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«Для России сейчас наступил один из самых тяжелых периодов в послевоенной истории. Мы столкнулись с кризисом
экономическим, политическим, конституционным. В создавшейся 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.

Цена договорная.
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каждый дом!

«КВАРЦ» МЕНЯ НЕ ПОДВЕЛ
О российском
сервисе издавна ходит немало
анекдотов. Не прибавляют ему славы и некоторые местные службы и организации,
специализирующиеся на бытовых услугах.
Но, оказывается,
есть
и
приятные исключения из
удручающего правила. К ним я
бы отнес
и государственное
предприятие по ремонту теле•идеоаудиоаппаратур ы
«Кварц», которое расположено в Североморске в доме №
2 на ул. Флотских Строителей.
Здесь трудится
замечательный коллектив,
специалисты
высокого класса.
Честно говоря, я не
питал
особых
надежд, когда
вызвал на дом мастера,
чтобы
починить свой старенький те-

Фотомонтаж Л. ФЕДОСЕЕВА*

ПРИВИВКИ НУЖНЫ ВСЕМ

В конце февраля в Севером о р с к е зарегистрировано два
случая заболевания дифтерие й . Первый больной — ребенок в возрасте 2 пет и шести
месяцев, родители
которого
в свое время отказались делать
ему прививку.
Кстати,
при бактериологическом
обследовании выяснилось,
что
•носителем токсигемксго штамме дифтерии., .является
отец
заболевшего.
Второй из выявленных больных — взрослый человек. Он
также
ранее проигнорировал
прививку.
В настоящее время эти люди
госпитализированы
и
©песи? «ти
для
окружающих
не гр^ дстгаляют. Но ясно, что
д о *ьлоляции они находились
с р е в и нас:
посещали
мага#имь», пользовались
общест^ еннь -,.\л транспортом,
общаJta&fe * о знакомыми. А
пос•ЙШКК.» заражение дифтерией

происходит
воздушно-капельным
путем,
можно
предположить, что многие из нас
не гарантированы от заражения.
Единственным
средством
предохранения от дифтерии являются прививки.
Вакцинация
проводится
с трехмесячного
возраста, трехкратно, с
интервалом 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
работники общепита,
торговли,
медицинские работники,
преподаватели школ,
персонал
дошкольных учреждений, люди, которые
имеют контакты
с большим количеством
населения.
Между тем, как показывает
практика,
именно эта часть
горожан сторонится
профилактических мероприятий. От-

казались от прививок работники 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. Ломоносова, 10, и ул. Фулика, 2.
Руководители предприятий и
организаций
могут
заранее
условиться с
медицинскими
работниками о времени проведения прививок по телефону: 2-00 14.
О. СЕРГЕЕВА,
заведующая
эпидемиологическим
отделом
Североморского центра
Госсанэпиднадзора.

Теперь мой телевизор
работает, как новый: в нем заменен кинескоп и
немалая
часть других узлов и деталей.
Выражаю благодарность коллективу
ремонтников
предприятия «Кварц» за
высокое
качество обслуживания.
К. ИВАНОВ.
г. Североморск.

Помогите отстоять

Уважаемая редакция! В доме № 13 на улице Сафонова
имеется едва ли не
единственное убежище в нижней части города, оборудованное как
следует. Или почти так. И прежний начальник штаба гражданской обороны
флотской
столицы Николай
Борисович
Палеев, бывая у нас систематически с проверками, давал
высокую
оценку
содержанию убежища. Но вот появилась реальная угроза, что во
владение убежищем-подвалом
вступит
некая коммерческая
структура,
которая,
якобы,
вот-вот откроет здесь
магазинчик. Уже были
визитеры,
присматривающиеся к торговым площадям...
«

А кто поручится, что не повторится ЧП 1984 года,
когда на ракетно-технической базе произошел взрыв, Помнится, ваша газета писала
об
этом в №№ 30—31 от 14 марта 1992 года, да и едва ли не
вся зарубежная
пресса той
поры «трубила» об этом.
И
мне думается, что
убежище
следует-таки сохранить и использовать
по прямому назначению.
Кроме того, в данном убежище-подвале дома № 13 обо-

Выписывайте «Североморскую правду»!

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
владельцу. Оказывается, «Кварц»
выделяет
собственный автотранспорт для подобных операций.

• Нам

отвечают

Фотографии
не требуются
(«Билеты не продали».
«СП» 2 марта 1993 г.)
В заметке
под заголовком
«Билеты не продали» Г. Леонова 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
фотография.

убежище

рудован клуб
здоровья
и
спорта группы работников производственного
предприятия
«Североморскжилкомхоз»
на
общественных началах,
которые собираются здесь в выходные
,!,ни. В свое
время
профсоюзная организация этого предприятия выделяла посильные суммы денег на лыжи, крепления, ботинки^—^^р.
же, и клуб этот (впрд;,:
..о
громко сказано,
скор&а^уголок спорта!) прекратит существование и людям негде будет собираться?
Христом Богом прошу, помогите отстоять убежище-подвал! Лотом поздно будет, когда
откроется здесь
какаялибо торговая «точка»...
И. ТЮВАЕВ.

