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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР 
Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р постановляет: 

^ 1. Разрешить соответствующим избирательным комиссиям 
• р о в е е т и голосование досрочно, но не ранее чем за 7 дней 
" о дня выборов Президента Р С Ф С Р , на судах торгового, ры-
боловного, военно-морского и речного флотов, которые 12 
н ю н я 1 9 9 1 года будут находиться в иностранных портах, на 
полярных станциях, островах Северного Ледовитого океана, 
лесоучастках, в оленеводческих, рыболовецких, охотничьих и 
буровых бригадах и других коллективах, находящихся в труд-
нодоступных и отдаленных районах Р С Ф С Р . Вскрытие ящи-
ков для голосования произвести в день выборов 12 июня 

года. 

2. В целях обеспечения права на участие в выборах Пре-
зидента Р С Ф С Р , гражданам, которые по уважительным при-
чинам не могут прибыть на участок для голосования, а так-
же гражданам, проживающим в отдаленных от избиратель-
ного участка и труднодоступных районах, разрешить окруж-
ным избирательным комиссиям давать согласие иметь на из-
бирательных участках более одного переносного ящика для 
голосования. 

Б. Н. Е Л Ь Ц И Н , 

Председатель Верховного Совета Р С Ф С Р . 

Москва, Дом Советов Р С Ф С Р . 

Г 

J 

Сессия 

Североморского 

горсовета 
24 мая 1 S 9 1 года заверши-

ла работу четвертая сессия 
Североморского городского 
Совета. Депутаты обсудили 
доклад председателя горис-
полкома А. В. Чехова о дея-
тельности исполкома за пери, 
од с нюня 1 9 S 0 года по май 
1 9 9 1 года и утвердили его с 
учетом дополнений и попра-
вок. Утверждены также про-
ект решения по докладу о 
состоянии жилищно-комму-
нального хозяйства Северо-
морска, подведомственной 
территории и перспективах 
его развития и план реалн-

аии наказов избирателей. 
Выступившая на сессии 

главный архитектор города 
Л . Ф. Федулова ознакомила 
народных депутатов с проек-
том установления городской 
черты. Сессия утвердила гра-
ницы городской черты. 

С информацией о работе 
постоянной депутатской ко-
миссии по правам человека, 
соблюдению законности, пра-
вопорядка и социальной за-
щищенности выступил на сес-
сии ее председатель А . Ф. 
Бац. Он доложил о выводах 
комиссии по поводу обраще-
ния народного депутата И. В. 
Кириленко в связи с наруше-
нием порядка прописки," по-
лучения жилья в г. Ростове-
на-Дону заместителем пред-
седателя горисполкома А . Н. 
Шабаевым. Комиссия устано-
вила факт нарушения А. Н. 
Шабаевым статьи 1 8 3 А П К 
Р С Ф С Р . Сессия примяла ре-
шение об освобождении А, Н. 
Шабасва с занимаемой долж-
ности согласно его заявлению 
и вывела из состава горис-
полкома. 

Сессия рассмотрела вопрос 
о целесообразности совмеще-
ния должности заместителя 
председателя горсовета и 
должности генерального ди-
ректора коммерческого цент-
ра «Северные звезды» С. П. 
Дождевым Сессия предложи, 
ла С. П. Дождеву в срок до 
2 0 июля передать дела гене-
рального директора коммер-
ческого центра правопреем-
нику. 

Хроника 
предвыборной 

борьбы 

j a ИЮНЯ — день выборов 
I I первого Президента 
llm РСФСР. Завершилась 

регистрация кандидатов на 
этот высокий пост. В этой свя-
зи в нашем районе в трудо-
вых коллективах проходят 
предвыборные собрания, встре-
чи, беседы. Труженики пред-
приятий, колхозов проявляют 
активное участие в предвы-
борной борьбе. Так, по ини-
циативе общественно-полити-
ческого центра Североморско-
го горкома КП РСФСР и объ-
единенного профсоюзного ко-
митета военторга в коллекти-
вах магазинов «Североморец», 
«Мебель», Дома торговли, сто-
ловых «Океан», «Чайка» и 
других торговых предприятий 
на минувшей педеле прошли 
беседы о предстоящих выборах 
российского Президента. 

Участники бесед высказыва-
ли самые различные точки 
зрения по поводу зарегистри-
рованных кандидатов на пост 
Президента РСФСР Б. П. Ель-
цина и И. И. Рыжкова и дру-
гих. Одиако при всей проти-
воречивости прозвучавших 
мнений работники торговли и 
общепита были согласны ш 

СОБРАНИЯ, 
ВСТРЕЧИ, 
БЕСЕДЫ 

главном — в России давно по-
ра наводить порядок. 

* * * 

ПЕРЕД рабочими, инженер-
но-техническими работни-
ками и служащими Тери-

берских судоремонтных мас-
терских выступил народный 
депутат Мурманского област-
ного Совета П. Л. Болдырев. 
Он информировал избирате-
лей о проводимой Советом ра-
боте по подготовке и прове-
дению выборов Президента 
РСФСР. 

