. Дело же идет к зиме.
Как раз и сезонное техобслуживание на носу.
Рейдовая бригада:
В. КАРАВАНОВ,
инспектор дорожно.
патрульной службы ГАИ;
Ю. МОХИЙ,
общественный
автоинспектор;
В. БОРОДИН,
зав. отделом
социальных проблем
«Североморской правды».

Снова
«долгострой))
Уважаемая редакция! Думал,
думал, смотрел, смотрел, ходил, ходил и решил написать в
редакцию нашей «Североморки». Пора!
Третий год, третью зиму
«мучают» наши родные строители двухэтажный магазин и
нас. жителей улицы Гаджиева.
А он, магазин, так нужен всем
нам. Весь этот долгострой у
меня перед глазами, поскольку живу напротив. И что интересно, начинается строительство, если так можно* назвать,
с приходом зимы (дороже стоит!). И заканчивается с приходом лета! О качестве уже и
нечего говорить. Стройка уже
который год огорожена деревянным забором — жителям ни
пройти, ни проехать. Зато детям «раздолье»! Излазили всю
стройку
вдоль
и поперек.
Подъезд с другой стороны ма.
газина (так сказать, парадный!)
весь завален мусором, землей,
битым кирпичом. Картина, как
после бомбежки.
Господа строители, сжальтесь
над нами, жителями, доведите
до конца начатое строительство, не позорьте свою профессию. Хотя, скажу откровенно,
дома №№ 8, 10, 12, 14, построенные сами, как бы это помягче сказать, «прескверные». Не
дома, а музыкальные шкатулки — звукопроницаемость поразительная.
Слышно,
как
хрустят пряниками соседи! Да
вдобавок еще и постоянно холодно, как летом, так и зимой!
В. ОЛЕЙНИЧЕНКО,
г. Североморск,
ул. Гаджиева. 12.
•
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Происшествия

Сама себя
наказала
в один из сентябрьских вечеров в 21 час 12 минут в
Центральную районную больницу Североморска с сотрясением головного мозга была
доставлена шестнадцатилетняя
Татьяна Е. Упомянутую травму
больная получила в результате
падения с четвертого этажа.
Этот случай вызвал в городе много кривотолков, оброс
самыми несуразными подробностями. Одни говорили о мести из ревности, другие — о
расправе, учиненной местными
мафиози.
Как нам сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, по словам самой пострадавшей, она, выпив в одиночестве бутылку «Кагора», присела на подоконник покурить.
Стряхивая
пепел,
потеряла
равновесие и... оказалась на
земле.
Как бы мы ни относились к
этому свидетельству, оно получено, как говорят, из первых
рук, и никаких оснований сомневаться в достоверности слов
Татьяны — нет. Она сама себя
наказала.

Так бывает, если

водитель правила нарушает.
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Через несколько дней больная самовольно покинула ЦРБ
и в настоящее время находится дома, жива, здорова. Хорошо то, что хорошо кончается.
А вот образ жизни девушке
надо бы поменять. Это не дело, когда человек в шестнадцать лет нигде не работает и
не учится.

