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Сафоново 
Татьяна Александровна Цеп-

нова — портниха. Работает она 
в швейной мастерской посел-
ка Сафоново. 

Добросовестность и акку-
ратность, исполнительность от-
личают Татьяну Александров-
ну. Умело и качественно вы-
полняет она сменные задания, 
дорожит рабочим временем, 
личным примером поднимает 
авторитет коллектива мастер-
ской. 

На снимке: Т. А. Цепкова. 

Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

Перестройка вторгается не только в производственные про-
цессы. но п в нашу повседневную жизнь, частица которой — 
массовый интерес населения страны к периодической печати. 
Остались в прошлом времена, когда приходилось агитировать 
за подписку. 

Что же ожидает пас в 1990 году? На этот и другие воп-
росы отвечает начальник Североморского отделения Мурман-
ского предприятия «Союзпечать» .1. II. Викуловская. 

К о м у 
о т д а м 

) Вопрос чшпателя 

I Ответ редакции 

г о л о е ? 
Уважаемая редакция! Ког-

да и где можно будет озна-
комиться с предвыборными 
платформами наших кандида-
тов — Ф. П. Громова, О. К. 
Брагина и А. II. Титова? 

Не могли бы вы ответить 
на мой вопрос или посовето-
вать, куда обратиться? 

Лучше всего, мне кажется, 
познакомиться с их предвы-
борными программами для 
нас — пенсионеров, было бы 
через газету. 

За кого мы будем голосо-
вать но национально-терри-
ториальному округу? К како-
му относится наш город, есть 
ли по нему альтернативные 
кандидатуры? 

н . ЗАЙЦЕВ. 
г. Североморск. 

* * * 

По Североморскому террито-
риальному избирательному 
округу № 226. кроме упомя-
нутых II. Д. Зайцевым, выд-
винуты н другие кандидаты в 
народные депутаты СССР. 

Генеральный директор объ-
единения «Колэнерго» Вита-
лий Николаевич Мешков — 
от трудового коллектива это-
го объединения, командир 
Мурманского объединенного 
авиаотряда Юрий Иванович 
Солодилов и первый замести-
тель областного агропромыш-
ленного комитета Вагис Фа-
тыкович Хакимов — оба от 
коллектива птицефабрики 

«Снежная», генеральный ди-
ректор горно-металлургичес-
кого комбината «Печешани-
кель» Олег Яковлевич Галуш-
ко — от коллектива этого ком-
бината. 

Мурманская область, сле-
довательно, и Североморск, 
входит в Ленинградский сель-
ский избирательный округ 
(центр — г. Ленинград) . По 
этому избирательному окру-
гу кандидатами в народные 
депутаты СССР па 19 января 
выдвинут командующий Ле-
нинградским военным окру-
гом Виктор Федорович Ер-
маков — от воинов округа, 
а также выдвинут первый за-
меститель председателя Гос-
строй СССР Борис Николае-
вич Ельцын — от коллекти-
ва птицефабрики «Снежная». 

По есть уже и другие аль-
тернативные кандидатуры, вы-
двинутые трудовыми коллек-
тивами предприятий и орга-
11 и зацйй К и ро в с ко - Д п а г и тс ко-
го экономического района, Ка-
релии. И уже ясно, что и но 
национально - территориально-
му избирательному округу бу-
дет проводиться окружное 
предвыборное собрание. 

Кто будет в избирательных 
бюллетенях — это определит-
ся на окружных предвыбор-
ных собраниях избирателей. 
Па них каждый кандидат обя-
зан будет (так требует Закон) 
выступить со своей програм-
мой. 

есть все-таки какие-то огра-
ничения? 

— Ограничения сохрапились 
на журналы «За рулем», «На-
ше наследие», книжные при-
ложения к журналам «Вокруг 
света». «Вопросы философии», 
«Дружба народов», «Огонек», 

вся раоота по подписке воз-
ложена Иа почтовые органы, 
узлы и отделения связи, спе-
циально выделенные киоски 
и магазины «Союзпечати», го-
родских и сельских почталь-
онов. Получается так, что вся 
идеологическая работа ио под-

—Людмила Николаевна, 
прежде, чем Вы будете гово-
рить о будущем, давайте воз-
вратимся в прошлое, погово-
рим о том впечатлении, ко-
торое осталось у Вас от под-
писной камланни-89. 

—Ох. у ж это прошлое. Не 
всегда оно бывает приятным, 
тем более то, о чем вы меня 
спрашиваете. Дело в том, что 
в организации подниекц на 
газеты и журналы на 1989 
год были допущены серьезные 
недостатки и просчеты со сто-
роны Министерства связи 
СССР. Читатели увидели в 
ограничениях нодннски зап-
рет на гласность. Министерст-
во вынуждено было снять их 
на все центральные газеты и 
журналы и продлить подпис-
ку до 15 ноября. 

— Чем вызван такой инте-
рес к прессе? 

— Мне кажется, вызван он 
теми изменениями, которые 
происходят в пашей стране. 
Пресса стала откровенной и 
смелой. Все это вызвало по-
вышенный интерес у читате-
лей. 

— Только ли этим? 
— Не только. Ограничение 

подписки привело к созданию 
искусственного ажиотажа и 
допол п ительпой сти мул я ц и и 
спроса на многие издания. 

— Видимо, по этой причине 
и рост тиражей? 

— Да. Вот несколько при-
меров по нашему региону. 
Подписка на «Литературную 
газету» выросла в 2,2 раза, 
на еженедельник «Аргументы 
и факты» — в 3,8 раза, «под-
и рыгнули» тиражи журна-
лов «Москва», «Дружба наро-
дов», «Знамя», «Смена», «Не-
ва». Рекорд побил "Огонек». 

— Давайте теперь погово-
рим о подписке-90. Как она 
будет проходить? 

Актуальное интервью 

И В ПОДПИСКЕ-ПЕРЕСТРОЙКА 

Сегодня 
! в номере: 

— Собственно говоря, она 
уже идет. В этом году она 
открыта со 2 января. Офор-
мить подписку можно на об-
щественно-политические га-
зеты, л итературно-художест-
вениые журналы. Окончание 
подписной кампании — 31 
сентября. 

