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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗАЛ 

НЛРОАНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В ПЕРИОД РАДИКАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
Для обеспечения стабильности системы органов государ 

ственнои власти и управления в РСФСР в период прове, 
дения радикальной экономической реформы Съезд народ-
ных депутатов РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить до 1 декабря 1992 года запрет на прове 
дение выборов представительных и исполнительных госу-
дарственных органов всех уровней, кроме выборов народ-
ных депутатов вместо выбывших н ранее назначенных 
выборов Президентов и Верховных Советов республик в 
составе РСФСР. 

2. Президент РСФСР в соответствии с выделенными 
Верховным Советом РСФСР бюджетными средствами до 
принятия закона РСФСР «О Совете Министров РСФСР» 
самостоятельно решает вопросы реорганизации структуры 
высших органов исполнительной власти. 

До проведения выборов глав администраций краев, об-
ластей, автономной области и автономных округов, городов 
и районов главы администрации назначаются Президентом 
РСФСР или по его поручению главой администрации вы 
шестоящего уровня по согласованию с соответствующими 
Советами народных депутатов и с учетом мнения народ-
ных депутатов РСФСР от соответствующей территории. 

Данное положение не распространяется на уже назна 
чен::ых Президентом РСФСР глав администраций. 

3. Рекомендовать Верховным Советам республик в соста 
ве РСФСР воздержаться на период радикальной экономя 
ческой реформы от проведения референдумов. 

4. Установить на время проведения радикальной эконо 
мнческой реформы подчиненность нижестоящих исполни 
тельных органов вышестоящим по вопросам компетенции 
вышгстоящих органов. 

Предоставить исполнительным органам власти право от-
менять решения нижестоящих исполнительных ооганов в 
случае нх несоответствия законодательству РСФСР, норма 
тив ым актам, направленным на проведение экономической 
реформы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его принятия и прекращает действие 1 декабря 1992 года. 

Председатель Верховного Совета РСФСР, 
Р. И. ХАСБУЛАТОВ. 

Москва. Кремль. 
1 ноября 1991 года. 

НАЗНАЧЕН ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
УКАЗОМ П Р Е З И Д Е Н Т А Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Б . Н. Е Л Ь Ц И Н А Н А З Н А Ч Е Н ГЛАВА А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ИМ СТАЛ Е В Г Е Н И И Б О Р И -
СОВИЧ КОМАРОВ. 

Кто же он? Евгений Борисович Комаров еще совсем не-
давно работал в Мурманской области. Был председателем 
К<*вдорского райисполкома, заместителем председателя обл-
исполкома, секретарем обкома партии. В последнее время 
возглавлял Государственный Комитет Р С Ф С Р по социаль-
но-экономическому развитию Севера. 

Обращение 
Наш город, как и вся огромная Россия, 

переживает тяжелое, смутное время корен-
ной ломки политических и экономических 
структур. Нет продуктов, нет товаров, 
цены постоянно растут. Дефицит ощуща-
ется буквально во всем, в том числе не-
достает дисциплины, порядка, разумного 
управления для стабилизации сложившейся 
ситуации. 

Указом Президента Р С Ф С Р Б. Н. Ель-
цина выборы в органы городского само-
управления перенесены на конец 1992 года. • 
В нынешнее время коренных реформ для 
всех нас очень важно, чтобы на должно-
сти руководителя исполнительной власти 
в городе находился человек, которому до-
веряют жители города, человек, законно 
избранный на сессии народными депута-
тами, прошедший период становления, раз-
бирающийся в сложной инфраструктуре и 
городском хозяйстве. Для нас таким чело-
веком является председатель исполкома 
города Североморска товарищ ЧЕХОВ 

Обращение 
По инициативе группы народных депу-

татов Североморского городского Совета 
в коллективе полка связи Краснознаменного 
Северного флота прошло общее собрание 
в поддержку кандидатуры на пост главы 
администрации города бывшего командира 
этой части Непокупного С. И. • > 

В это трудное время нашему городу 
нужен настоящий хозяин, человек зна-
ющий, волевой, пользующийся автори-
тетом, поддержкой и доверием населения. 
Именно таким мы видим Станислава 'Ива-
новича. 

За период службы в части значительно 
укрепилась материально-техническая база, 
сданы в эксплуатацию столовая, спортив-
ный зал, матросская чайная. Зная проб-
лемы военнослужащих, рабочих и служа-
щих, жителей города, понимая предстоящие 
трудности, тов. Непокупный С. И. главное 
в своей деятельности видит: 

— в укреплении экономической базы 
Североморска на основе внедрения новых 
форм хозяйствования и сотрудничества с 
флотом; 

— в обеспечении правопорядка в горо-
де, создании благоприятной экологической 
обстановки; 

Александр Валентинович. 
В нынешней ситуации, как говорит на . 

родная мудрость, не надо менять коней 
на переправе. Новый руководитель, даже 
самый умный, смелый, инициативный, не 
сможет в течение года, до официальных 
выборов, полностью овладеть обстановкой 
в городе, узнать нужды людей, решить 
наболевшие проблемы трудовых коллекти-
вов и работать на должности руководителя 
исполнительной власти с должной отдачей. 

В этот ответственный момент мы обра-
щаемся ко всем жителям Североморска и 
подведомственной территории: 

Поддержите наше обращение о назначении 
главой самоуправления в городе Северо-> 
морске товарища ЧЕХОВА Александра 
Валентиновича. 

Коллективы ПП «СЕВЕРОМОРСК-
Ж И Л К О М Х О З » , ГОВД. 

У П Р А В Л Е Н И Я СВМС. 
«ВОДОКАНАЛА». 

— в расширении возможностей региона, 
в формировании собственной продовольст-
венной базы. 

