
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Одобренная горкомом партии инициатива передовых трудо-
вых коллективов Североморского молочного завода и конторы 
«Североморскгоргаз» о проведении 19 апреля 1986 года ком-
мунистического субботника в честь 116-й годовщины со дня 
рождения В, И. Ленина находит широкий отклик на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях нашей экономической 
зоны. , 

Об этом и свидетельствуют заметки, публикуемые сегодня. 

ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ 

На 104,2 процента 

Щи 

выполнили план первого 
квартала нынешнего года 
коллективы промышленных 
предприятий Североморска 
с территорией, подведомст-

нной горсовету. Сверх за-
ия реализовано продук-

и на 224 тысячи рублей. 
Особенно хорошо потру-

дились рабочие и специа-
листы Териберского рыбоза-
вода — 134 процента к пла-
ну трех месяцев! По пред-
приятиям флотской столи-
цы цифры выглядят так: мо-
лочный завод — 102,7 про-
цента, хлебокомбинат — 
102,6, завод колбасных из-
делий — 101,3 процента. 

Есть и тревожный факт. 
Если в целом квартальное 
задание коллективом Тери-
берских судоремонтных мас-
терских выполнено, то в 
марте на предприятии ока-
зался недовыполненным 
план по объему реализации 
продукции. 

(Наш корр.). 

В Североморской инспек-
ции Госстраха создан штаб 
по проведению коммунисти-
ческого субботника в честь 
Ш-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина. План 
мероприятий утвержден на 
заседании партбюро. Полит-
информацию проведет Л. И. 
Антонова, лозунг-призыв 
оформит Н. В. Ильиных. 

Часть работников инспек-
ции в день «красной суб-
боты» выйдет работать на 
хирургический корпус го-
родской больницы — объект, 
который возводится на сред-
ства от минувших коммунис-
тических субботников. Дру-
гие будут убирать помеще-
ние инспекции, займутся ар-
хивом учреждения. 

ПРОДУМАНО ВСЕ 
Педагоги и учащиеся шко-

лы № 9 в Североморске 
поддержали почин передо-
вых предприятий нашей 
экономической зоны о про-
ведении Ленинского комму-
нистического субботника. 
Штаб по организации и про-
ведению «красной субботы» 
вовглавила секретарь школь-
ной партийной организации 
О. М. Домченкова. 

С понедельника, 14 апре-
ля, в школе будет проходить 
Неделя труда. На самом 
видном месте появится яр-
кий плакат-призыв к учас-
тию в субботнике. Ребята 
прослушают тематическую 

политинформацию, позна-
комятся с планом работ. 

На базовом предприятии 
ждут учащихся 9 «в» клас-
са, в операции «Живи, кни-
га!» примут участие ученики 
5—7 классов. На овощехра-
нилище направятся ребята 
9 «б» класса. В помощь дет-
ским садам № 7 и № 34 
придут шестые классы. Будут 
созданы бригады 7-х и 8-х 
классов для ремонта школь-
ной мебели и наглядных по-
собий. Школьники наведут 
порядок в классах, выйдут 
на очистку от снега терри-
тории и пешеходного трапа. 

(Наш корр.) 

4ПОЧИН ПОДДЕРЖАН 
= С е м и н а р дозорных в Североморске ===== 
В минувшую пятницу в 

Североморске состоялся се-
минар нештатных инспекто-
ров комитета и председате-
лей групп народного конт-
роля предприятий, организа-
ций и учреждений города и 
пригородной зоны. Вел се-
минар и выступил на нем 
председатель городского ко-
митета народного контроля 
В. И. Мартынов. Семинар 
проводился по плану учебы 
актива дозорных. 

На нем были рассмотрены 
вопросы активизации дея-
тельности дозорных в каж-
дом трудовом коллективе по 

мобилизации трудящихся на 
решение задач, поставлен-
ных XXVII съездом КПСС 
по успешному выполнению 
планов, ускорению научно-
технического прогресса. 

Народные контролеры Се-
вероморского гормолзавода 
выступили с почином стро-
ить свою работу в 12-й пя-
тилетке под девизом «За ук-
репление дисциплины, тех-
нический прогресс, экономию 
и бережливость!». 

Как уже сообщалось в 
«Североморской правде», 
народные контролеры и кол-
лектив молочного завода об-

ратились ко всем народным 
контролерам и трудящимся 
Североморской зоны с при-
зывом резко повысить эф-
фективность работы пред-
приятий, деятельности на-
родных контролеров. 

Как было сообщено на сеч 
минаре, этот почин уже под-
держали дозорные Северо-
морского городского узла 
связи, городской больницы 
Полярного. Здесь составили 
планы конкретной работы 
групп и постов по активиза-
ции деятельности дозорных, 
всего трудового коллектива. 

На семинаре были рассмот-
рены также задачи актива 
дозорных по проведению 
кампании отчетов и выборов 
в группах и постах народ-
ного контроля, которые сос-
тоятся в мае-июле. 

(Наш корр.). 