— Чем можно объяснить из-
менение сроков подписки? 

— Первое — это пожелание 
подписчиков. Второе — для 
улучшения качества и культу-
ры обслуживания населения. 
Подписчик имеет возможность 
заблаговременно выбрать ин-
тересующее его издание, спла-
нировать бюджет семьи, из-
бежать очередей. В настоящее 
время изданы каталоги со-
ветских газет и журналов на 
1990 год (часть 1), в которые 

включены издания, распростра-
няемые по подписке без огра-
ничений. Здесь же помещены 
списки изданий, распростра-
няемые только в розничной 
продаже. 

— А как же научно-техни-
ческие и профессиональные 
газеты и журналы? 
. — В первую часть катало-
гов они не включены. В нас-
тоящее время решается воп-
рос о сокращении или полном 
прекращении выпуска тех 
изданий, которые потеряли 
свою актуальность, не поль-
зуются спросом. 

— Людмила Николаевна, а 

ПОДПИСКЕ НЕ НУЖНА 
АГИТАЦИЯ 
— 1 СТРАНИЦА. 

«Сельская молодежь». О сро-
ках и порядке подписки па 
научно-технические, пофесси-
о н а л ы ш е газеты, книжные 
приложения к журналам бу-
дет объявлено в апреле—мае. 
Журнал «Паше наследие», 
имеющий в настоящее время 
ограниченный тираж, будет 
распространяться в трудовых 
коллективах и общественных 

организациях но рекомендации 
правления Советского фон-
да культуры и его отделений 
на местах. 

— Что еще нового в под-
писке-90? 

— Впервые введена бес-
платная услуга — ио жела-
нию подписчика подписка при-
нимается на дому почтальо-
ном, которого можпо вызвать 
по телефону. Но и у нас есть 
просьба к подписчикам. Же-
лательно, чтобы подписка 
оформлялась в отделении, ко-
торое доставляет вашу кор-
респонденцию. Это позволит 
сократить движение доставоч-
иых карточек, более оператив-
но обработать документацию 
и обеспечить своевременную 
доставку изданий. 

— А как Вы относитесь к 
приказу Министра связи 
СССР Щ от 12 ноября 1988 
года? 

— Видимо, падо хотя бы 
кратко познакомить читате-
лей с содержанием этого при-
каза. Суть его в том, что 

ОСТРАЯ ТЕМА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ РАЗГОВОРА 
— 2 - 4 СТРАНИЦЫ. 

писке возложена на работни-
ков связи, а многочисленная 
армия общественных распро-
странителей осталась за бор-
том. Но ведь это огромная си-
ла помощников, это люди, ко-
торые находятся в гуще кол-
лективов, энтузиасты дела. 
Кто лучше знает духовные 
запросы людей? Па северо-
морской земле тоже много 
таких энтузиастов. P. II. Ро-
макер из Госляково , В. И. 
Горбунова из Выожпого, Д. Д. 
Лукашук из Полярного, В. К. 
Юрлова из Североморска. И 
много других, перечисление 
их фамилий заняло бы мно-
го меета в газете. И вдруг 
всех в сторону. Однако, я ду-
маю, что руководители пред-
приятий, секретари парторга-
низаций но разрушат добрую 
традицию. 

— Людмила Николаевна, мы 
говорили о подписке. А чем 
будет богата розница? Ведь 
у киосков «Союзпечати» по-
рой такой ажиотаж, вроде 
продают импортные колготки. 

— Прискорбно, конечно, по 
розница и на этот раз у нас 
будет в роли бедной Золушки. 
И причина, как нам объясняют, 
в увеличении тиражей газет 
и журналов. И нам оставили 
полностью лишь заказ на 
«Правду» и «Красную звезду». 

Министерство связи ведет борь-
бу с издательствами за уве-
личение тиражей, но там свой 
оправдательный щит: не хва-
тает бумаги. Но какая мо-
жет быть нехватка, когда мы 
из месяца в месяц, из года в 
год списываем большое коли-
чество издаваемой продукции, 
ив пользующейся спросом у 
населения: зарубежные изда-
ния, библиотечки к отдель-
ным журналам, различные 
брошюры и плакаты. Их нам 
присылают сверх заказа. Где 
же логика? Нехватка бумаги! 
Ио вот цифры, говорящие о 
том, как в государстве пашем 
недополучается бумага. Из 
каждой тысячи кубометров 
вывезенной нз леса древеси-
ны нам удается получать все-
го лини 
в то время 
цам — 137 тони, шведам — 
129, финнам — 164. Вот и от 
та кой беех озя ист ве и н ости 
ажиотаж в период подписки 
и у киосков «Союзпечати». 

— Людмила Николаевна, 
все чаще ведутся разговоры 
о том, чтобы возвращать про-
читанные журналы, газеты к 
киоски «Союзпечати» для про-
дажи. Как Вы на это смот-
рите? 

— Мы решили в этом году 
провести эксперимент — ор-
ганизовать в киосках прода-
жу подержанных журналов. 
Об этом эксперименте думаем 
сообщить через газету. 

Беседовал В. СТЕННОЙ. 

''7,3 тонны бумаги, 
как америкаи-

Послесловие редакции. В интервью не затронут вопрос о 
подписке па местную печать, в частности, на «Североморскую 
правду». А вопрос есть — об этом свидетельствуют звонки в 
редакцию наших читателей. Некоторых, кто не смог своевре-
менно подписаться на газету, волнует, как можно купить ее 
в розничной продаже. Оказывается, газета дефицитна в киос-
ках Выожпого. Нам думается, работники «Союзпечати» могли 
бы изучить розничный спрос на газету п увеличить ее продажу 
в тех населенных пунктах, где жители испытывают в этом 
потребность. 

ЧТО MLI ВИДИМ НА РЫВ 
ПЫХ ПРИЛАВКАХ 
- 3 СТРАНИЦА. 