Станислав Иванович выступает как не-
зависимый кандидат. Он считает, что се-
годня главное — экономика и интересы 
людей, а политика второстепенна. 

Мы исходим из того, что в этой С Л О Ж -
НОЙ ситуации для подобной деятельности 
нужны люди честные, которые смогут ук-
репить исполнительные органы, взять на се-
бя бремя экономических и социальных 
трудностей. Наш выбор мы сделали noTOMV, 
что безгранично доверяем товарищу НЕ-
ПОКУПНОМУ С. И. 

Мы призываем всех горожан поддержать 
наш выбор, в нынешнее трудное время 
?одатайс.твовать перед Президентом Р С Ф С Р , 
главой администрации Мурманской обла-
сти вверить Станиславу Ивановичу судь-
бу города, заботу о благополучии каждого 
из нас. 

В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Е . Р А Б О Ч И Е И 
С Л У Ж А Щ И Е ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ. • 

Кандидатура Непокупного С. И. поддер-
жала такясс на собпаннях трудовых кол-
лективов завода РТА, станции «Скорая 
помощь», колбасного завода и других. 

Как сообщила программа 
«Вести» российского телеви-
дения, Президент России 
Б. Н. Ельцин удовлетворил 
требования моряков-северо-
морцев вспомогательного 
флота. Напомним, что в сен 
тябре расширенная конфе 
ренция плавсостава вспомо 
гательных судов Северного 
флота объявила о создании 
стачечного комитета и заба 
стовке. Североморцы требо 

Требования моряков удовлетворены 
вали до конца 1991 года до 
вести должностные окладь? 
плавсостава своего флота до 
уровня коллег на судах Ми 
нистерства морского флота 
СССР, а также распростра 
нить действие российских 
законов по льготам для жи 

телей Крайнего Севера на 
рабочих и служащих Мини 
стерства обороны СССР. 

Остается надеяться. что 
реализация данных справед 
ливых требований не ляжет 
очередным грузом на плечи 
налогоплательщиков. 

Обращение 
Уважаемый Евгений Борисович! В это труд-

ное для России время, когда предстоит год 
коренных реформ, на всех уровнях руководства 
необходимы компетентность, знания и доверие 
населения. 

Мы. руководители предприятий, учреждений" 
организаций и командиры войсковых частей 

просим Вас при назначении главы самоуправ-
ления города Североморска принять во внимание 
и наше мнение. Оно практически единодушно. 
Главой местного самоуправления Североморска 
мы хотим видеть нынешнего председателя Севе-
роморского горисполкома ЧЕХОВА Александра 
Валентиновича. 

Ю. ЧУМАЧЕНКО. О. БУЛЫГИН, 
В. ХАРТАНЮК. Е. ПЛИЦИН, 

А. НИКУЛИН. В БЕЛОНОЖКО, 
С. КАРПОВ, А ЮРАСОВ. 

В. НАЗАРЕНКО, И. КОЛНОГУЗ, 
В. АСТАНКОВ. А. ПЛЕШАКОВ, 
А. РУСАВСКИЙ. Г, КОРНЕЕВ, 

Б. ШИНКАРЕВСКИЙ, Н. ГЛОТОВ, 
В. КАШИН, Б. ЛЕОНОВ, 

С. МАЙОРОВ. В. ДМИТРИЕВ. 
В. ПОПОВ, А. ГРИГОРЬЕВ. В. НЕТРОНИН; 

В. АЛЕКСЕЕВ. А. СЕЛИВАНОВ, 
Б. ЛЕНСКИЙ. В. МОЛЧАНОВ. 

А. ИВАНЕНКО. А. КОВАЛЬЧУК 
Г. СМИРНОВА, В. КАРПОВ и другие. 

I Идет подписка на « 
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30 лет существует обще-
ство Красного Креста на зем-
ле североморской. И все эти 
годы главной задачей обще-
ства было милосердие к тем, 
кто в нем нуждается. Одна-
ко с каждым годом все 
труднее становится следовать 
э т о т ' милосердному закону. 
Нестабильность_ обстановки в 
стране, грядущий переход к 
рынку не дают возможности 
пополнить фонды милосердия. 
Меценатов или, как сейчас 

ЗАМЕТКИ С КОНФЕРЕНЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА 

КРАСНОГО КРЕСТА 

принято называть, спонсоров 
при том количестве родив-
шихся кооперативов, малых 
предприятий пока еще очень 
мало. Общество, образно го-
воря, борется за свое выжи-
вание. Словами о борьбе за 
выживание и начала свой 
доклад на отчетно_выборной 
конференции городского об-
щества Красного Креста его 
председатель Л. А. Сынтина. 

За последнее время, как 
отметила в докладе Любовь 
Александровна, количество 
первичных организаций со-
кращается не только в Севе-
роморске, но и по всей Рос-
сийской Федерации. Все 
меньше поступает взносов от 
реализации марок. Казалось 
бы. что сейчас значат 30 ко-
пеек? Но без них не будет 
рубля. И есть еще на севе-
роморской земле люди. тру_ 
довые коллективы, которые 
не забывают о милосердии. 
В трудное летнее время ны-
нешнего года три с полови-
ной тысячи перечислил об. 
ществу Североморский гор-
совет. Нз Полярного посту-
пило пятнадцать тысяч на 
содержание сестры милосер-
дия. , 

Конечно, от нынешней бур-
ной жизни сегодня никуда 
не уйти. Жизнь невольно за-
ставляет перестраивать ра-
боту и общества Красного 
Креста. Переход на хозрасчет, 
самофинансирование застав-
ляют искать новые источники 
поступления средств. Здесь 
п доходы от проведения раз-
личных лотерей, аукционов, 

здесь и пожертвования от 
организаций и отдельных 
граждан. Надо сказать, что 
городское общество уже де-
лает первые, пока еще роб-
кие шаги в этом направле-
нии. В начале года состоял-
ся благотворительный вечер, 
организованный городским 
обществом совместно с уча-
стием театрг.^тудии «Экспе-
римент» из города Тольятти. 
Это позволило пополнить 
фонд общества 1 .500 руб-
лями. В ближайшее время 
намечается провести еще 
один благотворительный ве-
чер. К его проведению под-
ключился отдел культуры 
горисполкома,- Откликнулись 
женсовет КСФ. горсобес. об-
щество инвалидов, Ц Р Б и 
другие организации города. 
Думается, что к этой акции 
милосердия присоединятся и 
жители столицы Северного 
флота. 

