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ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА
Состоялось очередное заседание ирезидиума североморского горсовета.
Рассмотрены
следующие
вопросы: о теплосиаожснии п.
Росляково, о новых учредителях газеты «Североморская
правда», о плане мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Североморске и на территории,
подчиненной городскому Совету, и другие.
Президиум принял решение
- об учредителях газеты. Ими
стали — горсовет и коллектив редакции «Североморская
правда».
Президиум заслушал
информацию председателя Североморского
горисполкома
А. В. Чехова о выплате гражданам компенсации при сдаче квартир в городе и переезде в другие регионы страны. Управляющая
делами
А. И. Черныш доложила о
выполнении решений президиума, сессий горсовета
за
1 9 9 0 — 1 9 9 1 годы.
Утвержден план мероприятий президиума горсовета по
подготовке к V сессии городского Совета.
Рассмотрено заявление народного депутата Л. II. Голика о переходе к работе в
Совете на постоянной основе.
Президиум
Североморского
горсовета решил вопрос об
оказании единовременной материальной помощи из внебюджетного фонда многодетной матери О. И. Романсико,
воспитывающей пятерых детей.

ВНИМАНИЕ!
15 октября 1991 года в
10.00 в зале заседаний горкома КП РСФСР созывается
V сессия городского Совета
народных депутатов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Q мерах по оздоровлению
экологической обстановки в
г. Сеаероморскс и на территории, подчиненной горсовету.
2. О приведении в соответствие с законом РСФСР «О
местном самоуправлении в
РСФСР» структуры Совета.
3. О регламенте Североморского городского Совета народных депутатов.
4. О ходе земельной реформы в г. Североморске и
на подведомственной горсовету территории.
5. О мероприятиях по реализации закона РСФСР «О
приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
в. Отчет о работе комиссии
по экологии н рациональному
использованию природных ресурсов.
7. Разное.

ДЕПУТАТЫ-НА УЧЕБУ!
Сегодня, 9 октября, в 14.00
i -в зале заседаний Североморского городского Совета народных депутатов проводится
учеба народных депутатов по
следующим вопросам:
1. О законе РСФСР «О местном
самоуправлении
в
РСФСР»,
2. О законе РСФСР «О
приватизации
государственных н муниципальных предприятий в РСФСР».

«С улыбкой ив лице и со слезами...»
Вот это обращение:
«Уважаемые народные депутаты! Уважаемые североморцы! Вы, возможно, слышали о существовании в Североморске Детской художественной школы.
Не верьте! Художественной
школы в городе нет! Восемь
лет назад ее изгнали из помещения нынешнего учебнопроизводственного комбината
и затолкали в подсобки общеобразовательной школы, сократив площадь в пять раз!
Восемь лет детей пытаются
обучать искусству в экстре,
мальиых условиях: теснота,
духота, антисанитарные условия (нет воды и туалетов).
В двух «классах» из четырех нет окон и вентиляции —
жарко, душно, сыро! Какие
муки приходится в них терпеть! То преподаватели,
то
ученики падают в обмороки,
страдают от тошноты, головных болей, носовых кровотечений. сердечных приступов,
теряют зрение.
Все четыре «класса»
загромождены мебелью и оборудованием, совмещают функции учебного
помещения,
кладовых, библиотеки,
учительской, кабинета директора,
слайдотеки, кукольного теат.
ра, выставочного зала, архива, канцелярии,
хранилища
фондов и актового зала.
Уроки истории
искусства
проходят под аккомпанемент
пишущей машинки, шепота
техперсонала и внятных распоряжений директора.
По
классам снуют посетители, путаясь в проводах светильников и окуная полы одежды
в баночки с краской.
Обстановка сильно напоминает вокзал. Это не художественная школа! Такому заведению трудно
подобрать
название! Это стыд и позор
нашего города!
Возмущена городская СЭС,
возмущены пожарные из Госпожнадзора. 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 соответствующих санитарным нормам условиях». С 1983 года школа
требует обратить внимание иа
ее бедствия,
предоставить
приемлемое помещение для
обучения детей.
Бывший заместитель председателя горисполкома А. Н.
Шабаев, выступая на родительском собрании в Д Х Ш 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 «отцов города» преобладает, повидимому, такое же миение.
Слухи о переезде художественной школы в новое помещение не соответствуют действительности. С великими
трудностями добившись начала строительства пятиэтаж-'
• I