Народный депутат по прось-
бе териберчан взял на конт-
роль вопрос об упорядочении 
автобусного сообщения между 
Териберкой и Мурманском. • * * 

Коммунисты Терибсрки об-
судили вопрос об участии в 

предстоящих выборах Прези-
дента РСФСР. С информацией 
о ходе предвыборной борьбы 
на собрании выступил первый 
секретарь Североморского гор-
кома КП РСФСР П. А. Сажи-
IIOB. 

На собрании принято также 
решение провести сбор подпи-
сей среди населения поселка 
под телеграммой в адрес Вер-
ховного Совета СССР и Лен-
совета. В телеграмме выражен 
протест против намерения вла-
стей города поставить на сво-
ей -сессии вопрос о переиме-
новании Ленинграда в Санкт-
Петербург. 

D ОБЩЕСТВЕННО - полнти-
ческом центре Северо-

морского горкома КП РСФСР 
состоялась встреча партийно-
го актива города с первым се-
кретарем Мурманского обкома 
КП РСФСР Л. С. Серокуровым. 

Оп рассказал об итогах ап-
рельского Пленума ЦК Ком-
партии России, в центре вни-
мания которого находились 
два основных вопроса: про-
грамма действий коммунистов 
России по выводу пародного 
хозяйства из кризиса и учас-
тие Коммунистической партии 
России в выборах первого Пре-
зидента РСФСР. 

Ю. АФАНАСЬЕВ, 
впештат. кор. 

Идет заседание сессии горсовета. Фото Л. Федосеева. 

Продуктов 
все меньше 

За январь—апрель 1991 года 
промышленными предприятия-
ми города Ссвероморека 
произведено продукции на 13 
млн. 107 тысяч рублей, что па 
1 млн. 80 тысяч рублей мень-
ше соответствующего периода 
прошлого года. 

Предприятиями Агропрома 
темп производства иродукции 
снижен на 9 процентов. 

Нз-за отсутствия сырья по-
прежнему наблюдается сниже-
ние производства колбасных 
изделий. Заводом недопостав-
лено продукции по договорным 
обязательствам на 434 тыся-
чи рублей. 

Производство кондитерских 
изделий по сравнению с дан-
ным периодом прошлого года 
снизилось на 3 тонны, цельно-
молочной продукции в перс-
счете на молоко возросло иа 
34 тонны. На 209 тысяч руб-
лей возросли судоремонтные 
работы. 

В хозяйстве колхоза имени 
XXI съезда КПСС снизился 
темп производства молока на 
6 процептов и средний удой 
на 7 процентов. Государствен-
ные закупки молока в колхо-
зе увеличились на 4,5 процен-
та. За январь — апрель теку-
щего года мяса колхозом про-
изведено в 3 раза меньше, чем 
за данный период прошлого 
года. 

Темпы по государственным 
закупкам мяса в целом по рай-
ону возросли в 1,9 раза. 

Объем реализации платных 
услуг населению возрос на 
382 тысячи рублей, в том чис-
ле бытовых — па 88 тысяч 
рублей. 

Наряду с этим снизили тем-
пы по оказанию платных ус-
луг населению 13 организа-
ций. 

В их числе: учреждения 
культуры, Мурмапскфотосер-
вис, Мурмаискремстройбыт, уч-
реждения Производственного 
предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства, райгаз, 
малое предприятие «Селена» и 
другие. 

Североморский городской 
отдел статистики. 

ВНИМАНИЕ! 
Вниманию населения, орга-

низаций и предприятий! 
Североморский городской 

узел связи доводит до сведе-
ния, что в связи с новыми та-
рифами на маркированную 
продукцию (конверты, открыт-
ки, почтовые карточки и т. д.) 
произведена переоценка по 
новым ценам. 

Новая цена: конверт — 0,10 
коп., художественная простая 
открытка — 0,09 коп., лаки-
рованная открытка — 0,10 
коп., почтовая карточка — 
0,07 коп. п т. д. 

С новыми тарифами вы мо-
жете ознакомиться в любом 
отделении связи. 

Администрация. 
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7 1 ПУБЛИКУЕТСЯ 
В ПОРЯДКЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ 

(Окончание. Начало в Л*№ 51—56). 

4. ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА 
ВРЕМЯ, прошедшее после 

избирательной кампании 
ао выборам народпых де-

путатов всех уровней, можно 
было бы обозначить «Время 
ДЕ». Призывы де... политизи-
ровать, де... партизировать, 
де... монтировать, де... коллек-
тивизировать, де... нонспро-
вать, де... мобилизовать все 
что угодно, от армии — до 
ясельных групп детского са-
дика, сыпались как из ведра. 

Взрослые дяди, наобещав 
избирателям златые горы, раз-
местились но различным ру-
ководящим должностям и за-
нялись увлекательной игрой: 
«ломать, крушить и рвать на 
части...», как пел Папанов в 
одном из детских спектаклей. 
При этом больше всего доста-
лось экономике, вместо того, 
чтобы ее де... политизировать, 
принялись усиленно пере... по 
литизировать. 

