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ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА 
Состоялось очередное засе-

дание ирезидиума северомор-
ского горсовета. 

Рассмотрены следующие 
вопросы: о теплосиаожснии п. 
Росляково, о новых учредите-
лях газеты «Североморская 
правда», о плане мероприя-
тий по оздоровлению экологи-
ческой обстановки в г. Севе-
роморске и на территории, 
подчиненной городскому Со-
вету, и другие. 

Президиум принял решение 
- об учредителях газеты. Ими 
стали — горсовет и коллек-
тив редакции «Североморская 
правда». 

Президиум заслушал ин-
формацию председателя Се-
вероморского горисполкома 
А. В. Чехова о выплате гра-
жданам компенсации при сда-
че квартир в городе и пере-
езде в другие регионы стра-
ны. Управляющая делами 
А. И. Черныш доложила о 
выполнении решений прези-
диума, сессий горсовета за 
1990—1991 годы. 

Утвержден план мероприя-
тий президиума горсовета по 
подготовке к V сессии город-
ского Совета. 

Рассмотрено заявление на-
родного депутата Л. II. Го-
лика о переходе к работе в 
Совете на постоянной основе. 
Президиум Североморского 
горсовета решил вопрос об 
оказании единовременной ма-
териальной помощи из вне-
бюджетного фонда многодет-
ной матери О. И. Романсико, 
воспитывающей пятерых де-
тей. 

ВНИМАНИЕ! 
15 октября 1991 года в 

10.00 в зале заседаний гор-
кома КП РСФСР созывается 
V сессия городского Совета 
народных депутатов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Q мерах по оздоровлению 

экологической обстановки в 
г. Сеаероморскс и на терри-
тории, подчиненной горсове-
ту. 

2. О приведении в соответ-
ствие с законом РСФСР «О 
местном самоуправлении в 
РСФСР» структуры Совета. 

3. О регламенте Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов. 

4. О ходе земельной ре-
формы в г. Североморске и 
на подведомственной горсове-
ту территории. 

5. О мероприятиях по реа-
лизации закона РСФСР «О 
приватизации государствен-
ных и муниципальных пред-
приятий в РСФСР». 

в. Отчет о работе комиссии 
по экологии н рациональному 
использованию природных ре-
сурсов. 

7. Разное. 

ДЕПУТАТЫ-НА УЧЕБУ! 
Сегодня, 9 октября, в 14.00 

i -в зале заседаний Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов проводится 
учеба народных депутатов по 
следующим вопросам: 

1. О законе РСФСР «О ме-
стном самоуправлении в 
РСФСР», 

2. О законе РСФСР «О 
приватизации государствен-
ных н муниципальных пред-
приятий в РСФСР». 

«С улыбкой ив лице и со слезами...» 
Вот это обращение: 
«Уважаемые народные де-

путаты! Уважаемые северо-
морцы! Вы, возможно, слы-
шали о существовании в Се-
вероморске Детской художе-
ственной школы. 

Не верьте! Художественной 
школы в городе нет! Восемь 
лет назад ее изгнали из по-
мещения нынешнего учебно-
производственного комбината 
и затолкали в подсобки об-

щеобразовательной школы, со-
кратив площадь в пять раз! 

Восемь лет детей пытаются 
обучать искусству в экстре, 
мальиых условиях: теснота, 
духота, антисанитарные ус-
ловия (нет воды и туалетов). 
В двух «классах» из четы-
рех нет окон и вентиляции — 
жарко, душно, сыро! Какие 
муки приходится в них тер-
петь! То преподаватели, то 
ученики падают в обмороки, 
страдают от тошноты, голов-
ных болей, носовых кровоте-
чений. сердечных приступов, 
теряют зрение. 

Все четыре «класса» за-
громождены мебелью и обо-
рудованием, совмещают функ-
ции учебного помещения, 
кладовых, библиотеки, учи-
тельской, кабинета директора, 
слайдотеки, кукольного теат. 
ра, выставочного зала, архи-
ва, канцелярии, хранилища 
фондов и актового зала. 

Уроки истории искусства 
проходят под аккомпанемент 
пишущей машинки, шепота 
техперсонала и внятных рас-
поряжений директора. По 
классам снуют посетители, пу-
таясь в проводах светильни-
ков и окуная полы одежды 
в баночки с краской. 

Обстановка сильно напоми-
нает вокзал. Это не художе-
ственная школа! Такому за-
ведению трудно подобрать 
название! Это стыд и позор 
нашего города! 

Возмущена городская СЭС, 
возмущены пожарные из Гос-
пожнадзора. а больше всех 
возмущены мы — работники 
и учащиеся ДХШ. Ведь это 
нашему здоровью наносится 
ущерб, ведь это мы рискуем 
погибнуть в огне внезапного 
пожара... 

Актом СЭС от 4 нюня 
1986 г. запрещено проводить 
занятия «в не соответствую-
щих санитарным нормам ус-
ловиях». С 1983 года школа 
требует обратить внимание иа 
ее бедствия, предоставить 
приемлемое помещение для 
обучения детей. 