Только в Североморске 
570 инвалидов, среди которых 
3 3 0 ветеранов войны, 112 
инвалидов с детства. Вот по-
чему вся работа Красного 
Креста направляется на ока-
зание конкретной помощи 
конкретному человеку. По-
мощь эту оказывают две се-
стры милосердия в Рослякг . 
ве и Полярном, пять соци-
альных работников горсобеса. 
школьники. Надо видеть, как 
тепло встречают пожилые 
люди, ветераны войны и тру-
да приход сестры милосердия 
Н. М. Фуркало. социальных 
(не очень, признаюсь, благо-
звучное название) работников 

Г. А. Гулимчук, JI. А. Де-
нисову. Е. Б . Горбушину, 
Г. И. Сыромятникову. Е. И. 
Жильцову. «Спасибо» говорят 
они и учителю Т. Н. Гуса-
ровой, которая и ребят учит 
добру, и сама, засучив рука-
ва, помогает своим подо-
печным. 

Много проблем у штатных 
и нештатных работников 
Красного Креста. Здесь . и 
учеба санитарных дружин, и 
работа с многодетными и 
малообеспеченными семьями, 
и распределение гуманитар-
ной помощи, поступающей 
из-за рубежа. Конечно, всю 
эту работу одному совету 
общества не решить. В нее 
должен включиться весь ак-
тив Красного Креста города. 
Требуется помощь и средств 
массовой информации. 

О нерешенных проблемах, 
о препонах шел обстоятель-
ный разговор на городской 
конференции. 

Трудно не согласиться с 
Ниной Михайловной Фурка-
ло, когда она говорит, что 
сестру милосердия надо го-
товить лучше, нежели врача. 
Ведь не только надо прийти 
к пациенту в белом халате, 
но надо еще иметь доброе 
сердце, быть психологом, а 
порой чуть ли не гипноти-
зером, чтобы убедить пожи-
лого человека то ли в его 
правоте, то ли в неправоте, 
поддержать его и словом, и 
делом. II Нина Михайловна 
это делает. Но и это не все. 
Надо быть еще и бойцом. 
Бойцом против тех, у кого 

К Х О Р О Ш Е Й МЕБЕЛИ 

зачерствело сердце, кто во-
круг себя не видит ничего и 
никого. Надо быть и дипло-
матом. 

А каким надо быть сер-
дечным человеком, чтобы изо 
дня в день ходить к одино-
ким, немощным людям, как 
делают упомянутые мною со-
циальные работники горсобе-
са! О их работе очень под-
робно. интересно рассказала 
Галина Николаевна Гулим-
чук, 38 одиноких ветеранов 
войны обслуживают на дому 
пять работников. Лечат, до-
ставляют продукты, ухажи-
вают. Лекарством для них 
— наше общее милосердие. 
Вот почему как крик души 
прозвучал на конференции 
призыв «Обратите внимание 
на старых людей!» пенсио-
нерки, донора, сдавшей 119 
литров крови, Клавдии Ива-
новны Отрощеиок. 334 раза 
она отдала свои вены под 
иглу медсестрам. Вдумайтесь, 
люди! И поймите ее крик. 
Ведь все мы будем когда-то 
старыми. Об этом говорила 
и Татьяна Федоровна Нена-
шева, когда рассказывала 
что помощь порой попадает 
не туда, куда была направ-
лена. И поддержала предло-
жение об оказании помощи 
конкретному лицу. Особенно 
если это касается ребенка. 

На конференции выступила 
Галина Алексеевна Агапито-
ва — заместитель председа-
теля областного общества 
Красного Креста, Она посе-
товала на то, что в государ-
стве- не хватает металла для 
изготовления медалей и 
значков для активистов Крас-
ного Креста, ^доноров. Да и 
удостоверения к этим награ-

дам изготавливаются настоль-
ко некачественно, что их 
приходится отправлять на-
зад Слушая Галину Алексе-
евну, подумалось: «О каком 
же милосердии думают те. 
кто выпускает такую «про-
дукцию»? Что же спраши-
вать у поселкового чиновни-
ка, который в течение не-
скольких лет не может пе-
реселить пожилых больных 
людей с пятого этажа в пу-
стующую квартиру на вто-
ром этаже? 

Конференция оценила ра-
боту президиума городского 
общества Красного Креста 

удовлетворительно, упразд-
нила президиум, избрав со-
вет из пяти человек. Пред-
седателем совета избрана 
Л. А. Сынтина. 

В. МАЛЬЦЕВ. 

обще-, по хозяйству вашему домашнему помогут управиться, 
вплоть до прихода к вам после основной работы. Могут и 
мебель ког-чакую сработать, если имеется у вас требуемый 
материал, включая и пиломатериалы. А вспомогательные 
— клей, вата, поролон, нитки — здесь имеются. Пока 
имеются, во всяком случае! 

Работают здесь классные мастера своего дела — столяр 
Владимир Евгеньевич Верещагин и обойщик мебели Влг» 
димир Анатольевич Пахомов. Ремонтировать, изготавливать 
мебель — это их призвание. 