Можно было бы уже и пе 
возвращаться к приснопамят-
ной программе «500 дней», ес-
ли бы не некоторые детали, 
которые необходимо напом-
нить. Вспомните, как высшие 
российские руководители по-
трясали заключениями 7 или 
более экспертных комиссий, 
ссылались на высшие миро-
вые авторитеты и говорили, 
что «500 дией» — это хорошо. 
При этом к копну 400 дня. 
т. е. к ноябрю 1991 тодо. уже 
собирались разгосударствить 
или приватизировать 70 про-
центов объема госсектора. Про-
шло каких-то 8 месяцев, и г. 
«Российской газете» от 15.05.91 
года говорится: «Но оценкам 
специалистов, понадобится не 
менее 15 лет, чтобы государ-
ственный сектор не превышал 
30 процентов, как в развитых 
странах». Идут в печати ссыл-
ки и на опыт Англии, где М. 
Тэтчер за 10 лет, при наличии 
полностью сформированной, 
умудренной многовековым 
опытом рыночной экономики, 
удалось приватизировать толь-
ко часть госсектора, снизив 
его долю в экономике Англии 
с 10 до 5 процентов. Сравни-
те: Англия — 10 лет — 5 про-
центов. наши новоявленные 
де... «коллективнзаторы» — 
70 процентов в один год. 

Результаты Англии и мио-
пия специалистов были изве-
стны и год назад. Отчего же 
такое шараханье в сроках: то 
год, то 15 лет? Ответ заключа-
ется в том. что экономику 
снова пытаются сделать слу-
жанкой политики. Из множе-
ства мнений специалистов от-
бирают только те, Которые 
удобны па сию минуту и от-
вечают текущим конъюнктур-
ным потребностям партийных 
и парламентских фунипионе-
г>ов. неважно какихч красных, 
белых, цветных, в полосочку 
или перекрасившихся. Пос-
кольку функционеры в лучшем 

. случае умеют руководить «во-
обще», но, как говорили лет-
чики, «не Копенгаген» в част-
ности. их советники, решая 
своп узкогрупповые задачи, 
получают соблазнительпе йшую 
возможность играть роль хвос-
та, который вертит собакой. 

В печати неоднократно пов-
торялось приписываемое Уин-
стону Черчиллю высказывание 
о том, что государственные 
деятели заботятся об интере-
сах страны, а политики — о 
результатах предстоящих вы-
боров. 

Похоже, что действия по-
литиков нашего парламента 
во многом отвечают этой ха-
рактеристике. Самое главное 
— наобещать в преддверии 
очередного голосования, да 

побольше. При этом их совер-
шенно не смущает дальней-
шее развитие событий, глав-
ное — сорвать голоса избира-
телей сейчас, а там... видно 
будет. Ну, совсем прямо как 
сдача объекта в эксплуатацию 
у плохих строителей: подпи-
сал акт государственной ко-

депутатов РСФСР председатель 
Демократической партии Рос-
сип Н. Травкин сказал: «Если 
мы посмотрим, на чем бази-
ровался Верховный Совет Рос-
сии. когда он принимал реше-
ние, мы признаем, что оп ба-
зировался на доброте. Вот 
Рыжков что-то сделал - - мы 
должны быть добрее. Рыжков 
дал пепспго 70 р., мы — 120! 
Рыжков списал только с кре-
стьян долги, мы — со всех, 
кто мимо села когда-то про-
езжал! Результат этой добро-

пота ответственности па теое. 
Ответственность даже за то. 
где ты и рядом не стоял. И 
ня к чему оправдываться: не 
получалось, мешали, Это 
объяснение дилетанта, люби-
теля в политике. Взял власть 
— властвуй. Не получается 
— уходи в оппозицию». Далее 
следует: «Несчастье и в том, 
что любое слово критики в 
адрес демократов сочувствую-
щая им публика расценивает 
как травлю». 

Что верпо, то верно... 
Закон РСФСР «О Президенте 

РСФСР» ст. 1 предусматрива-
ет. что Президент РСФСР яв-
ляется высшим должностным 
лицом и главой исполнитель-
ной власти в РСФСР, Но ис-
полнительная власть для то-
го и существует, чтобы ис-
полнять Конституцию, законы 
и решения Верховного Сове-
та РСФСР. Тут уж одними со-

ем денег из предприятий», д 
давно ли это выдавалось за 
убедительный поворот к ры-
ночным отношениям, который 
накормит народ. Да не парод 
накормит, а народ продолжа-
ет кормить все увеличиваю-
щуюся ораву избранников, эк-
спертов, специалистов, броке-
ров, банкиров, предпринима-
телей п президентов. Подавля-
ющее большинство из них 
пи черта не производят, зато 
активно перераспределяют 
произведенное другими в свою 
пользу. Как вы думаете, за ка-
кого президента они будут го-
лосовать и агитируют? Конеч-
но, за того, который обеспечит 
их групповые экономические 
интересы. 