Бывший заместитель пред-
седателя горисполкома А. Н. 
Шабаев, выступая на роди-
тельском собрании в ДХШ 4 
февраля 1987 г . | заявил, что 
не видит никакой трагедии 

для города в факте закрытия 
ДХШ, т. к. он лично вырос... 
на свалке. Среди других «от-
цов города» преобладает, по-
видимому, такое же миение. 

Слухи о переезде художест-
венной школы в новое поме-
щение не соответствуют дей-
ствительности. С великими 
трудностями добившись на-
чала строительства пятиэтаж-' 

детьми, если все помещения 
заняты оборудованием и ме-
белью? Как разместить уча-
щихся, ведь их теперь около 
трехсот? Как поддерживать 
порядок? 

Совместили группы, ежед-
невно занимаемся с 9 утра 
до 21 часа. Между второй и 
третьей сменами нет времени 
на уборку и проветривание. 
Отсутствие воды не позволя-
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ОБЩЕСТВО 
БЕЗ шШШШШШР УИЮЕРОВ? 

1 

Наш город может утратить славу одного из культурных 
центров Заполярья. Захирело и сошло на нет некогда 
«сильное» флотское лнтобъединение, а ведь на его заня-
тия много лет назад приходил матрос Северного флота 
Николай Рубцов. 

Жалкое существование влачит Детская художественная 
школа, коллектив педагогов которой и общественность го-
товятся отмечать 20-летие со дня ее образования. 

В предлагаемом материале о бедах своих н проблемах 
пишут директор школы, начальник отдела культуры, чле 
иы родительского комитета. Они обращаются к депутатам 
областного и городского Советов за помощью. 
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2. В связи с тем, что пос-
тоянно появляются все новые 
непреодолимые препятствия 
для введения в строй пред-
назначенных для ДХШ поме-
щений, требуем передать по-
мещение горкома КП РСФСР 
под размещение детской ху-
дожественной школы. (В пе-
чати сообщалось, что в стра-
не н в нашей области такие 
примеры есть.). 

3. Содействовать организа-
ции в здании горкома КП 
РСФСР молодежного эстети-
ческого центра. 

Потенциал ДХШ позволя-
ет организовать: специализи-
рованные художественные 
мастерские керамики, тка-
честга, скульптуры, бутафо-
рии, игрушек и другие; вы-
ставочный зал длл городских 
выставок детского и юношес-
кого творчества, обменных 
выставок-продаж, аукционов, 
детский кукольный театр с 
мастерской по изготовлению 
кукол; лекторий по изобра-
зительному искусству для де-
тей и взрослой аудитории; му-
зей детского творчества. 

Время диктаторов... со 
свалки кончилось. Хватит и 
нам воспитывать Челкашей 
— они уже заполнили наши 
подъезды и каждому отрав-
ляют жизнь. 

Заявляем о своей твердой 
воле бороться за наши права 

«Наши голоса не были услышаны» 
ной пристройки в районе ул. 
Гвардейской, мы четвертый 
год то упаковываем, то рас-
паковываем вещи, получая 
сообщения о все новых сро-
ках ввода помещения в строй. 

Нам клятвенно обещали за-
кончить строительство при-
стройки к 1 сентября 1991 
года. Оставалось выполнить 
отделочные работы, когда 
ДХШ закрывалась на канику-
лы. Мы верили, что вот-вот 
наступит конец нашим испы-
таниям и мы встретим 20-
летний юбилей в достойном 
помещении. Встретили! Ле-
том строителей перебросили 
на другой объект, так что 
<воз и ныне там». 

В расчете на новые пло-
щади ДХШ приобрела мно-
го нового оборудования в ме-
бели, увеличила штаты. На-
чали прием учащихся, и ка-
ково же было наше отчаяние, 
когда нас обманули в очеред-
ной раз! Где заниматься с 

ет поддерживать чистоту во 
время урока. Негде отдохнуть 
на переменах. В классах 
грязь, теснота и духота пуще 
прежнего. 

При четырехлетнем курсе 
обучения наши ученики про-
водят по 12 часов в неделю 
в этом бедламе. А желающих 
обучать детей в художест-
венной школе с каждым го-
дом все больше. И любые 
деньги готовы платить! 

В связи со сложившейся в 
так называемой детской ху-
дожественной школе нетерпи-
мой обстановкой коллектив 
преподавателей, работников и 
учащихся Североморской 
ДХШ требует от народных 
депутатов областного и го-
родского Советов: 

1. Создать элементарные 
условия для работы препо-
давателей и учебы детей. В 
художественной школе дол-
жны быть воздух, свет, вода, 
туалеты и жизненное прост-
ранство для 300 детей. 

всеми возможными средства-
ми, включая забастовку, го-
лодовку и пикетирование зда-
ния горисполкома. 

Призываем всех, кто пони-
мает, что детей воспитывают 
не на свалке, кто чувствует 
ответственность за будущее,-
поддержать наши требования 
и поставить подписи под на-
шим Обращением. 

Просим коллективы совме-
стных предприятий, малых 
предприятий н кооперативов 
стать нашими спонсорами. 

