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Символичную красную ленточку на открытии Специального дома для одиноких престарелых перерезали
Глава ЗАТО Североморск В.Волошин и губернатор области Ю.Евдокимов.
материал об этом читайте на 2 стр

НОВОСТИ

Потеплеет!
По данным мурманского гидрометцентра 22-25 июня сохранится
облачная погода, временами дождь,
морось, ветер северный 7-12 м/с,
температура воздуха ночью +3-6,
днем +7-10. А с 26 июня начнется
потепление: при облачной с прояснениями погоде, с возможными грозами, ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, ночью +6-11, днем 26 и
27 июня +12-17, 28 июня +17-20.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Перекроют
дорогу
В связи с проведением общегородского праздника «Выпускник2007» 23 июня с 12.30 до 16.00 будет

перекрыто движение автотранспорта по ул.Ломоносова и Душенова.
Проезд будет осуществляться по ул.
Сгибнева-Корабельная-Кирова.

Есть путевки
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск сообщает, что для обучающихся образовательных учреждений ЗАТО г.Североморск (7-15 лет) имеются путевки в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Салют».
Смены:
- с 13 июля по 5 августа;
- с 7 августа по 30 августа.
Детям из семей, состоящих на
учете в УСЗН, детям, находящимся
под опекой, и детям-сиротам путевки предоставляются бесплатно.
Все остальные категории - с

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В АДМИСТРАЦИИ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК
02.07.07 -

АЛЯКРИНСКИЙ Ворис Евгеньевич - первый

заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 26.06.2007г.

09.07.07 - ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич - заместитель главы администрации - председатель Комитета по развитию городского хозяйства - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (кабинет 16). Предварительная запись в каб. 26.

23.07.07 - АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич - первый
заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 17.07.2007г.

30.07.07 - Шовкопляс Валерий Павлович - заместитель
главы администрации ЗАТО г.Североморск.
Запись на прием - 24.07.2007г.

частичной оплатой (50%) стоимости путевки и частичной (20%) стоимости проезда.
Обращаться по адресу: администрация ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 66, тел.: 4-95-66.

Земля в аренду
Комитет имущественных отношений ЗАТО г.Североморск информирует о предстоящем предоставлении для строительства на условиях
аренды земельного участка ориентировочной площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: г.Североморск, с левой стороны автодороги Североморск - Мурманск, в районе магазина «Дружба».
Заинтересованные физические и
юридические лица могут в срок до
22.07.2007г. обратиться в Комитет
имущественных отношений ЗАТО
г.Североморск (г.Североморск, ул.
Ломоносова, 4, каб. 14) с заявлением о предоставлении земельного
участка.

Оформляем
субсидии
Управление социальной защиты
населения администрации ЗАТО
г.Североморск сообщает, что прием документов для переоформления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
второе полугодие продлен до 31
июля 2007 года.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда - с 09.00 до 13.00 и с
14.30 до 17.00.
Необходимую информацию можно получить по телефонам: 4-31 -Й1,
4-80-40.

4-84-06

Замечания
устраняются
ководители школ и дошкольных
образовательных учреждений. С
участием городской администрации ими установлено непосредственное взаимодействие с инспекторами ГПН по устранению
недостатков, проводится целый
комплекс мер, направленных на
то, чтобы к 1 сентября все образовательные учреждения гороадминистрации ЗАТО г.Севе- да подтвердили свою готовность,
выполнив мероприятия, предусроморск Николая Гулько:
мотренные законодательством
- Сегодня во всех школах,
по пожаробезопасности.
дошкольных образовательных
Замечу, что подобные требоучреждениях развернуты рабования были предъявлены не
ты по выполнению норм и пратолько школам и детским садам,
вил пожарной безопасности и
но также учреждениям здравоустранению замечаний, вскрыохранения, культуры, спорта, тортых при проверке
объектов
говым предприятиям - в общем,
ЗАТО комиссией МЧС России.
всем объектам с массовым преРаботы ведутся планово.
быванием людей.
Действительно, в связи с многочисленными пожарами главНа совещании, прошедшем 7
ный государственный инспектор июня, намечены первоочередРФ по пожарному надзору в теные меры по предупреждению
леграмме от 8 мая 2007 года
пожаров в летний, самый опаспотребовал от своих подразденый в этом отношении, период.
лений при обнаружении хотя бы Хочу отметить скрупулезную и
одного фактора, который может добросовестную /заботу Управнегативно повлиять на обеспеления образования по приведечение пожарной безопасности
нию объектов в нормальное солюдей, незамедлительно пристояние. И не сомневаюсь, что 1
нимать меры, направленные на
сентября все образовательные
приостановку эксплуатации вы- учреждения ЗАТО Североморск
шеуказанных объектов. Это тре- распахнут свои двери.
бование хорошо понимают руЗаписал Александр ПАНЮШКИН.
Опубликованная в прошлом
номере информация о совещании по вопросам пожаробезоп а с н о е ™ учреждений нашего
города взволновала многих читателей. Неужели действительно некоторые североморские
школы в сентябре могут не открыться? Прокомментировать мы
попросили заместителя главы