детьми, если все помещения
заняты оборудованием и мебелью? Как разместить учащихся, ведь их теперь около
трехсот? Как поддерживать
порядок?
Совместили группы, ежедневно занимаемся с 9 утра
до 21 часа. Между второй и
третьей сменами нет времени
на уборку и проветривание.
Отсутствие воды не позволя-

2. В связи с тем, что постоянно появляются все новые
непреодолимые
препятствия
для введения в строй предназначенных для ДХШ помещений, требуем передать помещение горкома КП РСФСР
под размещение детской художественной школы. (В печати сообщалось, что в стране н в нашей области такие
примеры есть.).
3. Содействовать организации в здании горкома КП
РСФСР молодежного эстетического центра.
Потенциал ДХШ позволяет организовать: специализированные
художественные
мастерские керамики,
ткачестга, скульптуры, бутафории, игрушек и другие; выставочный зал длл городских
выставок детского и юношеского творчества,
обменных
выставок-продаж, аукционов,
детский кукольный театр с
мастерской по изготовлению
кукол; лекторий по изобразительному искусству для детей и взрослой аудитории; музей детского творчества.
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ОБЩЕСТВО
БЕЗ
УИЮЕРОВ?
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Наш город может утратить славу одного из культурных
центров Заполярья. Захирело и сошло на нет некогда
«сильное» флотское лнтобъединение, а ведь на его занятия много лет назад приходил матрос Северного флота
Николай Рубцов.
Жалкое существование влачит Детская художественная
школа, коллектив педагогов которой и общественность готовятся отмечать 20-летие со дня ее образования.
tax •»
В предлагаемом материале о бедах своих н проблемах
ie- II
пишут директор школы, начальник отдела культуры, чле
иы родительского комитета. Они обращаются к депутатам
областного и городского Советов за помощью.

-J

Время
диктаторов...
со
свалки кончилось. Хватит и
нам воспитывать
Челкашей
— они уже заполнили наши
подъезды и каждому отравляют 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 распаковываем вещи,
получая
сообщения о все новых сроках ввода помещения в строй.
Нам клятвенно обещали закончить строительство пристройки к 1 сентября 1991
года. Оставалось выполнить
отделочные работы,
когда
ДХШ закрывалась на каникулы. Мы верили, что вот-вот
наступит конец нашим испытаниям и мы встретим 20летний юбилей в достойном
помещении. Встретили! Летом строителей перебросили
на другой объект, так что
<воз и ныне там».
В расчете на новые площади ДХШ приобрела много нового оборудования в мебели, увеличила штаты. Начали прием учащихся, и каково же было наше отчаяние,
когда нас обманули в очередной 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 проводят по 12 часов в неделю
в этом бедламе. А желающих
обучать
детей в художественной школе с каждым годом все больше. И любые
деньги готовы платить!
В связи со сложившейся в
так называемой детской художественной школе нетерпимой обстановкой
коллектив
преподавателей, работников и
учащихся
Североморской
ДХШ требует от народных
депутатов областного и городского Советов:
1. Создать
элементарные
условия для работы преподавателей и учебы детей. В
художественной школе должны быть воздух, свет, вода,
туалеты и жизненное пространство для 3 0 0 детей.

