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ПРПВОП 
МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

» 

k 

БЫ Т Ь или не быть меди, 
цинскому вытрезвителю 
в городе Североморске? 

Этот вопрос уже ставился 
местной властью в 1991 го-
ду, но отпал именно по сво-
ей абсурдности: невозможно 
отсечь важнейшее звено р 
системе охраны правопоряд-
ка без риска нанести ей 
серьезный ущерб. Трезвый 
взгляд на проблему, казг. 
лось бы, возобладал, но... 
Злополучная тема приобрела 
особую остроту уже в по-
следнее время. 

3 февраля горфннотдел 
проанализировал работу мед» 
вытрезвителя за 1991 год. 
Отмечено: финансирование 
медвытрезвителя из город-
ского бюджета составило 
185,4 тысячи рублей. Вме« 
сте с тем получено дохо-. 
дов 87,2 тысячи рублей. 
Только на 47,1 процента 
обеспечена расходная часть 
своими доходами. 

В достаточно настойчивой 
форме горфннотдел предло-
жил руководству милиции 
сократить: начальника мед-
вытрезвителя, начальника 
кабинета профилактики, 
фельдшера и четырех мили» 
ционеров. Таким образом, 
«...в целях обеспечения рас-
ходов своими доходами» бы-
ла рекомендовано фактичес-

ки ликвидировать медвытрес. 
витель. 

Руководящий документ 
подписала Н. А. Псхабова 
— ныне заместитель главы 
администрации города Севе-
роморска, начальник финан-
сово экономического упраг. 
лення. 

К А К О Т Н Е С Л И С Ь К ЭТО-
М У В М И Л И Ц И И ? Н А ВО-

П Р О С О Т В Е Ч А Е Т Н А Ч А Л Ь . 
Н И К Г О В Д П О Л К О В Н И К 
М И Л И Ц И И А. И. СЕЛИВА-
Н О В . 

— Признаться, выводы 
горфяногдела привели нас в 
недоумение: как можно, ла-
тая бюджет, давать столь 
поспешные и некомпетент-
ные рекомендации? 

Отвечая уважаемой На-
дежде Алексеевне, я выра-
зил сомнение в возможно-
сти содержания штата мед-
вытрезвителя за счет своих 
доходов. 

Медвытрезвитель, согласг. 
тесь, — это не «доходный 
дом», а милицейское под-
разделение. Конечно же, 
специфическое н специаль-
ное, как «Скорая помощь» 
или морг. Предназначен он 
вовсе не для пополнения го-
родской казны. Оказание ме-
дицинской помощи лицам, 
находящимся в средней и 
тяжелой степени опьянения, 
опасной для их жизни и 
здоровья — вот задача. 

Таких лиц ежегодно бы-
вает около двух тысяч. Как 
правило, они доставляются с 
улиц, из общественных мест, 
где могут причинить вред 
себе и окружающим. 

— Анатолий Иванович, не 
слишком ли мягко звучит 
«вред... окружающим»? На-

I верное, человек в такой сте-
пени опьянения — это и 
потенциальный преступник? 

Очевидно, изолируя его, ми. 
лнция выполняет свою глав-
ную роль в плане охраны 
безопасности граждан? 

— Разумеется. Подкреплю 
мысль недавними пример?, 
ми. Вот сводка о совершен-
ных преступлениях лишь за 
шестое февраля: 

Около 12.00 в холле 
столовой ПТУ.19 неизвест-
ный пьяный избил учащего, 
ся Ю . А . Леонова. Мужчина 
требовал у подростка день-

министрации Мурманской 
области Комарова. Он, в 
частности, предложил гла-
вам местных администраций 
продумать вопрос о недопу. 
стимости сокращений меди-
цинских вытрезвителей и 
изыскании средств на их 
содержание. 

— Наверное, это касается 
и главы нашей админнстра. 
ции. Каково его мнение? 

— Письмо Виталия Ива-
новича Волошина мы полу. 

которые пытаются «подре-
зать». Во всяком случае, в 
настоящее время работникам 
медвытрезвителя даже не 
выплатили зарплату за ян-
варь-февраль. А это поисти. 
не беспрецедентно! 

Н А Ш Е О Б О Б Щ Е Н И Е . 
В последнее время стало 

очень модным чтг.то сокра-
щать, ликвидировать, созда-
вать (расширять) новые ап-
параты, скажем, управления. 
Все это, конечно же, веле-

ВОЗМОЖНО ЛИ СОКРАЩАТЬ МИЛИЦИЮ? 

БОЛЕЗНЬ 

ги... 
Примерно в это же вре-

мя нетрезвый негодяй зата-
щил в подъезд дома № 3 
по улице Приморской под. 
ростка Ю. В. Подоровского. 
Избил его, заставил снять 
джинсы, часы, отнял день-
ги в сумме 55 рублей... 

Чуть позднее в раздевал-
ка " спортзала П Т У 19 не-
кий пьяный избил учащегося 
И . В. Червякова... 