МОСКВА. Александру Уль-
янову посвящен новый вы-
пуск советской почты. На 
художественном маркирован-
ном .конверте — портрет 
старшего брата В. И. Лени-
на, революционера-народо-
вольца, казненного россий-
ским самодержавием в 1887 
году. Памятный конверт вы-
пущен в связи с исполняю-
щимся 12 апреля 120-летием 
©о дня рождения А. И. Уль-
янова. 

ТАЛЛИН. Значительно 
сократит время читателей 
на поиск нужной литерату-
ры служба информации, соз-
данная при «Эсткниготорге». 
Теперь достаточно набрать 
нужный номер по телефону, 
и опытный специалист даст 
справку, в каких магазинах 
имеются нужные книги, рас-

скажет о последних новин-
ках республиканских изда-
тельств, поступивших в про-
дажу, поможет оформить за-
каз на издание. Популярная 
служба оказалась нужной 

СТРАН* 

не только читателям. Сведе-
ниями, накопленными «кни-
жной справкой», заинте-
ресовались и издатели. С 
учетом этих данных состав-
лен список литературы, 
пользующейся повышенным 
спросом. Это поможет изда-

тельствам в разработке пер-
спективных планов, в более 
точном определении тира-
жей. 

ПЕНЗА. Получать почти 
вдвое больше кормовых еди-
ниц с тех же площадей ку-
курузных плантаций — та-
кую задачу поставили в 
этом году земледельцы Пен-
зенской области. Расчет 
строится на возделывании 
кукурузы ранних гибридов. 
Они дают в климатических 
условиях среднего Поволжья 
початки с вызревшим зер-
ном. Ныне они займут боль-
ше половины всего кукуруз-
ного поля. Уже полностью 
подготовлены семена. Их 
предоставили Украина, Мол-
давия, южные районы стра-
ны. 

(ТАСС). 

МАСТЕР РАДУЖНЫХ 
КОЛЕРОВ 

— Ты, хлопче, не торопись. 
В спешке «первосортный 
брак» получишь. Пригля-
дись вначале. Прикинь, что 
да как. Попробуй смешать 
небольшое количество кра-
сок. Получил нужный колерг 
тогда, пожалуйста, хоть боч-
ку, хоть десять готовь. Де-
ло это не простое, как 
может показаться. Душу в 
него надо вложить... 

Ни один из молодых спе-
циалистов, прибыв в колер-
ный цех на работу, не ми-
новал такой «вступитель-
ной» лекции мастера-колер-
щика Флори Назаровича Ко-
червея. 

Однажды любопытный за-
казчик поинтересовался у 
мастера, какие, мол, у него 
обязанности. Тот, не заду-
мываясь, ответил: 

— В основном ничего не 
делаю. Беру краску с одной 
бочки, с другой и в треть-
ей смешиваю. Видите, как 
просто? Разве это работа? 

Скромный труженик, лич-
ный вклад которого в дела 
цеха трудно переоценить, не 
стремится «держать себя на 
виду». Он лишь изо дня в 
день добросовестно выполня-
ет свою работу. 

Задержите свой взгляд на 
панораме нашего города в 
ясный солнечный день. Сто-
ят в разноцветье фасадов 
дома, радуют глаз своими 
красками. И мало кто зна-
ет, что в этом есть доля тру-
да мастера-колерщика Ко-
червея. 

Продукция колерного цеха 
разнообразна. Кроме различ-
ных оттенков красок, гото-
вят здесь гидрофобный сос-
тав, который придает домам 
нарядный вид, а также 
шпаклевки, побелочную пас-
ту. Это — основная продук-
ция. 

Случается выполнять и 
одиночные заказы. Если вам 
доведется бывать в киноте-
атре «Россия», пригляди-
тесь внимательно к отделке 
его внутреннего интерьера. 
Во время ремонтных работ 
отделочники прислушались к 
совету колерных дел масте-
ра Ф. Кочервея. 

Можно, не напрягаясь в 
творческом поиске, смешать 
несколько красок, и, как го-
ворится, дело с концом. Но 
Флоря Назарович обязатель-
но уточнит, на какой объ-
ект строительства готовит-
ся краска. Зачем ему знать? 

— Город наш хорошеет с 
каждым годом. Он не тот, 
что был, скажем, четверть 
века назад. Все лшлые до-
ма, считайте, при мне пост-
роены. Но, собственно гово-
ря, не в этом дело. Стоит 
дом над заливом. Для окрас-

ки фасада больше подо»!дет 
светлый колер. Например, 
белый. Он наилучшим обра 
зом сочетается со свинцо-
выми водами залива. Другой 
дом к сопке прижался. Ему 
необходим иной наряд, на-
пример, бледно-розовый. А 
третий — и вовсе на сопку 
забрался. И в редкие безоб-
лачные дни должна быть 
цветовая гармония: на фоне 
голубого неба хорошо смот-
рятся желтые фасады до-
мов. 

Все эти нюансы учитыва-
ет Кочервей, выполняя за-
явку отделочников, вносит 
свои дельные предложения. 