На снимке: приемщица М. И. 

Обещанное читателям мы стараемся выполнять Н 
сегодня рассказываем о деятельности цеха на улице Со-
ветской в Североморске — филиале Мурманской фабрики 
по ремонту и изготовлению мебели. 

Вселенский развал хозяйственных связей отразился и 
на этой крайне нужной северянам организаций. Ткань-го» 
белен, например, поступает нерегулярно, да и приобрета-
ют ее на товарно_сырьевых биржах по сто и более руб-
лей за один погонный метр. Но она бывает-таки, а поэтому 
следует захаживать на «огонек» к приемщице цеха Майе 
Ивановне Мискиной. / 

Если вам требуется «перетяжка» тиковой ткани на из-
носившийся матрац — это вам сделают в наилучшем виде 
и довольно быстро, хотя такое «удовольствие» будет доро-
говатым. Но и гораздо более дешевым по сравнению с 
покупкой нового, который к тому же требуется найти. 

Услугами североморского цеха пользуются многие уч-
реждения флотской столицы. Одному из кинотеатров об . 
повили обшивку стульев, например. Обращаются детсады, 
да и граждане приезжают сюда со всей Мурманской об-
ласти. Привозят домашнюю утварь починить-подлатать из 
Туломы. Вьюжного, Полярного, поскольку заказы здесь ис-
полняют (при наличии материалов!) всего-то за 1 0 — 1 5 дней. 
Клиенты основной Мурманской фабрики томятся в очере-
дях порой до трех лет. 

Если у вас имеются все требуемые для ремонта мебели 
материалы и фурнитура, то такой заказ и выполняется 
скорее. Хотя и здесь раз на раз не приходится, как гово-
рится. Здесь вам помогут (с выездом на место!) собрать 

«стенку», если вам удалось таковую «достать». Да и во-

Мискина. 
В. МАТВЕИЧУК. 

Фото Л. Федосеева. 

Вьюжным. 
" 1 

С ПАПОЙ 
И МАМОЙ 

В ДЕНЬ 
ВЫХОДНОЙ 

Во Вьюжном прошел за-
мечательный праздник семьи. 
Учреждения культуры города 
совместно с женсовзтом, клу-
бом многодетной семьи, об-
щепитом, общественными ор-
ганизациями города подгото-
вили увлекательную прог 
рамму для детей и взрослых. 

Клубные работники, биб-
лиотекари, председатель клу 
ба многодетной семьи Н. Н. 
Карабицин проявили немало 
изобретательности, чтобы 
всем гостям было весело и 
иИтересно. Клубные залы ока-
зались переполнены. В прог-
рамме праздника прошли по-
казательные выступления 
клубов «Самсон», «УШУ», 
выставки продажи кондитер-
ских изделий, книг. С хоро-
шей рекламой провела аук-
цион детских товаров член 
клуба многодетной семьи 
Алевтина Солдатова. 

Для многодетных семей был 
организован чайный стол с 
пирогами, проведены конкур-
сы, концерты, демонстриро-
вались кинофильмы. Хочется 
отметить, что все мероприя-
тия проводились бесплатно. 

Городской совет по куль-
туре в ближайшее время 
планирует провести цикл раз-
влекательных мероприятий 
для молодежи города. В за-
ключение хочется сказать, 
что совместная работа всех 
заинтересованных организа-
ций — залог не только ин-
тересного отдыха населения, 
но и успешного решения всех 
проблем. 

Н. ЗАХЛЕВНАЯ, 
начальник отдела культуры. 

Лоля/гный 

СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК! 

На презентацию детского 
кафе «Бригантина» в Поляр-
ном на улице Старикова, со-
стоявшуюся в начале нояб-
ря, пригласили воспитанников 
подготовительной группы яс-
лей-сада № 11. Хотя и на-
ходятся эти учреждения да-
леко друг от друга — за 
детьми прислали автобус, и 
попали юные полярницы пря-
мо за красиво накрытые сто-
лы. Дружно дегустировали 
дети желе, морс, конфеты, 
мороженое с брусникой. Ра-
довал глаз интерьер кафе — 
это, несомненно, большая 
творческая удача художника 
Н. Г. Панахио. 

Дети «отплатили» хозяюш-
кам кафе «Бригантина» чте-
нием стихов, исполнением пе-
сенок на импровизированном 
концерте — долго в YOT день 
ребята танцевали и весели-
лись, а под занавес каждому 
юному гостю вручили в ка-
фе игрушку и плитку шоко-
лада. 

От всей души благодарим 
начальника Полярнинского 
военторга Николая Григорь-
евича АНТОНА за праздник, 
на котором побывали наши 
дети! 

Т. КОМЛЕВА, 
заведующая яслями-садом. 

Г. ШКУМАТ, 
Г. СТЕПАНОВА, 

члены родительского 
комитета группы. 
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«СДЕЛАЛА, 

КАК СОВЕТУЮТ» 
ЯИВ5Э'" тг яншi 

С м ^ ь с я , 

праШо9 г 1 Л I 
Не гРЕшио! 

Переходим мы на рыноч-
ные отношения, отпускаем 
свободно цеиы. Вчера объя-
вили по телевидению, что 
нам в подарок к Новому го-
ду выпустят денежную купю-
ру в 500 рублей (по 200 се-
годня уже получают). Но 
многим этот подарок не уви-
деть, в т. ч. и мне. 

Но я не о том. Я хочу ска-
зать и поделиться опытом, 
как вера помогла мне под-
готовиться к этому перехо-
ду и вселяет уверенность, что 
перезимую, несмотря ни на 
что... 