По поручению коллектива 

директор ДХШ 
Л. И. КОПАЧЕВА, 

О. Т. КАЦАРАН, 
начальник 

отдела культуры 
Североморского 

горисполкома, 
родительский комитет. 
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На этой странице 
каждый может 

ВЫСКАЗАТЬ 

любую точку зрения 
по всем , 

проблемам 
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« А тут опять вождь милостью божьей» 
Уважаемая редакция! Не 

знаю, напечатается ли мое 
письмо, но я хотел бы отве-
тить на статью медсестры 
Ц Р Б Н. Киселевой «Вступай-
те в ЛДП!» Прежде всего, Я 
тронут до глубины души тем, 
что наконец-то есть такая 
партия — вообще-то словосо-
четание знакомое — которая 
якобы принесет народу сча-
стье. А я-то думал, что сча-
стье, благополучие и, в ко-

нечном итоге, процветание 
нашей страны зависит от 
каждого из нас, а тут опять 
вождь (в данном случае, пар-
тия) милостью божьей. Впро-
чем, ее председатель Влади-
мир Жириновский, судя по 
его зажигательным речам, 
как раз и считает себя такс-
вым. Во всяком случае, от 
скромности он не умрет. 

Что же, посмотрим, какими 
принципами руководствуется 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОМ ГРУППЫ 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ЛЕВЫХ СИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Уважаемые сограждане, то-
варищи коммунисты! Мы об-
ращаемся к вам с призывом 
незамедлительно начать ра-
боту по созданию на базе 
прогрессивных сил КПСС но-
вой российской партии левых 
сил социалистической ориен-
тации. Горько сознавать, но 
КПСС как политическая стру-
ктура в ее прежнем виде се-
бя исчерпала, потеряла до-
верие и фактически прекра-
тила свое существование. 

Она несет ответственность 
перед народами, миллионами 
простых людей, обманутых в 
своих чаяниях, несущих- на 
себе тяжкое бремя раздоров, 
беззакония, бедности. Это 
трагедия для миллионов ком-
мунистов. Но она меркнет 
перед той бездной потрясе-
ний, в которую ввергнута 
многострадальная Россия. 
Именно в эти драматические, 
но и наполненные новыми 
ожиданиями дни мы предла-
гаем объединиться всем, кто 
сохраняет политическую ак-
тивность и способность к дей-
ствиям во имя гражданского 
согласия, мирного конститу-
ционного вывода страны из 
хаоса и развала, глубокого 
обновления всей нашей жиз-
ни. 

Сегодня есть возможность 
создать неаппаратную силь-
ную партию единомышленни-
ков, объединенных здравыми 
идеями, благородными целя-
ми, товариществом. Это будет 
партия Свободы, Правды, Нра-

твердость и последователь-
ность, мы обязаны научить-
ся взаимопониманию и взаи-
модействию со всеми, для 
кого главная цель — созда-
ние демократического госу-
дарства с высоким уровнем 

Партии, движения 
вственности. Справедливости. 
Партия, признающая главной 
ценностью человека как лич-
ность. Каждый честный тру-
женик, каждый россиянин 
сможет рассчитывать на под-
держку и защиту от произ-' 
вола, безработицы, обнища-
ния. Соотечественники, где 
бы они ни находились; дол-
жны быть уверенными в пос-
ледовательности отстаивания 
их интересов. 

Эти идеи, нашедшие отра-
жение в проекте новой Про-
граммы КПСС «Социализм, 
демократия, прогресс», мо-
гут лечь в основу позиции 
российской партии левых сил 
социалистической ориента-
ции. Отстаивая социалисти-
ческие ценности, проявляя 

благосостояния граждан. Не-
обходимо защитить общество 
от левого и правого экстре-
мизма и авантюризма в лю-
бых проявлениях, откуда бы 
они ни исходили. Подлинно 
демократические силы Рос-

сии получат в лице новой 
партии принципиального со-
юзника. Сохраняя привер-
женность интернациональной 
дружбе народов, считаем ва-
жным создать и механизм 
взаимодействия с нашими 
единомышленниками в дру-
гих республиках. 

Товарищи, мы предлагаем 
всем, кто разделяет наши по-
зиции, создавать региональ-
ные инициативные группы и 
готовиться к проведению рес-
публиканской Учредительной 
конференции в последней де-
каде октября т. г. 

Наши контактные телефоны 
в г. Москве: 298-00-25, 
205-44-71, 451-12-84. 

ДЕНИСОВ Анатолий Алексеевич — народный депутат 
СССР; МАЛЬЦЕВ Александр Николаевич — первый се-
кретарь Нижегородского горкома партии, депутат горсо-
вета; СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович — народный 
депутат РСФСР, космонавт СССР; СОЛОВЬЕВ Анато-
лий Николаевич — народный депутат РСФСР, главный 
врач больницы, г. Москва; МЕДВЕДЕВ Рой Александро-
вич — народный депутат СССР; СКЛЯР Геннадий Ива-
нович — первый Секретарь Обнинского горкома партии, 
депутат горсовета, Калужская область; Р Ы Б К И Н Иван 
Петрович — народный депутат РСФСР; СОЛОДЯКОВА 
Нина Ивановна — народный депутат РСФСР; КРАСНИЦ-
КИИ Евгений Николаевич — рабочий, Санкт-Петербург; 
ЛАВРЕНЕВ Юрий Владимирович — рабочий, г. Мос.ква. 