Исход выборов в г. Москве, 
в общем-то, предугадать не-
трудно, а особепво если учесть, 
что российскими заботами 
средняя заработная плата в 
Москве за январь—ноябрь 1990 

П О Е З Д П Р О Х О Д И Т 

миссии — а там хоть трава 
не расти. 

Казалось бы, куда уж как 
серьезное предупреждение — 
уход в отставку первого ми-
нистра финансов Совмина 
РСФСР Б. Федорова. В газете 
«Известия» от 28.12.90 года он, 
в частности, говорил: «Дея-
тельность правительства про-
никнута популизмом, стремле-
нием веем понравиться, а для 
этого мы постоянно занимаем-
ся раздачей денег и льгот, что 
ведет просто к банкротству 
России». 

Но ведь правительство за-
нимается этим не само по се-
бе. оно выполняет волю пар-
ламента и высшего руковод-
ства республики. А резуль-
тат? 

На III Съезде народных 

ты таков: к власти мы приш-
ли, имея внутренний долг 
России, равный нулю, вступи-
ли в этот год с внутренним 
долгом России в 84 миллиарда. 
И это результат того, что в 
парламенте работают непро-
фессионалы». 

В «Комсомольской правде» 
от 20.12.90 г. в статье с под-
заголовком «Сцены из жизни 
лагеря победивших демокра-
тов» Н. Андреев пишет: «Чем 
отличается демократ-политик 
от демократа-дилетанта? По-
литик все предусмотрит: и 
система старая, и лютое про-
тиводействие, и помощники 
неопытные, а в стране раздор... 
и разброд... Так если ты по-
литик, стало быть, все это 
должен предвидеть, предусмот-
реть. Взял власть вся нол-

ветниками не обойдешься, ну-
жно не только политикой, но 
и экономикой профессионально 
заниматься. Умение выступать 
на встречах, собраниях, ми-
тингах, знание «тайн кухни 
партократии» я другие част-
ные достоинства, вроде повы-
шенной склонности к водным 
процедурам па свежем возду-
хе, — много, но недостаточно. 
Нужно еще и с «бумажками» 
работать. 

В журнале «Огопек» № 13 
за 1991 год В. Юнисов пишет: 
«В столице образовалось не-
сусветное количество фондов, 
фондяков, ассоциаций, цент-
ров, консорциумов, банков, 
концернов. Они уже начина-
ют раздражать московского 
обывателя своей сомнительной 
необходимостью, вытягиваин-

года в месяц выросла до 301 
руб. 80 коп. на 1 чел. или 
115,1 процента к январю—но-
ябрю 1989 года. Данные взя-
ты по справочнику для народ-
ных депутатов РСФСР 
итогах функционирования на-
родного хозяйств РСФСР в 
1990 г.». При этом рост зар-
платы 115,1 процента — 
больше, чем в любом другом 
регионе России. 

По Мурманской области вме-
сте с рыбаками и нефтяника-
ми средняя зарплата состави-
ла за это же время 502 руб. 
50 коп. Уберите районный ко-
эффициент н полярку — 250 
руб. остается, а если убрать 
2-смсдпые рабочие дни рыба-
ков и бурильщиков да рыбац-
кие паи, то и того меньше. 

11а карте приведены две 
группы территорий: заштрпл^^ 
ваны — 4 субъекта федс.^^^ 
ции — гг. Москва и Ленин-
град с их областями — 12,3 
млн. избирателей, объем про-
изводства товаров народного 
потребления в 1990 г. — 50,3 
млрд. рублей. 

Черный цвет — 28 субъектов 
федерации Крайнего Севера, 
Сибири, Дальнего Востока — 
12,2 млн. избирателей, объем 
производства товаров народно-
го потребления в 190(l«jiy|Bk 
26,9 млрд. руб. В производстве 
же промышленной продукции, 
включая сырье, картина об-
ратная. па эти территории Се-
вера, Сибири. Дальнего Вос-
тока приходится примерно 
вдвое больший объем, чем тот, 
который приходится па долю 
наших столиц и их областей. 

После всех игр с цепами «до-
рогие товары — дешевое сы-
рье» как-то не очень верится 
в «территориальное бескорыс-
тие» предвыборных призывов 
столичной прессы. 

В одном из общественно-по-
литических журналов была 
помещена примерно такая кар-
тииа — линия исторического 
развития пашей страны выгля-
дела как схема станций мет-
ро. 

Идя на выборы Российского 
Президента, каждый из иас 
окажется в роли того стрелоч-
ника. который обязательно бу-
дет виноват, если поезд зае-
дет не туда... Ведь кроме этих 
станций, есть еще и «Сепарат-
ная», «Голодная», «Холодная», 
«Погромная», станция конеч-
ная — «Диктатура» — прой-
демте. граждане, поезд даль-
ше не пойдет. Именно об этом 
говорил с трибуны Мавзолея 
1 мая. 1991 г. депутат Моссо-
вета А. Попов: «Многие сей-
час говорят, что народ устал 
от политики. Может быть, по 
от какой политики? Полити-
ки лозунгов, обещаний и доб-
рых «цавей». 