ПРИ ГЛ AI и А ЮТ П РЕ Д ПРИ 
ЯТИ Я И ОРГАНИЗАЦИИ 
- СТРАНИЦА. 
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15 ДЕКАБРИ ирошлого го-
да в первом выпуске страни-
цы «Горница» было номещеио 
письмо Оксаны под заголов-
ком «Операция без наркоза». 
По просьбе редакции его про-
комментировал главный врат 
Центральное райоипой боль-
ницы А. К. Цыганенко. На-
помним, в письме Оксаны в 
основном речь шла о чисто 
женском виде медицинской 
помощи — об искусственном 
прерывании беременности — 
аборте, вернее, о том, почему 
эти операции в паше гуман-
ное время выполняются в 
Ц Р В зачастую без наркоза. 

Примечательно, что Оксана, 
в отличие от многих наших 
корреспондентов, не ограни-
чилась только констатацией 
фактов, по внесла, па наш 
взгляд, разнообразные пред-
ложения но улучшению ме-
дицинского обслуживания на-
селения. Они показались нам 
весьма дельными и интерес-
ными, а проблемы, о кото-
рых рассказала Оксана, об-
щественно значимыми. По-
этому мы и решили вынести 
их на обсуждение читателей. 

ПУБЛИКАЦИЯ вызвала ин-
терес. Откликов пришло не-
мало. (Причем, пе только от 
ж е т ц и п ) . С одним из них 
«Оксана не права» вы мог-
ли познакомиться в номере 
за 27 декабря. Его автор — 
медсестра П. Киселева. В чем 
•только пе обвиняет она Ок-
саиу! II в эгоизме, и в жад-
ности, и в отсутствии... му-
жества. Дескать, сколько жен-
щин после известной опера-
ции без наркоза, скрипя зу-
бами от боли, отправляются 
на работу, а паша Оксапа — 
на этот «подвиг» совершепно 
не способна. Вот такая хан-
жеская и далеко не милосерд-
ная позиния у сестры мило-
сердия. С И. Киселевой ре-
шительно полемизируют чи-
тательницы «Горницы». Ци-
тируем: 

«Прочитала подборку «Опе-
рация без иаркоза» в газете 
от 15 декабря 1988 года, — про-
должает разговор Елеиа К., 
— подписываюсь иод каждым 
словом комментария редакции. 
Недопустимо задерживать ре-
шение вопроса медицинских 
абортов. Недопустимо изде-
ваться над женщинами. И ка-
ким же ударом для меня ста-
ло письмом медсестры П. Ки-
селевой в номере от 27 де-
кабря 1988 года! Это пишет 
женщина! Это пишет меди-
цинский работник! Как пах-
пет нафталином это письмо! 
Женщина должна иметь лич-
пую жизнь и думать о бере-
менностях. Не иадо иронизи-
ровать над письмом Оксаны... 
Нужно просто быть милосерд-
пыми. Нужно думать о том, 
каким образом пыполпить 
приказ Минздрава. 

...Неужели, все ч.тены кол-
лектива гинекологического от-
деления ЦРБ имеют ту же по-
зицию, что и II. Киселева? 
Но ведь это жестоко!» 

Увы. дорогие читательницы, 
должны вас огорчить. II. Ки-
селева далеко не одинока в 
своих взглядах. Ее точку зре-
нии, по сути, разделяет и 
заведующий приемным от-
делением ЦРБ Б. И. Васи-
левский. Правда, он настро-
ен гораздо воинственнее и воз-
мущается уже не столько «за-
машками» Оксаны, сколько 
поведением редакции, опуб-
ликовавшей «анонимное» 
письмо. Что ж, придется по-
яснить уважаемому Борису 
Ивановичу, почему упомяну-
тое письмо мы не вправе от-
носить к разряду анонимных. 

Ну, во-первых, автор дове-
рительно пишет о проблеме 
более чем щепетильного по-
рядка. и согласитесь, неэтич-
но требовать от человека еще 
большей откровенности в ви-
де анкетных дапных. Нужно 
уважать его уже за ту сме-
лость. с которой он рассуж-
дает о том. о чем до сих пор 
никто в Североморске не ре-
шался сказать вслух. II раз-
мышляет не только в опубли-
кованном письме. О своей бо-
ли за здоровье североморских 
Женщин Оксана вела речь и 
с телефонном разговоре. Ре-

дакция поступила бы просто 
пе в духе времени, если бы в 
наш век плюрализма и глас-
ности отказала Оксане в пра-
ве обнародовать свои мысли 
на общественно злободневную 
тему. 

Во-вторых, в пашем пони-
мании анонимка — ото гряз-
ный пасквиль, преследующий 
целью оболгать, скомпроме-
тировать конкретных лиц. 

Кого же оболгала Ок-
сана? Нем обидела работни-
ков ЦРБ? Разве тем, что до 
сих нор оиерации аборта 
здесь делают без наркоза? 
Но ведь это факт, который 
пе отрицал даже сам главный 
врач ЦРБ А. К. Цыганенко. 
Или тем, что,-сообщила то, 
что давно известно не только 
северянкам, но и жительни-

цам всей страны: прежде, 
чем решиться на опасную по-
следствиями и весьма болез-
ненную операцию, не мешало 
бы заранее побеспокоиться о 
том, как' оградить себя от бо-
ли. Кстати, существование та-
кой, конечно, порочпой прак-
тики не отрицает даже глав-
ный акушер-гинеколог Мини-
стерства здравоохранения 
РСФСР, профессор, член-кор-
респондент АМН СССР Вла-
димир Николаевич Серов в 
публикации, помещенной в 
«Собеседнике» (приложении к 
газете «Комсомольская прав-
да»), номере 47. Кстати, ее при-
слали нам в редакцию вмес-
те с откликом на «Операцию 
без наркоза» читательницы 
О. К. Дмитриева и Е. В. Ти-
хова. Вот, например, какую 
информацию он «рассекретил», 
говоря о проблеме аборта: 

«Нередко сталкиваешься с 
жалобами наших женщин па 
невнимательное, хамское от-
ношение персонала, на без-
душный «конвейерный ме-
тод». Зачастую виной тут не 
столько объективные причи-
ны (перегруженность клиник, 
устаревшее оборудование и 
т. д.), сколько закостенелость 
и даже цинизм иных медра-
ботников. Это касается и по-
боров в больницах. Они есть. 
И мы этого не скрываем. Вот 
тот же наркоз, Для иных не-
добросовестных врачей вы-
годно представлять положение 
так, как будто здесь сущест-
вует дефицит... 