СЕЯ ЕР О ВО

ОО

,

О А Л "7 Г-

Здесь старики
не будут одиноки
ется такому человеку оптимальным вариантом. Это уникальное
здание, подобного нет нигде в
Мурманской области.
В восторженных эпитетах в этот
день вообще н е д о с т а т к а не
было. Но дом действительно того
стоит. Заново возведенный на
месте трех снесенных зданий, он
расположен на благоустроенной
территории со скамейками, беседками и урнами. Когда велось
строительство, в неприкосновенности удалось сохранить деревья.
А для тех, кому трудно выходить
на улицу, на втором этаже оборудована открытая веранда.
Сам дом состоит из одно- и
- Настоящий дом для пожилого человека должен быть в се- двухкомнатных квартир со всеми
мье, - заметил по окончании це- удобствами, включая жилые комремонии губернатор Мурманской наты, санузлы, душевые, оборудообласти Юрий Евдокимов. - Но ванные кухни. Квартиры обставесли так получилось, что у него лены хорошей мебелью, обеспенет родных и близких, он нужда- чены постельным бельем, телевиется в помощи и поддержке, то зорами и электрочайниками. Кажвновь открывшийся дом для оди- дая из них оснащена внутренней
ноких пенсионеров представля- связью и внешним телефоном, который выведен в
диспетчерский
пульт. Для перед в и ж е н и я между
этажами предусмотрены два пассажирских лифта.

Сегодня в Североморске
живут свыше 16,5 тысяч
пенсионеров, из них
около 11 тысяч гражданских и очень много - одиноко проживающих. Именно для последних наиболее значимо событие,
произошедшее в минувшую среду в Авиагородке,
- торжественное открытие
Специального дома для
одиноких престарелых.

Обстановка квартир Агнии А н д р е е в н е
Климовой понравилась.

Специальный
дом для одиноких
престарелых рассчитан на проживание в нем пятидесяти одного человека. А еще для
одиннадцати предназначено отделение «Милосердие»,
где будет осуществляться реабилитация и восстановление здоровья
людей, перенес-

ших тяжелые заболевания, после
лечения в больнице.
Одинокие пенсионеры будут
обеспечены целым комплексом
социально-бытовых услуг. В их
распоряжении окажутся библиотека в 1,5-2 тысячи томов со свободным доступом, прачечная, парикмахерская, кабинеты психологической разгрузки и подводного массажа, различные мастерские, большой конференц-зал
для встреч и проведения совместных праздников, медицинский
кабинет. Есть и специальное
п о м е щ е н и е под п р о д о в о л ь ственный магазин. В ближайшее
время среди торговых предприятий города будет проведен конкурс на поставку туда товаров.
Главным у с л о в и е м являются
цены - они не должны превышать существующие в магазинах
для ветеранов.
Пенсионеры, проживающие в
доме пожилого человека, будут
полностью получать на руки пенсию и оплачивать квартиру из
своих средств с предоставлением положенных льгот и жилищных субсидий. Доставка продуктов и лекарств, помощь в оформлении документов бесплатные,
а для ветеранов войны, согласно закону, предусмотрены дополнительные бесплатные услуги. Штат обслуживающего персонала составит 53 человека.
Уже идет работа по передаче
Специального дома для одиноких престарелых от муниципалитета Мурманской области. Для
этого нужно время, но заселение
предполагается провести не по
окончании передачи, а параллельно ей. Начнется оно в конце июля - начале августа. Правда, еще не определен список тех,
кто там поселится, однако извес-