«...Велика опасность, что, за-
снув при дряхлеющей комму-
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ 

СЕВЕРОМОРСКОЙ 

В ЭТОТ день Мария Никифоровна была 
в центре внимания своих сотрудников. 
Пришло и к ней немного грустное, но неиз-
бежное в жизни каждого человека событие 
— заслуженный отдых. Хотя трудно пред-
ставить эту энергичную, полную сил 
женщину в состоянии покоя. 2 4 года М. Н. 
Ковальчук работала медсестрой в стомато-
логическом отделении Североморского гос-
питаля и прекрасно справлялась со своими 
нелегкими обязанностями. 

Мария Никифоровна — человек с высо-

ким чувством долга. Ее всегда отличало 
стремление помочь всем окружающим, доб-
рота и порядочность. Такой знают медсест-
ру Ковальчук в коллективе. Она награжде-
на медалью «За трудовое отличие», многие 
благодарности выносились Марии Никифо-
ровне за ее труд. Но самая ценная награда 
для женщины — это искреннее уважение к 
ней сотрудников, любовь людей. ' 

Все цветы и улыбки — ей! 

Фото JI. Федосеева. 

Ребячья радость по этому 
поводу вполне понятна: поза-
ди долгий учебный год, а впе-
реди вполне заслуженный лет-
ний отдых. 

У взрослых, ответственных 
за проведение и организацию 
оздоровительного периода, 
серьезных проблем, связанных 
с каникулами, более чем дос-
таточно. 

Вполне понятно, что сло-
жившаяся постановка, полити-
ческая и экономическая ситу-
ация в .стране не могут не 
коснуться летнего отдыха де-
тей и взрослых. Выросли це-
ны на путевки, повысилась 
стоимость железнодорожных и 
авиабилетов, подорожало пи-
тание в пионерских лагерях. 
Меж на ционал ьн ые конфл и кты 
в отдельных регионах страны 
вызывают справедливое опа-
сение. 

Как же будет организован 
летний отдых в Североморске 
и па территории, подведомст-
венной горсовету? 

Об этом шла речь на оче-
редном заседании исполнитель-
ного комитета североморского 
городского Совета народных 
депутатов. 

Как и в минувшие годы, ор-
ганизовал выезд подростков в 
лагеря труда и отдыха. При-
мерно 270 ребят отправятся в 
Николаевскую. Винницкую, За-
порожскую области, в Слобод-
зейскнй райоп республики 

Молдовы; 15 учащихся школы-
интерната поедут в Пензен-
скую область; 80 человек от-
дохнут в спортивных лагерях 
Мариуполя и Симферополя; 30 
подростков получат возмож-
ность побывать в оборонно-
спортивном лагере под Волог-

дой. 
Для тех детей, которые не 

выезжают, будут оргапнзова-

детен-сирот, детей из много-
детных и малообеспеченных 
семей и подростков, состоя-
щих на учете в инспекции но 
делам песовершеннолетних. 

Решается вопрос с воентор-
гами, с торговыми организа-
циями, общепитом па местах 
о принятии па снабжение про-
довольственными товарами де-
тей и обслуживающий персо-
нал оздоровительных учреж-
дений Североморска. 

Отделу но делам молодежи, 
отделу народного образования 
и Росляковскому поссовету по-
ручено обеспечить в летний 
период работу детских клубов 
и внешкольных учреждений по 

КУЛЫ! 
ны городские оздоровительные 
лагеря. Па базе школы-интер-
ната — для 40 человек на пе-
риод с 1 июня по 10 июля; 
на базе средней школы № 3 
(поселок Росляково) — с 3 
июня но 19 августа — для 80 
человек; на базе средней шко-
лы № 15 для 120 человек 
на период с 5 июня по 15 ав-
густа. 

При каждой средней обще-
образовательной школе города 
и в пригородной зоне откро-
ются летние оздоровительные 
площадки, где ребята под ру-
ководством опытных педаго-
гов и воспитателей смогут ин-
тересно провести время. 

В центре особого внимания 
находится организация отдыха 

месту жительства. 
В период каникул па летних 

площадках и в подростковых 
клубах отделом культуры бу-
дет организовано много ин-
тересных массовых мероприя-
тий. 

Для тех подростков, кто 
выразит желание поработать 
на каникулах, службой заня-
тости горисполкома проведено 
бронирование рабочих мест на 
предприятиях. 

Координацию работы по ор-
ганизации летнего отдыха бу-
дет осуществлять городской 
штаб, который возглавляет на-
чальник городского отдела па-
родного образования Светла-
на Ефимовна Водолажко. 

С. БАЛАШОВА. 

28 МАЯ 1901 ГОДА. 

