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ПРАВАЯ

МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

Обращение
Администрация города обращается к трудовым
кол.
! л активам
государственных,
частных, семейных,
аренд.
{ ных, кооперативных, общественных организаций и предприятий, к членам
товариществ. акционерных обществ,
к командованию
войсковых
частей и флотских подразделений, к лицам,
занимающимся кустарным
промыслом, ко всему населению
Североморска.
}
В связи с осуществлением
правительством России ряда
экономических реформ, в результате резкого роста цен
и налогообложения, возник.
! шего сокращения числа вн_
| дов и размеров ранее предоставленных льгот, в городе, как н во всей России,
остро возникла проблема социальной защиты малоимущих слоев населения. Чис.
| ло нуждающихся в практиче.
1 ской помощи с каждым днем
растет. Для их финансовой
j поддержки,
предоставления
ряда местных льгот необходимо в расчете на год 24
млн. рублей. Средства, направлениые
правительством
| России на эту цель, составят лишь менее соловяны необходимого, да и поступление
их реально только в апрелемае 1982 года. Шестая часть
суммы будет покрыта за счет
средств городского бюджете,
который сейчас находится в
критическом
положении.
Следовательно, сегодня
вы
и только вы можете оказать реальную помощь, вло
жив часть средств в фонд
социальной защиты на счет
V 700231 в ФКБ < Мурмаи»
г. Североморска.
Мы ждем вашего участия
i и помощи. Будьте милосерд.
I ны!
'
Н А. ПОХАБОВА,
заместитель главы
администрации.

N

В Северомороке открылось новое предприятие торгов
ли. Это магазин «Горячий хлеб». Он расположен п е т средственно у хлебокомбината и занимает
помещение
бывш1ей проходной.
, Первые посетители уже смогли по достоинству оценить
инициативу местных хлебопеков. В магазине в полном
ассортименте
представлена вся продукция
комбината,
включая сдобу, рулеты, кексы и торты.
Но продаются
эти изделия по более низким ценам, чем п магазднах во
.енторга.
Все это хорошо.
Похвальная инициатива работников
Североморского хлебокомбината замечена и одобрена всеми. Но кроме добрых слов есть и предложения. Хоте
лось, чтобы культура обслуживания, как и само помещение магазина, и подходы к нему желали лучшего.
Понятно, что у дирекции хлебокомбината, быть может,
не было времени для этого, но покупатели настойчиво
советуют:
если проявлена добрая инициатива, то
она
должна быть доведена до логического конца.
Поступок
коллектива хлебозавода показателен.
И главное, чтобы
хлебопеки не обиделись на добрую критику и продолжали
выпекать и продавать нам всегда горячий и вкусный
хлеб...
НА СНИМКАХ:
продавец магазина «Горячий хлеб»
Тамара Вениаминовна Попова; свежая выпечка.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Сегодня мы хотим познакомить вас. ува.
зкаемые читатели, с « Детско.подрос гковым
центром «Североморец», который объеди.
нил детские подростковые клубы по месту
жительства и призван в свободное от учебы время организовать досуг детей, привлечь их к коммерческой
деятельности,
научить самостоятельно зарабатывать деньги.
Приглашаем к сотрудничеству взрослых,
готовых заинтересовать и предложить подросткам посильную работу.
Мы уже готовы помочь ребятам, которые
могут своими руками изготовить поделки
и товары, в их реализации. Для этих це.
лей мы открываем 1 марта салон по адресу Северная Застава. 26.
Начиная с 20 февраля, по адресу: Северная Застава. 4. детский клуб «Юность»
с 17.00 до 20.00 будет производить прием
продукции. Готовы принять товары и от
Взрослого населения по договорным ценам,
со сниженным комиссионным сбором.

А для детей в возрасте от 7 до 13 лет
центр объявляет набор в шахматную секцию. Запись производится с 9.00 до 11.00,
кроме воскресенья, по адресу: 43 Спортивный клуб. ул. Душенова, 13-6. Справки по тел. 7-88.90.
Приглашаем детей и подростков города
посетить наши детские клубы: «Юность»
— Северная Застава, 4; «Факел», — С,
Ковалева, 4; «Северное Сияние» — Сгибнева, 10; «Альбатрос» — Флотских Строителей, 6; «Ровесник» — Кирова, 6. Там
вам предложат
заниматься в различных
кружках; по интересам, поиграть в настольный теннис, бильярд и другие игры,
участвовать в различных экскурсиях.
Добро пожаловать в детские клубы ММП
«Детско.подростковый центр
«Североморец»!
Все справки по телефону 2-05.00.
Елена ОСТАПЫШИНА,
директор «Детскоподросткового центра «Североморец»'.