Можно ли изменить поло-
жение? Думаю, Можно. Сей-
час здравоохранение получа-
ет дополнительные средства, 
их перераспределение ве-
дется таким образом, чтобы 
больше получали акушерст-
во. гинекология, педиатрия...» 

СЛОВОМ, порочное явление, 
теперь уже обозначенное ли-
цом официальным, существу-
ет в реальности. Другое дело, 
паскол ько расп ростра пено 
оно в Североморске. Мы не 
ставили и не ставим своей 
целью ответить на этот воп-
рос. Нас волнует другое — 

сама проблема милосердия, 
которого порой ощутимо пэ 
хватает. 

А по Василевскому — мы 
сами выдумали это письмо 
Оксаны для того, чтобы с его 
.помощью очернить доброе 
имя главного врача Ц Р Б и 
всех североморских медиков. 
Ни больше — ни меньше! 
Выходит, все: и мы, журна-
листы, и вы, уважаемые чи-
татели. разделяющие мнение 
Оксаны, вовсе пе поборники 
происходящей в пашей стра-
не перестройки, а очерните-
ли социалистической дейст-
вительности. при которой 
вполне возможны и опера-
ции без наркоза. Ж у риал пе-
та м этот ярлык хорошо зна-
ком по временам застоя. Пе 
привыкать, так сказать. Од-

нако как убедить врача Ва-
силевского, а заодно и гине-
кологов ЦРБ, тоже прислав-
ших возмущенное письмо, о 
котором речь ниже, в отсут-
ствии злого умысла? Может 
быть, вторым письмом Ок-
саны? 

«Уважаемая редакция! Спа-
сибо за то, что опубликовали 
мое письмо. Конечно, я мог-
ла бы на этом успокоиться: 
высказалась, разбередила ра-
ны у многих людей— и доста-
точно. Но когда я прочла от-
вет А. К. Цыганенко, я рас-
строилась до такой степени, 
что у меня задрожали руки. 
Считаю, что в комментарии 
Александра Кирилловича па-
лицо явное желание открес-
титься от всех проблем, стре-
мление отгородиться от мне-
ния общественности. Он упре-
кает меня в отсутствии ак-
тивной гражданской позиции. 
Это же чистой воды демаго-
гия. Простите, гдо в данной 
ситуации проявлять свою по-
зицию? Па гинекологическом 
кресле? Во время операции? 

Мне по хочется, чтобы все 
дело свелось к перебрасыва-
нию взаимными упреками. Я 
еще раз предлагаю Алексан-
дру Кирилловичу и всем за-
интересованным лицам сооб-
ща попытаться найти выход 
из той ситуации, которая сло-
жилась на сегодняшний депь 
в Североморской медицине. 

Пусть нереально создание 
хозрасчетного медицинского 
объединения, но, может быть, 
поговорить с врачами и мед-
сестрами, предложить жела-
ющим выполнять операции 
аборта в свободное от работы 
время. Можно в вечернее и 
даже в ночное. А платить 
женщины могут даже по 20— 
25 рублей. Часть денег шла 
бы в больничную казну, а 
часть, причем наибольшая, 
непосредственно оперирую-
щим. 

Можно поискать другие ва-
рианты. Нужно только посо-
ветоваться с заинтересован-

ными и компетентными людь-
ми. И немаловажную роль в 
этом могла бы сыграть наша 
газета. II начать можно бы-
ло бы с предложенной мною 
темы. Разве она касается 
только нескольких человек 
(даже если объемы операций 
небольшие)? А если пойти 
дальше и проследить послед-
ствия пессимизма Александра 
Кирилловича? Тут и питье 
всяких сомнительных лекарств 
тина хинина и отваров. Тут 
и подпольные уколы, и прыж-
ки с высоты, и сидение на 
вибрирующих механизмах, п 
многое-многое другое. Это 
страшно, и все это у нас 
есть... 

Беда, если газета ограни-
чится призывами к дискус-
сии. Мы еще не перестрои-

лись. мы боимся и стесняем-
ся, мы будем читать, охать и 
помалкивать. А поверьте, нам 
очень хочется стать смелее... 
С уважением Оксана». 

Разве это очернительство? 
Да, человек размышляет о 
том, что волнует всех нас, 
пытается найти хоть какой-то 
выход из ситуации, искрен-
не болеет за судьбу всей на-
шей перестройки, И как же 
на это отреагировали наши 
медики? 

«ГЛАВНОМУ редактору га-
зеты «Североморская правда». 

К Вам обращается коллек-
тив гинекологического отде-
ления ЦРБ по поводу опуб-
ликованного в Вашей газете 
от 15.12.88 г. анонимного пись-
ма, оформленного редакцией 
статьей «Операция без пар-
коза». 

Мы были крайне удивлены 
и возмущены этой публикаци-
ей. Разве на Вашу газету не 
распространяется Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 2.02.88 г., ст. 1, часть 
3 «О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и 
жалоб граждан»? 

Вы даже умудрились взять 
интервью у главного врача и 
дать комментарий на письмо 
анонимной Оксаны. 

Понятно, тема абортов, ле-
чения и оздоровления жен-
хцин на сегодня очень ак-
туальна, мы об этом знаем 
сами и стараемся делать все, 
что зависит от нас...» (Вот 
именно! Об этом было бы, 
пожалуй, особенно интерес-
но узнать и нам, журналис-
там. и читателям нашей га-
зеты! Увы, в письме меди-
ков речь о другом). 

«...Нельзя позволять газете 
переходить па открытую брань 
в адрес тех, кто этим делом 
занимается. 