— Пусть вас не удивляет, 
но для меня цветовая гам-
ма красок много значит. 
Как, к примеру, нотная 
грамота для музыканта. 
Краски нужно не только ви-
деть, но и слышать! 

На мой взгляд, только на-
стоящий мастер, влюблен-
ный в свое дело, может ска-
зать эти слова. Скоро ис-
полнится тридцать лет ра-
боты Флори Назаровича в 
коллективе отделочников. 
Стал он за это время ува-
жаемым в коллективе спе-
циалистом, наставником мо-
лодежи. Скольким привил 
он любовь к краскам, к сво-
ей специальности? 

— Подсчитать в общем-то 
нетрудно, — говорит ветеран, 
— в среднем двух хлопцев 
в год обучал. 

Что ж, пусть невелика 
цифра, она все же внуши-
тельна. Ведь большинство 
из учеников остались вер-
ными приобретенной про-
фессии. Пройдя курс наук 
у Флори Назаровича, сами 
стали мастерами-колерщика-
ками. 

На старте одиннадцатой 
пятилетки Ф. Кочервей был 
инициатором социалистиче-
ского соревнования среди 
отделочников под девизом 
«Пятилетку — за четыре го-
да». - Слово свое — с лове 
коммуниста — Флоря Наза-
рович сдержал, выполнив 
досрочно пятилетнее задание. 

...Наступила весна. За ней 
придет лето. Горячая пора 
для всех. В том числе и для 
отделочников. Их руки нач-
нут преображать дома, ра-
дуя нас обновленными фа-
садами. И первым, йто вло-
жит в эту красоту свой труд 
будет мастер радужных кра-
сок Флоря Назарович Ко-
червей. 

Л. ВАЛЬЧАК. 
Фото В. Николаепко. 
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СМЗМ КПСС-, 
В ЖИЗНЬ! 

СТРАНИЦА ПЛАКАТ 

АГРОПРОМ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
По материалам XXVII съезда Коммунистической" партии Советского Союза 

Задача, которую нам предстоит решить в самый короткий 
срок, — полное обеспечение страны продовольствием. На это 
направлена современная аграрная политика партии... 

ТОЛЬКО ч т о 
I 

ЗАВЕР-
ШИЛСЯ XXVI I СЪЕЗД 

К П С С ИЗУЧАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКИЙ Д О К Л А Д 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕ-
ТА, ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 
СЪЕЗДА, м ы ИСПЫТЫВА-
ЕМ .ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, 
БУДТО ГОРЯЧИЙ ВЕТЕР 
С А М О Й ИСТОРИИ ВРЫВА-
ЕТСЯ Б НАШУ ЖИЗНЬ. 

Масштабность намечен-
ных планов небывалая. В 
каждой отрасли народного 
хозяйства произойдут корен-
ные изменения. Качественно 
новый этап начался и в раз-
витии аграрного сектора на-
шей экономики. Создание 
центрального органа госу-
дарственного управления аг-
ропромышленным комплек-
сом страны — Госагропрома 
С С С Р и его подразделений — 
определило единство управ-
ления, планирования и фи-
нансирования на всех уров-
нях этого комплекса (АПК). 

И показательно, что уже 
первые шаги работы в изме-
няемых условиях делаются в 
самом главном направлении 
— экономическом. 

Госагропром С С С Р сегодня 
взялся, как и записано в 
Основных направлениях: «По-
следовательно проводить 
намеченную Продовольст-
венной программой С С С Р 
линию на полное удовлетво-
рение потребностей страны 
• сельскохозяйственной про-
дукции, дальнейшее укреп-
ление материально-техниче-
ской базы сельского хозяй-
ства и социальное переуст-
ройство села». 

В отрасли начинается ши-
рокий производственный 
эксперимент по дальнейше-
му совершенствованию эко-
номического механизма хо-
зяйствования в агропромыш-
ленных объединениях на раз-
личных уровнях: от краево-
го, областного до районного 
и его основного производст-
венного звена — хозяйства, 
предприятия. 

На основе накопленного 

ЭНЕРГИЯ РОСТА 
опыта проверяются и уточ-
няются возможности воздей-
ствия различных экономиче-
ских рычагов на ускорение 
интенсификации сельского 
хозяйства, повышение его 
эффективности, а в конечном 
счете — на увеличение про-
изводства продукции земле-
делия и животноводства. Уч-
тены, разумеется, природно-
климатические особенности 
регионов, их потенциал, спе-
циализация и социальная 
структура. 

У эксперимента разнооб-
разные варианты экономи-
ческих исследований и прог-
раммы исполнений. В Став-
ропольском крае, например, 
предусмотрено прежде все-
го расширение хозяйственной 
самостоятельности объеди-
нений и предприятий, пере-
вод их на самоокупаемость. 
В Глазуновском районе Ор-
ловской области — совер-
шенствование хозрасчета и 
отлаживание на его основе 
коллективного бригадного 
подряда. 