К С КО
А К Ц И О Н Е Р Н А Я
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Акционерная страховая компания «АСКО-СЕВЕР ЛТД»
предлагает новый вид страхования от несчастного случая
с гарантируемой стоматологической помощью.
Имея страховой полис нашей компании, вы получите услуги лучших врачей-стоматологов вне очереди. Страховой
взнос составит 75 рублей в год. Мы заботимся о вас и о
вашем здоровье.
Прием клиентов в «Аско» по адресу: ул Сафонова. 20.
Ежедневно с 16.00 до 19.00, суббота — с 12.00 до 14.00.
Телефон для справок: 7-53-04.

• Вопрос — ответ

«

ИНВАЛИДУ войны
ПОМОГУТ

смотреть возможность выделения дополнительных продуктов питания
инвалидам
Великой Отечественной войны н особенно В. А. Демн.
чеву, как бывшему работнику рыбкоопа.
Председателю
колхоза
«Мурман» предложено изыскать резервы для продажи
продуктов питания по социально низким ценам тем, кто
сегодня наиболее нуждается
в помощи.
Жену инвалида теперь так.
же будут обслуживать вне
очереди.

В редакцию обратился с
письмом Василий Александрович Демнчев из Терибер.
ки.
Он рассказал о своих проблемах н трудностях, связан,
ных с обеспечением инвалидов, ветеранов и престарелых продуктами питания.
Письмо было передано на.
чальнику отдела торговли
М. С. Городковой.
Меры приняты. Как отме.
чается в ответе, заместителю председателя правления
Тернберского рыбкоопа Р. Т.
Курий рекомендовано
рас.

Вопрос о помощи ветера.
нам и инвалидам, проживаю,
щим в поселке Териберка,
находится
на
постоянном
контроле в отделе торговли
администрации.

Гв

ОДНОЙ нз
недавних
публикаций газеты «Североморская
правда»
прозвучала мысль о необхо.
днмости
создать в городе
фонд милосердия. Идея получила поддержку на официальном уровне, известно,
что вопрос о фонде обсуж
дался на сессии горсовета.
Насколько можно судить
об этом из содержания кор.
респонденцнц
«Северомор
скне старики», в городе немало людей, которые нуж
даются в материальной под-

1Городсн;ой
-значит
обществе нный
держке.
Помимо одиноких
пожилых людей и кивали.
Дов, не имеющих родствен,
ников, в их числе — мно.
годетиыо семьи, матери_оди
ночки и т. п.
Одним словом,
еще не
родившись,
фонд рискует
превратиться в структуру с
преобладанием в пей чинов,
ничьих интересов. Вот почему, считаю, заслуживают
внимания предложения, в соответствии с которыми предполагается конкретизировать
задачи фонда, механизм его
деятельности уже
сегодня.
Причем, сделать это быстро
н не обюрокрачивая
дело.
На мой взгляд. Североморский благотворительный
Фонд милосердия
должен
быть общественной благотворительной организацией, создаваемой группой учредите,
лей. Редакция «Североморской правды» уже предлои
жила себя в качестве одного
из членов такой
группы.
Возглавить фонд мог
бы
совет
представителей
по
одному от каждой организации-учредителя.
Думаю, что нет
нужды
создавать еще одну контор'у.
Ьсть подразделение
социальных служащих. При нем
за счет города мсжно было
бы открыть должность бухгалтера-приемщика, возложив
на этого работника
контроль
за
прохождением
средств н сбором нмущества. Денежные средства должны поступать на спецсчет
в местном отделении Мурманского коммерческого банка и распределяться в соответствии с решениями совета
представителей,
о котором
уже говорилось.
Чрезвычайно важно четко
определить круг пользовате-
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Каким

быть

Ц ютворителъному

лей средствами и имуществом фонда. На первом эта.
по этот круг следует ограни,
чнть клиентами
городской
социальной службы, имея в
виду ежемесячное выделение
средств на приобретение для
них продуктов питания. Ее.
ли средств будет
много,
остаток их можно
предло.
жить для распределения в
качества единовременной фи. |
нансовой помощи многодетным семьям и матерям-оди
ночкам.
Фонд будет эффективным,
если оформление дотаций ца
питание и единовременных
пособий окажется макснмаль.
но упрощенным.
Резонно
было бы внедрить такой порядок. при котором достаточ.
ным для выдачи дотаций п
пособий являлось бы заявление клиента фонда и за.
ключешп работника социаль
ной службы.
Совет фонда
мог бы публиковать отчеты
о движении денежных средств
ежемесячно в городской газете.
Хочется сказать о *ще
одном предлоягении, касаю.
щемся техники сбора средств.
Я думаю, что организовывать группу сборщиков де.
нежных средств в городе нет
необходимости, хотя в Рос.
сии таким образом в прошлом добывались
миллионы
на различные
благотворительные цели. А вот организацию каких-либо емкостей
для пожертвований в мага,
зинах,
зрелищных и иных
учреждениях можно
было
бы предусмотреть.
Идея создания Северомор
ского фонда милосердия как
общественной
организации
представляется единственно
правильной. Хотя основание
такого же института пои го.
родской администрации
—
также имеет свои
плюсы.
Однако, чем официальнее
окажется фонд, тем больше
вероятность того, что он
рано или поздно бюрокоати.
знруется, окажется вотчиной
бесконечных
контрольноревизионных акций,
станет
постоянным объектом дискуссий на сессиях
горсовета.
Общественный же фонд, ру.
ководствующийся
исключи
тельно уставом,
окажется
недосягаемым для бюрократии.
У города нет опыта соз
Дания крупных общественных
благотворительных учреждений н институтов. Это
об
стоятельство осложняет судьбу будущего фонда. Но в
еще большей степени мы теряем оттого, что медлим с
формированием стабильного
источника помощи малоимущим. Думаю, что редакция
газеты правильно поступит,
если уже сегодня начнет поиск соучредителей
Североморского благотворительного
фонда милосепяия.
И. АНТИПОВА.