«ЛЮДИ у нас-не тупые бараны...» 
Хочется MiK\ рядовому гражданину не-

когда великой страны, высказать свое мне-
ние господам-домократам и иже с ними. 

С победой вас, господа! Наконец-то раз-
били и разогнали КПСС, уничтожили соци-
ализм, провозгласили свободу, равенство и 
братство. ГКЧП забыто, готовится суд. А 
теперь давайте посмотрим правде в глаза. 
Возьмем последний год. Демократы рвутся 
к власти. Позором клеймится культ наси-
лия и жестокости, протекционизма н взя-
точничества. 

Но вот свершилось, вы взяли власть, по-
давлен путч. Пришло время задуматься. 
Почему это сразу же после 22 августа, как 
яз рога изобилия, посыпались заявления о 
суверенитете от республик, сохранявших 
лояльность к Союзу: Украины. Белоруссии 
в том числе? Ответ прост. Российский на-
ционализм. 

Господни Ельцин, сделавший, кстати, ка-
рьеру в КПСС и бросивший се в трудную 
минуту, самостийно стал решать за весь 
СССР. Верховный Совет, Совет Министров 
СССР отлучаются от власти, российская, а 
ре союзная прокуратура ведет расследова-
ние ГКЧП, предоставляя остальным роль 
наблюдателя. Пытается взять контроль над 
армией, ядерным потенциалом, финансами. 

Для любого здравомыслящего человека 
становится ясна эта позиция — Союз — 
это я и кто присоединится, т. е. не что иное, 
пак сталинская концепция Великой России, 
против которой выступал охаиваемый сей-
час всеми Ленин. Естественно, что вне пре-
делов России это вызвало беспокойство, что 
и послужило одной из главных, если не ре-
шающей причиной развала Союза. 

Пойдем дальше. Рассмотрим вопросы ди-
ктатуры, цензуры и «охоты на ведьм». Лю-
дей преследуют за их политические и иные 
взгляды в большей степени, чем при «оп-
ричниках-коммунистах». свидетельств тому 

более чем достаточно: Прибалтика, Молдова, 
да н Россия. 

Собчак наконец-то переименовал Ленин-
град в Санкт-Петербург, но город как был 
инщнм н грязным, так и остался. 

Вы, Собчак, вручали мне кортик и по-
гоны, и я верил вам, а теперь считаю свое 
оружие оскверненным. 

Продать готовы все. Великая страна вста-
ла с протянутой рукой. Еще бы. Все ми-
тингуют или заседают, работать никто не 
хочет. А что денег нет, ерунда, напечатают. 
Над нами смеется весь мир. Африка шлет 
нам продукты, а свою картошку мы оставля-
ем в полях. А когда же нам работать? Гря-
дет приватизация. Надо ж успеть своровать. 
Основать кооператив и продать баночку кофе 
за 30 рублей. Вы внесли дезорганизацию в 
экономику, в политику, Вооруженные Силы, 
развалили страну, затыкаете рот всем, кто 
против вас, и называете их фашистами. 

А как же назвать вас, когда своего про-
тивника Жириновского, не говоря уже о 
КПСС, вы смешали с грязью. Невзорова, 
который «посмел» критиковать вас, просто 
прикрыли. Из-за вашей политики мою Ро-
дину, может быть, ждет, не дай бог, граж-
данская война похлеще Югославии, только 
вместо великосербского национализма бу-
дет великорусский. 

Академик Сахаров содрогнулся бы, видя 
ваши деяния, недаром вы совсем забыли 
его имя. Уинстон Черчилль не зря, очевид-
но, говорил, что человеку, изменившему 
одной партии, нельзя верить и в другой, 
куда он перейдет, что, в принципе, он до-
казал н на своем опыте. Опьяненные эйфо-
рией, вы не привыкли, судя по всему, к 
таким словам. Одумайтесь, куда же вы ве-
дете нас, господа «демократы»?.. 

А. СОТНИК, член КПСС, 
билет № 25146928, 

сочувствующий ЛДП. 
P. S. Я верю вашей газете и выписываю 

ее третий год, пожалуйста, не лишайте меня 
веры, что осталась честная и объективная 
пресса. Страна гибнет. Ей надо помочь. Хва-
тит играть туш, пора включить реквием. На-
печатайте мое письмо, может, и в сокра-
щенном виде, пусть знают, что люди у нас 
не тупые бараны, а действительно люди. 

г. Североморск. 

«Бойтесь яиайцев, дары 
приносящих». 

Юнна Мориц. 
(«НГ», 31.08). * * * 

«Есть предложение присво. 
ить звание Героя Советского 

Наш 
цитатник 

Союза... А поскольку Совет-
ского Союза уже нет, то мо-
жно присвоить звание Геор-
гиевского Кавалера Бывшего 
Советского Союза». 

Александр Кабаков. 
(«МП», 1.09). 

Жириновский, желая нас 
всех осчастливить. Взять для 
начала его отношение к воп-
росу о Прибалтике. 

