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■  Сводный отряд вологодских милиционеров отправился 
вчера в российскую северную столицу. Около ста сотрудников 
патрульно-постовой службы из всех райотделов области будут 
обеспечивать в ней правопорядок в дни празднования 300-ле
тия Санкт-Петербурга. Вологжанам поручено охранять один из 
крупнейших питерских стадионов - «Кировский», на котором 
также состоятся праздничные мероприятия. В начале июня 
наши милиционеры вернутся домой.

Напомним, что в середине апреля в Санкт-Петербург уже 
убыла группа участковых уполномоченных. Для обеспечения 
безопасности во время празднований в Северную Пальмиру 
стянуты большие силы из других регионов России.

Игорь М И ТИН.

ВЕРНУЛИСЬ С Ф ОРУМ А С НАГРАДАМИ
■  Вологодские педагоги приняли участие в Российском об

разовательном форуме «Школа-2003», прошедшем в Москве 
под девизом «Модернизация российского образования: первые 
итоги». В частности, в разделе выставки «Программы развития 
образования регионов России» был представлен ряд иннова
ционных проектов вологжан, вызвавших особый интерес участ
ников форума. Это «Программа развития детско-юношеского 
центра «Лидер» г. Вологды, «Национальный парк - школа эко
логической культуры» Николоторжской средней школы Кирил
ловского района, авторская программа «Информатика и инфор
мационные технологии» Гончаровых из средней школы № 31 
г. Вологды, программа «Истоки».

За свой проект педагоги детского дома № 1 г. Вологды удостое
ны медали Российского образовательного форума. Педагоги дет
ского дома N2 2 г. Вологды отмечены дипломами выставки.

Пресс-релиз Правительства области.

«ПРОТЕСТАНТ»
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■  Похоже, распространенный термин «весеннее обострение» 
касается всех аспектов нашей жизни. В том числе и избыточного 
стремления вершить социальную справедливость. По крайней 
мере, по сравнению с декабрем число вологжан, готовых в случае 
гражданской смуты выйти на баррикады с оружием в руках, увели
чилось с 8 до 11 процентов. Впрочем, специалисты ВНКЦ уверя
ют, что число «революционеров» пока еще далеко до рекордного 
уровня 1998 года, когда оно составляло почти 15 процентов.

А вот ряды всей так называемой потенциальной группы про
теста остаются стабильными на протяжении последнего кален
дарного года и охватывают примерно треть населения облас
ти. При этом основная часть «протестантов» высказывается за 
цивилизованные формы классовой борьбы. Примерно 12 про
центов вологжан готовы отстаивать свои права на митингах и 
демонстрациях, а еще 8 согласны устраивать забастовки...

Владимир РОМАНОВ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО ГРАФ ИКУ
■  Поселок Устье Усть-Кубинского района каждую ночь погру

жается в темноту, и страдают от этого в основном автомобили
сты. Освещенным остается только мост. На остальных же до 
рогах действует график подачи электричества: светло на них 
только с 21.00 и до полуночи. Правда, по выходным и праздни
кам проезжая часть «светится» до часу ночи. Как пояснили в 
местном отделении ГИБДД, на нормальное освещение дорог у 
района просто нет денег.

Татьяна ТАМЕНЦЕВА.

ЧТО БЕСПОКОИТ ЧАГОДОЩЕНЦЕВ?
■  Доброй традицией стало проведение в Чагодощенском рай

оне сельских сходов граждан. К жителям выезжают глава района 
Василий Борин, его заместители, а также руководители различ
ных организаций и служб. Анализ поднятых на сходах проблем 
показал, что наиболее болезненными сферами остаются обес
печение связью, ЖКХ и благоустройство населенных пунктов.

Полина ПОЛЯНСКАЯ.

ПРОТИВ ЛО М А  НЕТ ПРИЕМА
■  На недавней пресс-конференции заместитель главы горо

да по градостроительству Алексей Жданов затруднился с отве
том на вопрос, будут ли до конца выложены плиткой проспект 
Победы и улица Мира в областном центре. Дело в том, что на 
проспекте Победы плитка местами повреждена. Как говорят спе
циалисты, сделано это либо ломом, либо топором. До улицы 
Мира вандалы пока не добрались. Так что власти города сейчас 
в раздумье: использовать плитку или ограничиться асфальтом? 
По нашим предположениям, не исключено, что виноваты двор
ники, которые слишком усердно очищали плитку от льда, ис
пользуя свое любимое орудие - лом.

Татьяна ЗО ЛО ТО ВА.