Североморскому
фонду

бла-

милосердия?

СЛЫШНО
НАВЕРХУ
ВИДНО
ВНИЗУ
В редакционной почте встречаются два потока писем.
В одном — авторы, имеющие право на льготы, сетуют,
что не могут ими пользоваться в должном объеме. Другая часть писем от тех,
кто требует упразднить всякие
льготы, ссылаясь при этом на дефицит продовольственных
и промышленных товаров.
Специальный корреспондент
«Североморской
правды»
Светлана Балашова попросила прокомментировать ситуацию
с льготным обеспечением населения начальника
отдела
торговли местной администрации Музу Степановну Городкову.
Прежде всего хочу сказать, что льготы определенной группе людей, безусловно. нужны.
Как в общей
бурлящей очереди
купить
продукты инвалиду или маме
ребенка инвалида,
которая
не может оставить его без
присмотра?
Очень жаль, что надлежащим образом не можем
позаботиться о тех, кому
приходится сейчас
гораздо
труднее, чем всем нам. Главная причина, безусловно, —
тотальный дефицит
товаров.
— Но,
тем не менее,
льготы в 1992 году сохраняются?
— Безусловно. Обеспечению
продуктами
питания
ежемесячно и к общегосударственным
праздникам
(Новый год, 8 Марта,
1
Мая или День Победы, годовщина Великой Октябрьской революции), а также
обеспечению промышленными товарами подлежат игвалиды Октябрьской революции,
гражданской и Великой Отечественной войн, лица.
получившие
инвалидность при выполнении интернационального долга за рубежом,
а также инвалиды
по зрению и инвалиды I и
II групп по всем причинам,
семьи погибших, в том числе родители и жены военнослужащих. умерших вследствие заболевания, полученного в связи с пребыванием
на фронте, матери, имеющие
почетное звание
«Мать героиня». лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», лица,
принимавшие участие в работе по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Продуктовые наборы к общегосударственным праздникам должны получать лица, награжденные орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны, инвалиды по общему за
болеванию и с детства, почетные граждане, старожилы,
достигшие возраста 70 лет,
50 из которых они прожили на Севере.
Вот какие категории граждан подлежат льготному обслуживанию в 11992 году.
— Муза Степановна, ело.
жившаяся
ситуация
всем
понятна, но и из нее. со
гласитесь, надо искать вы
ход.
— Конечно,
На сессии
народных депутатов заслушана программа социальной
защиты населения в условиях рынка. В ней четко обозначены меры,
направлепные на поддержание жизненного уровня тех, кто оказался наиболее
уязвимым
сегодня.
— Таких в наше нелег
кое время становится
все
больше н больше...
В нынешней ситуации тоже стремимся хоть какимто образом помочь. Начали
с февраля вводить т алоны
на дополнительное питание.
Пока его получают дети, не

продавцов требуется
при
этом вежливость, а от нас,
покупателей, терпение. Надо в любой ситуация оста,
ваться людьми!
Что касается прочих льгот,
то для семей, где 5 и более детей, есть соответствующий перечень промышленных товаров, куда,
кроме
мебели, бытовой
техники,
входят одежда, обувь, бель,
евой трикотаж
и
посуда
для детей.
Конечно, и семьям с одним, двумя детьми нужна
детская одежда, обувь
и
прочее. Хотя и мизерное по
сравнению с прошлым количество этих товаров, но всетаки поступает в наши маг?зины. Естественно, тут же
возникают
круглосуточные
очереди, списки.
Первыми
покупателями
оказываются
наши местные спекулянтки.
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Приоритет...
в критической
обстановке
Я бы