Итак, господин Жиринов-
ский считает, что должна 
быть одна Прибалтийская гу-
берния в составе России, 
включая Калининградскую об-
ласть. Трудно поверить, но, 
судя по сообщениям в печа-
ти, Жириновский мечтает 
еще и Финляндию вернуть 
назад в состав нашего госу-
дарства. Но даже еелн речь 
идет об одной Прибалтике, 
каким образом Владимир 
Вольфович хочет ее удер-
жать, если Латвия, Литва и 
Эстония уже признаны мно-
гими государствами и сами 
— это главное — сами не 
желают оставаться в составе 
нашей страны? Применить 
вооруженную силу? 

Не говоря об остальном, н о ^ 
подумал ли Жириновский, к а 1 
кое горе принесет он как на-
родам Балтики, так и русско-
му народу, который опять 
окажется итянутым в воору-
женную авантюру? И он ду-^ 
мает, что на костях, на горе 
прибалтов мы, русские, пос-
троим свое счастье? 

А что означают его слова 
в адрес армян, которых он 
угрожал задушить костлявой 
рукой голода? Что они при-
ползут к России, как он вы-
ражается, назад на коленях? 
Мне, русскому, стыдно за эти 
слова. И пусть армяне, при-
балты и другие народы зна-
ют, что далеко не все рус-
ские разделяют эти черные 
мысли. 

То, что Жириновский обра» 
зован, знает языки, безус-
ловно, делает ему честь. Но 
в данный момент я слышу 
одни язык — язык хама. Не 
буду проводить исторические 
параллели, скажу только, ч к 
хамы никогда и никому сча-
стья не приносили. 

А какая конкретно програм-
ма у Жириновского насчет 
«осчастливливания» нашего 
народа? Кроме общих обеща-
ний, пожеланий н ебщей ру-
гани в адрес своих оппонен» j 
тов, практически никакой. ^ 

Пожалуй, заслуживает 
оценки его обещание открыть 
повсюду продажу водки. Слов 
нет, в борьбе с алкоголиз-
мом мы наломали много дров, 
а алкоголь играет свою роль 
в жизни человека. Но какую 
цель этим преследует Жири-
новский? Рассчитывает, что 
таким образом будет легче 
управлять народом? Кстати, 
что об этом думает как ме-
дик уважаемая Киселева? 

Товарищ Киселева считает, 
что о Жириновском пишут 
злобно и необъективно. Мо-
жет быть, она поправит ме-
ня, если я ошибаюсь? А так-
же поправит других, крити-
кующих Жириновского? Толь-
ко аргументами, а не общи-
ми словами. 

Я не останавливаюсь на 
том, как Жириновский под-
держал ГКЧП. Оставим это 
на его совести. А также на 
совести его сторонников, ко-
торые продолжают его счи-
тать выдающейся личностью; 

Ю. БОРИСОВ, 
матрос 1 класса, 

пока вне партий и 
движений. 
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тем более, не подготовим на-
селение. 

Позиция автора однозначна. 
Законы выполняют безогово-
рочно. Но никто не запреща-
ет обсуждать законы. А если 
с законом мы не согласны, 
тем более надо писать об 
этом. Автор считает, что за-
кон РСФСР «О местном са-

моуправлении» в статье «Пол-
номочия главы местной ад-
министрации» несовершенен, 

~ требует осмысления. Мэр 
российского города по этому 
закону связан по рукам и но-
гам Советом города. Жизнь 

вероморску рано идти по 
этой дороге. Очевидно, нам 
ни Леонтьева, ни Явлинско-
го не купить). 

НАКОНЕЦ, СХЕМА «СО-
ВЕТ-МЭР» — старейшая фор-
ма управления, наиболее пол-
но отражающая стремление к 
разделению властей на всех 
уровнях. Прямые выборы мэ-
ра способствуют тому, что 
он чувствует себя независи-
мым от совета, и это в неко-
торой степени позволяет ему 
определять местную полити-
ку. Кроме того, социальный 
статус мэра весьма значите-

ДАЙ НАМ «ФУФАЙКУ» 1 
ющие говорить об относитель-
но «сильном» и «слабом» 
мэре. Различия сводятся пре-
имущественно к тому, на-
сколько широки полномочия 
мэра, касающиеся назначе-
ния на административные 
должности. Права «слабого» 
мэра в этой сфере незначи-
тельны, так как большинст-
во кандидатов на основные 
административные должнос-
ти в муниципалитете изби-
раются населением или наз-
начаются советом. 

«Сильный» мэр единолич-
но, без всяких консультаций 
с муниципальным советом, 
назначает и увольняет руко-
водителей всех отделов и уп-
равлений муниципалитета. 
Более того, он сам решает, 
как будут проходить назна-
чения на другие должности. 

В условиях рыночных от-
ношений, куда, как в кру-
говорот, тащат Североморск 
и его население, институт 
мэра в том виде, в каком он 
существует по схеме «совет-
мэр», позволяет достичь весь-
ма положительных результа-
тов. А проблемы Северомор-
ска идеально схожи с амери-
канскими: недостаточная соб-
ственная финансовая база, 
несовершенная организация 

деспотии. Он может, сохра-
няя жесткость, все же ува-
жать права человека, остат-
ки прежней и зачатки новой 
демократии. Тут многое за-
висит от личности. Вот по-
чему исторически изжил се-
бя президиум Североморско-
го горсовета, вот почему на 
смену ему должна прийти 
мэрия. 