Сотрудники же Вашей газе-
ты, вторя «автору» анонимки, 
также не подписываются под 
своим комментарием, но за-

то таким резким, бесцере-
монным тоном обвиняют нас 
в «средневековье», «живодер-
стве» и «варварстве» без вся-
кого основания. 

Из всего этого можно сде-
лать вывод, что Ваша газета 
позволила себе публично, не 
имея па то веских обоснова-
ний и доказательств, окле-
ветать весь коллектив гине-
кологического отделения. По-
этому, если газета не прине-
сет публичного извинения на-
шему коллективу за статью 
«Операция без наркоза», то 
мы намерены обратиться в 
суд...» 

Вот такой ультиматум па 
фирменном бланке за пятнад-
цатью подписями пришел в 
редакцию. Авторы абсолютпо 
ничего предосудительного не 
видят в том, что не выпол-
няют соответствующий при-
каз Минздрава о применении 
обезболивающих средств. Они 
категорически против 
любых подношений пациен-
ток. Они и усмотрели в 
Публикации только посяга-
тельство на честь своего «мун-
дира». А теперь посмотрим, 
что думают об этом их паци-
ентки. 

«...Оксана написала инте-
ресное житейское письмо, и 
то, что она об этом беспоко-
ится. говорит о ее граждан-
ской позиции. Чего не ска-
жешь, к сожалению, об А. К. 
Цыганенко... Пе надо оби-1 
жаться, что кто-то посягает 
па ваше доброе имя врача, 
надо разбираться, по какой 
причине в этом сомневают-
ся», — замечают жительни-
цы Североморска О. К. Дмит-
риева и Е. В. Тихова. 

ПОПЫТКУ разобраться в 
вопросе предпринял и наш по-
стоянный читатель и автор 
А. Раманаускас. 

«Прочитал статью «Опера-
ция без наркоза» в «Горнице». 
Еще один аспект униженно-
го положения женщины в об-
ществе. Ведь что получает-
ся. главный акушер-гинеколог 
города Москвы профессор 
Ю. М. Блощапский свиде-
тельствовал, что уже более 
десяти лет назад в ряде стран, 
а с недавних пор и у нас в 
стране, успешно практику-
ется так называемый мини-
аборт. операция с помощью 
вакуума при задержке месяч-
ных до 21) дней. Наименьший , 
ущерб здоровью женщины 
приносит. 

Еще в июне 1987 года вы-
шел в свет приказ Минздра-
ва СССР, узаконивающий ми-
ни-аборт. Но ни одна его стро-
ка. как утверждает журнал 
«Работница», не стала досто-
янием гласности, не оберну-
лась даже простым объявле-
нием в женских консультаци-
ях... С недоумением, по край-
ней мере, читал мнение глаз-
врача ЦРБ А. К. Цыганенко о 
письме Оксаны «Операция без 
наркоза»: никаких, выходит, 
просветов пе ожидается Для 
североморских женщин? к 
может быть, и удобнее ссы-
латься на беды всей отечест-
венной медицины? И уж аб-
солютно... диким по сути сво-
ей представляется мне «опро-
вержение» медсестры П. Ки-
селевой «Оксана пе права...» 
в газете за 27 декабря прош-
лого года. Неужели же воз-
можен... такой уровень мыш-
ления у медработпицы и жен-
щины? Слов у меня больше 
нет. кроме гневных...» 

— ...Остановитесь! — при-
зывает врачей другая наша 
читательница О. Пшеничная. 
— Вспомните, что вы — ме-
дики. Вы ведь должны не толь-
ко облегчать страдания боль-
ных, но и словом лечить. А 
что делаете вы?.. Мне дума-
ется. что для решения этого 
вопроса следовало бы ответ 
главврача о нехватке обезбо-
ливающих средств послать 
заместителю министра здраво-
охранения, который по теле-
видению уверял в обратном, 
что все подобные операции 
Должны обезболиваться». 

(Окончание на 4-й стр.) 

Резонанс: «Операция без наркоза» 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
• Такой диагноз поставили некоторым 

североморским медикам наши читатели. 
Только повернувшись к проблеме лицом, 

можно его опровергнуть. 
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ПО ЭТОМУ поводу горожа-
не задают много вопросов. 
Очень много в Североморске 
поклонников лыжного спорта, 
зимних прогулок. Когда же. 
наконец, осуществится ю л у -
бая мечта всех североморс-
ких лыжников — затеплится 
огнями освещенная л ы ж н я ? 
Нужно ли повторять, с каким 
бы у д о в о л ь с т в и й «утюжили» 
снежные трассы наши л ы ж -
ники в полярную ночь, под-
держивая хорошую спортив-
ную форму, оттачивая техни-
ку? 

Почему освещенная л ы ж н я 
пе могла порадовать в этом 
году жителей флотской сто-
лицы? На этот вопрос редак-
ция попросила ответить пред-
седателя горспорткомитета 
В. И. Талова: 

Фото В. Ссорина 
из серии «Ветераны». сЯрославль: 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ВЕРНИСАЖ В СЕВЕРОМОРСКЕ Л 

ЛЫЖНЯ 
ВО МРАКЕ 

— В декабре освещение не-
сколько раз включалось на 
лыжне, затем погасло. В чем 
дело? Мы искали ответ на 
этот вопрос вместо с работ-
никами городской электросети 
и ДЮСШ. Электрик, забрав-«г, на мачту, обнаружил 

итые светильники, р: л е -
пную ЛИНИЮ, В итоге 

принято решение ее демон-
тировать. 

На протяжении всего сезо-
на лыжные трассы взялись 
содержать в хорошем состо-
янии работники ДЮСШ. 
ПУЖКХ согласилось снабжать 
их горючим для «Буранов>. 
Тренеры не только будут го-
товить лыжню, но и поддер-
живать необходимый порядок 
в загородном парке. 

От редакции. Конечно, это 
отрадно, что и ПУЖКХ, и 
ДЮСШ берут на себя заботу 
о загородном парке и л ы ж -
ных трассах. Однако вопрос 
о долгожданной освещенной 
лыжне остается открытым, не 
снимает ответственности с гор-
спорткомитета на будущее. 
Что сделать для того, чтобы 
в новом сезоне не возникало 
подобных «сюрпризов» и ос-
вещенная трасса радовала се-
вероморских лыжников? Об 

м нужно думать сегодня. 