КУРИЛ
И ЕЛ
И ПИ/7,

посещающие
детские
доСегодня могу рассказать об
школьные учреждения. Очень
эпизоде успешной борьбы с
нуждаются в
дополнительместной «торговой мафией».
ном
питании
беременные
В магазине,
расположенженщины и кормящие
маном в авиагородке, должны
тери.
были продаваться импортные j
— Отрадно,
что список
комбинезоны и детские плг- Ш
«льготников»
расширяется.
тья. Народный депутат гор— Это не совсем
так.
совета
В. И, Стадниченко
Отменены льготы персональорганизовал торговлю таким
ным пенсионерам. Изменено
образом, что товары купили
обслуживание продуктами в
только те, кому они дейстстолах заказов: теперь провительно нужны для собстдовольственные товары отвенных детей, а не для про.
пускаются только на свадьбу
дажи на рынке. Паспорт маИ похороны, юбилейные датери или свидетельство
о
ты, торжественные
случаи
рождении ребенка были нене обслуживаются.
обходимыми документами для
покупки.
Введены льготы для тех,
кто находился на работе в
Конечно, были и обиженАфганистане с декабря 11979
ныа такой
«несправедлива,
года по декабрь 1989 года.
стью» покупатели.
Я жду
Эта категория граждан подсейчас от них жалоб, но
лежит обслуживанию продосчитаю, что депутат постувольственными и промышленпил абсолютно правильно, и
ными това(рами.
Перечень
со своей стороны искренне
промышленных товаров: меподдерживаю его инициатибель, стиральные и швейву.
ные машины, холодильники,
— Муза Степановна, бупылесосы, телевизоры — все
дут ли в этом году пользе,
эти товары сейчас
продаваться льготами люди, больются по рыночным (свободные туберкулезом.
сахарным) ценам. Льготных цен
ным диабетом?
не предвидится.
— Расскажите, пожалуй—-« Торговое обслуживание
ста, о льготах для много
больных не только этими, но
детных семей. Писем
по
и другими болезнями, осущеэтому поводу в нашей поч.
ствляется в соответствии с
те очень много...
законодательством по этому
вопросу и в соответствии с
— Справедливости
ради
заключениями
медицинских
надо отметить, что таким
семьям сейчас живется очень учреждений. Обслуживаются
больные люди в филиале матяжело. Ни денег, ни нормигазина № 31 по ул. Моррованных продуктов большим
ской, 10.
семьям катастрофически не
хватает.
— Наш разговор подходит к концу. Очень жаль,
Однако чаще, чем на нечто он, по всей вероятности,
хватку того и другого, мноне вселяет в читателей опгодетные мамы
жалуются
тимизма ...
на грубость, хамство
продавцов и покупателей в ма— К сожалению, это так.
газинах. Что только не приНо, тем не менее, надежда
ходится выслушивать
этим
все таки есть. Работает над
женщинам: и «объедают»
этим и местная администраони, и «подрывают» фонды,
ция. Предпринимаются
пои «лезут нагло» вне очерепытки закупки продовольстди.
вия, создания новых торговых структур...
Говорю еще
раз,
что
многодетные матери имеют
— Спасибо за
хорошие
слова. Нельзя с ними не
право на виеочередное
обсогласиться.
служиванне в магазине. От

18 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА.

ЕНЯ танцевала
вариации «Приглашение
к
танцу» в пустом зале,
где ее запечатлел наш фотокор. Красная лачка, красная лента в Полосах, пластика танца и чарующая музыка Вебера... Эту же композицию воспитанница Росляковской детской
школы
искусств
Женя
Романец

Ш

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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ление к совершенству.
Перед уроком появилась возможность
побеседовать
с
Женей Романец. Она занимается в четвертом классе
хореографического
отделения Д Ш И и седьмом классе
Росляковской средней школы № 3.
— Женя, вижу твое пристрастие к балетным
тан-

В ПЛЕНУ У ТЕРПСИХОРЫ
танцевала на областном фестивалз детской хореографии
«Топ тог-91» и была награждена дипломом и специальным призом. Условия конкурса — исполнение классгческих.
историко бытовых,
сюжетных танцев. Впрочем,
ученики педагога хореографического отделения Н. П.
Кириченко становятся дипломантами ежегодно. В этом
году «Приглашение к танцу»
в исполнении Жени Романец
покорило жюри. Уже репетируется новая композиция
— вариации
на
музыку
Глинки, а творческий «почерк» педагога
Кириченко
заметен всегда по безупречному вкусу в
постановке
танцев и высокой
технике.
В юном возрасте прекрасное способно покорить мгновенно. Кто однажды испытал
на себе магию танца, силу
вдохновения,
трудно потом
обходится без этого взлета
души. А вдохновение рождается в изнурительных репетициях и работе у
станка,
неизменной
требовательности Нелли Прокопьевны, из
которых начинается стрем-