Как сообщил нам начальник
Морского вокзала Б. Стрельчук, кассир поступила
неправильно, фотография на справке, выдаваемой
школьникам,
не требуется. Во всяком случае, для покупки билета
в
кассах Морского вокзала. Администрация этого
учреждения приносит
извинения автору заметки и ее детям в
связи с недоразумением. В ответе содержится
просьба к
пассажирам — во всех спорных или
сомнительных ситуациях,
касающихся приобретения 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 организации Мурманской области обратились на днях с призывом к Президенту России Б. Н. Ельцину обратить внимание
на критическую экологическую ситуацию в регионе.
На Кольском полуострове, отмечается в сообщении, приобретает реальные очертания угроза экологической
катастрофы. 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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С городом

Таких «долгожителей»,
как депутат Североморского горсовета Светлена Федоровна Панкратьева, в нашем городе наперечет.
Коренная
северянка, родилась в Североморске. В свое время окончила среднюю школу N2 10. Потом была учеба в Мурманском педучилище. После распределения получила назна-

чение на работу по месту
своего
постоянного жительства.
Работала
завучем 14-й начальной школы
и
вот уже добрый десяток
лет возглавляет этот педагогический
коллектив.
У директора школы N2 14 репутация опытного педагога и
удивительно чуткого, отзывчивого человека. Многие считают, что ее повышенное внимание к
людям, к детям удвоено
депутатским
мандатом, но у меня от общения со Светланой Федоровной
осталось впечатление, что она по натуре своей
очень
эмоциональный и доброжелательный
человек. Страстный патриот нашего города. С восторгом
говорит о нашей северной глубинке, о земляках, гражданских и военных, отдающих
Заполярью свой
профессиональный талант, все силы,
здоровье, лучшие
годы жизни.
Третий созыв Панкратьева — депутат горсовета. Не многие из местного депутатского корпуса
обладеют таким опытом и знанием общественной работы. У Панкратьевой
есть
возможность
для сравнения
качества
депутатской деятельности.
Считает,
что в прежние годы нередко народные избранники
«раз-

«На травах
миллионов
не наживают»
Во второй половине ноября
прошлого года коллектив продовольственного магазина N2
улице Адмирала СизоВвТ^К^княя «ветка» жилых зданий) решил работать без перерыва на обед,
без выходных дней. С 9-ти часов
до
20.00. Такое решение, как рассказывала директор
Ольга
Яковлевна Ягодзинская в экономическом отделе
газеты,
было принято не от хорошей
жизни. Магазин
был «посажен», вопреки здравому смыслу,
между двумя
трапами:
один от узла связи к домам
N2 1 и N2 2 на улице Адмирала Сизова и второй —
от
этого жилого массива к кинотеатру «Россия». Поток жителей улицы Саши
Ковалева
«отсекает» солидная •' территория школы N2 7. И как бы
ни старались товароведы
и
продавцы магазина N2 16, «добывая» массу продовольственных и
непродовольственных
товаров, — реализация всего
этого богатства
происходит,
в общем и целом, как говорится, со скрипом. Правда, после публикации в «Североморке» обращения к
населению
«Мы работаем
только для
вас» директора О. Я. Ягодзинской горожане
стали чаще
посещать указанный магазин,
но проблемы не
утрачивают
остроты.
Итак, магазин N2*16 ожидает
нас с вами семь дней в неделю. И самое время рассказать, что поход за покупками
тамошних групп товаров может принести
вам дополнительную пользу, скажем так.
Поскольку одно из крохотных
помещений в
этом магазине
арендует
«зеленая
аптека».
Автор этих строк неоднократно приобретал там ряд лекарственных препаратов и в конце концов пригласил
заведующую этим нужным и полезным учреждением в редакцию, Для
обстоятельной беседы на благо читателей, городской газеты.
Итак, через порог экономического отдела
переступила
миловидная, хрупкая женщина,
Знакомимся. Раиса Михайловна
Нестеренко,
как выяснилось,
биолог но образованию (высшее!). Имеет диплом экстра*