Приметы добрых перемен 
все заметнее проявляются в 
деятельности большинства 
трудовых коллективов Мур-
манской области.. Перестраи-
ваясь на марше вместе со 
всей Советской страной, на-
чали работу по реализации 
планов партии и трудящиеся 
нашего заполярного края. 
Свидетельством оптимизма, 
их созидательной энергии, 
стремления работать лучше 
являются итоги ударной вах-
ты северян в честь XXVII 
съезда КПСС. За два меся-
ца труженики области дали 
продукции дополнительно к 
плану на сумму свыше 19 
миллионов рублей. 

Вернувшись из Москвы в 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДСТОИТ В 12-Й 
ПЯТИЛЕТКЕ УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ 

ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

свои трудовые коллективы,-
мурманчане — делегаты 
XXVII съезда КПСС обрати-
лись через газету «По-
лярная правда» к трудя-
щимся Мурманской об-
ласти с призывом начать пат-
риотическое движение под 
девизом «Каждому тружени-
ку — личный рубеж!». На 
этот призыв первыми удар-
ным трудом отвечают живот-
новоды Кольского района — 
победители Всероссийского 
соревнования. 

Изменяется многое в кол-
лективах районов, областей. 
Изменяется многое и в про-
грамме агропрома страны в 
целом. Значительно сокраща-
ется число показателей, ут-
верждаемых вышестоящими 
органами. Тем самым откры-
вается простер инициативе. 

Принципиально иным ста-

новится планирование. Весь-
ма показательно, что в экс-
перименте объемы произ-
водства и продажи государ-
ству сельскохозяйственной 
продукции определяются са-
мими колхозами, совхозами и 
другими аграрными пред-
приятиями, а затем уже ут-
верждаются в обычном по-
рядке. 

Такой подход может пока-
заться несколько неожидан-
ным и даже настораживаю-
щим: «Мало ли что хозяйст-
ва сами себе напланируют». 
Но в том-то и дело, что ус-
ловиишеперимента (взаимо-
уаяз4^Ш^тм показателей) 
таковаф что становится вы-
годным) брать и выполнять 
именно напряженные планы, 
выходить на предел своих 
возможностей. Иначе прога-
даешь. 

О С Н О В Н Ы М И 
Н А П Р А В Л Е Н И Я М И 

Н А М Е Ч Е Н О 
В 1990 ГОДУ ДОВЕСТИ 
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ДОВЕСТИ В 1990 ГОДУ 
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МАИ. ТОНН 

ДОВЕСТИ В 1990 ГОДУ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Я И Ц ДО 

МЛРД. ШТУК 

Не только древней исто-
рией на Мурмане славится 
Кола — один из самобытных 
городов Кольского полу-
острова. Люди района по-
дают в эти дни достойный 
пример того, как в слож-
ных условиях Крайнего Се-
вера добиваться успеха, ид-
ти курсом ускорения, делом 
отвечать на решения XXVII 
съезда К П С С 

Что же интересного у ко-
лян? Многое. Сегодня район 
дает половину всей сельскохо-
зяйственной продукции Мур-
манской области. На огром-
ной его территории (25 тысяч 
квадратных километров) рас-
положены шесть крупных 
совхозов, два рыболовецких 
колхоза, тепличный комби-
нат, опытная оленеводческая 
станция, две птицефабрики. 
Широко развернулось строи-
тельство в селах и в район-
ном центре. 

Больших успехов добились 
труженики сельского хозяй-
ства района в минувшей пя-
тилетке. За пять прошед-
ших лет Кольский район че-
тыре раза был награжден 
Дипломом ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ за успешное про-
ведение зимовки скота, три 

Ориентир здесь — не «от 
достигнутого», как было до 
сих пор, а научно обоснован-
ный норматив хозяйствова-
ния, соизмеряющий уровень 
сделанного с возможным {в 
конкретных условиях). При 
этом намечаемые объемы 
производства и продажи про-
дукции должны быть, как 
правило, не ниже среднего-
довых за предшествующие 
пять лет. 

Какие показатели доводят-
ся до хозяйств и предприя-
тий в централизованном по-
рядке и утверждаются вы-
шестоящими организациями? 

Их по условиям экспери-
мента в основном три. Это 
— объемы |или нормативы) 
поставок средств производ-
ства {машин, удобрений...), 
лимиты на работы и мате-
риалы в сфере капитального 
строительства, а также пла-
тежи в государственный бюд-
жет и ассигнования из него. 
Как видим, целый ряд преж-
них «централизованных» 
показателей исключается. От-
крывается широкий простор 
для маневра действий, вы-
бора вариантов, предприим-
чивости руководителей кол-
хозов, совхозов, агропро-
мышленных предприятий. 

Многое, конечно, зависит 
еще и от условий формиро-
вания фондов предприятия, 
заработной платы, от заин-
тересованности коллективов 
в конечных результатах ра-
боты. В экономическом экс-
перименте коренным обра-
зом изменяется не только 
порядок образования фонда 
заработной платы, но и вся 
система материального по-
ощрения. 