Впрочем, подобные приме-
ры можно найти почти в 
любой сводке о совершен-
ных преступлениях. Возьмем 
наугад. Вот за 3 февраля. 

В 17.00 военнослужащий 
В. О. Михайлов сообщил, 
что в приемном отделении 
госпиталя ему нанес удар в 
область левого теМени граж-
данин X., находившийся в 
пьяном виде... 

Словом, нетрезвых в лю-
бом случае следует опасать-
ся, а верней всего — во-
время изолировать. А как 
это делать, если не будет 
медицинского вытрезвителя? 

В отделении милиции есть 
небольшое помещение для 
задержанных, но водворить 
к ним пьяного — это нару-
шить их права, подвергнуть 
опасности. 

— Анатолий Иванович, 
ваши аргументы достаточно 
убедительны. Как восприни-
мают их те, от кого напря.. 
мую зависит решение проб* 
лемы? 

— Прежде всего хочу 
сказать о позиции 

чили 20 февраля. В нем 
говорится: 

«...В соответствии с по-
становлением главы админи-
страции Мурманской области 
от 16.12.91 г. № 47 « О 

создании милиции обществен-
ной безопасности» рекомен-
довано не допускать ликви-
дации медвытрезвителей. Од-
нако и предложений со сто-
роны администрации города 
на ликвидацию медвытрезви-
теля к вам не поступало. 

Если предложения финан-
сового отдела по сокраще-
нию численности работников 
медвытрезвителя для вас 
кажутся неприемлемыми, 
вы вправе принять собствен-
ное решение». 

— Выходит, и вопроса не 
стояло? 

— Выходит, как ни стран-
но. Вот только опять нет 
ясности в плане финансиро-
вания медвытрезвителя, да 
и других структур отдела, 

ние времени. Но в любом 
государстве есть структуры, 
которые следует только ук-
реплять во имя обеспечения 
надежности именно государ-
ственности. Это, в первую 
очередь, Вооруженные Си-
лы и органы охраны право-
порядка. 

В обстановке общей поли-
тической и экономической 
нестабильности на террито-
рии СНГ учитывать это 
особенно важно. 

Вырвавшись из пут тота-
литаризма, люди хотят сво-
бодной, спокойной и обеспе-
ченной жизни. Каждый ра-
зумный человек стремится 
стать собственником. Но его 
активность размывается эле-
ментарным страхом. В любой 
момент он может стать жерт-
вой преступника: быть оско-
рбленным, избитым, ограб-
ленным, убитым... Кто в 
такой обстановке станет се-
рьезно заботиться о созда-

нии собственных материаль-
ных благ и благе государст-
ва в конечном итоге? 

ВОТ П О С Л Е Д Н И Е СВЕ. 
Д Е Н И Я О КРИМИНОГЕН-
Н О Й О Б С Т А Н О В К Е В РОС . 
С И П С К О И Ф Е Д Е Р А Ц И И : 

На 18 процентов больше 
зарегистрировано преступле. 
ний на территории России 
в минувшем году по сравне 
нию с предыдущим. 

Участились кражи, из них 
каждая вторая — личного 
имущества. Технический про. 
гресс «способствовал» разви-
тию таких преступлений, как 
изготовление и сбыт под 
дельных денег и ценных 
бумаг. Увеличилось также 
число растрат, присвоении и 
хищений госсобственности в 
крупных и особо крупных 
размерах, совершенных дол. 
жностнымн лицами. 

По.нрежнему опасно выхо 
днть на улицу. В 1991 году 
в общественных местах бы 
ло совершено около четверти 
миллиона преступлений, что 
на 8 5 процента больше, чем 
в 1990.М. 

Милиции становится все 
труднее справляться е этой 
лавиной убийств, грабежей, 
насилия. Преступники все 
больше наглеют и соверши-
ли на сотрудников право, 
охранительных органов в 
прошлом году 1166 нападе 
ний. В результате более 300 
милиционеров погибло, а 
566 было ранено... 

В текущем году наметилась 
тенденция к росту преступ-
ности и в нашем регионе. 
В связи с этим только го-
речь вызывает письмо на-
чальника ГОВД полковника 
милиции А. И. Селиванова 
председателю малого Совета 
Североморского городского 
Совета народных депутатов 
П. А. Сажинову и главе 
администрации г. Сеперомор-
ска В. И. Волошину. 

«...Для сведения сообщаю, 
что плотность милиции в 
Североморском отделе на 10 
тысяч населения — 10,3 со-
трудника, по области — 
28 6 чел. 

С учетом отказа трудовых 
коллективов содержать за 
свой счет работников мили 
ции отделу пришлось сокра. 
тить 12 милиционеров и трех 
офицеров (из них две долж 
ности участковых пнепекто. 
ров). 

Уже сокращены шесть 
аттестованных должностей 

, работников медицинского вы-
трезвителя, и ожидается со. 
кращение шести милиционе-
ров по охране- Тсрнберского 
отделения «Агропромбанка», 
т. к. в местном бюджете г. 
Североморска и в правлении 
«Агропромбанка» нет денеж-
ных средств на их содержг. 
ние...» 