4
сенса—оператора по диагностике. Этим сейчас не занимается, озабочена другими проблемами. Часть их, по соображениями коммерческой тайны, оставим за рамками данной публикации.
Благодарна
дирекции магазина N2 16 и
управлению
военторга
за
арендуемое помещение.
Надеется, что в обозримом
и
ближайшем будущем
не лишится крыши
над «зеленой
аптекой».
В наш разговор включился
зашедший
«на огонек»
народный депутат
городского
Совета Игорь
Владимирович
Кононенко. Его также заинтересовало
сообщение госпожи Нестеренко о наличии поставщиков
экологически чистых
лекарственных препаратов. Травы, кстати,
являются
натуральным лекарством и наибольший эффект
приносят
при длительном использовании.
В штате аптеки имеется даже
опытный врач-фитотерапевт в
качестве
консультанта.
Но
для организации дела с требуемым размахом, чтобы сделать витрины с травами и уже
готовыми лекарственными препаратами,
подборкой специальной литературы,
приемами врача-фитотерапевта, с рабочим местом экстрасенса —
оператора по диагностике и
многим другим, — необходимо
помещение. Возможно, в центре флотской столицы,
как
базового предприятия, так и
сети мелких киосков во всех
пригородах
—
эта идея
«вслух»
была высказана народным депутатом И, В, Кононенко. И плюсом ко всему
этому
с щадящим налогообложением и умеренной арендной платой. Ведь что ни говори, а права госпожа Нестеренко:
•— На травах миллионов не
наживают..,

навсегда...

менивались» по мелочам, работали
в основном по жалобам,
подменяя
собой и хозяйственные, и жилищнокоммунальные службы, и целый исполком. Но
разве этой
текучкой
должны
заниматься
законодатели
власти в городе? Только в последние годы пришло к депутатам осознание своей высокой и очень непростой миссии, признание
необходимости работать профессионально, квалифицированно.
*
На сессиях горсовета ее
голос
слышится часто. Ни один
вопрос
не оставляет Панкратьеву
равнодушной. Конечно,
наверное,
не
всем по душе ее принципиальность
и бескомпромиссность в некоторых
вопросах, но в любом выступлении
Панкратьевой привлекает ее откровенность, душевная
открытость и
смелость. Про таких говорят:
за
чужой спиной не
отмолчится, не
прячется,
На груз общественных забот член
малого Совета Североморского горсовета С. Ф . Панкратьева не
жалуется, рассуждает так: кто
как
не я, уроженка Североморска, должен работать на свой город! Логика довольно непопулярная
по нынешним временам. Ведь у
многих

Ну, помечтав и побывав
в
небесах, мы опустились
на
землю. И я продолжил
расспросы гостьи. Раиса
Михайловна сообщила,'
что одйой
из «ходовых» является
эвкалиптовая настойка. При
острых респираторных заболеваниях (ныне острых респираторно-вирусных
заболеваниях?},
например, эту настойку можно использовать для
ингаляций верхних дыхательных путей. Имеется и
пользуется
спросом календула, как противовоспалительное средство. А
учитывая
сложное время и
едва ли не постоянное стрессовое
состояние
граждан,
здесь имеют настойки валерианы и пустырника — превосходные успокоительные средства!
Зашла речь о фирме «Трест
Интер», которая проявила в
свое время интерес к начинаниям Раисы Михайловны Нестеренко и помогла становлению частной «зеленой
аптеки».
— Мы очень благодарны генеральному
директору фирмы Владимиру
Дмитриевичу
Третьякову за все-все! Так и
напишите, пожалуйста!
...Мне вспомнилась
давняя
уже встреча с одним из учредителей
акционерного общества (структура, кстати, совершенно необычная для того времени даже для пишущего на экономические темы
журналиста!) «Трест
Интер».
Владимир Дмитриевич Третьяков — молодой,
представительный,
раскованный в общении. Если хотите, —
типаж современного
делового
человека.
Нелишне сегодня отметитьподчеркнуть, что именно
в
недрах А О «Трест Интер» возмужала когорта крупных организаторов
коммерческих
структур, образующих
известную и в России, и в
СНГ
группу компаний
«Альфа»:
Гарегин
Гербертович
Цатуров, Александр
Григорьевич
Маевский, Евгений Васильевич
Давидюк и, естественно, Владимир Дмитриевич Третьяков.
Каждый из этих деловых людей
обладал чутьем на перспективных сограждан и умел
рисковать, поддерживая
чтолибо или кого-либо с «нулевой отметки». .
Считаю, что Раисе
Михайловне Нестеренко крупно повезло в ее карьере деловой
женщины во время
встречи
с господином
Третьяковы^.
Ныне ее дело обрело требуемый размах, и «зеленая аптека» обретает полную самостоятельность.
В добрый путь!
В. МАТВЕЙЧУК.

сегодняшних
жителей Северомор
ско философия временщиков:
дожить бы до пенсии — и
прощай,
столица Северного флота! Панкратьева из Североморска уезжать не
собирается. Здесь
земля ее детства, ее корни, которые
держат
крепко, помогая выстоять и на студоьом жизненном ветру, и в минут/ душевного
ненастья. Словом, с
Севером навсегда!
Таков наш депутат, деловая, симпатичная женщина, которую вы видите на снимке Л.
Федосеева.
Есть у нее одна мечта. Когда-нибудь, но не теперь, стать обычной
женщиной. Не директором, не депутатом, 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 суждено сбыться. Пока сильная
половина человечества
не научится обходиться без помощи «слабого» поле. А впрочем, может, доживем до
светлого дня? Чем черт не шутит?
Т. СМИРНОВА.