Кузнецова.
!• > .
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Наш корр.
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вашим намерениям
поступить
учиться!
—В семье всегда считалось,
п о я должен быть моряком.
Даже на эту тему и разговора
никакого не было. Все шло к
тому, что я в принципе занимался всеми военно морскими
делами с самого раннего детства. Ходил в шлюпочные пс"
ходы, под парусом, ходил на
веслах, занимался плаванием.
Все у меня было связано
с
морем. И поэтому, когда я увлекся военным морским делом
в Соловецкой школе юнг, а
потом пошел
в военно-морМы у ж е сообщали о том, что в городе Архангельске состоялись торжества, посвященные 50-летию Соловецкой школы юнг В М Ф . С р е д и тех, кто принял участие в празднике,
был бывший юнга, а ныне вице-адмирал запаса Юрий Николаевич Авраамов — сын начальника школы.
Как же складывалась судьба этого моряка! Об этом юные
читатели «Североморки» могут узнать, прочитав специально
организованную для «Североморки»
беседу с адмиралом
специального корреспондента радиостанции «Маяк», телерадиовещательной компании «Останкино» Александра ГОРИНОВА.
— В О И Н С К О Е звание мое я
настоящее время
вице-адмирал запаса. В 1977 году закончил я военно-морскую службу
и уволился в запас.
— Сейчас вы какую должность занимаете!
— В настоящее время моя
официальная должность имену*
ется так — старший
научный
сотрудник Центрального Военно-морского
музея. А
если
• Г
конкретнее
\\-»П
сказать, одного из
— музея
на
«Аврора».
Николаевич, скажите, пожалуйста, каким образом
вы оказались юнгой из Соло»
вецкой школы!
— В 1943 году после блокадного Ленинграда наша семья во главе с отцом капитаном первого ранга
Авраамовым Николаем Юрьевичем во*
лею судеб попала на Соловей*
кие острова. Мой отец был
назначен
начальником Соловецкой
школы юнг
военноморского флота. И вот зимой
1943 года, точнее сказать, в
марте месяце, мы прибыли на
Соловки, и после этого началась наша там жизнь.
— Сколько же вам лет тог*
да было!
— Было мне 15 лет, так же,
как и большинству мальчишек
этой школы.
— Но ведь вы приехали как
II сын начальника. А мысль-то
огда у вас появилась стать
нгойТ
Я приехал действительно
туда вначале
как
сын
начальника школы. Ну, в блокадном Ленинграде год учебы у
меня
пропал
по
известной
причине, так как была блокадная зима. И мы,
мальчишки,
вместе со всеми были мобилизованы в отряды
местной
противовоздушной
обороны,
наряду со взрослыми
тушили
пожары, разбирали дома, хсронили умерших. Словом, выполняли далеко не детскую ра*
боту.
Прибыв на Соловецкие острова вместе с мальчишкамиюнгами, в частности, по специальности боцмана обучался
военно-морскому делу, которое пригодилось во всей моей последующей жизни. Потгму что в течение 44 лет, с 1943
года, когда я стал курсантом
военно-морского
подготовительного
училища, мне
вот
эта основа, которую я получил
в
Соловецкой
школе
юнг,
очень пригодилась.

по зову
СЕРДЦА

IS

— Хотелось бы узнать о ваших юношеских
впечатлениях
от Соловецких островов. Вот
вы прибыли туда из Ленингпг*
да, европейского города. Какое произвел на вас впечатг**
ние этот Соловецкий остров!
— Мы там увидели северное сияние, увидели эти леса,
эту дикую, с одной стороны, а
с другой стороны—прекрасную
природу нашего Севера. Эти
гранитные валуны Соловецкого
Кремля, эти
прекрасные
озера, дичь непуганую.
После блокадного Ленинграда нас
все это очень поразило.
— Как
отнесся
отец
к

—- Но как этот перстень перешел к вам!
— По наследству от отца.
— Как вы считаете, хорошо
было бы эту традицию возоб*
новить на нашем морском флоте!
— Я неоднократно показывал этот перстень
довольнотаки большим начальникам и
считаю сейчас и считал уже
давно, что эта традиция очень
хорошая.
— Она прививала добрые
чувства!
— Да, прежде всего, конеч*
но, было чувство патриотизма.
Это была память о том корабле, на котором нес службу.
— И последний вопрос. Вот
я вижу, сейчас несут на древке
знамя. Говорят, его привезли
из Санкт-Петербурга, из военно-морского музея!
— Я понял, что вы говорите о флаге школы юнг?
— Да.
— У нас в военно-морском
флоте существует положение,
что знамена и флаги частей, которые
расформировываются
по какой-либо причине, поступают на вечное хранение в
Центральный
Военно-морской
музей. Когда школа юнг была
после войны расформирована,
то знамя этого учебного заве"
дения было передано туда на
вечное хранение. В нынешнем
году впервые это знамя бы*
ло доставлено сюда, в Архангельск, и принимало участие в
наших торжествах.
*