Н Е П О Р А ЛИ СДЕЛАТЬ 
С А М Ы Е С Е Р Ь Е З Н Ы Е ВЫ. 
В О Д Ы II П Р И Н Я Т Ь КОН-
К Р Е Т Н Ы Е Р Е Ш ЕИ И Я? 

Беседа вел 
Г Л Е В И Ц К И Й , 

замсстителг» глав, 
ного редактора. 
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Продовольственные ресурсы: 
местная инициатива 

МЫ занимаемся выращива-
нием свиней, — пишет 
в редакцию А. Ольгина 

^псевдоним!), — н мало кто 
$нает, во что нам обходится 
каждый килограмм свини-
»ы. Чтобы «поднять» одного 
поросенка, например, требу-
ется минимум тонна комби-
Кормов, которую уже и за 
полтысячи не купишь. А 
еще платим за электроэнер-
гию, если у кого она имеет-

если. мол, вопрос не решит-
ся в пользу «наших*, то 
свинина утечет в областной 
центр на мясокомбинат, и 
даже на колбасный завод 
ни одного килограмма не 
поступит. И просила подпи-
сать псевдонимом, поскольку 
опасается козней со сторо-
ны уважаемого кооператора. 

Я встречался с А. Ольги-
ной несколько раз. Письма, 
как оказалось, были направ-

И зельц, и колбасу кровя. 
ную, и холодец, и массу 
прочих вкусных продуктов. 
В прошлом году, утвержда-
ет, около 70-ти тонн сви-
нины было сдано в рыб-
кооп и на колбасный завод. 
Солидный довесок к фондо-
вым поставкам! Поговорили 
о ветлужбе. Добрым словом 
А. Ольгина вспомнила 
бывшего ветеринарного вра-
ча Петра Макаровича Бес-

ТЯЖКИМ 

ТРУД 

СВИНАРЕЙ 

КОРМИТ 
* 

m ъ-й- »> & - * fci* * 

ся в сараюшке, да воду до-
бывай, дрова для печки, 
опилки... 

И вообще, труд наш тяж-
кий! Идем к хрюшкам и 
днем, и ночью. Праздников 
и выходных у нас почти не 
бывает. А в нашем районе 
так сложились в последнее 
время условия, что волей-

неволей, а приходится-таки 
сдавать наших свиней на 
бойню кооператива «Ваенга» 
— живым весом. Но мы 
категорически против этого! 
По многим, может быть, и 
субъективным причинам. Во-
первых, выгоду от нашей 
свинины в полной мере из-
влекает только кооператив...» 

В принципе письмо это 
было... антирекламой коо-
перативу «Ваенга», за текст 
которой А. Ольгина была 
готова даже заплатить ре-
дакции газеты, и не из соб-
ственных только денег. За 
спиной автора «стояла» 
группа свинарей. А. Ольги-
на призывала частников-
свиноводов оценить свой 
труд по достоинству, «опом-
ниться» и прекратить со 
держание на своих плечах 
данного кооператива. Вы. 
сказывались претензии в 
адрес ветслужбы, а в обра-
щении к администрации вы-
сказывалась просьба: дать-
таки свинарям свободу — 

лены администрации и в 
прокуратуру города. Ч П со 
сдачей на бойню кооперати-
ва зараженных трихинелле-
зом свиней, надо полагать, 
торпедирует «правильное» 
рассмотрение обращений сви-
нарей. Воистину, если бы 
Ч П не было, его следовало 
бы придумать! Теперь мож-
но со спокойной совестью 
запрещать тот же подворо-
вый забой: ни-я-зя! Куда 
можно? Правильно! На за-
бойный пункт кооператива 
«Ваенга», где стригут «ку-
поны» и получают барыши! 
А вот не желают свинари 
иметь посредника в лице 
данного кооператива, и мы, 
рядовые потребители, двумя 
руками за эту позицию тру-
жеников. Поскольку могли 
бы покупать свинину на 
городском рынке, который 
никто и никак не желает 
создавать во флотской сто-
лице, по менее «бешеным» 
ценам, нежели у кооперато-
ров. 

Итак. возвратимся к 
А. Ольгиной: с дорогой 
душой мы сдавали бы 
свинину на колбасный за-
вод, рассказывает тружени-
ца, поскольку это гораздо 
выгоднее. Себе оставляю го-
лову, ливер, кровь, сердце, 
прочие внутренности. Для 
дома, для семьи изготовлю 

пятых, посетовала на не-
доразумения с отоваривани-
ем сдатчиков мяса в рыбко-
опе. Везде и всюду стремят-
ся извлекать выгоду из 
тяжкого труда свинарей. А 
помощи — никакой! Только 
норовят заглянуть в... коше-
лек да лично пересчитать 
купюры: скоке.скоко?! 