Потребуется немало времени, чтобы только пройти
этот дом из конца в конец.
тно, что количество желающих
велико. Отбор одиноких граждан
и семей, нуждающихся в проживании в доме престарелых, осуществляется Управлением социальной защиты населения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Мурманской
области. Внеочередным правом
пользуются ветераны Великой

заместитель главы
администрации ЗАТО
г.Североморск Борис
Алякринский провел
брифинг для местных
СМИ, где рассказал,
как реализуются в
нашем ЗАТО национальные проекты
«Образование», «Здоровье» и «Доступное
жилье».
Напомним, что Правительство РФ признало решение социальных вопросов п р и о р и т е т н ы м и направлениями своей политики в этом году.
А потому в развитие социальных сфер нашего города вкладываются не только деньги местного бюджета, но и федеральные средства. Только на образование в этом году планируется израсходовать 1 млрд.
рублей из местного бюджета, что на 300 тысяч рублей
больше по сравнению с
прошлым годом.

В рамках национального
п р о е к т а «Образование»
мэром города принято решение о с т р о и т е л ь с т в е
детского сада на 220 мест
на у л . И н ж е н е р н о й . Уже
подготовлена проектная
документация, и вскоре
строители приступят к возведению здания.
Кроме того, проводится
повсеместная компьютеризация школ. Все 14 общеобразовательных школ
нашего ЗАТО имеют доступ к системе Интернет. В
этом году на информатизацию учебного процесса
планируется израсходовать 1 млн. рублей.
Что касается второго приоритетного направления нацпроекта «Здоровье» - то
вложения из местного бюджета в сферу здравоохранения в 2006 году составляли 245 млн. рублей, в этом
году - 345 миллионов. Финансирование по линии национального проекта и вливания местных денежных
средств позволили завершить реконструкцию роддома, который отвечает всем
современным требованиям

медицины.
В 2006 году 6 млн. рублей были потрачены на медицинское оборудование.
Во всех лечебных учреждениях при рентгенобследовании и УЗИ используется только современная
диагностическая аппаратура. Были закуплены 2 новых реанимобиля для станции скорой помощи. А за
счет с р е д с т в м е с т н о г о
бюджета
медперсонал
прошел п е р е п о д г о т о в к у
для работы на современном оборудовании.
К сожалению, самым
больным местом в нацпроекте «Здоровье» остается
программа дополнительного лекарственного обеспечения. На лекарства льготникам в первом квартале
2007 года было выделено
лимитированное количество денежных средств - 2
млн. 100 тысяч рублей, а
только для обеспечения
жизненно необходимыми
лекарствами людей с тяжелыми хроническими заболеваниями необходимо 800
тысяч. Но проблема с нехваткой средств постепен-

Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Ванна для гидромассажа нуждается в доработке: попасть в нее пожилому человеку будет затруднительно.

Нацпроектам зеленый свет
19 июня первый

Отечественной войны и узники
концлагерей. Летом специальный дом заселят только североморцы, но предполагается, что в
будущем квартиры в нем будут
предоставляться и нуждающимся жителям других населенных
пунктов Кольского Заполярья.

Справедливая
пенсия

но решается. Во втором
квартале лимиты были увеличены и выделены дополнительные средства из федерального бюджета.
Реализуется в нашем
ЗАТО и нацпроект «Доступное жилье» в рамках программы «Переселение».
Очередь по переселению в
Среднюю полосу на начало этого года составила 550
семей. Но ежегодно уезжает не больше 190.
Трудная ситуация с жильем складывается и в городе. Но и эта проблема
будет решаться, и уже совместно с руководством
СФ. На ближайшее время
запланировано строительство двух девятиэтажек, на
которое будут выделены
средства по линии Министерства обороны. В перспективах - и реконструкция ветхого и аварийного
жилья.
Национальные проекты
работают чуть больше года,
но уже сейчас понятно, что
они будут развиваться прежним курсом, правда, с учетом допущенных ошибок.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.