ГРУППА
РОДИТЕЛЕЙ
УЧАЩИХСЯ
ДЕВЯТЫХ
КЛАССОВ одной ИЗ СЕВЕРОМОРСКИХ ШКОЛ ОБР А Т И Л А С Ь В РЕДАКЦИЮ
З А РАЗЪЯСНЕНИЯМИ НО,
ВО ГО ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
,
ДЕСЯТЫХ
КЛАССОВ. В ЧАСТНОСТИ.
ЛЮДЕЙ
ИНТЕРЕСОВАЛ
ОТВЕТ НА ВОПРОС: ПРАВДА ЛИ. ЧТО ОТНЫНЕ ДЕСЯТЫЕ КЛАССЫ
СРЕД.
НИХ ШКОЛ БУДУТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ИЗ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ?
Наш корреспондент встретился с заведующей городским отделом народного образования Светланой Ефимовной Водолажко и взял у
нее интервью, которое мы и
предлагаем вниманию читателей.
— Итак, Светлана Ефимовна, если возможно, проясните ситуацию. Каким будет
порядок формирования десятых классов в средних школах Североморска и Пригородной зоны?1
— Вопрос,.- с которым обратились в редакцию родители девятиклассников, имеет
предысторию. Верховный Совет России в первом чтении
принял Закон о народном образовании. Помимо
прочих
мер. в нем предусматривается и упомянутый вами прияцип формирования
десятых
классов.
Разумеется, зафиксирован,
ный в законе подход, затр*-
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цам.
— Люблю классику. Мне
нравится балет, его техника, даже носки тянуть нравится....
— А современные танцы?
— Нет, балет и только
балет.
— Есть в нем свои кумиры?
— Да, Анна Павлова.
— Расскажи о своем педагоге Нелли Прокопьевне.
Обычно воспитанники гово
рят о своих учителях или
восторженно, или...
— Нелли
Прокопьевна
очень
сильный
педагог.
Раньше я занималась
на
эстетическом отделении, но
у нее. безусловно, интереснее. Она отрабатывает каждое движение танца,
остается со мной и после занятий. Другие педагоги часто
ограничиваются лишь
тем,
что покажут
композицию.
Получается,
ученик ножку
выставил и все!
Нелли Прокопьевна добра
и строга, понимает
своих
ребят, старается ставить те
танцы, которые нам по душе. Считаю, что другого та-

кого педагога у нас нет.
— Балет — это и за
мечательная
музыка,
во
площениая в танец. Каким
композиторам-классикам ты
отдаешь предпочтение?
— Нравятся Минкус, Чайковский. Люблю Революционный этюд Шопена. Но всегда хотела заниматься только балетом.
— Погружение в
мир
танца повлияло на твое мироощущение и, например, на
твой характер?
— Я научилась самообладанию, научилась не теряться на сцене. Это очень важно — преодолеть такой психологический
барьер.
Я
сильно волновалась в первом
туре конкурса перед выходом на сцену, и мое волнение снизило успех. А на
репетиции все шло хорошо.
Но потом сумела собраться.
Мысль, что защищаю честь
школы, помогла.
— Балет,
как и другие
виды искусства, облагораживает духовный мир человека. В чем проявилось его
воздействие на тебя?
— Я начала осознавать,

что такое искусство, научилась видеть красоту движений, уже могу оценить мастерство балерин. Мне странно. когда смотрят на балет
пустыми глазами.
— Твои занятия на хоре
ографическом отделении —
это серьезно и надолго? Как
ты решила для себя?
— Решила поступать в
институт культуры на хореографическое отделение
в
Санкт-Петербурге и полностью посвятить себя балету.
Насколько
воспитанница
Н. П. Кириченко сумеет реализовать свою мечту, покажет
лишь
всесильное
время.
Идти до конца за
своей звездой способен далеко не каждый.
Сделан
первый шаг. И первая уда
ча — у юной Жени талантливый педагог. Но главное
—
душа рвется к танцу.
Станет ли
балет
только
светлой страницей в жизни
Жени Романец или биографией нынешней школьницы?
Все впереди!
В. МИХАЙЛОВА.
Фото Л. Федосеева,
п. Росляково.

М

НЕ приятно вспомнить
проведенный в Североморске благотворитель,
ный аукцион. Благодаря стараниям его организаторов
это полезное мероприятие
превратилось в
настоящий
фольклорный праздник
с
интересной концертной программой.
Способствовала праздничному настроению горожан и
бойкая торговля
товарами,

ДОБРАЯ
ПРИБАВКА
припасенными к этому дню.
На продажу был выставлен
самый ходовой ассортимент:
детские игрушки, велосипеды,
хрусталь,
сервизы чайные,
пылесосы, часы мужские н
женские, кофе растворимый,
водка. Всего от аукционной
продажи
было
выручено
14285 рублей. Из них 1167
рублей перечислено нашему
Красному Кресту, 2857 рублей — обществу инвалидов.
Хочу еще раз поблагодарить устроителей аукциона
за все то доброе, что они
сделали.
Л. СЫНТИНА,
председатель общества
Красного Креста,
г. Североморск.