Давний автор экономиче-
ского отдела Альгирдас Р?. 
манаускас познакомил меня 
с другой свинаркой, которая 
на первых порах наотрез 
отказалась «давать интер-
вью». Почему? Валентина 
Васильевна, назовем ее так. 
боится «светиться» на стр?. 
ницах газеты. У знакомых 
свинарей отравили поголовье, 
у других сожгли сарай с 
поросятами. Боится брать 
пищевые отходы из жил-
фонда — помните, сограж-
дане, было время до созда-
ния Ж П Э Т (ППЖКХ, а ны-
не «Североморскжилком-
хоз»), когда едва ли не на 
каждой лестничной площад-
ке стояли ведра для сбора 
пищевых отходов? Почему 
боится? Да непременно най-
дется пакостник. который 
бросит в отходы что-нибудь 
ядовитое. Во как оборачива-
ется., люди-человеки! Крепко 
усвоили мы одис.лдинствен-
ное слово, обращенное к 
властям и лично к Прези-

денту Борису Ельцину: дай 
жратвы1 И мешаем людям 
вырастить свиной бекон?! 
Стыдуха, прг-слово! 

Валентина Васильевна дер-
жит пятерых хрюшек. Три 
головы планирует пустить 
на продажу и собственный 
прокорм, а две — зятю и 
дочери. Первый опыт обду-
мывает, анализирует: могла 
бы держать голов эдак де-
сять-двадцать, ушла бы для 
этого с работы. Первейшая 
трудность-сложность для 
нее — корма. Кто предо-
ставил бы комбикорма, тому 
и свиней бы сдала. Сейчас 
пустила в дело залежалое на 
кухне сухое молоко впере-
мешку с крупой. В пойло 
крошит... хлеб, покупаемый 
по «дорогим ценам». И 
всякий раз мучается угрызе-
ниями совести, хотя во все 
времена свинари кормили 
хрюшек дешевым хлебом. 
Опилки для подстилки жи-
вотным — ворует! Указала 
и место, откуда. И глубоко-
тяжко вздохнула: почему, 
ну, почему нельзя создать 
надлежащие условия для че-
стного выращивания с вино-
поголовья?! 

Ведро пищевых отходов 
из общепита, как утвержда-
ет. обходится частнику в 
50 рублей. И себестоимость, 
если позволительно так вы-
разиться, таких пищевых 
отходов постоянно возраста-
ет. Налицо эдакая мини-те. 
невая экономика процветает 
под боком у властей. 

И уже упоминаемая А. 
Ольгина, и Валентина Ва-
сильевна считают, что если 
бы дали свободу частной 
инициативе людей, то на 
рынках цены были бы «сби-
ты» моментально. 

Заглянул в дирекцию кол-
басного завода. Алексей На. 
зарович Дыбкин сказал, что 
принимают свинину в убой-
ном весе по цене до 50-ти 
рублей за килограмм. Верок 

до первого мая намереваются 
оборудовать и запустить 
бойню в помещении быв-
шей котельной. Заводская 
ветслужба, утверждал ди-
ректор государственного 
пищевого предприятия, со-
вершенно бесплатно прове-
рит качество и прочие па-
раметры сдаваемой свини-
ны и даст заключение: при-
нимать — не принимать. 
Неужели вот-вот наступит 
таки «хэппи энд» (счаст-
ливый конец) извечным 
мытарствам североморских 
частниког.свиноводов?! 

Мы о многом переговори-
ли и с директором А Н 
Дыбкиным, и с заведующей 
производством колбасного 
завода В. К. Овчинниковой-
как привлечь свинарей к 
Деловому и Долговременному 
сотрудничеству с госпред-
приятием. 

В. МАТВЕИЧУК. 

Конкурс «Улыбка>\ 

НАХОДЧИВОСТЬ 
Автобус 105 го маршрута 

принял пассажиров на Се-
верной Заставе ц покатил 
по улице Душенова по на-
правлению к автоморвокза-
лу. Кондуктор принялась 
«обнлечпвать» вошедших: 

— Мужчина, — обрати-
лась она к пожилому интел-
лигентному человеку, — вы 
не запатилп за проезд... 

— Как! Разве и под гору 
следует брать билет?! — 
изобразил крайнее удивле-
ние гражданин и вышел 
возле кинотеатра «Россия».., 

С О К Р А Щ Е Н И Е Ш Т А Т О В 

Уволенный по сокращению 
штатов дворник пришел к 
начальнику РЭУ: 

— Игорь Петрович, я же 
в последнее время работал 
за троих, и все такн меня 
сократили. 

— Н Да1 Неувязочка вышла, 
Демидыч, согласен. Приведи-
ка мне первых двоих, тогда 
мы их сократим, а тебя| 
восстановим, — успокоил 
начальник дворника. 

К Р А С О Т А КРАСОТЕ 
Р О З Н Ь 

нтд 

с Я г 

Одна из сотрудниц конт^ 
ры увидела в приемной 
ректора рыдающую секр 
рялашинистку: 

— Что случилось, дорогая? 
— Шеф сказал, что я не 

настолько красива, чтобы ои 
мог позволить мне делать в 
отпечатанных текстах столь-
ко ошибок... 

КАЧЕСТВО С А М О Г О Н А 

Самогонщик встретил я 
городе N вчерашнего поку-
пателя его продукции: 

— Ну, как, понравился 
мой самогон? 