Все мы будем старыми. Если не умрем молодыми... В
общем, если не умрем, то будем. И жить нам тогда на
одну пенсию. Потому что отложенное на черный день
сразу потратить рука не поднимется: никто ж не знает,
когда этот самый день наступит. Вдруг это еще не он? А
как на одну пенсию прожить, поинтересуйтесь у стариков. Их у нас в стране 38 миллионов. Они расскажут...
Впрочем, в ближайшие два года реального повышения уровня жизни наших стариков, видимо, не предвидится. А соотношение пенсий и зарплат в лучшем случае останется на прежнем уровне. Доказательством этому
является обсуждение бюджета Пенсионного фонда на
2008-2010гг. в Госдуме.
Удивительное дело: несмотря на отрицательные отзывы, большинство депутатов... поддержали бюджет ПФ!
Лишь только депутаты от «Справедливой России» не стали
изменять себе. Они остались на прежних позициях. Главное: пенсия должна составлять две трети от средней
заработной платы. Как во всех цивилизованных странах.
И только тогда можно будет говорить о том, что наше
пенсионное законодательство, как, собственно, и сами
размеры пенсий, не унижают человеческого достоинства.
И это не просто популистские декларации. Есть реальные способы наполнить бюджет ПФ. Например, можно
финансировать базовую часть пенсий из федерального
бюджета, увеличив размер страховых взносов с 20 процентов до прежних 28. А сколько денег недодают Пенсионному фонду предприниматели, выплачивающие работникам «серую» зарплату?!
Те мизерные средства, которые они перечисляют в
фонд, только дискредитируют идею справедливого пенсионного обеспечения. Вот с этими комбинаторами давно
уже пора разобраться на самом высоком государственном уровне и вывести, наконец, из тени все их доходы.
И, главное, необходимо увеличить государственные
расходы на пенсионное обеспечение россиян с нынешних пяти процентов ВВП до десяти.
В принципе, ничего ведь хитрого. Зато - справедливо...
Михаил МАКАРОВ.
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С ДНЕМ

МОЛОДЕЖИ!

На все 100
Именно таков результат ЕГЭ по Х И М И И выпускницы школы №10
Александры Макаровой.
Химия - предмет не простой, но для Саши он не только самый
любимый, но и интересный. Говорит, что точные науки ей ближе,
чем гуманитарные. А потому и свою будущую профессию она хочет связать с медициной. Но пока еще не до конца определилась
в своем выборе: поступать в Санкт-Петербургскую медицинскую
академию им. Павлова или Химико-фармацевтическую академию.
Получить 100 баллов Александре удалось благодаря почти ежедневным занятиям по химии с учителем Надеждой Ивановной Демченко. Она же готовила девушку и к городским и областным олимпиадам, на которых Саша неоднократно становилась призером.
Отличные знания у Александры Макаровой не только по химии.
Вместе с аттестатом девушка получит серебряную медаль.
Наталья ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Будет торжество
Завтра, 23 июня, Североморск будет торжественно
провожать во взрослую
жизнь выпускников общеобразовательных школ. В
этом году школьные
стены покинут 742 юноши
и девушки.
День выпускника пройдет в
нашем городе уже в девятый раз,
и каждый такой праздник отличали веселье, красочность, фантазия и творческий подход организаторов. Не станет исключением и нынешний год.
По словам начальника Управления культуры и международных связей городской администрации Ирины Нориной, самих
ребят и гостей праздника ожидает немало сюрпризов. Обо
всех рассказывать она, конечно,

не стала (иначе какой же это
сюрприз), но основные моменты
все же обрисовала.
Действо начнется в 13.30 на
П р и м о р с к о й площади торжественным парадом выпускников.
Задумка - их прощание с морским городом. Каждая школа выпустит в Кольский залив свой «корабль детства». В подготовке
п р а з д н и к а принял посильное
участие и Северный флот, задействованы серьезные силы, что, как
ожидается, позволит осуществить
замысел в полном объеме.
Затем праздничной колонной
ребята пройдут на центральный
стадион, где в 15.00 и развернутся основные события этого
дня. Ожидается много интересного, но главным подарком города выпускникам станет концерт группы «Банд'Эрос», которая, согласно проведенному мониторингу, вошла в пятерку са-