В начавшемся эксперимен-
те особое значение прида-
ется эффективному исполь-
зованию созданного агропро-
мышленного потенциала, хоз-
расчету, бригадному подря-
ду, рентабельности, совер-
шенствованию других эконо-
мических показателей и ме-
тодов ведения производства. 
Это будет способствовать 
значительному расширению 
хозяйственной самостоятель-
ности аграрных предприя-
тий. 

Начавшийся эксперимент 
прообраз условий завтраи 
ней работы всего агропр^ 
мышленного комплекса стрг 
ни. И решить эту задач, 
предусмотрено в нынешне^ 
двенадцатой пятилетке. 

К о л ь с к о е 

ускорение 
раза колянам присуждалось 
переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС. В 1985 году район 
стал победителем во Всерос-
сийском социалистическом 
соревновании. 

В целом же за 11-ю пяти-
летку труженики Кольского 
района добились значитель-
ного роста объема выпуска 
сельхозпродукции. Так, на-
пример, здесь по сравнению 
с десятой пятилеткой объем 
производства мяса увеличился 
почти в два с половиной ра-
за, молока — на 28 процен-
тов, яиц — на 41 процент. 
На 11 миллионов рублей про-
дукции сдали труженики зве-
роферм больше, чем в де-
сятом пятилетии. 

Успехи животноводов до-
стигнуты не только за счет 
увеличения поголовья скота, 
но и за счет повышения его 
продуктивности. Например, 
надои от каждой коровы в 

среднем по району возросли 
до 4156 килограммов. Повы-
силась и продуктивность пти-
цы. Обе районные птицефаб-
рики по этому показателю 
входят в десятку лучших 
предприятий РСФСР. 

Основная задача 12-й 
пятилетки — еще больше 
повысить продуктивность ско-
та. Поэтому коляне стремят-
ся довести надои до 4500 ки-
лограммов. Резервы для та-
кого роста есть: в некото-
рых хозяйствах района пере-
шли уже и пятитысячный ру-
беж. Причем все эти пере-
мены произошли практически 
без увеличения численности 
работающих. 

Если вы побываете сегод-
ня в Кольском районе, то не 
найдете здесь неблагоустро-
енной деревни. Люди живут 
в поселках городского типа. 
Эти поселки связаны между 
собой и центром неплохими 

НА СЛУЖБЕ-БЙОТЕХНОЛОГЙЯ 
Вблизи Киева расположено 

крупнейшее в Европе пред-
приятие по выпуску лизина 
— Трипольский биохимиче-
ский завод. Его мощность — 
16 тыс. тонн продукции в 
год, исходное сырье — от-
ходы сахарного производст-
ва. Благодаря же одной тон-
не лизина можно значитель-
но улучшить эффективность 
125 тонн кормового зерна. 
Поэтому так велик спрос на 
него в животноводстве. 

Дело в том, что лизин — 
одна из незаменимых амино-
кислот, составная часть бел-
ка. При недостаточной кон-
центрации таких аминокислот 
в рационе животных (а боль-
шинство растительных кормов 
бедны ими) резко возраста-
ет потребление фуража, уве-
личивается себестоимость 
продукции. 

Это лишь один пример 
масштабного внедрения^ в 
практику народного хозяйст-
ва биотехнологии. 

Термин «биотехнология» — 
то есть использование био-
логических процессов в про-
изводственных целях — стал 
применяться еще в начале 
•ека. Тогдв им обозначали 
такие традиционные области 

деятельности, как сыроваре-
ние, хлебопечение, силосова-
ние кормов и т. п. Быстрое 
развитие биологии, микро-
биологии, клеточной, белко-
вой и генной инженерии, им-
мунологии, биоорганической 
химии дало этому понятию 
новое, более широкое содер-
жание. Современная биотех-
нология способна на поис-
тине революционные резуль-
таты в самых разных сфе-
рах: энергетике, добыче ми-
нерального сырья, сельском 
хозяйстве, пищевой промыш-
ленности, медицине, микро-
электронике, охране окружа-
ющей среды. 

В С С С Р к настоящему вре-
мени уже создана крупней-
шая в мире промышленность 
микробиологического синте-
за кормового белка, произ-
водство которого достигает 
почти 1,5 млн. тонн в год. С 
учетом имеющегося дефи-
цита белка дальнейшее раз-
витие этой отрасли будет 
иметь важное значение для 
укрепления кормовой базы. 

В 12-й пятилетке выпуск 
продукции в микробиологи-
ческой промышленности уве-
личится в 2 раза. 

ОСНОВНЫМИ направлениями намечено обеспечить 
в пищевой, мясной и молочной отраслях промышлен-

ности рост объема производства на 1 8 — 2 0 процентов, 
повысить качество и питательную ценность пищевых 
продуктов. 

В 1990 году выработать из сырья государственных 
ресурсов мяса в количестве 11 ,7—12,2 млн. тонн, жи-
вотного масла — 1,5—1,7, цельномолочной продук-
ции — 31 — 32, сыра — 1, сахара-песка (из сахарной 
свеклы) — 10—11, растительного масла — 3 , 7 — 4 
млн. тонн и плодоовощных консервов — 1 6 — 1 8 млрд. 
условных банок. 