— После первой стопки 
показалось, что проглотил 
ежа... 

— А после второй? 
— Как будто бы еж со-

брался вылезать обратно... 

ДИАЛОГ П О Д Р У Г 

После длительной разлуки 
встретились две подруги, 

— Как живешь? — с ш ^ ^ 
шивает одна у другой. 
Мы же не видслпсь пос^е 
твоей свадьбы... 

— И не спрашивай, доро-
гая! В магазинах все так до-
рого, а муж мало зарабаты-
вает... 

— Но ты же перед свадь-
бой говорила, что твой из-
бранник весьма состоятель-
ный человек?! 

— Ничего подобного, ми-
лочка. Тогда мне только ка-
залось, что денег у него 
больше, чем извилин!.. 

Подслушал и записал 
А. Р А М А Н А У С К А С . 

ИССЛЕДУЕМ ЯВЛЕНИЕ 

Заместителю главы адми-
нистрации славного нашего 
Севороморска и куратору 
отдела коммунальной собст-
венности А. Я. Черняку до-
ставили оч-ч.чень любопыт-
ный документ-докладную ди-
ректора производственного 
предприятия «Североморск. 
жилкомхоз»: 

«Довожу до вашего све-
дения: в январе 1992 года 
в домах постройки 1988— 
1990 гг. на улицах Гаджие. 
ва, дома № № 8, 10, 11, 12, 
14; Северная Застава, до-
ма № 32 и № 34 сняты из 
здектрощитовых, находящих-
ся на междуэтажных пло-
щадках, автоматические вы. 
ключатели в количестве 
45-ти штук, которые бы. 
лн установлены на освеще. 
кие подвалов, чердаков и 
шахт лифтов. Кроме того, 

продолжается варварское от-
ношение жильцов к эксплуа-
тации пассажирских лифтов. 
Систематически жгут ко-
мандные кнопки, разбивают 

нальной собственности, стро-
ительства и архитектуры го. 
родской администрации Ан-
на Кузьминична Линник 
принесла в экономический 
отдел газеты неприятную 
новость: в городе ведется 
диспетчеризация жилого 
фонда, во что вкладывают-
ся большие деньги, но из-за 

убыточным. 
„.Наша газета не так дав-

но праздновала 20-летие со 
дня учреждения. Многие го-
ды мы много внимания уде. 
ляли народным дружинни-
кам. Эти люди выполняли 
важное дело. Мелкие пако-
стники прижимали «хвосты» 
при виде дружинников с 

Осторожно: 
плафоны освещения кабин». 

Не так давно в редакцию 
обращался директор малого 
муниципального предприятия 
«Экспресс-сервис» А. В. 
Олейник: 

«Не успевают наши элект-
рики вкручивать лампочки в 
подземном переходе на Се-
верной Заставе. Совершен-
но варварское отношение к 
светильникам наружного ос-
вещения...». 

Инженер отдела комму. 

...варварского отношения 
граждан затраты возрастают 
едва ли не в геометрической 
прогрессии. Какой же бюд-
жет выдержит?! И не поэ-
тому ли в ближайшее время 
начнутся сокращения обслу. 
живаюгцего персонала, и 
уборку в подъездах придет-
ся производить жителям... 

Итак, «варварство» как 
явление и факт нынешней 
общественной жизни стано-
вится социально опасным и 

красными повязками на ру-
кавах. А потом отменили 
кое-какие льготы, пересте-
ли «обязывать и наказы-
вать» за неявку — эта фор-
ма общественной правоохра-
нительной деятельности ти-
хонько ушла в небытие. 

Мы, в том числе и автор, 
писали о деятельности на. 
родной дружины ныне Про. 
изводственного предприятия 
«Североморскрайгаз», кото-
рую возглавлял мастер 

В. А. Гришкин. Этому 
формированию вручили да-
же Грамоту управления 
внутренних дел Мурманской 
области: «За активное уча-
стие в охране общественно, 
го порядка в Североморске 
и пригородной зоне». И вот 
беседовал я с нынешним на-
чальником райгаза — Иван 
Семенович Ковальчук счи-
тает, что, если уж'возрож-
дать деятельность подобных 
дружин, то делать это надо 
на иных началах. Жильцы 
дома или микрорайона де-
журят во дворах и присмат. 
ривают за детьми собствен-
ными и соседскими. Вот, 
пожалуй, оптимальный вы-
ход в решении вопроса 
борьбы с проявлениями 
варварства в лифтах и 
подъездах наших домов. 
Не единственный, разумеет, 
ся. и, может быть, не са. 
мый лучший. И все таки, и 
все-таки?! 

А ваше мнение, читатели? 

м, ВИКТОРОВ. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ-

ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ АЕЛЕ! . 

Снимаешь 

Лев Федосеев 

ЧЕМУ 
НАС УЧИТ 

РЫНОК? 