мых востребованных молодежью
ф л о т с к о й столицы. Службам
ЖКХ дано задание соорудить
большую сценическую площадку, где поместилось бы много
танцующих. Также для большего удобства присутствующих сиденья на стадионе задрапируют
специальной клеенкой.
Наша спортивная арена может
вместить свыше 4 тысяч зрителей. Основная их масса пойдет
на праздник по пригласительным, часть билетов можно приобрести в кассах Д К «Строитель» по 150 рублей.
На стадионе развернется торговля шашлыками и прохладительными напитками. Большие
силы ОВД обеспечат порядок и
спокойствие на трибунах.
А еще горожан ждут небольшой
фейерверк на Приморской площади и необычный - на стадионе.
Александр ПАНЮШКИН.

Дорогие североморцы!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи1
Праздник юности близок людям всех поколений. В этот день каждый из нас забывает, сколько ему лет, ведь ощущение молодости это не только возраст, но и особое состояние души. Это время мечтаний и надежд, открытий, неудержимой энергии, поиска своего пути,
стремления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями.
От вас, молодых, напрямую зависит будущее нашей страны, ее благополучие и процветание. И, в первую очередь, ваша энергия, пытливый
ум, целеустремленность необходимы родному городу. Мы рассчитываем на нашу молодежь - талантливую, уверенную в своих силах, занимающую активную жизненную позицию. Сегодня вы можете многого достичь. Однако счастье и успех стучатся в двери только тем, кто не боится трудностей, ответственности, кто непримирим к любым проявлениям
зла. Не ждите, что удача сама придет к вам, не останавливайтесь на
полпути к цели. Будьте честными и справедливыми, добрыми душой и
открытыми сердцем. Помните, что в жизни самое главное - всегда
идти вперед, сохраняя оптимизм, и тогда у вас все получится.
Мы гордимся нашими юными согражданами. Молодежь Североморска проявляет себя в самых разных областях: учебе, спорте, творчестве. Победы и успехи наших юношей и девушек яркой строкой
ложатся в летопись флотской столицы. В свою очередь, город старается создать наиболее благоприятные условия для интеллектуального и духовного развития молодежи, заботится о том, чтобы каждый
получил образование, нашел интересную работу, активно участвовал
в общественно-политической жизни.
Дорогие юные друзья! От души желаем, чтобы свершилось все, о чем
вы мечтаете, на что надеетесь! Пусть на вашем жизненном пути будет
как можно меньше ошибок и разочарований! Удачи вам!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель Совета депутатов муниципального
образования ЗА ТО г. Североморск.

Все на праздник
«Североморск - город молодых»!
2 4 июня Городской п а р к
15.00 - 19.00 - молодежные площадки.
Чествование молодоженов.
Показательные выступления объединений «Ап11дгау|1у51», «Фьорд»
«Светлица», «Айкидо».
Лаборатория Центра СПИД (экспресс-анализ).
Развлекательная программа «Город и флот».
Финиш велопробега «Кольская дорога - 2007».
Работают торговые ряды.
2 0 . 0 0 - 2 3 . 0 0 - дискотека «Территория молодых!».

Где живешь, молодежь?
Приближается День молодежи. В воскресенье во
время празднования в
городском парке многие
молодежные организации
Североморска смогут
проявить свои таланты и
изобретательность: одни
выступят с показательными номерами, другие
организуют тематические
площадки. Где же ребята
готовятся к любимому
празднику, репетируют, да
и вообще обсуждают дела
насущные?
По данным отдела по делам
молодежи, в ЗАТО г.Североморск зарегистрировано 19 детских и молодежных общественных объединений. В Центре досуга молодежи «Россия», который
и задумывался как а!та та(ег молодежной культуры, «прописано»
17 клубов и любительских объединений, правда, порядка пяти из
них можно, скорее, окрестить
творческими коллективами, занимающимися вокалом, танцами
или искусством пантомимы. Некоторые молодежные организации существуют при школах, например, скаутский отряд «Барс»
- при СШ №1. Другие нашли
пристанище во дворцах культуры: в «Строителе» - Городской
молодежный клуб, в «Судоремонтнике» - военно-патриотический
клуб «Поиск». Третьи местом про-