В июне прошлого года я 
поверила Н. И. Рыжкову (о 

- п о в ы ш е н и и цен), но не по-
шла в магазин запасаться 

^продуктами (крупой, макаро-
н а м и , борщом и прочими яст-

^ ^ м и ) , так как в Библии пи-
шется: «Не думай о том, что 
тебе, человек, есть и пить, 
об этом позаботится отец не-
бесный», и добавлено: «Се-
годня сделаешь большой за-
пас, а на утро посмотришь, а 
там черви», поэтому сделала 
вывод, что бесполезно тра-
тить попусту деньги, и ста-
ла искать полезные советы в 
журналах. 

Изучила статью Надежды 
Семеновой в журнале № 10 
за 1986 год «Сверхмарафон 
к себе» («Природа и чело-
век») об очищении организ-
ма от разных шлаков, о раз-
дельном питании, т. е. белки 
с углеводами не есть вместе. 

Сделала, как советует. За-
тем обратилась к Порфирию 
Иванову, к его статье «Дет-
ка» в этом же журнале (№ 9 
за 1988 год). Тут уже пос-
ложнее дело оказалось, но 

•
ак как гарантировалось пол-
ое здоровье, гармония, соб-

людать все 12 правил, среди 
которых есть такие: ежед-
невно купаться (если воз-
можно, на природе) или об-
ливаться холодной водой 2 
раза в день: не пить и не 
курить, хотя бы раз в педе-
лю обходиться без пищи и 
воды по 3 6 — 4 2 часа (кто 
не может столько, то по 24), 
ходить босиком не только по 
пол у; земле, но и в любую 
погоду и т. д., то поверила 
Иванову, именно так и де-
лаю до сих пор. 

В статье «Солнце с Г Р Я Д -
ки» (этот же журнал № 3 
за 1989 год) намекнули, что 
ты, Ольга Михайловна, мо-
жешь быть такой же здоро-
вой и молодой, как Галина 
Сергеевна Шаталова, если 
будешь употреблять ту пи-
1цу. которая содержит поану 
{особую космическую энер-
гию), поступающую с про-

дуктами питания, которые 
растут только под солнцем, 
да еще если варить, то толь-
го на воде, без молока, са-
хара и масла! 

Варю. Вкусные и полезные 
каши получаются . 

Писать же о том, что мяса, 
рыбы, яиц я не ем и поче-
му, — нет надобности, пото-
му что все знают: йог не 
смеет питаться мясом по 
двум причинам. Мясная пи-
ща возбуждает вибрацию жи-
вотного астрального тела, 
так что потребитель мяса 
вводит в это тело страх, 
ярость и прочие желания 

.животного сознания (какой 

И в шутку, 

и всерьез 

страх и ужас в глазах жи-
вотного, когда его ведут на 
бойню! Токсины страха идут 
в кровь, мясо, а мы его 
едим...). Вторая причина это-
го запрета та, что йог из 
чувства гуманности вовсе не 
убивает животных для пи-
тания. Он глубоко уважает 
все живое. У нас ничейная 
корова долго бы не бродила 
по улице, как у них, в Ин-
дии... 

Итак, подведем результат 
моей веры: 

1. Здоровье. Шлаков нет. 
Закалилась. Не болею. 

2. Экономия во всем: во 
времени (не стою в очере-
дях), в финансах (на лекар-
ства не нужны, на мясо, 
колбасы — тоже. Семечки, 
орехи, сухофрукты и все то, 
что растет под солнцем, на-
много дешевле «неживых» 
продуктов). Время трачу уже 
на Раймонда Моуди, который 
занимается исследованием фе-
номена продолжения жизни 
после смерти тела... 

3. Легка на подъем и в 
ходьбе: в ветреную погоду 
стараюсь не выходить из до-
ма, так как бывает ощуще-
ние — вот-гют поднимусь в 
небеса без всяких крыльев 
(правда, я мечтать МОГУ толь-
ко о том, чтоб из небес не 
возвращаться на нашу гре-
шную землю). 

4. Сон не берет на работе 
(и даже дома), потому что 
я нашла ответ на такой лос-
стейший вопрос: для чего че-
ловеку нужна пища? Конеч-

. но же, для того, чтоб подза-
рядить организм энергией для 
дальнейшей жизни. А то не-

которые так подзаряжаются, 
что после еды падает физи-
ческая активность, мышле-
ние затормаживается, память 
ухудшается, взор тускнеет и 
тянет ко сну. И не ведают, 
отчего. 

5. Подкармливаю своего 
Тельца колбаской, мясом 
(хотя на роду у Тельцов на-
писано траву есть и сено). В 
семье было 3 Льва, но они 
оказались всеядными, во-вто-
рых, успели разбежаться ко 
времени перехода на рыноч-
ные отношения, к свободным 
ценам... 

Буду рада, если кто от-
влекся от тягостных забот, 
хлопот хоть на несколько ми-
нут. С тем же, кто принял 
статью всерьез, могу поде-
литься необходимой литера-
турой (адрес в редакции). 

Для женщин напоминаю, 
что можно сварить вкусный 
постный борщ с сушеными 
грибами. Можно и с черно-
сливом (если есть). 

Рыба по-сурски: 
Рыбное филе (300 г про-

пустить через мясорубку с 
предварительно намоченной в 
молоке булкой (100 г). При-
готовить картофельное пюре 
(300 г). Рыбный фарш и 
картофельное пюре смешать, 
смазать яично-молочной сме-
сью, запанировать и жарить 
небольшими кусками в боль-
шом количестве масла (раст.) 
Подавать на стол по 2 — 3 
штуки на порцию. 

«Вино»... из морковки: 
В 5 0 0 г морковного сока 

добавляем (и растворяем) 
100 г сахару, добавляем 
чуть поменьше яблочного со-
ка. смешиваем. 