ское училище, вначале в подготовительное, три года, потом
в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, то это
было естественным процессом.
Это же училище заканчивал и
мой отец в 1912 году, только
оно в ту пору называлось морским корпусом.
— Значит, для пае уже в 15
лет вопрос был решен твердо!
— Да, в 15 лет моя дальнейшая судьба была предопределена по зову сердца. Это
была естественная
необходимость...
— А как жили вы на Соловецком острове! Вы ведь с
семьей переехали!
— Ну, семья у нас то небольшая — пама, мама, .сестра
моя старшая и я. Мы с сестрой ходили в школу. Кстати,
ведь школа — это тоже вещь
в условиях Соловков
оригинальная. Школа располагалась
в Кремле, а мы жили в Сазгтьеве. Это расстояние 15 километров, или,как в ту пору говорили—12 монашеских ве,рст.
Каждый выходной день мы с
сестрой пешком преодолевали
эти 15 километров домой, а в
воскресенье еще засветло старались вернуться пешком обратно.
Спустя 50 лет, когда мы бь;*
ли на Соловецких островах и
мне удалось впервые проехать
на автобусе по этой дороге,
то у меня на глазах были еле*
зы.
— Да, я видел слезы у мно-

гих ветеранов. Видел, как один
из них увидел большую высокую березу, подошел, обнял
ее и говорит: «Дорогая моя,
милая, когда ты успела вырасти! Ты же была маленькая совсем. И не замечает, что сам-то
тоже вырос. И уже седые виски у него появились. Обнял
ее, поцеловал. Кстати, Юрий
Николаевич, где вы жили, когда учились в школе юнг! В
Кремле или в землянке в Саватьеве!
— Мы жили в Саватьеве,
вместе со всеми юнгами. Никаких привилегий и льгот мне
не было.
Мне
показывали
полуразрушенное
здание
бывшей
тюрьмы. Видимо, перед нашим
приездом его освободили.
— Ваши классы были в этом
здании!
— Да, перед нашим прибытием в Саватьево в монашес-:
ких кельях были тюремные кгмеры, а затем, когда оттуда
так называемый С Л О Н был переведен, началась реконструкция, и здание было готово к
учебному процессу.
— Я вижу у вас на левой ру*
ке золотой перстень. Не можете ли вы рассказать его
предысторию!
— История этого
перстня
действительно очень интересная. Каждое корабельное соединение
Российского
флота
имело свои какие-то отличия
офицеров. Ну, в частности, на

бригаде крейсеров, , г д е
служил мой отец, там были вот
эти золотые перстни. Молодой
офицер,
пришедший
после
окончания
морского корпуса
на корабль служить, получал
такой перстень. Вот если
на
него посмотреть, то здесь вязью отчеканено слово «Громсбой». В 1912 году после окончания морского корпуса
Николай Юрьевич прибыл служить на этот крейсер, который
был знаменит тем, что участвовал в русско-японской войне. Подвиг его экипажа хоре*
шо описан в книге Валентина
Пикуля «Крейсера».
Так вот, этот перстень был
принадлежностью
офицеров
этой бригады крейсеров, в которую входил и крейсер «Громобой». В Гельсингфорсе находилась специальная мастерская, где и заказывались эти
перстни. Внутри этого перстня
сделана гравировка с фамилией офицера, которому предназначался перстень, и ставилась дата прибытия на корабль. А затем, когда офицер
уходил после окончания служ*
бы с корабля, ставилась вторая дата. И вот здесь написано: «лейтенант Авраамов 1912
—1917 годы». В минной дивизии, которой, кстати, командовал в свое время небезызвестный адмирал Колчак, были з с "
лотые браслеты, на
которых
гравировалась
оригинальная
надпись: «Погибаю, но не едь*
юсь»...

*
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Завершилась беседа с адмиралом, бывшей юнгой, и, едва
попрощавшись с ним, я увидел, как перед строем пронесли флаг
молодые парниморяки.
Я подошел к ним. Знаменосец представился:
— Старший лейтенант Дюгин
Виктоп Борисович.
— Скажите, пожалуйста, что
это за флаг, откуда вы его
привезли!
— Мы привезли сюда воеь*
но-морской флаг с тяжелого
авианосного крейсера «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов».
— С вами кто еще сопровождает этот флаг!
— Два ассистента, старшина
второй статьи Пустовойтов
и
старшина второй статьи Горобец.
— Этот флаг в Дни ВоенноМорского Флота доставляется
в какие города!
— Впервые мы привезли сю*
да военно-морской флаг
на
празднование 50-летия школы
юнг в связи с тем, что А д м и рал Флота Советского Союза
Кузнецов подписал в 1942 году
приказ о создании школы. Мы
сюда прибыли как делегация
от корабля и привезли с собой военно-морской флаг. Мы
гордимся тем, что именно нам
поручили это дело. Традиции
должны быть всегда в строю!
— Хорошие слова...
НА СНИМКАХ: вице-адмирал
Авраамов (вверху); вручение
ветеранам награды — медали
Ушакова.
Фото Л. Федосеева.