В десятый класс по конкурсу?
гивающий интересы учащихся девятых классов, — это
не суть документа, а одна из
его позиций. В целом
же
речь идет о том, чтобы создать в России эффективную
систему народного образования. максимально
отвечающую ее экономическим и социальным интересам.
Закон пока не принят, и говорить о том, что мы уже начинаем жить по-новому, еще
рано. Но для того, чтобы не
оказаться в цейтноте,
наш
отдел начал подготовку к переходу на организацию образования с учетом требований,
содержащихся в упомянутом
мной законодательном акте.
В частности, в школах проходят родительские
собрания, совещания педагогов, посвященные вероятным перспективам организации школьного образования.
Поскольку документ еще
не принят окончательно, подробно характеризовать его
еще рано. Но уже сейчас ясно, что «за бортом» средней
школы одновременно окажутсяся сотни юношей и девушек, с одной стороны, лишенных какой-либо специальности, с другой — не имеющих подготовки для поступления в высшее учебное за-

ведение. Само по себе это
обстоятельство породит множество проблем. Готовы лн
мы их решать?
— Нынешний вариант Закона о народном образовании
предусматривает целую систему внешкольного обучения
девятиклассников, и не только их. Предполагается, что
ребенок, помимо школы, будет иметь возможность уже
с 14 лет получать соответст.
вующую
общеобразовательную и профессиональную подготовку. Те же ребята, которые останутся в школе, также смогут проходить глубокую специализацию, но уже
в сфере общеобразовательных знаний.
Но вы правильно заметили,
что реализация закона, если
он. разумеется, будет
принят в нынешнем виде и введен немедленно,
окажется
очень болезненным
процессом. Ведь для того, чтобы не
потерять ни одного бывшего
ученика средней школы, городу необходимо иметь сеть
внешкольных заведений: колледжи, ПТУ, курсы и т. п.
Создать такую структуру быстро, по всей видимости, будет сложно. Напомню: закон
еще не принят. А всякая проволочка с его утверждением

лишь усугубляет положение
дел в будущем.
— Какие региональные меры Представляются вам посильными?
— Мы вчерне проработали
перечень первоочередных решений, которые, на
наш
взгляд, способны содействовать реализации закона
в
случае его принятия. Например, можно было бы создать
центр социальной реабилита.
ции бывших учеников, основываясь на сети
платных
курсов. Предполагаем реорганизовать ПТУ-19 и учебнопроизводственный комбинат,
будем формировать структуру, которая позволит широко внедрять платные образовательные услуги по получению профессии. Возможны и
другие решения.
— Судя по всему, введение нового закона потребует
значительных расходов?
-— Безусловно. Объем платежей населения непосредственно в кассы учреждений
народного образования будет
возрастать. Но без серьезной
финансовой помощи города,
области а. может быть, и
российского центра — нам
не обойтись.
— И последний
вопрос:
какой инстанции вы поручите

принимать решение о допуске
ученика девятого класса
к
обучению в десятом?
— Я думаю, что необъективности в данном деле мы
не допустим. Кандидаты в
десятиклассники будут подбираться строго индивидуально. специальными аттестационными комиссиями.
— Предположим такой*г ва- ш
, шка
риант. Юноша или девушка
закончат девятый класс и не I
найдут в Североморске дела 1
по душе. Как им быть?
— На родительских собрания*, которые прошли в школах Североморска и приго.
родной зоны, такой вопрос
уже звучал. Не исключаю того, что вчерашний девятиклассник не сможет продолжать обучение вне школы в
нашем городе. Мы говорим
родителям прямо: подыскивайте для сыновей и дочерей. если есть такая возможность, учебные
заведения
или курсы в области, а, может быть, и за ее пределами.
У кого-то есть родственники
в других областях
России,
которые могут приютить молодого человека на
время
учебы. Все возможности надо использовать. Я понимаю,
что эта рекомендация выглядит почти негуманной, но
она поодиктоиянч жизнью.
Записал Е. ГУЛИДОВ.

ВОКРУГ
«ЗЕЛЁНОГО
ЗМИЯ»
Как сообщили редакции в
местной администрации, ин_
формация о работе винно во_
дочного магазина «Боцман»,
переданная дирекцией м а г а ,
зияа и опубликованная
11
февраля
нынешнего
года,
не соответствует
действительности.
Разрешением главы адми_
нистрациц
Североморска
В. И. Волошина
магазину
определен режим работы
с
11.00 до 23.00, а не с 9 . 0 0
до 3.00, как указано в объявлении.
Кроме этого, магазину разрешена продажа
спиртных
напитков только на вынос, а
водки — только по фиксированной цене.