Можно таким же образом 
понготовить морковный сок с 
абрикосовым, виноградным и 
другими соками. 

Попообуйте. В К У С Н О ! 

Ольга ВИШНЯКОВА, 
п. Кортик. 

Театр миниатюр под руко_ 
водством Михаила Жванец-
кого в стране знают все. А 
блистательный дуэт актеров 
Виктора Ильченко и Романа 
Карцева, работающих в са-
тирическом жанре, любим 
зрителями уже нескольких 
поколений. Теперь эта плея-
да мастеров — один твор-
ческий коллектив. 

В эти дни североморцы 
смогли встретиться с Рома-
ном Карцевым, приехавшим 
Иа гастроли в Заполярье, во 
Дворце культуры «Строи-
тель», и встреча оставила са-
мые добрые впечатления у 
северян. 

Сегодня творчество сати-
риков заметно обогатилось 
темами. Практически вся 
наша жизнь может стать 
предметом сатиры. А уж ес-
ли за перо возьмется Михаил 
Жванецкий! Роман Карцев в 
основном исполнял произве-
дения Жваиецкого. написан-
ные в разные годы. Восемь 
лет Роман Карцев работал 
в Одессе, впитывая в себя 
колорит . южного города и 
неповторимый одесский юмор, 
потом — с великим Арка-
дием Райкиным. в сатири-
ческом жанре достиг совер-
шенства. 

Мастер великолепно читал 
монологи. О пользе бега — 
бегать не хочется, жить хо_ 

О ПОЛЬЗЕ 
САТИРЫ 

чется! Как отдыхает совет-
ский человек. Все о жизни 
нашей окаянной. 

Второе отделение концерта 
наш гость назвал вырази-
тельно — «Политическое ка-
баре»: 

— Еду в метро, все чи-
тают прессу, что происходит 
в нашей жизни, кто продает, 
кто продается... 

Один сюжет органично пе-
реходил в другой. А по за-
явкам зрителей он исполнил 
известную всем миниатюру 
о раках. Помните — «по 
пять рублей, ну о_очень 
большие, по три рубля, но 
маленькие...» 

Смех — дело очень серь-
езное, потому что вызывает 
положительные эмоции, сни-
мает стрессы и даже прод-
левает существование. Нам 
осталось смеяться только 
над собой. Но если мы спо-
собны еще смеяться даже 
над собой, значит, пока не 
безнадежны. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. Федосеева. 

2)а же кие анекЬо&м, 
Разговаривают две подру-

ги: 
— Представь себе, сегод-

ня утром я разбила тарелку. 
Боюсь, что это плохая при-
мета и она повредит моему 
будущему ребенку. 

— Какая ты суеверная. 
Маша! Когда моя мать была 
беременна мною, она разби-
ла граммофонную пластинку, 
и ты видишь, что со мною 
ничего не случилось, ничего 
не случилось, ничего не слу-
чилось ... -

* * * 

Одна дама говорит другой: 
— Нам вместе с сестрой 

шестьдесят лет на двоих. 
— Более мой, — отвечает 

ее подруга, — и вы не боитесь 
оставлять такую маленькую 
сестру одну дома? 

* * * 

— Я не... не..: могу по-
нять, где я: у себя на кро-
вати или на улиЦе? 

— МерзаЕец, негодяй, про-
хвост... 

— Ну... до... довольно, 
милая, благодарю... Ты меня 
уже убедила, что я дома. * * * 

Одна дама подходит к дру-
гой и говорит: 

— Скажите, вам никогда 
не говорили, что вы похожи 
на Ирину Алферову? 

— Нет, никогда. 
— И правильно. 

* » * 

— Почему бог создал сна-
чала мужчину, а потом жен-
щину? — спросила одна да-
ма Бернарда Шоу. 

— Потому что он не хо-
тел. чтобы во время сотво-
рения мужчины женщина по-
могала ему своими советами. 

* * * 

— Как, мадам, вашей до-
чери уже двадцать лет?! Р а -
но же, должно быть, вы 
вышли замуж... 

— Да, в восемь часов утра. 
Из коллекции Олега 

ГОРЕЛЬНИКА. 

Детей-трое, а проблем больше 
«Здравствуй, «Североморка»! Ни-

когда не писала в газету, но се-
годня решилась. Сижу и плачу. 
Впервые в жизни не хочется жить, 
и только дети, а их у меня трое, 
как-то утешают. 

Меня очень обидели в магазине 
на Северной Заставе. Там прода-
вали мясо. Я попросила отпустить 

мне без очереди, на что имею пол-
ное право. 

Продавец усомнилась в моих 
льготах и в подлинности удосто-
верения. Сказала, что трое детей 
— это не дети. Уточнила у заве-
дующей мои права и взвесила мя-
са на 2 талона... 2,5 килограмма. 

Ничего не сказав ей в ответ, я 
проплакала всю дорогу от магази-

на домой. 
Если выдано удостоверение, под-

тверждающее, что у меня трое де-
тей, то должны ли работники тор-
говли знать правила обслуживания 

таких покупателей? 
Жительница Североморска 
(фамилия не указана)»'. 

Читательнице отвечает начальник 
отдела торговли горисполкома Му-

за Степановна Городкова: 
— Прежде всего, примите мои 

извинения за хамство и грубость, 
допущенные в ваш адрес работни-
ками магазина. Ваши льготы ука-
заны в удостоверении, и в соответ-
ствии с ними работники торговли 
должны обслуживать вас без оче-
реди. Очень жаль, что в письме 
не указана фамилия продавца. 

В случае повторения ситуации 
надо оставить запись в книге от-
зывов магазина, указав фамилии 
людей, незаслуженно вас обидев-
ших. 