• Североморский ЦГСЭН:

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ МЯСО
Североморский
городской
центр Госсанэпиднадзора сообщает, что • пос. Росляково среда» населения зарегистрированы заболевания трихинеллезом.
Семья Н. 12 августе 1992 года купила у Ю. Дьяченко, проживающего a пос, Сафонове,
свиное мясо, которое не подверглось ветссвидетельствованию на наличие трихинеллеза.
При изъятии остатков мяса н
исследовании его сотрудниками санитарной службы выявлено, что оно полностью поражено личинками трихинелл.
Заболели
все
пять
человек, употреблявшие это мясо в
пищу. Таким образом, несмотря на многочисленные преду-

преждения санитарной
службы по радио, публикации в газетах — не покупать мясо у
частных лиц, даже у
знакомых, без справки о ветеринарно - санитарной экспертизе, так как оно может стать
фактором передачи тяжелейшего заболевания трихинеллеза, люди не внимают предупреждениям.
ТРИХИНЕЛЛЕЗ — острое инфекционное заболевание, вызываемое
круглым
червем,
гельминтом-трихинеллой. Кроме людей, трихинеллезом болеют животные — свиньи, собаки, кошки, крысы и др.
Заражение человека происходит при употреблении в пи-

КОМУ
Начался учебный год, а вместе с ним и наши мучения.
Когда я говорю
«наши»,
я
имею в виду жителей
дома
№
по улице Кирова. Д е л о
в том, что рядом с этим домом находится школа № 1, некоторые ученики которой давно и прочно «освоили» подъе з д ы нашего дома.
Помню, 2 сентября в 13 часов 30 минут я, поднимаясь к
себе в квартиру, вновь встретила группу подростков возле
почтовых ящиков. «Дети» развлекались как могли. Д ы м стоял столбом.
Я сделала молодежи замечание. Что тут поднялось 1 . Крики, гвал, мат стоял такой, что
н у пивной не услышишь, в
м е н я полетела не только отборная ругань, но и незатушенные окурки. Соседей дома

щу мяса, содержащего личинки трихинелл. Личинки обладают большой устойчивостью
к воздействию различных ф а к торов:
соление убивает
их
только в поверхностных слоях мяса, в глубине соленых
окорокОв они сохраняют жизнеспособность более года. В
глубине куска мяса даже при
варке и жарении трихинеллы
могут оставаться жизнеспособными. Гибель их наступает, если варить куски толщиной до
8 сантиметров 2,5 часа. А заболевание может быть вызвано попаданием даже небольшого зараженного кусочка в
15—20 граммов.
Попав с пищей в организм

что можно?

не было, телефона у меня нет,
к кому обращаться за помощью? Пришлось все это перенести и удалиться. А компания
еще шумела.
Картина в принципе хорошо
известная всем. У нас что ни
подъезд, то посиделки.
Причем с такими последствиями,
что о них и говорить не всегда удобно. Сердобольные м&>
мы, а мне приходилось встречаться и с такими,
говорят:
«Господи, ну что тут плохого,
если ребенок на
минуточку
заскочил погреться». Оно
и
понятно, для мамы и бандит —
ребенок, а уж юный хам —
тот просто шалунишка. Я не
собираюсь вступать в педагогические дискуссии с родителями и учителями, лишь убедительно прошу их, тех мам и
пап, чьи дети учатся в школе
№ 1, и тех педагогов, кото-

человека, личинки разносятся
по всему телу. Первые
'«Сизнаки болезни появляются через 7—25 дней после зара Кения. Клиника трихинеллеза характеризуется лихорадкой, стеками лица, а при тяжелой ф орме — распространенными отеками, интенсивными
мыиечными болями, изменениям.-i в
крови,
поражением
легких,
желудочно - кишечного тракта. В связи с многообразием
клинических проявлений и несовершенством
лабораторной
диагностики
распознать
болезнь бывает нелегко, так как
характерные изменения появляются лишь на второй неделе.
Поэтому поздно начинается и
специфическое лечение.
Порой поражается сердце, головной мозг, появляются изъязвления
желудка,
кишечника,
что приводит к смерти.
С
целью
предупреждения
трихинеллеза
ветеринарными