Довести в 1990 году валовой сбор зерна 

М Л Н . Т О Н Н 

Х Л Е Б — В С Е М У 
Г О Л О В А 

дорогами. В поселках eel 
практически все Heo6xoflv 
мые учреждения соцкультбы-
та, значит, в город за каж-
дой мелочью ездить не на-
до. Уровень механизации в 
хозяйствах довольно высок 
(на птицефабриках, напри-
мер, он составляет 100 про-
центов). Создана кормовая 
база, и вовсе не за счет по-
ставок сена и концентратов 
из других областей: ведь 
сочные корма — основа ос-
нов животноводства — не за-
везешь, их можно заготовить 
только на месте. 

Постоянная забота об ус-
ловиях труда и быта сель-
ских тружеников в Кольском 
районе, высокий уровень оп-
латы ее обеспечивают тот ус-
пех, которым славятся ко-
ляне во всей Мурманской 
области. В районе нет текуче-
сти кадров. Однако в колхо-
зах и совхозах по-доброму, 
с большим уважением при-
вечают уволившихся в запас 
воинов-североморцев. Всего 
в сельском хозяйстве сейчас 
12 комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Им необ-
ходимо надежное пополне-
ние, чтобы с еще большим 
эффектом решать задачи, по-
ставленные XXVI I съездом 
КПСС. 

Удивительное это явле-
ние — хлеб, который мы 
ёднм. Из зернышка, бро-
шенного в- землю доброй 
рукой земледельца, вырос 
колос, давший жизнь де-
сяткам зернышек. Из них, * 
пройдя долгий, нелегкий 
путь, пришел в наш дом 
пышный каравай. И нет 
ничего более прекрасного, 
чем дух свежевыпеченного 
хлеба. Сытный и такой 
мирный. Хлеб вобрал в 
себя все самое ценное, 
чем богат человек. И по-
тому говорим, утвержда-
ем: хлеб — всему голова. 

Наступает весна, а за 
ней придет лето 1986 го-
да — первого, переломного 
года 12-й пятилетки. Золо-
тыми россыпями уляжется 
в закрома зерно нового уро-
жая. Основными направле-
ниями ставится задача не-
уклонно наращивать произ-
водство зерна — основу со-
здания продовольственного 
и фуражного фондов стра-
ны. Увеличить производство 
твердых и сильных пшениц, 
крупяных культур, особен-
но гречихи. Улучшить 
структуру зернофуражного 
производства, ' значительно 
повысить валовой сбор зер-
нобобовых культур и куку-
рузы. Продолжить создание 
крупных зон гарантирован-
ного производства зерна, 
особенно кукурузы, на оро-
шаемых землях. Наиболее 
полно использовать возмож-
ности зерновых районов 
страны. 

Предстоит довести в 1990 
году валовой сбор зерна до 
2 5 0 — 2 5 5 млн. тонн, са-
харной свеклы до 9 2 — 9 5 , 
подсолнечника до 7 ,0—7,1 , 
картофеля до 9 0 — 9 2 , ово-
щей и бахчевых культур 
до 4 0 — 4 2 , плодов и ягод 

до 14 ,5—15,5 млн. тонн. 
Добиться этих высоких 

показателей можно лишь на 
базе интенсивных техноло-
гий, .повышения урожайно-
сти в земледелии, опираясь 
на новые методы управле-
ния и хозяйствования в аг-
ропромышленном комплек-
се. Особенностью планиру-
емого периода явится прио-
ритетное развитие перера-
батывающей промышленно-
сти, транспортировки и со-
здание лучших условий для 
хранения сельскохозяйст-
венной продукции. Все это 
позволит сократить нераци-
ональные затраты и потерн, 
увеличить ресурсы продо-
вольственных товаров, улуч-
шить их качество. 

Хлеб — всему голова... 
Много усилий надо прило-
жить хлеборобу, чтобы обе-
спечить богатый урожай. 
Часто ли мы помним об этом? 
Увы. Что греха таить, бы-
вает и такое — в булоч-
ной, тыкая вилкой, опреде-
ляем свежесть хлеба, а при-
дя домой, выбрасываем ос-
татки вчерашнего. Горбуш-
ки, обломленные куски, по-
рой целые буханки запол-
няют баки для пищевых от-
ходов, а на корабле выбра-
сываются за борт. 

Хлеб — понятие, врбрав-
шее в себя экономические, 
социальные и нравствен-
ные ценности, труд тысяч 
и тысяч людей. Вроде бы 
это очевидные, простые ис-
тины. Но очевидные исти-
ны требуют своего разъяс-
нения, коль не каждым они 
еще осознаны. Всенародная 
забота о сбережении хлеба 
нужна и важна сегодня 
чрезвычайно. Так что, гор-
дясь достижениями страны, 
давайте, товарищи, будем 
заодно и воспитывать себя 
в духе умения беречь хлеб. 