Гарнизон и переход к рынку 
В нынешнее трудное время перехода к рын-

ку, при дефиците продовольствия, при всеобщей 
необязательности поставщиков прилавки Северо-
морских магазинов выглядят достаточно благопо-
лучно. Имеются в большом ассортименте овощи, 
есть фрукты, хотя н по талонам, в очередях, но 
люди обеспечиваются основными продуктами пи-
тания. Работники военной торговли, пищевой 
промышленности города заслуживают доброго 
слова. 

Но я хотел бы обратить внимание читателей 
на «оборотную сторону» медали. Известно, то-
вары, прежде чем попасть на прилавок, проходят 
довольно долгий и трудный путь. Их конечный 
пункт — станция Ваенга, плодово-овощная база 
военторга. Приходят грузы одиночными вагонами, 
мехсекцнями и целыми составами. Тысячи и ты-
сячи тонн сельскохозяйственной продукции вы-
гружаются матросскими и солдатскими руками 
бесплатно. Ежегодно, с августа по ноябрь, по 
хорошо отлаженной системе, воины гарнизонов 
флота привлекаются к выгрузке и переработке 
прибывающей продукции. А когда специально 
сформированные роты не справляются, тогда на 
корабли н части идут приказания, подписанные 
начальником гарнизона «Вам надлежит с 
по выделить 30, 40. 5 0 человек для бес-
перебойной выгрузки вагонов. Не допустить про-
стоя...» 

И еелн в предыдущие годы особых проблем 
не возникало — все военнослужащие правиль-
но понимали задачу и работали добросовестно, 
получая благодарности, грамоты, а особо отли-
чившиеся по итогам всей заготовительной кам-
пании — тельняшки, то сейчас, в преддверии 
рынка, обстановка резко изменилась. 

Все чаще матросы обращаются с вопросом: 
«Почему солдатам в Москве за день работы на 
плодоовощной базе платят 25 рублей, а нам 
нет?» 

И действительно, почему? Всякий труд дол-
жен быть оплачен. 

Руководящие работники военторга говорят, 
что они готовы платить, но затраченные деньги 
отнесут на стоимость продуктов. А тельняшки 
не дарят потому, что те стоят сейчас по 3 6 
рублей, а военторг, мол, таких денег не имеет. 
Трудно в это поверить! 

Флот переходит на 2-годичный срок службы 
матросов и старшин, трудно складывается 
обстановка с призывом, корабли и части содер-
жатся с недокомплектом личного состава. Сни-
зить боевую готовность никто не позволит. Воз-
растает интенсивность боевой подготовки. Кроме 
того, будут решаться задачи самообеспечения. 
Выделять личный состав мести улицы, выгру-

ЭТО НЕ СНАРЯДЫ! 

жать вагоны, копать траншеи, обслуживать ко-
тельные никто не будет. 

Пора, давно пора администрации г. Северо-
морска задуматься о замене своих распредели-
тельных функций (в условиях либеральных цен 
они, по всей видимости, отомрут) на организа-
торские, в том числе и по выгрузке и перера-
ботке сельскохозяйственных грузов, продумать 
совместно с руководством военторга вопросы ме-
ханизации этих работ и их финансирования из 
городского бюджета. 

М. СВИРИДОВ, капитан первого ранга, 
начальник гарнизона г. Североморска, 
народный депутат городского Совета. 

В случае опубликования, прошу гонорар пе-
речислить Детскому фонду им. В. И. Ленина. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Приносим вам свои извинения! Ранее приобретенные 
петы на концерт Кати Семеновой на 13 декабря 1991 года 
недействительны, просьба сдать их в кассу Дома офицеров 
флота. 

Время работы кассы ежедневно с 14.30 до 2 1 0 0 . прие-
дельник, вторник с 8 .30 до 18.15. Кабинет № 61, перерыв 
с 13.00 до 14.30. 

Справки по телефонам: 7-50-44, 7-31-33. 

НАША АФИША 
2 4 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

Дом офицеров приглашает гостей и жителей флотской 
столицы на премьеру спектакля Драматического театра 
Северного флота 

АГАТА КРИСТИ, «МЫШЕЛОВКА» 

Пьеса в 2_х действиях. Начало спектакля в 20.00. 
2 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

Североморский Дом офицеров флота проводит организа-
ционное собрание по проведению детских НОЕОГОДНИХ ут_ 
ренников. Приглашаются представители ЕОИНСКИХ частей, 
организаций, предприятий и учреждений города. 

Начало собрания в 18.00, кэб. № 68. Справки по теле 
фону: 7-50-44. 

7 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) 

Московский экспериментальный Музыкальный центр «Ка_ 
тя» представляет лауреат Всесоюзного конкурса КАТЯ 
.СЕМЕНОВА в новой эстрадной программе «Я выросла» 
с участием лауреата телешоу «50x50», хит-парадов ТАСС 
группы «Алло». 

Начало в 18.30. 21.00. 
21 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) 

У нас в гостях Современный вокально_инструмеитальный 
фирменный театр ЛИЛИПУТОВ в новой пародийной шоу» 
программе «Дискаптека». 

Начало представления в 15.00, 17.30. 
2 5 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 

Наконец-то в нашем городе шоу-группа «На-на» и ее 
продюсер Бари Алибасов. 

Начало в 18.45, 21.00. 
Открыта предварительная продажа билетов. Касса рабо_ 

тает ежедневно с 14.30 до 21.00, кроме понедельника и 
вторника. 

Дети дошкольного возраста на вечерние представления 
не допускаются. Работает детская комната «Дружок». 

Г А Р А Н Т И Р У Е М ВАМ Ж И В О Е З В У Ч А Н И Е И ПРИЯТ 
Н Ы И ОТДЫХ. 