всеми возможными средствами, включая забастовку, голодовку и пикетирование здания горисполкома.
Призываем всех, кто понимает, что детей воспитывают
не на свалке, кто чувствует
ответственность за будущее,поддержать наши требования
и поставить подписи под нашим Обращением.
Просим коллективы совместных 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.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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На этой странице
каждый может

« А тут опять вождь милостью божьей»
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нечном итоге,
процветание
нашей страны
зависит от
каждого из нас, а тут опять
вождь (в данном случае, партия) милостью божьей. Впрочем, ее председатель Владимир Жириновский, судя по
его зажигательным
речам,
как раз и считает себя таксвым. Во всяком случае, от
скромности он не умрет.
Что же, посмотрим, какими
принципами руководствуется

Уважаемая редакция!
Не
знаю, напечатается ли мое
письмо, но я хотел бы ответить на статью
медсестры
Ц Р Б Н. Киселевой «Вступайте в ЛДП!» Прежде всего, Я
тронут до глубины души тем,
что наконец-то есть такая
партия — вообще-то словосочетание знакомое — которая
якобы принесет народу счастье. А я-то думал, что счастье, благополучие и, в ко-

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОМ

ГРУППЫ

ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ЛЕВЫХ СИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Уважаемые сограждане, товарищи коммунисты! Мы обращаемся к вам с призывом
незамедлительно начать работу по созданию на базе
прогрессивных сил КПСС новой российской партии левых
сил социалистической ориентации. Горько сознавать, но
КПСС как политическая структура в ее прежнем виде себя исчерпала, потеряла доверие и фактически прекратила 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 коммунистов. Но она
меркнет
перед той бездной потрясений, в которую
ввергнута
многострадальная
Россия.
Именно в эти драматические,
но и наполненные
новыми
ожиданиями дни мы предлагаем объединиться всем, кто
сохраняет политическую активность и способность к действиям во имя гражданского
согласия, мирного конституционного вывода страны из
хаоса и развала, глубокого
обновления всей нашей жизни.

«ЛЮДИ

Сегодня есть возможность
создать неаппаратную сильную партию единомышленников, объединенных здравыми
идеями, благородными целями, товариществом. Это будет
партия Свободы, Правды, Нра-

Партии,
вственности. Справедливости.
Партия, признающая главной
ценностью человека как личность. Каждый честный труженик, каждый
россиянин
сможет рассчитывать на поддержку и защиту от произ-'
вола, безработицы, обнищания. Соотечественники,
где
бы они ни находились; должны быть уверенными в последовательности отстаивания
их интересов.
Эти идеи, нашедшие отражение в проекте новой Программы КПСС «Социализм,
демократия, прогресс»,
могут лечь в основу позиции
российской партии левых сил
социалистической
ориентации. Отстаивая социалистические ценности,
проявляя

твердость и последовательность, мы обязаны научиться взаимопониманию и взаимодействию со всеми, для
кого главная цель — создание демократического государства с высоким уровнем

движения
благосостояния граждан. Необходимо защитить общество
от левого и правого экстремизма и авантюризма в любых проявлениях, откуда бы
они ни исходили. Подлинно
демократические силы Рос-

сии получат в лице новой
партии принципиального союзника. Сохраняя
приверженность интернациональной
дружбе народов, считаем важным создать и механизм
взаимодействия с
нашими
единомышленниками в других республиках.
Товарищи, мы предлагаем
всем, кто разделяет наши позиции, создавать региональные инициативные группы и
готовиться к проведению республиканской Учредительной
конференции в последней декаде 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 секретарь Нижегородского горкома партии, депутат горсовета; СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович — народный
депутат Р С Ф С Р , космонавт СССР; СОЛОВЬЕВ Анатолий Николаевич — народный депутат РСФСР, главный
врач больницы, г. Москва; МЕДВЕДЕВ Рой Александрович — народный депутат СССР; С К Л Я Р Геннадий Иванович — 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; КРАСНИЦКИИ Евгений Николаевич — рабочий, Санкт-Петербург;
ЛАВРЕНЕВ Юрий Владимирович — рабочий, г. Мос.ква.

у нас-не тупые бараны...»