ВЕК НА 
М ы продолжаем разговор о 

грядущей всеобщей компыс. 
терной грамотности в пред-
дверии X X I века. И сегод-
ня решением основной за-
дачи — донесением компь-
ютерных знаний до всех и 
каждого — занимаются в 

учителя математики 
И информатики. Эта наука 
едина! И тот, кто сделал в 
ней первый шаг, разобрался 
в ее азах, тот обязательно 
пойдет дальше. 

Есть и другая точка зре-
ния, в том числе и среди 
педагогов: мол, не воспита-
ем ли при помощи Э В М 
эдаких школьниког-лоботов, 
бездумно нажимающих кла-
виши, бездушных учеников, 
которые все «вопросы» бу-
дут решать не самостоя-
тельно, а слепо полагаясь 
на «умную машину». Автор 
не психолог, хотя изучал 
эту важную научную дисцип-
лину. и все-таки утверждает 
— новое всегда вызывает 
сомнение: нужно ли оно? 

Учитель математики и ин-
форматики школы № ill во 
флотской столице Олег Стэ. 
ниславович Баньковский 
провел сочинение среди 
старшеклассников на тему 
«Роль Э В М в жизни». И 
вот ч т о написали ребята: 

Оксана Н О В И К (10 а 
класс): 

«Информатика исследует 
законы и методы переработ-
ки и накопления информа-
ции. Развитие этой науки 
связано с ЭВМ, использсв?. 
ние которых разгружает че-
ловека. Область применения 
компьютеров чрезвычайно 
широка, важнейшей сферой 
является математическое мо-
делирование физических яв-
лений. Без различных эк", 
периментов невозможен нг. 
учно- технический прогресс. 
Знание основ информатики и 
вычислительной техники ста-
новится элементом че-
ловеческой культуры, со-
ставной частью общего об-
разования». 

Андрей М А Л Ы Г И Н (10 6 
класс): 

«Жизнь современного че. 
ловека немыслима без ком-
пьютера. К использованию 
Э В М общество шло длитель-
ное время. Первобытные 

люди для счета использова-
ли собственные пальцы, на-
пример, а если этих «при-
способлений» не хватало — 
делали насечки на костях 
добываемых животных... Ком. 
пыотер — это не мозг, а 
еще один инструмент для 

ПОРОГЕ 
облегчения труда. Ни одна 
машина не привнесла в наш 
мир столько радикальных и 
быстрых изменений, как 
ЭВМ. Благодаря им стали 
возможны посадки летатель-
ных аппаратов на Луну, не. 

следования планет Солнечной 
системы. Компьютеры учат 
детей и взрослых, управля-
ют аппаратурой при сложных 
операциях, изобретают вг. 
деотрюки в кинематографе, 
улучшают качество телеизо-
бражения и делают массу 
полезных дел». 

Юлия М О К Е Е В А (Ю_а 
класс): 

«Внедрение Э В М приводит 
к коренной перестройке 
технологии производства в 
различных отраслях народно-
го хозяйства, повышению 
производительности труда». 

Альбина Х А И Р У Л Л И Н А 
(10 а класс): 

« Э В М становятся всэ Со-
лее доступными и дома, и 
на работе. Это приводит к 
совершенно новому образу 
жизни людей... Наша страна 
пока отстает от других в 
развитии и использовании 
ЭВМ, а это значит, что 
будущее России связано с 
всеобщей компьютеризаци-
ей»... 

Десятки мнений, десятки 
взглядов на проблемы ис-
пользования электронно вь*„ 
числительных машин. За 
ними будущее динамично 
развивающегося гражданскс. 
го общества на территории 
бывшего СССР. Человек по-
следнего десятилетия двад. 
цатого века уже «перепору-
чает» рутинную механичес. 
кую работу «умным» маши-
нам». и это станет повсед-
невным явлением в гряду-
щем X X I веке. 

В экономический отдел 
нашей газеты обращалась 
Валентина Ивановна С_ва 
(ул. Сгибнева, 4), которая 
не так давно покупала нека-
чественный творог в магази-
не № 31 во флотской сто-
лице и чуть ли не отравила 
им ребенка. Нашу читатель-
ницу интересовал вопрос: 
как поступать при покупке 
подобных продуктов питания? 
Должны ли на прилавках 
магазинов быть какие-либо 
сертификаты качества на 
них? 

М ы попросили прояснить 
ситуацию, которая ежеднев. 
но возникает во многих ма_ 
газинах со многими людьми, 
начальника отдела торговли 
городской администрадни 
Музу Степановну ГОРОДКО-
ВУ: 

«Установить качество тво-
рога со слов покупателя не 
представляется возможным 
— это можно определить, 
сдав продукт на анализ" в 
санэпидстанцию либо в Мур-
манскую инспекцию по ка-
честву продуктов. 

Сертификаты качества на 
прилавках никогда не были 
и быть не должны. Качество 
продукции указывается в 
товаротранспортных на-
кладных, сроки реализации 
также известны. Ответствен-
ность за качество продук. 
тов питания несет админи-
страция магазинов, и поэтому 
все вопросы покупатели дол, 
жны выяснять на месте в 
каждом конкретном случае». 