• ПРОГРАММА ХИМИЗАЦИИ 
Зима не убавила забот 

земледельцев о плодородии 
пашни. Сейчас они ведут из-
весткование почв. Темпы этих 
работ во многих районах 
страны выше обычных. 

По данным учета агрохи-
мической службы, кислые 
почвы у нас занимают каж-
дый третий гектар пашни. 
Скупые от природы, эти зем-
ли нуждаются в высоких до-
зах удобрений. Но туки са-
ми по себе неэффективны, 
если их использовать на 
сильнокислых почвах. В ряде 
районов отдача от примене-
ния минеральных удобрений 
составляет лишь половину 

'нормативной. Вот поэтому на-
кануне весны такую важную 
роль играет известкование 
почв. 

Основными направлениями 
развития^ СССР предусмотре-
но поставить сельскому хо-
зяйству в 1990 году 30—32 
млн, тонн минеральных удоб-

рений, 440—480 тыс, тонн хи-
мических средств защиты ра-
стений, а также не менее 100 
млн. тонн известковых мате-
риалов, в том числе 24 млн, 
тонн местных известковых 
материалов. Довести в 1990 
году использование органи-
ческих удобрений до 1,5 
млрд. тонн. Эффективнее ис-
пользовать в этих целях 
торф, сапропель и другие 
местные ресурсы. Улучшить 
хранение, совершенствовать 
способы внесения в почву, 
повысить эффективность при-
менения удобрений и хими-
ческих средств защиты расте-
ний. 

Увеличить поставку сель-
скому хозяйству химических 
добавок и консервантов кор-
мов, стимуляторов роста и 
биологических средств защи-
ты растений, различных видов 
пленки, полимерных" материа-
лов и других видов химиче-
ской продукции. 

У Р О Ж А Й 
ГАРАНТИРУЕТ 

А С У 
В последние годы в раз-

личных районах нашей 
страны, в том числе в Лат-
вии, Эстонии, Грузии, Крас-
нодарском крае, стали раз-
рабатываться автоматизи-
рованные системы управ-
ления районным агропро-
мышленным объединением 
(АСУ РАНО). Одной из 
первых таких систем ста-
ла АСУ Каневского района 
Краснодарского края. 

В Каневском районе бо-
лее 180 тысяч гектаров 
пашни, на которых хозяй-
ничают 14 колхозов и сов-
хозов. Кроме них, в РАПО 
входят также элеваторы, 
мясокомбинат, молочный, 
сахарный, консервный, вин-
ный и пеньковый заводы, 
инкубаторные станции, 
нефтебаза, строительные 
организации — всего 59 
предприятий, организация 
и учреждений. 

Осуществление нового 
проекта рассчитано на два 
этапа. Сначала в районе 
создали автоматизирован-
ную систему контроля 
(АСК). Каждое утро руко-
водители районных сель-
скохозяйственных про-
мышленных предприятий 
получают табуляграммы —» 
сводки основных экономи-
ческих показателей РАПО 
и его отдельных подразде-
лений за минувший день, 
АСК повысила достовер-
ность информации, снизи-
ла трудоемкость ее сбора и 
передачи пользователю. 
Таким образом, появилась 
возможность более опера-
тивного и более эффектив-
ного управления агропро-
мышленным комплексом и 
его отдельными звень-
ями. Автоматизированная 
система контроля за 
ходом сельскохозяйствен-
ных работ успешно дейст-
вует уже третий год, а тем 
временем формируется сле-
дующий этап — автомати-
зированная система управ-
ления. В хозяйствах райо-
на оборудуются пульты 
диспетчерской связи, вклю-
чающие микроЭВМ и ви-
деотерминалы. Со време-
нем система охватит не 
только предприятия и ор-
ганизации РАПО, но и их 
более мелкие подразделе-
ния: бригады, отделения. 

Сейчас разрабатывается 
автоматизированная систе-
ма управления народным 
хозяйством всего Красно-
дарского края. Впоследст-
вии она станет составной 
частью будущей общегосу-
дарственной автоматизи-
рованной системы сбора и 
обработки информации для 
управления народным хо-
зяйством страны. 

В 12-Й ПЯТИЛЕТКЕ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ БУДЕТ ПОСТАВЛЕНО М А Ш И Н 
И ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 4 3 МЛРД. Р У Б Л Е Й . ТОЛЬКО З А 

ПЯТИЛЕТИЕ ПРЕДСТОИТ ИЗГОТОВИТЬ 
На конвейере -

«Волгарь» 
Коллектив производст-

венного объединения «Вол-
гоградский тракторный за-
вод имени Ф. Э. Дзержин-
ского» достойно отметил 
работу» XXVII съезда 
КПСС, создав производст-
венные мощности для вы-
пуска энергонасыщенных 
тракторов «Волгарь». Трид-
цать машин было изготов-
лено ко дню открытия фо-
рума коммунистов. В сжа-
тые сроки реконструирован 
один из сборочных конвей-
еров, н с начала 12 й пя-
тилетки новые гусеничные 
машины стали сходить с 
него вместе с тракторами 
других моделей. 