МАЛЕНЬКИЙ ОЧЕРК

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХЛЮСТИНМ
Ивана Ивановича
Хлюстина
североморские рыбаки и охотники 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 прохождения срочной службы, а когда флотская вахта закончилась, 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 автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель...
Переломы
ног, руки, двое суток в реанимации.
Последовали одна за другой несколько
сложных хирургических
операций,
затем длительное лечение. Медики выходили
Хлюстина, но
приговор их
был
суровым:
не исключено, что в будущем
больной сможет
передвигаться с помощью костылей,
но
о дальних и длительных
переходах придется позабыть.
Больше года провел
Иван
Иванович в полной неподвижности, получил
инвалидность.

• Спортивные

А едва
только начал пере I
двигаться по квартире,
взял- I
ся потихоньку налаживать рыболовные 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, насколько 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 малость, принялся колдовать над
лункой. Все, кто был на озере,
поприветствовали
ветерана, поздравили с возвраще
нием.
,
но
но,
Было холодно, ветрено^^
Иван Иванович, казалос
замечал этого. Он весе
зывался на шутки, шутил сам
выглядел по-настоящему сча- (
стливым
человеком.

шш

И ведь
вот что примечательно. Именно Х л ю с т и ! ^ ^ в
тот день первым изо ^ ^ р х ,
кто рыбачил на Щуке, сумел
выудить небольшого
налима.
А вскоре рядом с лункой затрепетали еще два.
С.

АВРАМЕНКО.

вести

ЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Завершился зональный турнир зимнего чемпионата Мурманской области по футболу.
Две
путевки в финал оспаривали четыре команды -—
это сборная «Футбольный клуб
«Североморски,
футболисты
спортклуба
«Печенганикель»
из Заполярного, команда Мончегорска
и сборная юношей
из Росляково «Труд».
Игры проходили по
круговой системе. Сборная Североморска сыграла вничью
(1:1)
с командами Мончегорска
и
Заполярного. Аналогичный результат
зафиксирован и между командами
указанных
городов. Кстати, это подтверждает объединение в группе
равных п'о силам
футболистов.
В целом хорошее впечатление оставили игры с участием
росляковской юношеской команды «Труд». Ребята
не

пасовали перед
именитыми
соперниками,
показывали-демонстрировали зрителям техничный,
быстрый
футбол.
Юноши
ненамного уступили
более опытным
футболистам
Мончегорска (2:1) и Заполярного (3:2).
Команда Ф К «Сеаероморск»
одержала одну из решающих
побед в последний день турнира и, по лучшей
разнице
забитых и пропущенных
мячей, заняла первое место —
забрала, таким образом, первую путевку на финал областного чемпионата.
Вторую
путевку
завоевала
команда
города Заполярного. А в целом финальную группу составят победители зональных соревнований в областном центре и Кандалакше.
Финальные игры
состоятся
12—14 марта в Мурманске.
В. НИКОЛАЕВ.

«СП» ф 3 стр.
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Ветерана
забыли

Живет в Североморске
в
квартире N2 13 дома № 24 на
улице Колышкина ветеран Северного флота Иван Васильевич Шубин,
Службе
отдал
более тридцати лет,
лет де
сять возглавлял
профсоюзный комитет в Северовоенмор
строе.
Шубину — уже 79 лет, ходить и даже говорить не может. Но вряд ли
знают
об
этом его бывшие
сослуживцы и коллеги по профсоюзной
работе. Давно забыли старика. Даже памятной
открытки
ко Дню защитников
Отечества 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
надуманным, но потом увидела, что М
Коклюшкин и Е. Шифрин очень
талантливо показали нам,
чем суть нашего сегодняшнего нравственного выбора.
Я
так поняла их работу.
Из массы каждодневных вопросов, которые встают перед
каждым из нас, спектакль выделяет
главный — об отношении отдельного человека к
задачам, которые решает общество. Он может
при этом
терзаться невыразимыми
переживаниями, роптать,
даже
малодушничать, но никуда ему
не уйти от осознания
того
факта, что прежде всего надо делать дело. I
На мой взгляд, этот чеховский 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 болеешь за чужой карман? Знай,
ты, ,писака, что он приедет, и
оплатим за вход и по 200, и
по 5000. Требуем ответ, «журналист», почему он не
доехал? Ну-ка,
потрудись!
Да,
сильный политик и
доедет,
поддержим. Хватит нам мозги за..., полноте.
Нажрались
вашей брехни по горло. По
вторяю: да, сильный политик,
и не трожь его своим поганым пером.., Ты лучше пиши
воровскую рекламу в этой газетенке, которую уже не хочется из ящика
вынимать...
Заруби себе на носу, гад, что
придет и Жириновский, и Новая Советская власть, и КПСС
придет! И выметем вас поганым веником на свалку, запомните.
Подпись, как всегда,
неразборчива.