Иам отвечают 

«Общежутия 
«Вороньей 
слободки» 

Под таким названием 27 
декабря 1988 года был опубли-
кован фельетон, в котором 
шла речь о неудовлетвори-
тельных бытовых условиях в 
общежитии па улице Комсо-
мольской. Руководитель стро-
ительной организации Г. Сус-
лон сообщил редакции: «Фак-
ты, изложенные в статье, име-
ют место. Общежитие постро-
ено в 1960 году. Планировал-
ся капитальный ремонт и 
его реконструкция в 1988 го-
ду. В связи с тем, что не 
п родставл яется возмож i1 ость 
полного отселеция жильцов, 
реконструкция перенесена па 
1990 год, после постройки но-
вого общежития между 7 и 
9 домами на улице Комсо-
мольской- ' ! 

I! настоящее время отопле-
ние и подача горячей волы 
в общежитии стабилизирова-
лись. В течение января—фев-
раля 1989 года планируется 
переселение жильцов с верх-
них этажей в другие ком-
наты. В квартирах №№ 18, 
19, 26, 27 будет произведен 
косметический ремонт. В каж-
дой квартире намечено обо-
рудовать бытовую комнату с 
естественной вентиляцией/ В 
мае 1989 года будет произве-
дем капитальный ремонт, ши-
ферной крыши*. 

Задание редакции было 
простым: купить рыбы. Мо-
жет быть, и копченой, если 
повезет. Заодно прояснить для 
себя и читателей вопрос с ор-
ганизацией торговли этими 
продуктами питания. 

Итак, взял кошелку, сере-
бряный «крючок», пожелал се-
бе: «ни хвоста, ни чешуйки». 
И пошел в магазин JVi 10. И 
о чудо! Заклинание сработа-
ло. В торговом зале «дают» 
копченого палтуса по цене до-
говоренности — 9 рублей 60 
копеек за килограмм. И при-
везли эту вкуснятину из Те-
риберки, старинного помор-
ского села на берегу Ба-
ренцева моря. Цела непри-
вычная, прямо скажем. По 
какой коммерсант, прос-
тите, станет торговать се-
бе в убыток? Прямая эконо-
мическая выгода и новые ус-
ловия хозяйствования сдела-
ли возможным сам этот до-
говор между военторгом и су-
губо ... гражданским рыболо-
вецким колхозом. Сломаны 
меж не до мет ве нн ые ба рьеры. 
Дело-то, прямо скажем, хоро-
шее. 

Вместе с заведующей отде-
лом самообслуживания ма-
газина № 10 А. И. Чуден по-
вой выходим в торговый зал. 
Золотистыми рыбинами торгу-
ет продавец В. II. Рубан. Пал-
тус покупают охотно,' хотя 
находятся и недовольные. 
Главное, однако, в том, что 
люди получили возможность 
свободно брать дефицитную 
прежде рыбу. «Полакомиться» 
— так сказал горожанин П. В. 
Глаголев в небольшой очере-
ди.... 

Мы подходим к витрине с 
морским рыбным изобилием. 
Хозяйке есть что купить для 
дома, как говорится, для се-
мьи. Итак, что же предлага-
ет нам «Сёврыбсбыт»? 

— Свежемороженую рыбу 
имеем двадцати наименова-

ний, — рассказывает Алек-
сандра Ивановна, — сами ви-
дите. Холодного копчения — 
палтус, скумбрия, ставрида, 
мойва. До трех-четырех ви-
дов рыбы горячего копчения 
реализуем. Клыкач бывает, 
хек, ледяная рыба.... Соленой 
треской торгуем. Сельдь пред-
лагаем. 

дятся в морях, их промысел 
только-только начинает раз-
ворачиваться. Недалек, види-
мо, тот день, когда мы смо-
жем попробовать и мидий... 

— Хотелось бы получать 
больше разделанной рыбы, — 
продолжает разговор А. И. 
Чуденцова, — и более круп-
ной. От этого порой спрос 

филе и рыбу специальной 
разделки заявки военторга но 
удовлетворяются уже в тече-
ние трех—четырех последних 
лет. 

— Галина Ивановна, как 
Вы объясните плохой спрос 
на некоторые виды рыбы? 

— Имеете в виду морского 
леща? Спрос па него есть. Толь-

Опсрация 

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СПРОС? 
— Какая рыба самая ходо-

вая? 
— Треска. Это излюблен-

ное блюдо северян. Тушку ле-
дяной рыбы охотно покупа-
ют. Она хороша. в любом ви-
де. Брали оы свежих палтуса 
и зубатку неструю. Редко по-
ставляют, к сожалению. 

— Неходовая рыба? 
— Плохо берут ставриду и 

филе из нее. Пеламиду и фи-
ле из нее. Скумбрию, морено-
го леща, карася, скваму, зу-
бапа, налима берут не очень 
охотно. Свежий тунец не по-
пулярен.... 

Смотрю па цитрину. Вот он 
— лещ морской, пенотроше-
нын. М о щ н ы е , тупые At орд bi-
ro л о вы. Эту рыбу в руки-то 
брать страшновато, не то что 
какие-то блюда из нее гото-
вить. Между тем, плохой 
спрос на леща — скорее пси-
хологического свойства. Мя-
со его вкусное. Об этом, кста-
ти, можно прочитать в рек-
ламных проспектах «Севрыб-
сбыта» — па уровне челове-
ческих глаз развернут инфор-
мационный стенд. Магазин 
уже вывесил «агитку» о до-
стоинствах мидий — моллюс-
ков, которые в изобилии во-

очень зависит. Окунь мелкий 
плохо раскупается, посколь-
ку много хлопот с его обра-
боткой. Крупного окуня быст-
ро разбирают. Многие виды 
рыб, кстати, весьма хорошо 
бы шли в продажу в виде туш-
ки. Взяла хозяйка, разморо-
зила и жарь! 