Хочется MiK\ рядовому гражданину
некогда великой страны, высказать свое мнение господам-домократам и иже с ними.
С победой вас, господа! Наконец-то разбили и разогнали КПСС, уничтожили социализм, 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 насилия и жестокости, протекционизма н взяточничества.
Но вот свершилось, вы взяли власть, подавлен путч. Пришло
время задуматься.
Почему это сразу же после 2 2 августа, как
я з рога изобилия, посыпались заявления о
суверенитете от республик,
сохранявших
лояльность к Союзу: Украины. Белоруссии
в том числе? Ответ прост. Российский национализм.
Господни Ельцин, сделавший, кстати, карьеру в КПСС и бросивший се в трудную
минуту, самостийно стал решать за
весь
СССР. Верховный Совет, Совет Министров
СССР отлучаются от власти, российская, а
р е союзная прокуратура ведет расследование 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 сейчас всеми Ленин. Естественно, что вне пределов России это вызвало беспокойство, что
и послужило одной из главных, если не решающей причиной развала Союза.
Пойдем дальше. Рассмотрим вопросы диктатуры, цензуры и «охоты на ведьм». Людей преследуют за их политические и иные
взгляды в большей степени, чем при «опричниках-коммунистах». свидетельств тому
более чем достаточно: Прибалтика, Молдова,
да н Россия.
Собчак наконец-то переименовал Ленинград в Санкт-Петербург, но город как был
инщнм н грязным, так и остался.

Вы, Собчак, вручали мне кортик и погоны, и я верил вам, а теперь считаю свое
оружие оскверненным.
Продать готовы все. Великая страна встала с протянутой рукой. Еще бы. Все митингуют 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 оставляем в полях. А когда же нам работать? Грядет 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 противника Жириновского, не говоря уже о
КПСС, вы смешали с грязью. Невзорова,
который «посмел» критиковать вас, просто
прикрыли. Из-за вашей политики мою Родину, может быть, ждет, не дай бог, гражданская война похлеще Югославии, только
вместо великосербского национализма будет великорусский.
Академик Сахаров содрогнулся бы, видя
ваши деяния, недаром вы совсем забыли
его имя. Уинстон Черчилль не зря, очевидно, говорил, что человеку,
изменившему
одной партии, нельзя верить и в другой,
куда он перейдет, что, в принципе, он доказал н на своем опыте. Опьяненные эйфорией, вы не привыкли, судя по всему, к
таким словам. Одумайтесь, куда же вы ведете 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. Хватит играть туш, пора включить реквием. Напечатайте мое письмо, может, и в сокращенном виде, пусть знают, что люди у нас
не тупые бараны, а действительно люди.
г. Североморск.

«Бойтесь яиайцев,
приносящих».

дары

Юнна Мориц.
(«НГ», 31.08).
* * *
«Есть предложение присво.
ить звание Героя Советского

Наш
цитатник
Союза... А поскольку Советского Союза уже нет, то можно присвоить звание Георгиевского Кавалера Бывшего
Советского Союза».
Александр Кабаков.
(«МП», 1.09).