В феврале
«Североморка»
опубликовала
два материала,
адресованные владельцам гаражей. Старший инженер Противопожарной службы
администрации
Сезероморска
В.
Пургаев в
корреспонденции
«Временно обесточить», а затем работница Всероссийского
общества
автомобилистов Н.
Тимофеева обратились к
автолюбителям с рядом
требований, которые, как
выяснилось, у части читателей вызвали недоумение.
Если вы помните,
представитель
администрации объявил о временном отключении
гаражных городков от
электропитания и потребовал
в
двухнедельный срок устранить
все нарушения в схемах электроснабжения гаражей. Предлагалось предъявить эти строения
сотрудникам
Государственного пожарного надзора
и Североморского Предприятия электросетей.
Н. Тимофеева
по существу
повторила перечисленные требования и изложила дополнительные. В частности, в
заметке в директивном
тоне
всем владельцам
гаражей
предлагалось объединиться в
гаражные кооперативы, а последним
— заключить договоры с советом BOA «на предмет организации очистки автогородков» и их дальнейшего
благоустройства.
Во-первых, наши читатели, а
в редакции побывала довольно
представительная их делегация, выразили сомнение в
юридической состоятельности
решения, на основании которого автогородки остались без
света. Во-вторых,
публикации
не дали ясного
представления о механизме выполнения
изложенных
в них
требований. В-третьих, и в этом двух
мнений быть не может,
у
гражданина России нет
обязанности в приказном порядке вступать в кооператив.
О том, насколько
обоснованны подобного рода
возражения, можно судить вполне определенно.
Известно,
Бешенство — острое инфекционное заболевание человека и животных, которое
до
настоящего времени остается
неизлечимым. Ежегодно
в
стране от этой инфекции погибают более
полусотни человек.
В Мурманской
области, в
частности,
в
Североморске
в течение ряда пет
отмечались случаи бешенства среди
животных.
Основным носителем вируса бешенства в природе
являются дикие хищники из семейства собачьих (волки, лисицы, песцы и др.). Заражение
человека чаще происходит от
домашних животных
(собаки,
кошки) при попадании инфицированной слюны на
поврежденные
кожные покровы и
слизистые оболочки при укусе и ослюнении, Заболевание
характеризуется
поражением
центральной нервной системы
и заканчивается смертью.
В Североморске и пригородной 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 году
их обратилось уже
120!
Как видите,
цифры тревожные. Обращает на себя внимание тот факт, что если раньше укусы
наносились обычно безнадзорными собаками,
то сейчас
увеличивается число укусов, нанесенных и домашними животными.
Общепрофилактические мероприятия по борьбе с
бешенством
направлены главным образом на борьбу
с
бешенством среди животных,
и в первую очередь
среди
собак и кошек. Большой эффект в борьбе с бешенством
оказывает
уничтожение без|| домных
собак и кошек, яв-

что гаражей в Североморске
— многие сотни. Даже
бросив на их осмотр асе наличные силы, ни инспекция Госпожнадзора,
ни Североморское предприятие электрических сетей не смогли бы тщательно их
осмотреть «до 27
февраля».
Согласитесь, для того, чтобы устранить нарушение, надо его выявить. То есть
каждый из владельцев гаражей в
индивидуальном порядке дол-

ты, света в гаражах пока нет.
И уж, видимо, только отдельным автолюбителям
удалось
полностью выдержать
схему,
предложенную автором
корреспонденции.
Мы вынуждены
комментировать
перечисленные выше
события на свой страх и риск,
не вооружая читателя
правовым анализом
ситуации.
Дело в том, что наша попытка получить квалифицированную помощь от юристов
за-
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вершилась неудачей.
Представленные в прокуратуру города
материалы и
запрос
редакции оказались... в Противопожарной и
аварийноспасательной службе УВД области. А ответ, который мы
получили от начальника службы, не содержит сведений, кот о р ы е бы могли удовлетворить
редакцию и читателей.
Разумеется, упомянутые выше
подробности
городской
жизни можно характеризовать,
руководствуясь
исключительно документами
Противопожарной службы. Хотя и в них
нет ни слова о том, что вследствие
упущений
владельцев
нескольких гаражей
кто-либо
имеет права оставить без света весь гаражный городок. Думается, такой подход к определению проблемы не полон-

жен бы был пригласить,
и
дважды, работников
контролирующих органов, а а промежутке
между их
визитами
управиться с ремонтом и профилактикой
электрооборудования, а также спецобработкой деревянных частей гаража, и все это за 14 дней.
Редакция
не
располагает
сведениями о том, насколько
плодотворной оказалась операция,
осуществленная
по
вышеупомянутому плану. Срок
«ультиматума» истек, но, как
свидетельствуют автомобилис-