Действительно, почему бы 
объединению «йеврыба» не 
учесть это пожелание воен-
торга и покупателей?! Тогда 
бы возросли... объемы выработ-
ки кормовой муки — для это-
го как раз сгодились бы от-
ходы от разделки рыбы. 

Многое прояснилось и в 
торговом отделе Северомор-
ского военторга. На мой воп-
рос о портящейся рыбе в ма-
газинных витринах дали от-
вет: действует приказ — со 
складов излишков рыбы не 
брать, пополнять запасы толь-
ко после реализации имею-
щейся. Тушка? Об этом рас-
сказала старший товаровед 
Г. И. Полоеенко: 

— Филе и тунпсу трески 
направляем в общепит. Это 
строго фондируемая продук-
ция. 260 Tonii реализовали ее 
в прошлом году. Па рыбное 

<<Рыбный прилавок» 
ко рыба это новая в ассорти-
менте. Надо активнее ео 
предлагать. Будут люди по-
купать ее, распробуют — пой-
дет и лещ. 

— 90—100 рублей расходу-
ем на рекламу, — вступает в 
разговор товаровед Т. К. Ва-
сильева, — это совсем не ма-
ло, как вы думаете. Ведь один 
рекламный листок стмгг от 
ПОЛОВИНЫ ДО HO.IVTOPT 
ек. Но даже я при наличии 
рекламы не вся рыбопродук-
ция пользуется равным спро-
сом. Треску, скажем, и рек-
ламировать не надо. Ее вку-
совые качества людям от-
лично известны. Л взять пу-
тассу из семейства тресковых 
рыб. И пропагандируем ее, а 
спроса пет. Макрурус в Ита-
лии едят. За уши, как гово-
рится, от стола не оттащишь. 
У нас эта рыба в числе не-
ходовых. В США самые попу-
лярные виды рыбы — скум-
брия и ставрида. Правда, и 
у нас уже начинает входить 
в моду скумбрия горячего 
копчения.;. 

Вот такая она, рыба на се-
вероморском прилавке! 

В. МЛТВЕЙЧУК. 

ПАМЯТИ С А, 1X1И КОВАЛЕВА 
В дни школьных каникул в Доме пионеров Североморска, 

который носит имя юного героя-североморца, прошел шахмат-
ный турнир памяти Саши Ковалева. Турнир проходил но швей-
царской системе в пять туров. Участвовали в нем четырнад-
цать юных шахматистов региона. 

Победу одержал Навел Иванов из средней школы №1,0, наб-
равший пять очков. По четыре выигрыша имеют два участни-
ка, но коэффициент Бухгольца на второе место вывел Дню Ма-

когопову из средней школы № 10, росляковец Максим Жирное 
остался на третьем месте. Три первых призера награждены 
Почетными грамотами и подарками. 

По окончании турнира сеанс одновременной игры на пят-
надцати досках дал судья Всесоюзной категории перворазряд-
ник Г. А, Карманов. 

т. иовошиискиа. 



СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

(Окончание. Начало 
на 2-й странице). 

Что ж, неплохое предло-
жение. По допустим, иас за-
верят, что обстановка nofta 
действительно безотрадна. 
Так что же делать? Сложить 
руки и равнодушно и метог 
дично изо дня в день делать 
то, что мы называем опера-
цией без наркоза? Или все-
таки, избавившись ОГ МНИМЫХ 
обид и амбиций, признав в 
помощники своих земляков, 
попытаемся всем миром сдви-
нуть с мертвой течки заста-
ревшую проблему, чтобы никто 
из нас, пациентов, не мог по-
ставить врачу убийственный 
диагноз: «Сердечная недоста-
точность)». 

Именно к такому конструк-
тивному подходу к решению 
назревшего вопроса мы при-
зываем североморских меди-
ков. 

Обзор писем подготовила 
Т. СМИРНОВА. 

Этот материал уже был го-
тов к печати, когда в редак-
цию самотеком, без обычного 
аапроса, пришел ответ из 
областного управления здра-
воохранения на паше выступ-
ление от 15 декабря I08S го-
да. 

«Статья «Операция без нар-
коза», опубликованная в га-
зете «Североморская правда» 
15 декабря 1У&Ч года, обсуж-
дена на расширенном засе-
дании управления здравоох-
ранения Мурманского обл-
исполкома. Критика в адрес 
акушерско - гинекологической 
с л \ ж б ы Центральной район-
ной оольчицы I О вено мор-
ска признана правильной. И 
нестоящее время с вводом но-
вого корпуса больницы и 

укомплектованием врачебны-
ми кадрами отделения анес-
тезиологии и реанимации, 
имеются все необходимые ус-
ловия для производства опе-
рации медицинского аборта с 
достаточ и ы м обезбол ива иием. 
С февраля текущего года пре-
рывание беременности будет 
проводиться с участием вра-
ча-анестезиолога. В женской 
консультации в первом квар-
тале текущего года будут 
н рои эвод ит ьс я м и и и-а бо рты. 

Лечебная сеть г. Северомор-
ска в достаточном количест-
ве обеспечена впутрнматоч-
иыми и таблетироваипыми 
нротивозачаточными средства-
ми. Руководству акушерско-
гн неколо гн чес кой службы ре-
комендовано активизировать 
санитарпо - просветительную 
работу но профилактике пе-
пла нируемой беременности и 
вреде аборта. 

•План реализации мероприя-
тий по затронутым вопро-
сам взят под контроль ун-
ра вле 11нем здравоохрапения. 

Вместе с тем, управление 
здравоохранения считает не-
корректной публикацию ано-
нимного письма, содержащего 
бездоказательные факты по-
боров. порочащие честь н до-
стоинство медицинских ра-
ботников. 

Заместнтель начальника 
управления 

И. Я. ТАРАН». 
ОТ РЕДАКЦИИ. 