мистической диктатуре, прос-
немся при более молодой, же-
стокой. циничной ц «демокра-
тической» диктатуре. Поэтому 
политика не должна быть по-
литикой идеологий, в какие 
бы цвета она ни рядилась, а 
политикой здравого смысла, 
политикой компетентности, по-
литикой чистых рук, основан-
пой на реальных интересах 
людей. Наше спасение в на-
ших руках». («АиФ» № 18 — 
1991 г.), 

В газете «Набат Северо-За-
пада» от 05.04.91 года народ-
ный депутат СССР Т. X. Гдлян 
сетует: «Ведь сколько из чис-
ла так называемых «демокра-
тов» предало демократическое 
движение...» 

Интересно... Обратите вни-
мание: термин «так называе-
мые «демократы», оказывает-
ся. не является исключитель-
ной монополией партократов. 

По это не главное. Никто из 
них демократического двпже-

ет ях хору большую убеди-
тельность н достоверность. 

При эго.м воронью совсем 
неважно, как называется сис-
тема, обеспечивающая его су-
ществование: комапдно-адми-
нистративпая, рыночная, соци-
алистическая, капиталистичес-
кая, парламентская, прези-
дентская, военная диктатура 
или стреляющая от бедра ма-
фия. 

Хороша та, которая обеспе-
чит перераспределение в их 
пользу большей доли нацио-
нального богатства, созданно-
го трудом производящей части 
населения. 

Сама по себе победа демо-
кратии. особенно такой, как у 
пас сейчас складывается, это 
ещо тоже не окончание дви-
жения поезда, основные со-
бытия впереди. Адам М их ни к, 
один нз лидеров польской «Со-
лидарности», как-то сказал: 
«За общей борьбой против 
прежних структур власти не-

С Т Р Е Л К У 
пия не предавал, т. к, они с 
самого начала были распреде-
лительными воронами, переле-
тавшими па другие деревья. 
Предали и себя, и других от-

^ давшие им свои голоса изби-
ратели и депутаты, поверив-
шие их щедрым посулам, обе-
щаниям и прочему псевдоде-
мократическому карканыо. В 
любом общественном движе-
нии, и уж тем более в борю-
щейся за власть или правя-
щей партии, всегда имеется 
тот или иной процент людей, 
которые примкнули к нему из 
личных, корыстно-карьерист-
ских устремлений. Как гово-
рится, «лишь бы шли «баб-
ки»... 

Беда для движения или 
партии, а если она правящая, 
то и для народа и государст-
ва, настает тогда, когда про-

ь цент этих «любителей «бабок» 
Р превышает определенную кри-

тическую массу, и к тому же 
они концентрируются в райо-
не руководящих должностей 
(собственно говоря, за этим 
они туда и лезут). Это воро-
нье удивительно единодушно 
в вопросе вытеспения любых, 
поступающих не так, как они, 
а количество его, как только 
они дорываются до власти, 
начинает возрастать в геомет-

^ р и ч е с к о п прогрессии. И тут-то 
^ н а с т у п а е т интересный момент. 

Воронью становится теспо. 
Тогда те, кто сидел на ветках 
пониже, снимаются, перелета-
ют на соседние деревца, уст-
раиваются там повыше и на-
чинают громко каркать, обра-
щай на себя внимание, чтобы 
те. кто таскал корм под ста-
рое дерево, повернули в их 
сторону. 

А лозунги какой партии или 
движении они при этом вы-
каркивают и какими при этом 
трясут национальными ленточ-
ками, совершенно для них не-
существенно. лишь бы жрать 
побольше досталось. 

Что касается тех, кто верит 
в «идею», то, как говорится, 
ради бога! Ото только прида-

избежно следует борьба за 
власть в лагере победителей, 
а вот методы и формы ее за-
висят от общего уровня об-
щественного сознания и госу-
дарственной цивилизованнос-
ти». 

Возьмем, например, револю-
цию в Иране. Все — против 
шаха. Но как только не стало 
«объединяющего врага», союз-
ники тут же передрались ме-
жду собой, да так, что по 
количеству уничтоженных пре-
взошли все рекорды шахских 
спецслужб, которые потом 
пригодились, кстати, и новым 
победителям. 

Нашему обществу то?ке по 
занимать опыта ведения по-
литических п экономических 
дискуссий расстрельными ме-
тодами. 

В начале века в 1900 годах 
в сборнике «Вехи», который 
критиковал как левые, так и 
правые политические движе-
ния в России, В. А. Кистя-
ковский отмечал, что «право-
сознание нашей интеллиген-
ции находится на стадии раз-
вития, соответствующей фор-
мам полицейской государст-
венности». 

90 лет спустя это утвержде-
ние продолжает, к сожалению, 
оставаться справедливым. 
Вспомните хотя бы события, 
предшествовавшие III Съезду 
народных депутатов РСФСР, и 
сам Съезд. Только за то. что 
несколько бывших сторонни-
ков В. II. Ельцина посмели 
его критиковать, на них тут 
же был навешен ярлык «вра-
га». 