ИСПРАВЛЯЕМ 
ОШИБКУ 

Североморский городской 
узел связи доводит до сведе-
ния абонентов ГТС, что 
при переходе на новую сн. 
стему обработки заказов на 
междугородные переговоры 
и телеграммы в кредит в 
счетах квитанциях на оплату 
за период с 21 декабря 1991 
года по 30 января 1992 го. 
да ошибочно дважды вклю-
чены принятые телеграммы 
с 1' по 8 января, а также 
протарифицированы заказы за 
переговоры с городами Мур. 
майской области 1 рубль 
за 1 минуту вместо 30 ко-
пеек. 

Перерасчет по оплате бу-
дет произведен в счетах кви. 
танциях за февраль. Принц, 
сим абонентам извинения за 
причиненное беспокойство. 

У З Е Л СВЯЗИ. 

М. Е В Д О К И И С К И И . 

На снимках: учитель ма-
тематики и информатики 
О. С. Баньковский: на вер-
тикальной фотографии на 
передне.м плане учащиеся 
11л класса Сергей Михайлов 
и Валерий Цыбульский; над 
пультом склонились ученики 
восьмых — девятых классов 
Александр Юртаев, Максим 
Молчанов (в центре) и Сер-
гей Хлюстин; нажимается 
клавиша — и начинается 
«общение» с компьютером. 

ФИРМА 
ПРЕДЛАГАЕТ 

аппаратуру ( С Ш А ) для 
озвучивания ансамблей и 
любых помещений. 

Адрес: 195269, г. С.-
Петербург, а/я 6. Тел.: 
559.17 30 (С. Петербург). 



Нижегородское высшее военное 
строительное командное училище 

объявляет прием курсантов на 1 курс и заочные подгото-
вительные курсы для поступления в училище в 1992 году. 

Училище готовит офицеров для капитального строитель-
ства Министерства обороны СССР. 

Окончившим училище присваивается воинское звание 
лейтенант и квалификация инженера по строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений с выдачей диплома об-
щесоюзного образца. 

Срок обучения в училище — четыре года. 

На заочные подготовительные курсы принимаются 
выпускники средних школ, ПТУ. техникумов и лица, имею-
щие законченное среднее образование. Лица, успешно окон-
чившие заочные подготовительные курсы, освобождаются от 
сдачи экзаменов по физике и математике. Продолжитель-
ность обучения на курсах 4 мес. (с 1 февраля по 20 мая). 

Для зачисления на курсы необходимо до 1 февраля в 
адрес училища выслать заявление на имя начальника 
НВВСКУ. в котором указать фамилию, имя, отчество, год 
рождения и домашний адрес. 

Обучение бесплатное. 

Подробные справки о порядке поступления на 1 курс 
можно получить в военных комиссариатах и непосредствен-
но в училище. 

Адрес "чил'ичп: 603204, Нижегородская область, город 
Кстово, НВВСКУ . 

ДАМЫ И ГОСПОДА 
Только у нас в частном предприятии «Афродита», рас-

положенном при гостинице «Ваенга», вас ждут высоко, 
квалифицированные мастера с медицинским образованием: 
массажисты, педикюрши, косметологи. Дамские и мужские 
мастера, маникюрши. 

Вам будут предложены фнтонапитки, чай, кофе, И все 
это по цгнам, ниже государственных. 

Часы работы: с О до 22 часов; ;<•'"* 

в субботу — с 8 до 20 часов; 

выходной — воскресенье. 

Предварительная запись с 13 до 17 часов по тел. 7-8Г.38. 
Приносим свои извинения за опечатку в номере телефона, 
опубликованном в газете за 15 февраля. 

Ж Д Е М ВАС. 

ф Гость Сессроморска 

Sin ^[иазо/гоб 
' Североморцы были сражены его обаянием и талантом. 

.Четыре часа в ДОФе шла встреча с Яном Арлазоровым 

— актером театра имени Моссовета, артистом эстрады. 

Публика долго не хотела отпускать своего гостя. Юморе-

ски, миниатюры, анекдоты не давали зрителям скучать ни 

минуты. 

Ян Арлазоров называет себя иногда «добрым клоуном». 

И это не поза. Его искусство уже изначально несет добро, 

согретое любовью к человеку. Не только высокое мастер-

ство, но и сама личность артиста оказалась очень притя-

гательной. 

А кому не удалось побывать на концерте Яна Арла-

зорова, напомним, что его можно увидеть на экране ЦТ. 

Актер принимал участие в передачах «Утренняя почта», 

«Аншлаг. Аншлаг» и других. 

На Север наш гость приехал впервые. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА . 

БЛАГОДАРЮ! 
От всей души благодарю за помощь, внимание и чут. 

кость коллектив работников Электросети, зав. горсобесом 
Щепеткину О. В., работников отделения социальной помо-
щи, председателя общества инвалидов Никитчеико 3. А. 

Ж Е Л А Ю ВСЕМ С Ч А С Т Ь Я И ЗДОРОВЬЯ! 
Пенсионерка Дьякова Е. С. } 

На Североморский хлебоза-
вод требуется слесарь сан. 
техник. 