Ну. теперь за наших се-
вероморских женщин мы мо-
жем быть относительно спо-
койны. Это главное! А по за-
мечанию облздрава в адрес 
редакции, как представляет-
ся, выше мы уже внесли пол-
ную ясность. Остается лишь 
подчеркнуть: не будь письма 
Оксаны, ие было бы и этого 
известия из областного ун-
равл е пня здра воох ра иен ия. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА СЕВЕРА 

Л^иысшаюйгся ка [гаЗонгц 
Гидрометеоцентру па рабо-

ту требуется водитель. 
За справками обращаться в 

бюро но трудоустройству. 
V 

Срочно требуются: слесарь 
по ремонту оборудования, оп-
лата по време нно-п рем и альна я; 
маляр, имеющий опыт рабо-
ты но окраске металлоконст-
рукций, оплата труда сдель-
по-премнальпая, премия — 22 
процента. 

Выплачивается вознаграж-
дение по итогам работы за 
год и ежемесячная процент-
ная надбавка за непрерывный 
стаж работы. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

Требуется и иже иер-те нло-
техннк па проектную работу. 

Обращаться в бюро но тру-

Тробустся па постоянную 
работу мастер участка по ре-
монту киноаппаратуры, име-
ющий средне-техническое об-
разование (Ки потех и икум) 
или квалификацию киномеха-
ника первой категории, долж-
ностной оклад 120 рублен. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

Желающие поступить на ра-
боту должны иметь пропис-
ку в г. Североморске. 

• 
Сторожа, оклад 72 рубля 50 

копеек; ялектрик, оклад 115 
рублей; инженер по ремонту 
ме • I и пи пс ко й аппаратуры. 

За справками обращаться 
по телефону 7-7D-79. 

• 

Предприятие тепловых се--
теп города Полярного пригла-
шает жителей городов Поляр-
ный и Вьюжный для работы 
на котельных r качестве ма-
шинистов котельных 3—5 
групп (оклад 120—155 руб-
лей). 

Ежемесячно выплачивается 
премия в размере 35 процен-
тов. 

Обращаться: в г. Полярном 
— по телефонам: 41-406, 
40-237, 40 238; во Выожном — 
по телефонам: 60-103, 60-162. 

В производственное управ-
ление «Водоканал» на посто-
янную работу требуются: на-
чальник участка по обслужи-
ванию водопроводных и ка-
нализационных сетей, оклад 

180 рублей, квартальная пре-
мия — 35 процентов; мастер 
на участок по ремонту и об-
служи ван и ю эпергохозяй ства, 
оклад 160 рублей, кварталь-
ная премия — 35 процентов; 
машинист экскаватора 5 раз-
ряда с почасовой тарифной 
ставкой 0—78 коп., премия— 
40 процентов ежемесячно; 
электрогазоевапщик с почасо-
вой тарифной ставкой 0—70.7 
кон., премия — 40 процентов 
ежемесячно; слесари АВР во-
допровода 2 и 3 разряда, пре-
мия — 50 процентов ежеме-
сячно; слесари АВР канали-
зации 2 и 3 разряда, премия 
— 50 процентов ежемесячно; 
плотник 4 разряда с почасо-
вой тарифной ставкой 0—68 
коп., премия — 30 процентов 
ежемесячно; стрелки ВОХР,, 
оклад 85 рублей, премия — 
10 процентов ежемесячно. 

Обращаться в производст-
венное управление «Водока-
нал»: ул. Адмирала Иадори-
на, 31; телефоны: 2-17-30, 
2-05-12. 

• 
Североморская автошкола 

ДОСААФ приглашает на ра-
боту: главного бухгалтера, 
преподавателя по Правилам 
дорожного движения и уст-
ройству автомобиля, мастеров 
производственного обучения 
вождению, дежурных по об-
щежитию, уборщиц помеще-
ний. 

Оплата труда согласно штат-
ному расписанию. 

• 
Североморской Централь-

ной больнице па постоянную 
работу требуются: машинисты 
по стирке белья, плотник-
столяр, кухоппыо рабочие, са-
нитарки, медсестры в детское 
отделение, кочегары. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

• 
Североморском у городскому 

узлу связи на постоянную 
работу требуются: электро-
механики для работы на АТС, 
работа сменная; кабельщик-
спайщик 4—5 разряда, оп-
лата почасовая; станционные 
и линейные электромонтеры, 
оплата почасовая; завхоз, ок-
лад 140 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, ул. Северная, дом 4-а, 
узел связи, отдел кадров; 
телефон 2-14-54. 

• 
Магазину «Кооператор» (ул. 

Флотских строителей, 1) на 

постоянную работу срочно 
требуется товаровед продо-
рольственпых товаров с выс-
шим специальным образова-
нием или со средним специ-
альным образованием, имею-
щий стаж работы по данной 
специальности. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

• 
Детской юношеской школе 

№ 2 требуются на постоянную 
работу тренер-преподаватель 

спортивной гимнастике и 
уборщица слу;кебцых поме-
щений. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

• 
Требуются па постоянную 

работу: техпик-олектрик, во-
дитель па автобус, водитель 
на грузовой автомобиль, га-
зойлектросварщик 4 разряда, 
стрелки ВОХР, 

Обращаться 
7-88-39. 

полотер, 
по телефону: 

Пропал двухмесячный ще-
пок, помесь овчарки с лай-
кой, окрас черный с .серым. 
Знающих , местонахождение 
или нашедших просим сооб-
щить по телефону 2t05-10 до 
16 часов. 

Внимание 
Обт,является набор в сек-

цию бокса. Занятия будет вес-
ти опытный тренер, мастер 
спорта международного клас-
са Шабелышкоя Владимир 
Михайлович. 

Записаться можно по теле-
фону 2-14-33. 

10 января газета помести-
ла снимок Максима Третьяко-
ва, разбив фотографию на 
два кадра без согласования с 
автором. Приносим ему изви-
нения. 

Ответственные работники, по 
вине которых допущена оп-
лошность, строго предупреж-
дены. 

«РОССИЯ» 
24—25 января — «Легенда 

о Нарайяме», 2 серии, дети до 
16 лет ие допускаются (нач. 
в 10, 13, 16, 18.40, 21.30). 

Фотоотряд. Снимок Г. БРИГНЕВИЧА. 

Р е д а к т о р 
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