Внимание
Ввиду сложившейся
эка.
комической обстановки Севе
роморский городской отдел
внутренних дел готов оказать гражданам и негосудар
ственным предприятиям еле.
дующие виды платных yg
луг:
— выдачу справок_разре
т е н и й на подключение эле
ктроэнергии в индивидуаль.
ных а в ^ г а р а ж а х , частных и
подсобных строениях граждан
— 5 0 руб.
— перегон автотранспорт
ных средств по просьбе вла.
дельце» в пределах г.
Се
вероморска и пригородной
зоны — 50. 100 руб.;
— технический осмотр ав.
тотрансп орта
индивидуаль
ных владельцев, который по
каким^шбэ
причинам
не
может быть доставлен
в
ГАИ, с выездом работника
ГАИ к месту стоянки
—
1 0 0 руб.;
— аамер
концентрации
двуокиси углерода в отработанны^ газах двигателя ав_
томобиля
индивидуальных
владельцев — 2 0 руб.
за
ед автотранспорта.
По просьбе частных лиц:
— идентификацию почерка, подписей
(установление
исполнителя) — 5 0 0 руб.;
— идентификацию пишу,
щей машинки по имеющемуся машинописному тексту —
4 0 0 руб.;
— исследование докумен.
тов на предмет
выявления
подделки реквизитов, блан
КОЕ. подчисток,
травлений,
смываний, дописок —
400
рублей;
— фоторепродукцию
до.
куиеитов, фотоснимков
—
100 руб.;
— видеозапись
деловых
встпеч — по договору.
Расчет с гражданами осу
ществлястся через
Североморское отделение Сбербанка
и его филиалы по квнтанци
ям г
с негосударственными
предприятиями по договорам
путем безналичного перечисления Д"и«:кных сvmm
на
рсчет
№
141324
ФКБ
«Мурчав» в г. Северомор
ске.
Снпячкп
по
""^юфонам:
2 - 1 5 60.
2.15.56
или
2 14.76.

Продаются щенки бассета.
Звонить по тел.
7.46.87
после 20.00.

«У П Р И Р О Д Ы
елнш.
КОМ МНОГО А Д В О К А Т О В »
— публикация под несколько загадочным названием появилась в кашей газете 11
февраля этого года. Увы, как
мы позже убедились, у природы слишком много врагов.
Такая мысль, прежде всего,
возникает в загородном парке,
когда мы ходили по зеленому «кладбищу»
срубленных
сосен, развороченной бульдозерами сопке, напоминавшей
теперь марсианский пейзаж.
В предыдущем материале шла
речь о событии, всколыхнувшем общественное мнение города — устройстве карьера
комбинатом нерудных ископаемых в загородном парке,
прокладке дороги к гранит,
но.гейсовому месторождению
«Ната».
Забили
тревогу
спортсмены.лыжники: именно в этом месте проходит
традиционная лыжня.
Вряд ли на этот
раз
пройдет излюбленное утверждение всех чиновников, что
снова во всем виноваты журналисты, дескать, шум поднимают.
— В загородном парке работы прекращены! — на все
звонки поступал один обнадеживающий ответ.
Главный архитектор города JI. Ф. Федулова познакомила меня и с постановлением городского комитета по
охране природы о прекращении финансирования дороги,
пока проект проходи х -~экспертизу в институте «Воен.
морпроект».
Постановление
подписано 30 января.
— Сам проект составлен с
грубыми нарушениями и подписан бывшим
зампредом
горисполкома Шабаевым без
согласования с главным архитектором Североморска и
городского комитета по охране природы. В целом же
подобное отношение к природе — настоящее безобразие, — высказала свое мнение Людмила Федоровна.

Но пока в кабинетах шли
дебаты, трещали телефонные
трубки, в загородном парке,
оказывается.
продолжали
неутомимо работать бульдозеры.
Мастер спорта СССР
по
лыжам В. Л. Федотов посещает
этот
злополучный
участок ежедневно.
— Работают
бульдозер,
грейдер, автомашины, очень
активно идет отсыпка дороги, — рассказал наш гость.
— Никакие работы, конечно, не приостанавливались,
— не мог скрыть своего возмущения руководитель
ме_
тодобъединения Г. М. Мещеряков. — Пока подолгу спорят наверху, эту ситуацию
можно объяснить несколькими словами. Комбинату нерудных ископаемых невыгодно прокладывать дорогу по

У ПРИРОДЫ
МНОГО ВРАГОВ...
болоту, на это нужны дополнительные средства, гораздо
проще напрямик через лес.
Правда, на сегодня срубленные деревья «похоронены»,
на участке земля разглажена
теми же бульдозерами.
Но смехотворными кажутся
заверения,
что
разрытые
площади в парке будут закрыты дерном.
Теперь дорогу
ведут
с
другой стороны — от месторождения — в ожидании,
пока улягутся страсти. Вот и
все!
— Временщики! — с горечью и
гневом говорили
мне в лицо старожилы, однозначно оценивая происхо-