Жириновский, желая
нас
всех осчастливить. Взять для
начала его отношение к вопросу о Прибалтике.
Итак, господин Жириновский считает, что
должна
быть одна Прибалтийская губерния в составе
России,
включая Калининградскую область. Трудно поверить, но,
судя по сообщениям в печати, Жириновский
мечтает
еще и Финляндию
вернуть
назад в состав нашего государства. Но даже еелн речь
идет об одной Прибалтике,
каким образом
Владимир
Вольфович хочет ее удержать, если Латвия, Литва и
Эстония уже признаны многими 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 народам Балтики, так и русскому народу, который
опять
окажется итянутым в вооруженную авантюру? И он д у - ^
мает, что на костях, на горе
прибалтов мы, русские, построим свое счастье?
А что означают его слова
в адрес армян, которых он
угрожал задушить костлявой
рукой голода? Что они приползут к России, как он выражается, назад на коленях?
Мне, русскому, стыдно за эти
слова. И пусть армяне, прибалты и другие народы знают, что далеко не все русские разделяют эти черные
мысли.
То, что Жириновский обра»
зован, знает языки,
безусловно, 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 счастья не приносили.
А какая конкретно программа у Жириновского
насчет
«осчастливливания»
нашего
народа? Кроме общих обещаний, пожеланий н ебщей ругани в адрес своих оппонен» j
тов, практически никакой.
^
Пожалуй,
заслуживает
оценки его обещание открыть
повсюду продажу водки. Слов
нет, в борьбе с алкоголизмом мы наломали много дров,
а алкоголь играет свою роль
в жизни человека. Но какую
цель этим преследует Жириновский? Рассчитывает, что
таким образом будет легче
управлять народом? Кстати,
что об этом думает как медик уважаемая Киселева?
Товарищ Киселева считает,
что о Жириновском
пишут
злобно и необъективно. Может быть, она поправит меня, если я ошибаюсь? А также поправит других, критикующих Жириновского? Только аргументами, а не общими словами.
Я не останавливаюсь на
том, как Жириновский поддержал ГКЧП. Оставим это
на его совести. А также на
совести его сторонников, которые продолжают его считать выдающейся личностью;
Ю. БОРИСОВ,
матрос 1 класса,
пока вне партий и
движений.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

СВЕРШИЛОСЬ. ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА Р С Ф С Р СВОИМ УКАЗОМ
ОТ 6 С Е Н Т Я Б Р Я 1991 ГОДА «О ВЫБОР А Х ГЛАВ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦ И И Н А Т Е Р Р И Т О Р И И РАЙОНОВ, ГОГотовы лй вы, уважаемые
североморцы, избрать МЭРА?
Чтобы вам легче было это
сделать, автор
предлагает
еще одну публикацию на
эту тему. Прежде чем предложить, сделаем оговорку. К
сожалению, маленький Североморск не обошла «руководящая» болезнь. О ней пишет на первой странице газета «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
огромное количество должностн ы х лиц и граждан».
^^1итатели
«Североморской
правды», наверное, заметили
это на ее страницах. У нас
также появился ряд лиц, ко«обижаются друг на
Ч ф у г а » . Автор статьи не хочет быть понятым превратно. Наша цель — подготовить североморцев к выборам
мэра. Ни в коем случае не
бросить
тень на кого-либо.
Вы сами знаете, кто чего
стоит. Вам решать свою судьбу, 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 подойдет американский
покрой?
На США нам надо смотреть
пристально. Как и там,
в
^ С Ф С Р идет бурное развив сторону большого разн о о б р а з и я подходов к организации местного самоуправления.
Модный фасон власти, если
его ждать, депутатам, президиуму Североморского горсовета, не упадет к нам с не. А если схему мэрии даст
эсква, будет этот костюм
шковат, потребует
«подгонки».
Многие депутаты Североморского горсовета упрекают
автора в опережении событий. «Не беги впереди паровоза, садись в вагон российских распоряжений и езжай потихонечку вперед. Нет
же закона о порядке избрания мэра».
Категорически не согласен
с такой позицией. Дармоедство, равнодушие не к лицу депутату. Закон РСФСР «О местном
самоуправлении
в
РСФСР» четко определяет:
«Местное (территориальное)
самоуправление в РСФСР —
система организации деятельности граждан для самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов
местного значения».
Да, действительно. Порядок
введения в действие
этого
закона оговаривается: «Принять к сведению, что предложения о проведении государственно-правовых экспериментов в области местного самоуправления Верховный Совет
РСФСР будет рассматривать
после 1 января 1993 года».

Ё

Автор не призывает к экспериментам на сессии горсовета 15 октября. Но вдумайтесь, до 24 ноября остается
мало времени. Если мы, депутаты, не разберемся, кто
такой мэр, то к выборам
мэра придем не готовыми, а

РОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ»
ПОСТАНОВИЛ: « В Ы Б О Р Ы ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕСТИ
2 4 Н О Я Б Р Я 1991 ГОДА».