писки считают библиотеки или
музей истории города и флота.
Но есть и такие объединения,
которые существуют самостоятельно, независимо от какихлибо муниципальных учреждений, и, может, хотели бы войти в
какую-либо структуру и обрести
постоянную крышу над головой,
но в силу определенных обстоятельств сделать этого не могут.
В подвешенном состоянии находится туристский клуб «Сариола», о бедах которого мы недавно писали. Вчера росляковским туристам было где хранить
и сушить походное снаряжение,
сегодня они еще не оказались
на улице, но где придется собираться завтра, неизвестно.
Куда обращаться ребятам, если
их любительское объединение
находится под угрозой выселения? Конечно, в отдел по делам
молодежи. Там помогут, чем
смогут. Так росляковский скаутс к и й отряд имени Архангела
Михаила пристроили в ДК «Судоремонтник». Всегда открыты
для м о л о д е ж и и д в е р и ЦДМ
«Россия». По словам завсектором по работе с клубными формированиями Марины Кожеватовой, ЦДМ с удовольствием примет в свои ряды новые клубы.
Есть, правда, одна трудность:
площадь ограничена - и танцевальным и спортивным объединениям здесь не развернуться.
Несмотря на радушное приглашение, некоторые организации в Центре досуга молодежи
так и не прижились.
- Отношения с ЦДМ у нас не
сложились, - говорит руководи-

Ребята из клуба «йапке^зи» рады встречам с единомышленниками в любой обстановке.
тель творческого литературного
Ьбъединения « Н о т о 1_ис1епз»
Дмитрий Ростовцев. - От нас требовали больше, чем давали.
Строгая регламентация времени
нахождения в помещении ЦДМ
нас никак не могла устроить, поскольку мы люди работающие и
не всегда можем уложиться в
определенные временные рамки - с 19.00 до 22.00 (опоздание на 15 минут уже грозило
встречей с запертой дверью). К
тому же это ограничивает полет
фантазии творческих людей.
Сейчас «Ното 1_ис1епз» не приписано ни к какому учреждению,
а светлым приютом считает Североморскую городскую библиотеку №1, где периодически
проходят встречи местных любителей фантастики.

Не нашли общего языка с руководством ЦДМ «Россия» и члены оригинального аниме- и манга-клуба отаку «йапке1зи». Сейчас почитатели японской культуры собираются дома у идейной
вдохновительницы клуба Яны
Хрущевой. Но, согласитесь, организация, имеющая свою историю,
постоянных членов и способная,
пусть и нечасто, показывать широкому зрителю интересные
представления, должна не ютиться в квартире, а иметь условия и
возможность поделиться своим
творчеством и увлечениями со
всеми желающими. Однако уже с
нового учебного года ребята, по
словам Я.Хрущевой, хотели бы
проводить свои аниме-вечера в
Центральной городской библиотеке или Городском доме культу-

ры прикладного творчества и народных ремесел.
Как пояснил начальник городского молодежного отдела Эдуард Миронов, не имеет постоянного места прописки и клуб ролевого моделирования «Гиперборея» (руководитель А.Бурдов).
Поскольку игры его члены проводят на улице, а недешевое обмундирование каждый хранит у
себя дома, то острой необходимости в принадлежности к какому-либо учреждению они не испытывают. Впрочем, как и любители экстремальных видов спорта
из команды «АпИдгау|1у51». Однако всерьез, по словам руководителя «АпИдгауИу51» Алексея
Тищенко, над вхождением в какое-нибудь учреждение в качестве клубного формирования экстремаль! еще не задумывались,
ведь созвониться и договориться о встрече - минутное дело, а
хранить дорогой спортинвентарь
они тоже предпочитают в надежном месте - дома. Основное же
поле их деятельности - конечно, улица. Но от крытого ангара,
где можно было бы кататься круглый год, они бы не отказались.
Так что большинство молодежных объединений Североморска не только имеют крышу
над головой, но и финансовую и
организационную поддержку со
стороны городского отдела по
делам молодежи. Те же, кто пока
не имеют постоянной прописки,
не сильно огорчены этим обстоятельством, за исключением редких случаев.
Ирина ПАЛАМАРЧУК.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