Справки по телефонам: 7 50-44, 7-31-33. 7 14-40. 

Вниманию населения! 
Сдаются в аренду номера в гостинице «Ваенга». Обра-

щаться: г. Североморск, ул. Ломоносова, 2; телефоны: 7 79-04; 
7 - 7 9 46. 

Ателье № 1 флотского КБО по ул. Со, 
ветской, 22-а, производит: 

— прием заказов на пошив женских 
юбок из ткани заказчика и ателье; 

— пошив гражданских брюк из ткани 
заказчика и ателье в неограниченном ко-, 
личестве; 

— пошив для военнослужащих черных и 
белых фуражек за наличный расчет. 

Сроки изготовления заказов сокращены. 
Мастерская по ремонту обуви по ул. Сив, 

ко. 2, принимает в неограниченном коли, 
честве обувь в ремонт, кроме произведет 
ва ушнвок и вставки молний. Приводите в 
порядок обувь весенне-летнего сезона. 
Часы работы с 10 до 19 часов, выходные 
— воскресенье, понедельник. 

С 1 октября 1991 года вэ флотском КБО 
(ул. Советская, 22-а) установлен режим 

СЛУЖБА БЫТА 
работы: 

Ателье № 1 (приемный салон, склад го. 
товой продукции): ежедневно — с 14 до 
21 часа, в субботу — с 14 до 19 часов; 
в понедельник — с 17 до 21 часа; воск-
ресенье — выходной. 

Парикмахерская № 6, мужской зал: 
ежедневно — с 7 до 21 часа; в субботу 
— с 7 до 19 часов; в воскресенье — 
11 до 18 часов; в понедельник — с 
до 21 часа. ^ ^ 

Флотский комбинат бытового обслужи, 
вания приглашает на работу: товароведа, 
скорняков, фотографов, плотника, слесаря 
по ремонту швейного оборудования, маете, 
рев по ремонту обуви. 

Лозд/гавляем/ 
ШЕМАРИНУ Людмилу 

Алексеевну поздравляем с 
днем рождения! 

Где взять такое слово, 
Чтоб в этот день Вам 

пожелать 
Отличного здоровья 
И никогда не унывать. 
Чтоб холод в душу не 

забрался, 
Чтоб места не было беде. 

И чтоб никто не догадался, 
Который год идет уже. 

Криничная О. И , 
Савельева Е. В. 

Знакомства 
Познакомлюсь для созда-

ния семьи с молодым чело-
веком — военнослужащим 
ВМФ не старше 28 лет, не 

ниже 176 см. Фото обязатель-
но. 

Писать: 184604, г. Севе-
ромора-1, до востребования. 
Поед-кявителю паспорта V ДП 
№ 503833. 

Куплю новый автомобиль. 
Телефоны: 7 88-78, 7-00-24. 

-ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА! 
В феврале 1992 года в Североморс^е открывается сто-

матологический центр компании «Альфа ЛТД», в котором 
квалифицированные специалисты под общим или местным 
наркозом, совершенно безболезненно, на современном обо-
рудовании проведут лечение и протезирование. 

Если вам это необходимо — перечислите 100 рублей 
на расчетный счет компании «Альфа ЛТД», это обеспечит 
вам бесплатное обслуживание в стоматологическом ц е н т р е ^ 
в течение года со дня открытия центра. В течение м е с я ц Л 
со дня денежного отправления клиент обеспечивается С П Е З ^ 
Ц И А Л Ь Н О И ЛЬГОТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТОЙ, ко-
торая выдается в обмен на квитанцию об оплате почтового 
перевода. 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Душенова, 10: магазин 
«Айсберг»; телефон для справок 7-67-04. 

Адрес для почтовых отправлений: г. Североморск. ком 
пания «Альфа ЛТД», расчетный счет № 467804 ФКБ 
«Мурман» МФО 2212S8. 

ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ 
СВОИХ БЛИЗКИХ — ЭТО РАЗУМНО И ВЫГОДНО! 

МГП «МАУС» сообщает 
владельцам купонов, что воз-
врат денег желающим вре-
менно прекпэщается до 12 
декабря 1991 года в связи 
с тем. что директор пред-
приятия убыл в командиров-
ку в Москву по поводу то-
варов. 

В рекламной информации 
«Наука о молодости», опуб-
ликованной в № № 129 — 130. 
в связи с некачественной 
печатью допущена ошибка. 
Следует читать: л 

«ТЕЛЕФОН 7 54-41». 
Приносим свои извинения. 

«РОССИЯ» 
1 9 — 2 0 ноября — «Сезар 

и Розали» (нач. в 10, 12. 14, 
16. 18.15, 20.15. 22.15). 

2 1 — 2 4 ноября — «Небеса 
обетованные». 2 серии (нач. в 
9.30. 11.50, 14.20, 16.40, 
19. 21.15} 

«СЕВЕР» 
1 9 — 2 0 ноября — «Стер-» 

вятники на дорогах. 2 серии, 
(нач. в 10, 13. 16. 17.50, 
19.40, 21.20). 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 
Е. И Я Л О В Е Н К О , 

тел. 2-04 01. 

184800. г. Североморск, 
Г. А. Левицкий, замести-

тель главною редактора — 
ответственный секретарь, 
тел. 7-32-39; Т. А. Смирно-
ва. заместитель главного 
редактора, т. 7 53-56. В Е. 
Матвейчук. зав отделом 

ул. Сафонова 18. 
экономики, тел. 7-28-79. 
от..ал социальных проблем, 
тел. 7-28-79 

Фотокор., тел 7-76-24. 
Бухгажерия. т. 7-54-50 
Типография «На страже 

Заполярья». 
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