правилами категорически
запрещена продажа свиного мяса, сала, мяса диких животных независимо от веса, тех*
нологии обработки, если оно
не прошло ветеринарно-санитарной экспертизы и трихинеллоскопии, У продавцов этих
продуктов на руках
должна
быть ветеринарная справка с
разрешением продажи, а на
продуктах — клеймо.
Все зараженное трихинелла,
ми мясо уничтожается (сжигается!.
Виновные в продаже мяса и
мясных продуктов без клейма
ветеринарного
надзора, а в
данном случае и виновник в
заражении людей, будут привлечены к уголовной ответственности.
Материалы на Ю . Дьяченко
готовятся к передаче в прокуратуру г. Североморска.
О. СЕРГЕЕВА,
зав. эпидотделом
Североморского ЦГСЭН.

Фирма «Ваенга» издала
пластинку Светланы Ветровой
тиражом в 10 тысяч
экземпляров!

рые этих детей учат, проинструктируйте своих «ребятишек»,
сделайте
одолжение.
Пусть
они оставят в покое подъезды
нашего дома.
Заодно — вопрос к городской администрации: не пора
ли нам вводить
какие-либо
санкции в интересах безопасности в подъездах? В них порой разыгрываются далеко не
безобидные сценки. Так, может быть, надо и власть употребить? И ведь что я знаю
точно. Случись, не выдержат
нервы у меня, кого-либо
из
моих соседей, да возьмет этот
сосед в руки палку потолще,
так ведь мамы и папы «постре.*
давшей стороны» по судам нас
затаскают: видишь ли, кулачье,
побили «дитю». А на меня и
матом можно, все можно...
А. Н.

ВАС ЖДУТ...

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА РАБОТУ
735. Д л я работы в должност и следователя
прокуратуры
города Североморска приглашается
мужчина,
имеющий
юридическое образование.
Справки: 2*14.90.
750. Войсковой части на постоянную работу требуются каменщики, плотники, изолировщики, штукатур-маляр. Одиноким предоставляется общежитие, семейным — отдельные
квартиры ш ведомственном даме, с право*» поставки на очередь на получение жилья.
Обращаться по телефону:
2-11-75.

•

751. Конторе
хозяйственноЭксплуатационного
обслужи-

вания Североморского городского отдела образования на
постоянную работу требуются:
плотники, сантехники, электрики, разнорабочие, с
оплатой
труда до 9000 рублей.
Наш адрес: ул. Сивко, 2, 2-й
этаж, тел. 7-67-50.

738. При Североморском Доме офицеров
флота открыт
ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ для офицеров, мичманов и членов их
семей.
Каждый 2-й и 4-й
четверг
месяца с 17.00 до 20.00 в аудк*
тории № 69 «ас ждут опытные юристы, которые ответят
на интересующие вас вопросы, касающиеся как прохождения воинской службы, так и
увольнения в запас.
Телефоны
для
справок:
7-11-47, 7 Jt-33.

«ПИСТОЛЕТ» ДЛЯ ЖЕНЩИН
747. Парикмахерская флотского КЬО по уя. Сивко, 2,
предлагает новую услугу: это
«пистолет» для прокалывания
ушей
под
серьги-пусетки
мгновенно и безболезненно, с
Применением анестезирующего гель-антисептик*. Здесь же
одновременно вы можете приобрести серьги-яусетки. Серьги выполнены из позолоченной

хирургической стали с камнями и фианитами, наборы с перламутром, наборы со знаками
зодиака по месяцам.
За инт ересовавшихся
новым
видом услуг просим обращатьс я для предварительной записи.
Необходимую
информацию
можно
получить
по
тел.:
7-73-13, 2-12-66, 2-Э:-75.