А суть проблемы
состоит
в том, что в городе отсутствует система
введения в эксплуатацию гаражей индивидуального пользования. В этом
причина тех недостатков, которые из года в год
констатируют противопожарные службы в гаражных городках Североморска.
Гараж
должен

ляющихся главными переносчиками болезней.
«Бродячими
считаются собаки, независимо
от их породы, назначения и
принадлежности,
находящиеся
на
улицах, в открытых
дворах,
скверах и т. д. без намордника и не на поводке...» (из Инструкции о мероприятиях по

цией и перерегистрацией собак их
владельцами, не выделяют и не оборудуют площадки
для выгула собак, не
занимаются отловом
бродячих собак и кошек.
Вместе с тем имеют место
случаи жестокого
обращения
с животными,
когда домашних собак и кошек
владель-

ОПАСНЫЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА
борьбе с бешенством).
В предупреждении
заболеваемости бешенством
большое значение отводится правильному содержанию домашних животных (собак и
кошек). Каждый владелец
собаки обязан
ежегодно
регистрировать свое
животное
в ветлечебнице, где его знакомят с правилами содержания собак. Там же делают собакам прививки против
бешенства антирабической вакциной. Прививки должны повторяться ежегодно, так
как
иммунитет сохраняется до года.
Однако
в последнее время правила
содержания собак и кошек их владельцами
нарушаются. В результате допускается загрязнение
лестничных клеток, лифтов,
дворов, тротуаров, улиц и т. д.
Порой лестничная клетка превращается
в некое подобие
отхожего места для собак!
Жилищно - эксплуатационные
организации Североморске и
пригородной зоны не осуществляют контроль за регистра-

цы
оставляют безнадзорными, особенно в период
летних отпусков.
Люди, пострадавшие от укусов животными, должны
немедленно обратиться а лечебные
учреждения для оказания помощи и решения вопроса о прививках против бешенства.
Всякий укус
или
ослюнение человека диким или
домашним животным — носителем инфекции, надо считать опасным. Не стоит
успокаиваться,
если укусившее
животное по внешнему виду
вполне здорово. Вакцину против бешенства
применяют
лишь в тех случаях,
когда
есть опасность заражения. Вывод об этом делается на основании 10-дневного
наблюдения
над животным, покусавшим человека.
Если
это
животное
останется
здоровым, то прививки не делают.
Основная задача в борьбе с
бешенством должна
заключаться в том, чтобы
предупредить укусы, не допускать
заболеваемости
бешенством
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НА МЕСТНЫЕ
ТЕМЫ
предъявляться специалисту по
завершении его строительства,
а
документ,
подтверждающий право владельца
строения на эксплуатацию,
должен иметь отметки о
приеме гаража инспектором
Госпожнадзора и представителем
Предприятия электросетей.
Кстати, если плохое состояние
электрооборудования
внутри гаража
можно вменить в вину владельцу, то кто
отвечает
за наружные сети,
магистральные .коммуникации?
Вопрос, как говаривал
один
эстрадный
персонаж, конечно, интересный. И уж совсем
пикантным он может
стать,
окажись эта инстанция Предприятием
электросетей, ибо
всякому автолюбителю
известно, что
как раз наружные
отводы, вводы и линии, вроде
бы не принадлежащие
никому, чаще всего
и представляют собой прямую
угрозу
противопожарной
безопасности
гаражных городков.
То, что порядок в гаражах
наводить и поддерживать надо,
ясно давно и всем.
Только
при этом не обязательно устраивать поединки между человеком и ведомством, не надо
ставить автолюбителя
•
положение
заведомо
виноватого, предлагать
для реализации
нежизнеспособные,
плохо продуманные, заведомо
неработающие схемы реализации важных и нужных требований.
И уж совсем не любит человек, когда перед его лицом размахивают административной шпажонкой. Слов нет,
оружие эффективное, но, как
говаривал
другой эстрадный
персонаж: «Давайте не будем!»
Ведь надо же в конце комцгг
научиться разпжагь
решительность и^-Ттроизвол.
Е. ГУЛИДОВ.
собак и кошек. Важно
поддерживать в населенных пунктах чистоту и порядок, периодически отлавливать собак и
кошек, соблюдать установленные правила содержания животных, а также
сроки
их
профилактической
вакцинации. Необходимо помнить, что
главным условием ликвидации
бешенства
является объединение усилий населения, ветеринарной службы, милиции и
коммунальных работников под
руководством
администрации
города.
Н. ФРОЛОВ,
главный врач
Сепероморского центра
Госсан эпид надзора.
Наш комментарий. Как видите, проблема, поднятая врачом,
весьма актуальна. Особенно учитывая
нынешнюю
обстановку, когда в стране так
трудно с лекарствами.
А между тем, за последнее
время
наблюдается появление множества беспризорных
собак,
сколачивающихся
в
стаи.
Впереди же еще более опасный период,
пора весенних
«собачьих свадеб», В
этот
период
собаки особенно агрессивны. А старожилы Североморске помнят,
наверное,
трагическую
историю, когда
озверелые псы чуть ли не насмерть
загрызли мальчика и
и бросившуюся к нему
на
помощь девочку. Только
искусство врачей спасло
тогда
детей.
Следует еще и такой аспект
учитывать.
Число
бродячих
беспризорных
собак
после
весенних «свадеб»
возрастет
еще более, И «собачья» проблема станет
еще острее. А
пока еще есть
возможность
уменьшить численность
бродячих «друзей»
человека.
ц