тем более, не подготовим население.
Позиция автора однозначна.
Законы выполняют безоговорочно. Но никто не запрещает обсуждать законы. А если
с законом мы не согласны,
тем более надо писать об
этом. Автор считает, что закон РСФСР «О местном самоуправлении» в статье «Полномочия главы местной администрации» несовершенен,
~ требует осмысления.
Мэр
российского города по этому
закону связан по рукам и ногам Советом города. Жизнь

потребует распутать эти путы. Но это завтрашний день,
а сегодня надо просто уяснить себе, что же это за должность — мэр города? Как
она скроена?..
Познакомимся с опытом
американских «портных». В
настоящее время в США действуют шесть видов органов
муниципального управления:
графства, города, бороу, виллиджи, тауны и тауншипы.
Внутри их существуют три
схемы организации управления муниципалитета. Анализ
этих трех подходов может
быть полезен и североморским депутатам, и
населению города.
ПЕРВАЯ СХЕМА
«КОМИССИОННАЯ».
Наименее популярная форма (очень похожая на существующую структуру североморского горсовета).
При
этой схеме население избирает сроком на 3 — 5 лет муниципальный совет, состоящий из нескольких человек.
Каждый из его членов выступает в двойном качестве:
как член местного нормоустанавливающего органа — муниципального совета и как
глава одного из основных
департаментов в системе исполнительного аппарата муниципалитета.
Роль
мэра
здесь чисто церемониальная,
он лишь председательствует.
Аналитики единодушны, «комиссионная» форма не имеет будущего.
ВТОРАЯ СХЕМА «СОВЕТМЕНЕДЖЕР».
Используется главным образом на территории, где проживает богатое население, согласное неплохо платить управляющему - профессионалу.
Менеджер возглавляет исполнительный аппарат и во многом определяет кадровую политику. Менеджер работает
на основе контракта. Совет
может в любой момент уволить менеджера, если признает его паботу неудовлетворительной.
Система критикуется, многие патриоты ее
называют
антиамериканской, считая недопустимым, что лицо,
занимающее такой ответственный пост и во многом определяющее местную политику,
не избирается
населением.
Критика критикой, тем
не
менее, многие американские
м.естные органы идут по этому пути, ибо проблемы местного хозяйства
решаются
'высокопрофессионально. (Се-

J

вероморску рано идти по
этой дороге. Очевидно, нам
ни Леонтьева, ни Явлинского не купить).
НАКОНЕЦ, СХЕМА «СОВЕТ-МЭР» — старейшая форма управления, наиболее полно отражающая стремление к
разделению властей на всех
уровнях. Прямые выборы мэра способствуют тому,
что
он чувствует себя независимым от совета, и это в некоторой степени позволяет ему
определять местную политику. Кроме того, социальный
статус мэра весьма значите-
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весьма действенным средством проведения определенной
политики. Известны
многочисленные примеры,
когда
лишь угроза применения этого права заставляла муниципальный совет прислушиваться к мнению мэра по спорному вопросу и даже не ставить его на голосование. В
ряде муниципалитетов мэры
обладают правом выборочного
вето, то есть могут отклонять
отдельные положения местных актов.
Функции мэра излагаются в
специальных хартиях. В этом
документе закреплены полномочия муниципалитета,
его
организационная
структура,
способы формирования аппарата. порядок избрания муниципального совета,
мэра.
Хартию утверждает
власть
штата (у нас, значит, Мурманский облсовет), или проводится местный
референдум (то есть никакого дополнительного утверждения облсоветом не надо).
Практически мэр в системе
отношений с муниципальным
советом является более сильной фигурой. В результате
муниципальный совет крайне
редко претендует на проведение политики независимо
от мэра.
Внутри схемы управления
по типу «совет-мэр» существуют модификации, позволя-