ТОЛЬКО У НАС В ПАРИКМАХЕРСКОЙ ВЫ ПОМЕТЕ 746. Вызвать мастера на дом
!дяя обслуживания невест и
ннеалмдоау
«делать коллективную ззвку
дгев обслуживания как на своем предприятии, так и в парикмахерской;

предварительно
записаться
на все виды
парикмахерских
услуг.
Обращаться по тел.: 7-73-13,
парикмахерская № 11
по ул.
Сивко. 2.

749. Федерация шейпинга объявляет прием в группы. Мы
предлагаем женщине ее мечту: отличное здоровье, велико*
лепное настроение, уверенность
в себе, прекрасную фигуру.
Вас ждут уютный спортзал,
тестирование, специальная видеопрограмма,
высококвалифицированный тренер.
Вас ждут по адресу: ул. Северная Застава, спортклуб. Телефоны: 2-19-35, 7-52-31.

742. Меняю 2-комнатную кв.
на ул. Сивко на 3-комнатную с
доплатой, тел. 7-16-72.
74J. Меняем две 2-комнатные квартиры на 3-комнат. и
однокомнатную или 4-комнатную, тел. I-15-77.
744. Куплю 2-комнатную кв.,
тел. 7-81-34.

К сведению
населения
748. Ателье флотского КБО
ул. Советская, 22-а,
осуществляет неограниченный
прием
заказов на пошив и ремонт
легкого женского
платья
из
тканей заказчика и ателье. В
свободной продаже
имеются
пальтовые ткани.
Режим работы: с 15.00 до
19.00. Выходные — воскресенье, понедельник.
749. Ателье флотского КБО
по ул. Сивко, 2, осуществляет
неограниченный прием
заказов на пошив головных уборов из меха заказчика.
Режим работы ателье: с 11.00
до 16.С0. Выходные — воскресенье, понедельник.
780. Ателье военного пошива, Советская, 22-а, за наличный расчет реализует военное
обмундирование
—
кители,
тужурки, брюки, шинели.
Режим работы: с 9.00 до
13.00 и с 15.00 до 18.00. Выходные — воскресенье, понедельник.

Таланты и меценаты
(I

Фирма «Ваенга»
на свои
средства издала в Санкт-Петербурге пластинку
молодой
исполнительницы,
многократного лауреата фестивалей ав# торской песни Светланы Ветг ровой. В «Стожарах» собраны
('песни Веры Матвеевой, Юрия
I1 Визбора н других авторов в
(' исполнении Светланы и прекрасной
аранжировке музык а н т о в Владимира Николаева и
( Владимира Сапогова.
< — Эта пластинка, выпущенная
10-тысячным
тиражом,
< уже побывала на Западе, подступили заявки на ее реализац и ю нэ Израиля, США. В телекомпании «Останкино» будет
'.снят видеоклип с исполнением
^Светланы Ветровой, — расскаI зал президент фирмы «Ваенга»
( О. Б. Чернобыльский.
](
Светлану Ветрову помнят и
^североморцы — она была од" ной из участниц фестиваля

авторской
песни,
проходил в нашей флоте
столице. Запомнились ее иск-А
ренний голос, светлая лириче- >
екая тональность исполняемых л
песен.
™
Устойчивую любовь к авторской песне О. Б. Чернобыльский реализует в постоянном
спонсорстве, поддерживая бардовские традиции. Сегодня новая идея завладела президеи- л
том фирмы —
организация а
первого международного ф е с - а
тиваля авторской песни в Великих Луках.
— В нем примут участие более пятисот авторов-исполнителей. В московском клубе авторской песни создан оргкомитет по проведению
этого
фестиваля. Я же всегда готов Ъ
оказать поддержку таланту,
заверил Олег Борисович.
В. НЕКРАСОВА
©ото Л. Федосеева

Покупайте пластинки фирмы «Ваенга»

ф к и н о

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 сентября — «Ангелтри». (Начало в 11, 12.40, 14.20,
16); «9'/г недель», только для
взрослых (нач. в 17.40, 19.40,
21.40).
Выходит
по вторникам и
субботам. Учредители газеты:
Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский
коллектив газеты
«Североморская правда».

17—20 сентября — «9'/г недель», только для
взрослых
(нач. в I t , 13, 15, 17, 19, 21).
МАЛЫЙ ЗАЛ
19—20 сентября — «Дружок
веселого бесенка» (нач. в 14,
16); «Россия, которую мы потеряли» (нач. в 18.15, 20).
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