НУЖНЫ УЧЕНИКИ
337. Североморскому городскому узлу связи требуются на
постоянную работу ученики кабельщиков-спайщиков,
Заработная плата после обучения
28900 рублей.

Обращаться:

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА
319. 935 Комбинату нерудоископаемых на постоянную работу 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 нерудоископаемых, Маячная сопка.
Справки по телефону 7-79-62.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НЕДОРОГО
Если вы желаете быстро и
в удобное для вас
время
оформить документы на приватизацию вашей
квартиры,
обращайтесь в Бюро по приватизации 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 Государственный университет
педагогического мастерства
и
Агентство переподготовки, трудоустройства и
социальной
адаптации военнослужащих
и
членов их семей
объявляют
дополнительный набор
для
обучения по
специальности

педагог-психолог. По окончании обучения выдается диплом
государственного образца
о
втором высшем образовании.
Запись по адресу: ул. Душенова, 11, «Рубикон», с 11 до
13 часов, по телефону 2-34-39
с 18 до 20 часов, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

Ателье

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», воскресенье.
Телефон
для
справок:
2-19 05.

•

Ателье Дома быта по ул.
Советской, 22-а, принимает заказы на изготовление одежды
военного ассортимента за наличный 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: воскресенье.

+

Ателье принимает
заказы
на выездное обслуживание вочастей. Обращаться по
тел. 2-16-75. В Доме быта работает салон обменного фонда. Военное
обмундирование
реализуется по ордерам и за
наличный расчет.
Салон работает
ежедневно
с 16 до 20 час.
Выходные: воскресенье, понедельник.
Флотский комбинат бытового обслуживания (ул. Советская, 22 а) продает столы б/у
закройные для ручных работ,
промстолы для швейного оборудования.
Обращаться по тел. 2-16-75.

«ХОЛОД-СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ
366. Смешанное товарищество «ХОЛОД-СЕРВИС» предлагает: комплектное оборудование для холодильных и морозильных 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,
холодильные шкафы ШХ-1,12, холодильные прилавки «Пингвин-В»,
мясорубку М-72, электроконфорки ПЭСМ, шкаф
жарочный
малогабаритный, плиту электрическую трехконфорочную, весы товарные на 200 и 500 кг, емкости для пива по 300 л —
2 шт.
Предприятие ищет квалифицированного механика по ремонту и обслуживанию
холодильного оборудования. Стартовая з/плата — 20000 руб. в месяц.
Купит холодильное оборудование б/у.
Контактный телефон: 3 12-59 после 19 часов.

!' тПРИГЛАШАЕМ НА ДИСКОТЕКУ
296. Приглашаем молодежь города на дискотеку по ад
ресу: ул. Фулика, 9, ежедневно с 20 до 24. Вход бесплатный.'

Североморская
организация
Российской коммунистической
рабочей партии извещает, что
каждую субботу в фойе Североморского городского Совета

! 84600,
г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

народных депутатов с И до 14
часов работает корреспондентский пункт РКРП
Здесь
вы
сможете ознакэмитьст с коммунистической прессой.

И Н ФОРМ ~ «ВАЕНГА»

ул. Северная,

4 а.

И

j

РАБОЧИЙ

368. Детская художественная
школа приглашает на
работу
рабочего по обслуживанию помещения.
Справки по телефону 3-24-75.
Адрес школы: ул. Гвардейская, д. 52-а.

Перевезу груз
384. Перевезу груз а/м ЗИЛ130, фургон 6 т. Маршрут Петербург — Москва —
Пенза
— Тольятти. Недорого. Обращаться 10 и 11 марта с 20 до
21 часа, ул. Душенова, 26—8,

«MKT-ЛТД»
327. АО «МКТ-ЛТД» предлагает организациям и предприятиям услуги по ремонту и обслуживанию
копировально-множительной техники,
а также расходный материал и
комплектующие. В
продаже
имеются копировально-множительные аппараты «Шарп» 152.
Обр. по тел. 7-70-17 с 9 до
15 часов, v

Фирма «Ваенга» продолжает набор красивых юношей и
девушек в возрасте от 18 до 25 лет в театр-студию «В*в Ч габлюз».
ТОРОПИТЕСЬ, . К О Н К У Р С 20 МАРТА.
ДЕНЬГИ ИЩУТ ЧЕЛОВЕКА
— заместителя главного бухгалтера.
Обязательные условия: высшее бухгалтерское или экономическое образование, стаж работы в должности не
ности предприятий разных форм собственности.