Но опять вопрос: кто, гос-
пода североморцы, за нас ре-
шит нашу судьбу? 

Если вы солидарны с ав-
тором статьи, поддержите 
его. Напишите на адрес ре-
дакции газеты «Северомор-
ская правда» до 15 октября, 
до начала 5-й сессии горсо-
вета: какой мэр нужен Севе-
роморску — сильный или 
слабый? 

Не скрывайте свою пози-
цию. Дайте аргументы для 
убеждения североморских де-
путатов. Не будьте равноду-
шными к своей судьбе, к 
судьбе североморского края. 
Не давайте венценосным чи-
новникам провести важней-
шее решение келейно. 

А. СОРОКОВИКОВ, 
народный депутат 

Североморского 
горсовета. 

весьма действенным средст-
вом проведения определенной 
политики. Известны много-
численные примеры, когда 
лишь угроза применения это-
го права заставляла муници-
пальный совет прислушивать-
ся к мнению мэра по спор-
ному вопросу и даже не ста-
вить его на голосование. В 
ряде муниципалитетов мэры 
обладают правом выборочного 
вето, то есть могут отклонять 
отдельные положения мест-
ных актов. 

Функции мэра излагаются в 
специальных хартиях. В этом 
документе закреплены полно-
мочия муниципалитета, его 
организационная структура, 
способы формирования аппа-
рата. порядок избрания му-
ниципального совета, мэра. 
Хартию утверждает власть 
штата (у нас, значит, Мур-
манский облсовет), или про-
водится местный референ-
дум (то есть никакого допол-
нительного утверждения обл-
советом не надо). 

Практически мэр в системе 
отношений с муниципальным 
советом является более силь-
ной фигурой. В результате 
муниципальный совет крайне 
редко претендует на прове-
дение политики независимо 
от мэра. 

Внутри схемы управления 
по типу «совет-мэр» сущест-
вуют модификации, позволя-

структуры Североморского 
горсовета, нерешительность и 

безынициативность коллектив-
ных органов власти и т. д. 

И последнее. В конститу-
ции США нет прямых поло-
жений, определяющих, что 
регулирование организации 
местного управления отно-
сится к компетенции штатов. 
И у нас, в РСФСР, прежняя 
Конституция обвалилась, ло-
мая всю пирамиду формаль-
ного права. После подавле-
ния попытки государственно-
го переворота события при-
обрели явственные черты 
революционного скачка. Яс-
но, что власть не может ос-
таваться прежней и по суще-
ству, и по форме. В появле-
нии ГКЧП, увы, была своя 
историческая логика. Страна 
скатилась от блеснувшей нам 
на вершинах демократии — 
к охлократии, то есть власти 
толпы, фактически безвлас-
тию. Возьмите «тихий» Се-
вероморск. На его централь-
ной площади спокойно про-
ходят несанкционированные 
митинги, а президиум Сове-
та, исполком в это время 
безмолвствуют. 

История учит: или дикта-
тура, или демократическая 
мобильная исполнительская 
власть, действующая соот-
ветствующим закону обра-
зом. Авторитаризм не тож-
дественен тоталитаризму и 

Готовы лй вы, уважаемые 
североморцы, избрать МЭРА? 
Чтобы вам легче было это 
сделать, автор предлагает 
еще одну публикацию на 
эту тему. Прежде чем пред-
ложить, сделаем оговорку. К 
сожалению, маленький Севе-
роморск не обошла «руково-
дящая» болезнь. О ней пи-
шет на первой странице га-
зета «Известия» от 17.09.91 
года: «В последние годы -у 
наших высших руководителей 
и установилась своеобразная 
мода шумно и непременно 
публично обижаться друг на 
друга, втягивая в выяснение 
отношений по спирали ог-
ромное количество должност-

н ы х лиц и граждан». 
^ ^ 1 и т а т е л и «Североморской 

правды», наверное, заметили 
это на ее страницах. У нас 
также появился ряд лиц, ко-

«обижаются друг на 
Чфуга» . Автор статьи не хо-

чет быть понятым преврат-
но. Наша цель — подгото-
вить североморцев к выборам 
мэра. Ни в коем случае не 
бросить тень на кого-либо. 
Вы сами знаете, кто чего 
стоит. Вам решать свою судь-
бу, делать правильный выбор. 

Итак, продолжаем разговор 
о мэре, 

Парижский костюм мэра к 
Североморску мы примерили. 
Сидит плохо. Местами жмет, 
горбатится, особенно там, где 
Эйфелева башня, простите, 
шпиль Восточки. Возможно, 
североморской мэрии подой-
дет американский покрой? 
На США нам надо смотреть 
пристально. Как и там, в 

^ С Ф С Р идет бурное разви-
в сторону большого раз-

нообразия подходов к органи-
зации местного самоуправле-
ния. 

Модный фасон власти, если 
его ждать, депутатам, прези-
диуму Североморского горсо-
вета, не упадет к нам с не-

Ё. А если схему мэрии даст 
эсква, будет этот костюм 
шковат, потребует «под-

гонки». 
Многие депутаты Северо-

морского горсовета упрекают 
автора в опережении собы-
тий. «Не беги впереди па-
ровоза, садись в вагон рос-
сийских распоряжений и ез-
жай потихонечку вперед. Нет 
же закона о порядке избра-
ния мэра». 