структуры
Североморского
горсовета, нерешительность и
безынициативность коллективных органов власти и т. д.
И последнее. В конституции США нет прямых положений, определяющих,
что
регулирование
организации
местного управления
относится к компетенции штатов.
И у нас, в РСФСР, прежняя
Конституция обвалилась, ломая всю пирамиду формального права. После подавления попытки государственного переворота события приобрели явственные
черты
революционного скачка. Ясно, что власть не может оставаться прежней и по существу, и по форме. В появлении ГКЧП, увы, была своя
историческая логика. Страна
скатилась от блеснувшей нам
на вершинах демократии —
к охлократии, то есть власти
толпы, фактически безвластию. Возьмите «тихий» Североморск. На его центральной площади спокойно проходят
несанкционированные
митинги, а президиум Совета, исполком в это время
безмолвствуют.
История учит: или диктатура,
или демократическая
мобильная
исполнительская
власть, действующая
соответствующим закону
образом. Авторитаризм не тождественен тоталитаризму
и
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лен, так как он
получает
свой мандат у народа. Население муниципалитета обладает возможностью
действенного контроля за деятельностью мэра (если последний
не справляется со
своими
обязанностями, совершил проступок или правонарушение,
— вплоть до использования
процедуры отзыва).
Мэр города — весьма влиятельная фигура, облеченная
значительной властью и призванная решать многочисленные проблемы населения.
Мэр при этой форме управления не церемониальная фигура, «свадебный генерал», а
основная фигура муниципалитета.
Он традиционно имеет право обращаться с посланиями
к муниципальному совету, определяя содержание местного
нормотворчества. Мэр вправе присутствовать на заседаниях совета и выдвигать своп
предложения по
решению
тех или иных проблем. Большинство мэров обладает правом вето, которое является

Заметки народного депутата
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ющие говорить об относительно «сильном» и «слабом»
мэре. Различия сводятся преимущественно к тому, насколько широки полномочия
мэра, касающиеся
назначения на
административные
должности. Права «слабого»
мэра в этой сфере незначительны, так как большинство кандидатов на основные
административные должности в муниципалитете
избираются населением или назначаются советом.
«Сильный» мэр единолично, без всяких консультаций
с муниципальным
советом,
назначает и увольняет руководителей всех отделов и управлений
муниципалитета.
Более того, он сам решает,
как будут проходить назначения на другие должности.
В условиях рыночных отношений, куда, как в круговорот, тащат Североморск
и его население, институт
мэра в том виде, в каком он
существует по схеме «советмэр», позволяет достичь весьма положительных результатов. А проблемы Североморска идеально схожи с американскими: недостаточная собственная финансовая
база,
несовершенная
организация

деспотии. Он может, сохраняя жесткость, все же уважать права человека, остатки прежней и зачатки новой
демократии. Тут многое зависит от личности. Вот почему исторически изжил себя президиум Североморского горсовета, вот почему на
смену ему должна
прийти
мэрия.
Но опять вопрос: кто, господа североморцы, за нас решит нашу судьбу?
Если вы солидарны с автором статьи,
поддержите
его. Напишите на адрес редакции газеты
«Североморская правда» до 15 октября,
до начала 5-й сессии горсовета: какой мэр нужен Североморску — сильный или
слабый?
Не скрывайте свою позицию. Дайте аргументы для
убеждения североморских депутатов. Не будьте равнодушными к своей судьбе,
к
судьбе североморского края.
Не давайте венценосным чиновникам провести важнейшее решение келейно.
А. СОРОКОВИКОВ,
народный депутат
Североморского
горсовета.