Продажа мебели

Наш адрес:

308. ПРОДАЖА МЕБЕЛИ. МАГАЗИН РАСПОЛОЖЕН В ЗДАНИИ БМК.

г. Североморск,

•

264. Продам
2-комн.
кв.
27,6 кв. м, лоджия застекленная, 8-й этаж. Обр.: ул. Сизова. 11—34, тел. 7-47-72.
•
334. Куплю а/машину за рубли, СКВ.
Тел. 2-16 19 рабочий.
•

350. Считать недействительным аттестат, выданный
на
имя БУЯНОВСКОГО
ОЛЕГА
ГЕННАДЬЕВИЧА № Б083906.
•
347. Продается
компьютер
X - S P E K T R I L M 64К с дисководом, джойстиком. Цена —7500—8500 рублей. Звонить по
тел. 7-74-89 с 20 00 до 22.00.
•

323. Сниму 1—2-комн.
кв.
Желательно — первый
этаж.
Тел. 2-29-84 с 19 часов.
•

364. Меняю новую
универсальную электромясорубку на
тахту или подростковый диван
б/у.
Телефон 7-16 77.

332. Обменяю
однокомн.
приват, кв. 36 кв. м в Авиагородке, 3 эт., кирп. вставка 9-эт.
дома, на авт. ВАЗ до 5 лет.
Обр.: 606400 г. Балахна, а/я 1.
•

365. 43 Спортивному
клубу
флота на постоянную
работу
требуются:
— инструктор-методист
по
плаванию;
— водитель.

341. Меняем хорошую
4комн. кв. 72 кв. м (Сафонова,
9—14) на 2-комн. и две
однокомн. Возможны варианты.
Тел. 7-81-11.

353; ТОО «ШАПЕЛЬ»
ликвидируется. Претензии принимаются в течение 2 месяцев.
•
369. В магазине
«ОЛЕСЯ>»
имеются в широком ассортименте ковры,
трикотаж. Цены ниже государственных.
Адрес: ул. Сафонова, дом 9.
+

•
кв.

за

+

ПРИХОДИТЕ
В «ИМПУЛЬС»
В магазине «Импульс»
по
адресу: ул. Сафонова, 18, и в
павильоне на улице Советской,
9, имеются в продаже в широком
ассортименте импортная аудиоаппаратура,
мягкие
игрушки больших
размеров:
собаки, тигры и медведи, куртки-пуховики, женские демисезонные пальто, кроссовки производства Кореи, размеры 40
—42, спортивные сумки и другие товары.
Имеются в продаже
в широком ассортименте винно водочные изделия и Шампанское
по цене 990 рублей.
Цены ниже рыночных.
Ждем вас, дорогие покупатели!

Выходит по вторникам и субботам. Учредители
газеты: Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив газеты
«Североморская правда».

ул. Восточная, 4,

телефон

7-45-15 с 9 до 13 и с 15 до 18 часов.

362. ПЕРЕВОДЫ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Телефон 7-86-53.

Продам рднокомн,
СКВ.
Тел. 2-С0 17.

ниже

главного бухгалтера не менее 5 лет, знание учета и отчет-

•

+

361. Пропала собака породы
бультерьер [кобель] окрас тигровый, на спинс белое пятно. Прсшу сообщить местонахождение или вернуть за вознаграждение.
Телефон: 7 88 29.

Ищу

спутника

349. Самостоятельная
женщина 65 лет ищет
спутника
жизни своего возраста, непьющего. Жильем обеспечена.
Писать: г. Североморск, до
всстребовсния,
предъявителю
паспорта серии II ДП Ms 714574.

ТОЛЬКО
«ФЕРРОЦИН»!
325. «ФЕРРОЦИН» — надежное лекарство от радиации.
Тел. 2 29 84, заявки с 19 часов.

Отделы: общественно политический — 7-53-56;
экономики, социальных проблем — 7-28-79.
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тираж
11261. Заказ 229.

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ
363. Продаются щенки
добермана. Отличная р<3 дос ловная, 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. Гаджиева. Ю—24 после 19.

+

375. Щенки колли с отличной
родословной. Родители неоднократные победители выставок.
Обр. по адресу: ул. Инженерная, 7, кв- 43, после
19
часов.

+

374, Продаются щенки среднего абрикосового пуделя
с
отличной родословной. Родители золотые медалисты.
Тел. 2-03-42.

+

373. Нашел собаку. Маленькая, хвост закручен, с белой
кисточкой, уши стоят, на груди 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-оператора для работы на
компьютере, администратора, экономиста по ценам на 0,5 ставки, уборщицу производственных 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).

И. о. редактора
Е. И. ГУЛ ИДО В.