Категорически не согласен 
с такой позицией. Дармоедст-
во, равнодушие не к лицу де-
путату. Закон РСФСР «О ме-
стном самоуправлении в 
РСФСР» четко определяет: 
«Местное (территориальное) 
самоуправление в РСФСР — 
система организации деятель-
ности граждан для самосто-
ятельного (под свою ответст-
венность) решения вопросов 
местного значения». 

Да, действительно. Порядок 
введения в действие этого 
закона оговаривается: «При-
нять к сведению, что предло-
жения о проведении государ-
ственно-правовых эксперимен-
тов в области местного само-
управления Верховный Совет 
РСФСР будет рассматривать 
после 1 января 1993 года». 

Автор не призывает к экс-
периментам на сессии горсо-
вета 15 октября. Но вдумай-
тесь, до 24 ноября остается 
мало времени. Если мы, де-
путаты, не разберемся, кто 
такой мэр, то к выборам 
мэра придем не готовыми, а 

СВЕРШИЛОСЬ. ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА РСФСР СВОИМ УКАЗОМ 
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА «О ВЫБО-
РАХ ГЛАВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ Н А ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ, ГО-

РОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ» 
ПОСТАНОВИЛ: «ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МЕ-
СТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕСТИ 
24 НОЯБРЯ 1991 ГОДА». J 

потребует распутать эти пу-
ты. Но это завтрашний день, 
а сегодня надо просто уяс-
нить себе, что же это за дол-
жность — мэр города? Как 
она скроена?.. 

Познакомимся с опытом 
американских «портных». В 
настоящее время в США дей-
ствуют шесть видов органов 
муниципального управления: 
графства, города, бороу, вил-
лиджи, тауны и тауншипы. 
Внутри их существуют три 
схемы организации управле-
ния муниципалитета. Анализ 
этих трех подходов может 
быть полезен и северомор-
ским депутатам, и населе-
нию города. 

ПЕРВАЯ СХЕМА «КО-
МИССИОННАЯ». 

Наименее популярная фор-
ма (очень похожая на суще-
ствующую структуру северо-
морского горсовета). При 
этой схеме население изби-
рает сроком на 3—5 лет му-
ниципальный совет, состоя-
щий из нескольких человек. 
Каждый из его членов выс-
тупает в двойном качестве: 
как член местного нормоуста-
навливающего органа — му-
ниципального совета и как 
глава одного из основных 
департаментов в системе ис-
полнительного аппарата му-
ниципалитета. Роль мэра 
здесь чисто церемониальная, 
он лишь председательствует. 
Аналитики единодушны, «ко-
миссионная» форма не име-
ет будущего. 

ВТОРАЯ СХЕМА «СОВЕТ-
МЕНЕДЖЕР». 

Используется главным об-
разом на территории, где про-
живает богатое население, со-
гласное неплохо платить уп-
равляющему - профессионалу. 
Менеджер возглавляет испол-
нительный аппарат и во мно-
гом определяет кадровую по-
литику. Менеджер работает 
на основе контракта. Совет 
может в любой момент уво-
лить менеджера, если приз-
нает его паботу неудовлетво-
рительной. 

Система критикуется, мно-
гие патриоты ее называют 
антиамериканской, считая не-
допустимым, что лицо, за-
нимающее такой ответствен-
ный пост и во многом опре-
деляющее местную политику, 
не избирается населением. 
Критика критикой, тем не 
менее, многие американские 
м.естные органы идут по это-
му пути, ибо проблемы ме-
стного хозяйства решаются 
'высокопрофессионально. (Се-

лен, так как он получает 
свой мандат у народа. Насе-
ление муниципалитета обла-
дает возможностью дейст-
венного контроля за деятель-
ностью мэра (если последний 
не справляется со своими 
обязанностями, совершил про-
ступок или правонарушение, 
— вплоть до использования 
процедуры отзыва). 

Мэр города — весьма вли-
ятельная фигура, облеченная 
значительной властью и приз-
ванная решать многочислен-
ные проблемы населения. 

Мэр при этой форме управ-
ления не церемониальная фи-
гура, «свадебный генерал», а 
основная фигура муниципа-
литета. 

Он традиционно имеет пра-
во обращаться с посланиями 
к муниципальному совету, оп-
ределяя содержание местного 
нормотворчества. Мэр впра-
ве присутствовать на заседа-
ниях совета и выдвигать своп 
предложения по решению 
тех или иных проблем. Боль-
шинство мэров обладает пра-
вом вето, которое является 



I Жозд/гавляем! j 

I Дорогую нашу жену и ма-
мочку • 

Анну Васильевну 

I
КОВАЛЕНКО 

от всей души поздравляем с 
днем рождения! Желаем креп- • 
кого здоровья, большого лич- I 
иого счастья, успехов во всем! 

Все, что в мнре зовут 
красивым, 

Мы хотим подарить тебе! 
Пусть ты будешь самой 

счастливой I 
IB этот день и на этой 

земле! I 

Любящие муж н дети. 