Меняю З.комнатную квар-
тиру в г. С. Петербурге и 
2„комнатную квартиру в 
г. Североморске на 3.x— 
4 комнатную квартиру в 
г. Москве. 

Возможны ваоиаиты. 
Звонить в С._Петербург по 

тел. 553 49.31 после "19.00. 

Утерян аттестат А Е 
754823 о среднем образо. 
вании, выданный в 1907 го-
ду на имя Муравьевой При. 

вы Викторовны. 

+ 
Пропала собака (немецкая 

овчарка). К нашедшему 
просьба позвонить по теле-
фону 7.08 64. За возна-
граждение. 

• 
Желающие приобрести ма-

ленького котеночка и собач_ 
ку могут обращаться по 
телефону 7 15.04. 

Магазин «Боцман» компа 
нии «Альфа ЛТД» оабэтает 
с 9 до 23 ежедневно. 

Напечатанный ранее рас. 
порядок считать недействн 
тельным. 

Извещение 
Управление санитарнс-технических работ проводит 28 

февраля >1992 года в 14.00 в Управлений ул. Заводская) 
торжественный вечер, посвященный своему 40-летию. 

Всех сотрудников, работавших ранее в части, приглашаем 
на этот вечер. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Сессрсморский рыбкооп приглашает посещать магазин < Ко-

оператор», d котором сы можете без талонов приобрести: 
— мясо-говядину по 95 рублей за кг, 
— масло растительное по 65 руб. 25 коп. за кг, 

— масло сливочное по 242 рубля за кг. 
Наш адрес: г. Северомсрск, ул. Флотских Строителей, д. № f . 

Часы работы: с 11.00 до 19.00. Обед с 14 00 до 15.00. В суб-
боту — с 11.00 до 17.СО, без перерыва на обед. В воскресенье 
— выходмой. 

К вашему сведению 
С 10 февраля 1992 года начата перерегистрация пай-

щиков Североморского рыбкоопа. Веем пайщикам необхо~_ 
димо произвести доплату до полного пая (150 или 3 Ш 
рублей). Щ 

Перерегистрация производится в красном уголке рыб-
коопа: п понедельник и четверг — с 8.30 до 18.15, в пятницу 
— г 3.30 до 17.00, в субботу — с 10.00 до 15.00. 

У пайщиков, не прошедших перерегистрацию, паевые 
книжки старого образца с 10 марта 1992 года считаются 
недействительными. 

Администрация рыбкоопа. ] 

27 февраля — «За послед-
ней чертой» (нач в 10 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

28 февраля — «За послед-

ней чертой» (нач. в 110, 12, 

14, 16, 18.15, 20); п 21 час 

— дискотека. 

«РОССИЯ» 
25 — 20 февраля — «Жан-

дарм из Сег-Троиезо» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20.15. 22.15). 

Зарубежная гуманитарная помощь 

югтники 
ДОБРОТЫ 

Под председательством заместителя главы городской ад* 
миннстрации — начальника финансово экономического уп-
равления Н. А. Похабовой на минувшей неделе состоялось 
заседание рабочей группы по распределению зарубежной 
гуманитарной помощи (90 мест пз которой поступило во 
флотский город от Мурманской православной церкви). 

В назначенное время собрались представители правоох-
ранительных органов, военкомата, отраслевых отделов ад-
министрации, обществ слепых и инвалидов, совета ветер?* 
нов, гороно, санэпидстанции, средств массовой инфор мации, 
за исключением депутатов из постоянной комиссии по 
социальной защите населения. В ней состоит на данное 
время одни человек, да и тот находится на сессии в учеб-
ном заведении. Такая ситуация сложилась в связи с доб. 

ровольным отказом работать в дачной комиссии народных 
депутатов И. В. Кириленко, В. П. Тертычного, Б. В. Со* 
б-олева. Из_за личных амбиций они оставили ответственный 
участок рабсы. 

Под присмотром членов рабочей группы и при участии 
активистов вещевые посылки были вскрыты, содержимое 
классифицировано и учтено. Почти в каждой из посылок 
находились письма наших соседей из Норвегии и Финлян-
дии. Линда Хансен, например, пишет: «Мой ребенок уже 
пользовался этой одеждой, но она послужит и вашему...» 
Да что там говорить: аналогичная традиция давным_цавно 
имеется в нашем обществе. Детская одежда и обувка не. 
сколько раз меняет хозяев, по мере роста последних, и 
переходит от старшего к младшему... 

Надежда Алексеевна Похабова распределила обязанчо* 

сти, наметила срохси составления списков остронуждающих-

ся в вещевой гуманитарной помощи, решив проблему ее 

охраны в субботу и воскресенье. Вчера, в понедельник, 

началась выдача вещей приглашенным специльными от* 

крытками малоимущим. Акция распределения зарубежной 

гуманитарной помощи продолжается и сегодня... 

Доброты исполненная помощь всегда кстати, и принимать 
се xie стыдно. 

Н А Ш КОРР. 
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