^Росляково

И УСТРЕМИЛСЯ К НЕБУ ХРАМ... •
В прошлом году, как уже сообщала «Североморская правда», заложили в Рослякове православный храм, а ритуал освящения строительной площадки выполнил настоятель
Свято-Никольского храма митрофорный протоиерей отец
Георгий Козак.
В начале августа нынешнего года журналисты
побывали на сооружении храма, встречались со
старостой прихода Людмилой Викторовной Андриановой, которая рассказывала о богоугодных
делах строителей: вот-вот завершатся кровельные
работы на куполе храма, и 21 ноября священнослужители намерены провести ритуал освящения храма в честь Архангела Михаила и Всех
Небесных Сил...
На днях мы вновь побывали на строительной
площадке. В тот день росляковские мастера завершили кровельные работы на куполе.
Эти

скромные люди пожелали остаться неизвестными
для читателей мирской газеты. Служение Богу,
вероятно, на терпит суеты?! Зато плотников Геннадия Владимировича Селиванова и Петра Илларионовича Мильяченко из кооператива «Темп»
мы знали в лицо. И задача у них ответственная
— сооружение церковных «маковок», на которых вознесутся к небесам православные кресты.
Не за горами и то время, когда над окрестными
сопками поплывет колокольный звон храма Архангела Михаила и Всех Небесных Сил. Оживление религиозной жизни, представляется нам, послужит святому делу возрождения России и нравственному 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

Предлагает I

I Жозд/гавляем!

«КОНСУЛЬТАНТ»
Малое муниципальное предприятие «Консультант», находящееся 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 ведения финансово-экономической деятельности, художественного оформления, дизайна;

I

— на пошив легкого женского
и ткани заказчика;

платья из тканн ателье

— на пошив верхней мужской одежды из тканн н подкладки заказчика.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ АТЕЛЬЕ:
— в г. Североморске; ул. Падорниа, 21; телефон 2-29-79;
ул. Комсомольская, 2; телефон 2-10-97;
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— в пос. Сафоново: ул. Преображенского, 5; телефон
7-97-28-67;
— в пос. Росляково: Североморское шоссе
фон 93-243.

К И Н О

Любящие муж н дети.

— подготовка пакетов документов по правовым и хозяйственным вопросам создания н функционирования малых предприятий, общественных организаций и обществ;

!

184600, р. Североморец,
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора «—
ответственный
секретарь,
тел 7-54-56; Т. А. Смирнова. заместитель главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук, зав. отделом

I
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1 0 — 1 3 октября — «Белый
огонь», производство
США
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18J
20, 22).

ул. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28-79;
отдел социальных проблем,
тел. 7-28-79.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

11- теле-

Оформить заказ на ремонт одежды можно в ателье п;
Росляково и швейной мастерской на ул. Гвардейской, 35 а.

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

— оказание населению и предприятиям услуг по переводу литературы, документов и кинофильмов с английского языка на русский язык.

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

земле!

Фоторепортаж Л. ФЕДОСЕЕВА.

В ателье и швейных мастерских Североморского горбыткомбината в неограниченном количестве принимаются
заказы:

от всей души поздравляем с
днем
Желаем
Все,рождения!
что в мнре
зовут креп- •
кого здоровья, большого лич- I
красивым,
иого счастья, успехов во всем!
Мы хотим подарить тебе!
Пусть ты будешь самой
счастливой
B этот день и на этой

I

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

— размножение и реализация действующих нормативных актов по хозяйственным, гражданско-правовым, трудовым, жилищным вопросам;

•

Анну
Васильевну
КОВАЛЕНКО

I

В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКАХ: плотники Г. В. Селиванов
(слева) и П. И. Мильяченко знакомятся с изданием Московской патриархии «Православное чтение»; так выглядит строительная площадка сегодня.

ПР1ДЛАГА1Г
СЛУЖБА
БЫТА

j

Дорогую нашу жену и мамочку

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 пожертвовать посильные суммы денег на нужды
православной общины в Рослякове путем пере шсления таковых на расчетный счет № 701201 в
Североморском филиале комбанка «Мурман». К
этому призыву присоединяется и настоятель православной общины священник отец Иоанн, а в
миру Иван Степанович Федько.
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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 адресам: ул. Пионерская, 28; ул. Гвардейская, 35-а, ул. Ломоносова, 2; ул. Преображенского, 5 (пос. Сафоново); Североморское шоссе, 11 (пос. Росляково).
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