Может быть, хватит голосо-
вать по принципу одной из 
песен Анны Герма «А он 
мне нравится, нравится... и 
это все, что я могу сказан» в 
ответ». Не достаточно ли на-
бито избирательных синяков и 
шишек и не пора ли задумать-
ся над политическими и эко-
номическими последствиями 
решений, принимаемых каж-
дым из нас при голосовании? 

И. САФОНОВ. 

Я ПРОЩАНИЕ С «ЖУРАВУШКОЙ» 
стихи. С большим вдохновением исполнили 
дети роли в спектакле «Кошкин дом». 

Грустно расставаться ребятишкам с детским 
садом, с любимыми воспитателями, с друзья-
ми, но впереди у них не менее интересные 
школьные годы. 

Е. ЛУЧКО, 

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА Л! 57 (3922). 3 СТР. 

Вот и отзвенел детскими голосами выпуск-
ной утренник в детском садике «Журавушка» 
города Североморска. Воспитанники Ната-
льи Алексеевны Новиковой и Ирины Пет-
ровны Никитиной с гордостью показали нам, 
родителям, чему они научились в детском са-
ду: рисовать, читать, неть, декламировать 

«Тайное» голосование. 



« Тена » Малое 
предприятие « Рена » 1 

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРОКЕР ПРИ 
МУРМАНСКОЙ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я , ОРГАНИЗАЦИИ И 
КООПЕРАТИВЫ. 

Вы сможете прибыльно реализовать свои 
товары, продукцию, сырье, а также быстро 
приобрести то, что вам необходимо: от гвоз-
дя до завода. 

Став нашим клиентом, вы получите пол-
ный перечень товаров, реализуемых на бир-
же. 

Сразу после вашего звонка по телефону 
7-85-20 наш представитель посетит вас. 

ВНИМАНИЕ! 
Уже 31 мая 1991 года наша биржа прово-

дит первые торги! Спешите участвовать!. 

МП «РЕНА» г. Североморск. 

L 

МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ ЗАБОТЫ 
О ВАШИХ СДЕЛКАХ 

Внимание! 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕ-

ЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОРГА-
НИЗАЦИИ. А ТАКЖЕ ЧАСТ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В 
ПРОЦВЕТАНИИ СВОЕГО БИЗ-
НЕСА. 

Акционерное общество «Мур-
манская товарно-сырьевая бир-
жа» приглашает вас к делово-
му сотрудничеству и гаранти-
рует: 

— право на открытие бро-

керской конторы; 
— возможность реализо-

вать или приобрести все ви-
ды продукции но свободным 
рыночным ценам; 

— доступ к коммерческой 
информации о конъюнктуре и 
котировках продукции в реги-
оне, стране и за рубежом всем 
обладателям акций МТСБ. 

Номинальная стоимость ак-
ций сегодня — 50000 рублен. 
Ваш первый взнос должен со-
ставлять 50% (пятьдесят) 
стоимости приобретаемых ак-
ций. 

Наш расчетный счет Л'г 
2700504 в Комбанке «Мурман», 
г. Мурманск, Фонд финансо-
вой поддержки н содействия 
развитию малых предприятий 
с пометкой «Биржа». 

Количество предлагаемых ак-
ций ограничено. 

Спешите приобрести падеж-
ного партнера в вашем бизне-
се. 

Телефон для справок в г. 
Мурманске: 5-22-38. 

Телефакс: 5-90-71. 
Биржевой информационный 

канал: 5-22-29. 

Профтехучилищу Лг 19 пос. 
Росляково на постоянную ра-
боту с 1 сентября 1991 года 
требуется преподаватель спец-
техпологип по профессии эле-
ктрорадиомонтажник. 

Телефоны для справок: 
92-433, 92-644, 92-492. 

• 

Бюро по трудоустройству 
приглашает на работу па КЖ11 
мастеров с должностным окла-
дом 290—300 рублей, токарей, 
газоэлектросварщиков, фор-
мовщиков, электриков, слеса-
рей, операторов бетоносмеси-
тельных узлов, операторов ко-
тельной на жидком топливе 
(месячная зарплата 600—800 
руб.) 

Проезд па работу и с рабо-
ты осуществляется автобусом 
комбината. На комбинате име-
ются столовая, медицинский 
пункт, сауна с бассейном, би-

блиотека. Работникам комбина-
та условиями Коллективного 
договора предоставляется ряд 
материальных льгот, с кото-
рыми можно ознакомиться при 
устройстве на работу. Одино-
ким предоставляется общежи-
тие. семенным предоставляют-
ся отдельные одпо-двухмест-
ные квартиры в семейном об-
щежитии. 

За справками и направлени-
ями обращаться но адресу: ул. 
Душёнова, 26/2, телефон 
7-76-12. 

• 
Мастера погрузочно-разгру-

зочпых работ, оклад 200—210 
рублей в месяц, сторожа, ок-
лад 150—160 рублей в месяц; 
инженер-механик, оклад 240 
рублей. 

Обращаться в отдел но тру-
доустройству. 