! 1 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

9 октября — «Футболист» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 10.15, 
20, 22). 

10—13 октября — «Белый 
огонь», производство США 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18J 
20, 22). 

I 
и 

И УСТРЕМИЛСЯ К НЕБУ ХРАМ... • 
В прошлом году, как уже сообщала «Северо-

морская правда», заложили в Рослякове право-
славный храм, а ритуал освящения строитель-
ной площадки выполнил настоятель Свято-Ни-
кольского храма митрофорный протоиерей отец 
Георгий Козак. 

В начале августа нынешнего года журналисты 
побывали на сооружении храма, встречались со 
старостой прихода Людмилой Викторовной Андри-
ановой, которая рассказывала о богоугодных 
делах строителей: вот-вот завершатся кровельные 
работы на куполе храма, и 21 ноября священ-
нослужители намерены провести ритуал освяще-
ния храма в честь Архангела Михаила и Всех 
Небесных Сил... 

На днях мы вновь побывали на строительной 
площадке. В тот день росляковские мастера за-
вершили кровельные работы на куполе. Эти 

скромные люди пожелали остаться неизвестными 
для читателей мирской газеты. Служение Богу, 
вероятно, на терпит суеты?! Зато плотников Ген-
надия Владимировича Селиванова и Петра Ил-
ларионовича Мильяченко из кооператива «Темп» 
мы знали в лицо. И задача у них ответственная 
— сооружение церковных «маковок», на кото-
рых вознесутся к небесам православные кресты. 
Не за горами и то время, когда над окрестными 
сопками поплывет колокольный звон храма Ар-
хангела Михаила и Всех Небесных Сил. Ожив-

ление религиозной жизни, представляется нам, по-
служит святому делу возрождения России и нрав-
ственному очищению каждого из нас... 

Церкви на Руси, как известно, во все времена 
возводились всем миром. Вот и росляковской 
православной общине уже помогли посильными 
перечислениями многие и многие северяне. И с о 
бранных денег вполне хватило бы для завершения 

всех строительно-монтажных и отделочных раЗЩ)РГ 
да грянул «Павлов день», после которого значи- > 
тельно подорожали в том числе и строительные 
материалы. Поэтому верующие люди просят по-
жертвовать посильные суммы денег на нужды 
православной общины в Рослякове путем пере шс-
ления таковых на расчетный счет № 701201 в 
Североморском филиале комбанка «Мурман». К 
этому призыву присоединяется и настоятель пра-
вославной общины священник отец Иоанн, а в 
миру Иван Степанович Федько. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКАХ: плотники Г. В. Селиванов 

(слева) и П. И. Мильяченко знакомятся с издани-
ем Московской патриархии «Православное чте-
ние»; так выглядит строительная площадка се-
годня. 

Фоторепортаж Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПР1ДЛАГА1Г 
СЛУЖБА 
БЫТА 
В ателье и швейных мастерских Североморского гор-

быткомбината в неограниченном количестве принимаются 
заказы: 

— на пошив легкого женского платья из тканн ателье 
и ткани заказчика; 

— на пошив верхней мужской одежды из тканн н под-
кладки заказчика. 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ АТЕЛЬЕ: 
— в г. Североморске; ул. Падорниа, 21; телефон 2-29-79; 

ул. Комсомольская, 2; телефон 2-10-97; 
— в пос. Сафоново: ул. Преображенского, 5; телефон 

7-97-28-67; 
— в пос. Росляково: Североморское шоссе 11- теле-

фон 93-243. 
Оформить заказ на ремонт одежды можно в ателье п; 

Росляково и швейной мастерской на ул. Гвардейской, 35 а. 
ПОСЕТИТЕ НАШИ АТЕЛЬЕ! 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Облегчить домашние заботы, обновить вещи, придать им 

свежесть помогут вам специалисты химической чистки. 
Прием заказов производится приемными пунктами по ад-
ресам: ул. Пионерская, 28; ул. Гвардейская, 35-а, ул. Ло-
моносова, 2; ул. Преображенского, 5 (пос. Сафоново); Се-
вероморское шоссе, 11 (пос. Росляково). 

^Росляково 

«КОНСУЛЬТАНТ» 
Малое муниципальное предприятие «Консультант», на-

ходящееся по адресу: ул. Адмирала Сизова, б-а, кв. 8; 
телефон 2-05-25, оказывает населению и всем видам 
предприятий н организаций следующие услуги: 

— разработка уставов, правил внутреннего трудового 
распорядка и других локальных нормативных актов; 

— оказание консультационной помощи по вопросам ве-
дения финансово-экономической деятельности, художест-
венного оформления, дизайна; 

— проведение юридических и хозяйственных консульта-
ций для всех видов предприятий и частных лиц, а также 
лекций на основании законодательных актов; 

— подготовка пакетов документов по правовым и хо-
зяйственным вопросам создания н функционирования ма-
лых предприятий, общественных организаций и обществ; 

— размножение и реализация действующих норматив-
ных актов по хозяйственным, гражданско-правовым, тру-
довым, жилищным вопросам; 

— оказание населению и предприятиям услуг по пере-
воду литературы, документов и кинофильмов с английско-
го языка на русский язык. 

Предлагает 

Главный редактор 
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