ОБЪЯСНЕНИЕ
ПО ПОВОДУ «СВИНСКОГО» ВОПРОСА
Споры о городской бойне, о разрешении или запрещении
подворного забоя периодически, но всегда остро и принципиально проходят в городской администрации. Последний раз
они разгорелись в связи с обращением к администрации г о .
родэ ряда лиц, имеющих свои подсобные хозяйства (свинарники).
На совещании, проводимом с участием всех заинтересо.
ванных сторон, было принято решение о профилактике мер
по борьбе с трихинеллезом и строительстве ряда убойных
пунктов. Подворный забой фактически был разрешен. Аргументы и доводы представителей городской станции по борьбе
с болезнями животных и представителей кооператива « В а .
енга» о том. что подворный забой открывать нежелательно,
так как район неблагополучен по трихинеллезу, как убеди,
тельные приняты не были. На том и порешили.
Кооператив «Ваенга» продолжал заниматься своим произ.
водством. внимательно следя з а тем, чтобы каждая туша
была проверена и проклеймена.
И вот новый случай.
12 февраля частным лицом сдано на убой поголовье сниней.
Только благодаря тому, что каждая туша, забитая на бойне
кооператива, проходит тщательную ветеринарную экспертизу,
удалось выявить заражение их трихинеллезом. Весь коллектив кооператива совместно со специалистами городской с т а н ,
ции по борьбе с болезнями животных всю ночь устранял очаг
заражения, сжигая зараженные туши. Опасность была ликвидирована. Распространение опасной болезни предотвращено.
Ну, а если бы скот был забит на частном подворье и х о .
зяева успели бы попробовать мясца до прихода ветеринарнсго врача, последствия трудно предположить.
Кооператив могут обвинить, да уже и обвиняют в с т р е м ,
лении ущемить права граждан, имеющих частные подворья.
Но я считал и считаю, что когда речь идет о жизни людей и
о продуктах, которые сразу, без дополнительной обработки,
подаются к нашему столу, контроль над их производством
должен быть централизованный.
Где это будет осуществляться — в кооперативе «Ваенга»
или к любом другом месте — решать городской администрации, но главное — чтобы это было определенное место и
находилось под постоянным контролем станции по борьбе
с болезнями животных и СЭС.
Ну, а покупателей продукции кооператива «Ваенга» могу
заверить, что вся продукция, выпускаемая нашими работниками, проверена соответствующими службами, и вы можете
ее покупать, не боясь за свое здоровье. Будем очень рады,
если она вам понравится.
О. Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К И Й ,
народный депутат Североморского горсовета,
председатель кооператива «Ваенга».

дящее в загородном парке.
Благими намерениями, как
известно, вымощена дорога в
ад. Я видела на своем веку
много издевательств над природой •— тысячи
кубометров гниющего леса, поля запаханной пшеницы,
целые
пустыни на месте
очаровательных пейзажей Отечества
—и все во имя благих целей.
И если автор
предыдущего
материала рекомендует распустить СВМС и североморцам начинать
благоустраивать землянки, то, по всей
видимости, без
«зеленых»
легких нам и землянки
не
понадобятся, и гробы будет
делать не из чего, да и не.

кому. Ох, вымрем!
Когда все аргументы будут
исчерпаны, придется прибегнуть к забастовке! —
все
чаще слышатся
высказывания горожан, тех, кому небезразлична судьба уникального загородного парка. Что
же. я лично готова ее поддержать!
В. Н Е К Р А С О В А .

ЛозЬ^абляем!
Поздравляем З А Б О Л О Т Н У Ю Людмилу Петровну с днем
; рождения. Ж е л а е м крепкого здоровья, успехов в труде и
: прекрасного настроения.
С любовью и нежностью — муж, Ира, Андрей и Саша.

•

Поздравляем горячо любимую доченьку и сестру М Ы Н З У Л
: Оленьку с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, свет.
1
лого будущего, много друзей и подруг.
Мама, папа, брат Миша.

К ВАШИМ

УСЛУГАМ

Предприятие «Норд Иптер Сервис» выполняет пассажир,
ские и грузовые авиатранспортные перевозки на внутренних
и международных линиях.
Телефоны для справок в г. Североморске: 7 0 9 . 5 7
7.89.53.

•

В столовой № 9, ул. Заводская. 8 (напротив магазина
«Дружба», тел. 2-38-86), принимаются от населения и организаций заказы для проведения различных мероприятий
(поминальные обеды, банкеты, вечера отдыха, юбнпеи и
т. д.) со спиртными напитками с 15.00 до 23.00.

•

Продадим: прилавок низкотемпературный,
форочную. Тел. 2 - 3 8 . 8 6 .

плиту 3 ком
Y

ПРЕДЛАГАЕТ АЭРОФЛОТ
Со вчерашнего дня в
касса х Аэрофлота в Североморске введено бронирование
мест по тел. 3 . 2 1 . 0 6 . Заказы принимаются ежедневно

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
Войсковая часть 21 февраля 1992 года в 10 часов
в ДК «Строитель»' проводит
торжественный вечер, посвя„
щенный своему
4 0 летим.
Всех сотрудников, работав*
ших ранее в части, приглашаем на этот вечер.
Администрация.

с 8 до 2 0 часов на
любой
День продажи. Билеты
по
предварительным
заказам
оформляются в течение 3.x
Дней, но не позднее чем за
двое суток до вылета, включая день принятия
заказа.
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