• 
Бюро по трудоустройству 

приглашает на работу юрис-
консульта для работы в Се-
вероморском горисполкоме 
(временно, на период отсут-
ствия основного работника). 

За справками обращаться: 
ул. Душенова, 26/2, тел. 

7-76-12, бюро по трудоустрой-
ству, п к управляющему д е . 
дами горисполкома, каб. № 23, 
телефон: 2-07-70. 

• 
Автобазе военторга на пос-

тоянную работу требуются во-
дители, автослесарь пятого 
разряда, аккумуляторщик, эко-
номист. 

Звонить по телефонам: 
7-03-50; 7-47-84. 

• 
Дому торговли на постоян-

ную работу требуются: груз-
чик. уборщик производствен-
ных помещений — оклад 170 
рублей; уборщик территории 
— оклад 160 рублей; продавец 
по продаже плодоовощной про-
дукция (работа сезонная), ок-
лад 185 рублей. 

Пропал большой королев-
ский пудель коричневого две-
та. Просим вернуть за возна-
граждение. Североморск. 
Тел. 7 - 8 1 - 7 9 . 

Желаю 
с ч а а н ь я ! 

Поздравляю с днем рожде-
ния Ивана Алексеевича За 
ца. Желаю счастья! 

С уважением, Белова Ма 
на Дмитриевна. 

ди-

р Д И 

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! 

Пункт проката флотского 
КБО, расположенный в Доме 
быта но ул. Советской, 22-а, с 
23.06.91 года переведен в Дох^ц 
быта по ул. Сивко, 2. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

При школе Л» 15 открывает-
ся пионерский лагерь. 

1 смепа — с 5 шопя по 12 
июля 

2 смена — с 15 июля по 16 
августа. Режим работы лагеря 
с 9.00 до 18.00. Суббота, вос-
кресенье — выходпые. дни. 

Запись в лагерь ежедневно 
в школе № 15 с 10.00 до 20.00, 
справки по телефону: 2-10-47, 

*кино« 
«РОССИЯ» 

2 8 — 31 мая — «Эльви-
р а — властительница тьмы» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18 .15 , 
20, 22). 

ЕСЛИ ВЫ хотите получить профессию «строитель» 
Филиал профессионально-технического училища № 14 г. 

Мурманска, расположенный в г. Североморске, объявляет на-
бор учащихся на 1 9 9 1 — 9 2 учебный год по специальностям: 

1. Монтажник сапитарио-технических систем и оборудо-
вания. электросварщик ручной сварки, газоэлектросварщик. 

2. Столяр (строительный), плотник, станочник. 
3. Каменщик, монтажник по монтажу железобетонных кон-

струкций, электросварщик ручной сварки. 
4. Слесарь по изготовлению, монтажу узлов и деталей вен-

тиляционных систем, электросварщик ручной сварки. 
5. Маляр (строительный), штукатур, плиточник, облицов-

щик. 
Срок обучения — 2 года (без получения среднего образо-

вания). Желающие могут продолжить обучение в вечерней 
школе № 1. 

Форма обучения — дневная (по 5-дневной системе). 
На все специальности принимаются выпускники 9-х клас-

сов общеобразовательных школ г. Североморска и пригород-
ной зоны Североморского района. Во время обучения уча-
щиеся находятся на государственном обеспечении. 

Обучение бесплатное. 

Успевающим учащимся выплачивается ежемесячно ком-
пенсация в размере 5 6 рублей, успевающим на «4» и «5» — 
в размере 6 3 руб., успевающим на «5» — 70 руб. 

С П Е Ш И Т Е К НАМ! 

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме выходных 
дней, о 1 4 . 0 0 час. до 1 7 . 0 0 час. по адресу: ул. Падорина, 
7-а, 4 7 0 УК — Филиал ПТУ-14. Телефон — 7 9 - 4 2 - 8 8 

Главный редактор 
Е. И. Я Л О В Е Н К О , 

тел. 2-04-01. 

Г. Л. Левицкий, замести-
тель главного редактора щ — 
ответственный секретарь, тел. 
7 -54 -56 , Т. А. Смирнова, за-
меститель главного редактора 
— зав. отделом общественно-
политической жизни, тел. 
7 -53-56; В. Е. Матвейчук, 

зав. отделом экономики, тел. 
7 -76-24; отдел социальных 
проблем, тел. 7 -76-24 . 

Отдел объявлений, бухгал-
терия, тел. 7 -54-46 . 

Типография «На страже 
Заполярья». 

Выходит по вторникам и 

субботам. Учредители газеты: 

Североморский горсовет, По. 

лярный горсовет; Северомор-

ская городская партийная ор-

ганизация. 

Индекс 5 2 8 4 3 . Способ пе-

чати — высокий. О б ъ е м 1 

п. л. З а к а з 3 5 7 . Т и р а ж 

1 4 3 5 3 , Подписано в печать 

2 7 . 0 5 . 9 1 года в 16 час. 3 0 

мин. 