У «Волгаря» мощный 
экономичный дизельный 

двигатель ( 1 7 0 — 2 0 0 лоша-
диных сил), гидродинами-
ческая трансмиссия, позво-
ляющая автоматически из-
менять скорость в зависи-
мости от тяговой нагрузки. 
Применен еще целый ряд 
конструкторских находок, 
облегчающих работу меха-
низатора, создающих ему 
комфортабельные условия 
труда. Кроме того, трактор 
будет оказывать меньшее 
давление на почву в срав-
нении с колесными тракто-
рами этого класса, что иск-
лючит потери в урожай-
ности от уплотнения обра-
батываемой почвы. 

Выпуск с конвейера но-
вого энергонасыщенного 
трактора является для вол-
гоградских 38водчан важ-
ным звеном в ускорении 
научно-технического прог-
ресса. 



Юбилей. 
Фотоэтюд Р. Макеевой. 

КВН ученых 
Интересную программу 

клуба веселых и находчи-
вых подготовили сотрудники 
Мурманского морского био-
логического института. Ком-
сомольцы поселка Дальние 
Зеленцы красочно оформи-
ли зал Дома культуры. Бы-
ли созданы команды из 
старых и молодых ученых. 

Заняли свои места веду-
щие — кандидат географи-
ческих наук Г. My Воскобои-
ников и младший научный 
сотрудник Наталья Михай-
лова. В зале воцарилась ат-
мосфера юмора и веселья. 
В многочисленных конкур-
сах проверялось само уме-
ние мыслить оригинально и 
остро, быстро находить от-
веты на заковыристые воп-
росы, проявлять нужную 
эрудицию. 

После упорной борьбы по-
бедителями стали масти-
тые ученые. Им были вру-
чены сувениры и импрови-
зированные медали клуба 
веселых и находчивых. 

М. ЗАХАРЯН. 

Норма жизни— 
трезвость! от РЮМКИ 

ДО БОЛЬНИЦЫ 
^Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт» -

Y РОНИЧЕСКОЕ алкоголь-
ное опьянение глушит 

энергию, творческую фан-
тазию, порождая пассив-
ность, инертность. Многие из 
пьяниц в то же время яс-
но сознают и понимают глу-
бину своего падения, однако 
силы воли, чтобы прекра-
тить пьянство и начать но-
вую жизнь, у них нет. Пы-
таясь сохранить личное до-
стоинство. они с оттенком 
юмора, как бы со стороны, 
порой высмеивают себя. 

Пример из личной прак-
тики: Кулагин Евгений Ива-
нович. 44 года (грузчик 
ЦРБ). Родом он из Мурман-
ской области, мать страдает 
алкоголизмом. Окончил 7 
классов, далее работал ко-
чегаром, слесарем, грузчи-
ком. В армию не призывал-
ся из-за выраженной бли-
зорукости. Был женат, с 
женой не проживает, детей 
нет. Перенесенные болезни: 
язвенная болезнь желудка 
и 12 перстной кишки. Алко-
голь употребляет с 14 лет, 
курит. Может выпить 
до литра водки в день, 
«раньше мог без счета», по-
сле запоя теряет память. На 
диспансерном учете с 1970 
года, 10 раз переносил алко-
гол! ныс психозы (белая го-
рячка) пять раз лечился в 
Мурманской областной пси-
хиатрической больнице 
(г. Апатиты). 

Много раз врачи стацио-
нара рекомендовали напра-
вить Кулагина в лечебно-
трудовой профилакторий 
(ЛТП) на принудительное 
лечение. Но он продолжает 
пьянствовать, совершать 
прогулы на работе. В мед-
вытрезвителе побывал пять 
раз, от лечения категориче-
ски уклоняется. 

И подобных примеров при-
вести можно множество... 

Великого физиолога Ивана 
Петровича Павлова всегда 

(Окончание. Нач. в № 42). 

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 
Заметным событием в жиз-

ни детской школы искусств 
поселка Росляково стал фе-
стиваль народной музыки, в 
котором приняли участие 
посланцы музыкальных 
школ Североморска и при-
городной зоны. 

Открыли концерт хозяева 
праздника — учащиеся Рос-
ляковской детской школы 
искусств. Оркестр народных 
инструментов под руковод-
ством В. Я. Боброва заду-
шевно исполнил украинскую 
народную песню «Нич яка 
мисячна». Солист — Альберт 
Ничков. 

Юные музыканты Севе-
роморской детской музы-
кальной школы представили 
слушателям обработки рус-
ских народных песен — 
«Светит месяц», «Утушка 
луговая», которые сыграли 

Аркадий Колос и Андрей 
Аксенов. 

Особенно радует, что в 
этом году на фестивале пред-
ставлено больше творческих 
коллективов. Оркестр под 
руководством В. А. Мурашо-
ва из поселка Сафонове по-
казал программу, в которую 
включены и классические 
произведения. 

Завершил праздник музы-
ки старинный вальс «Бе-
резка», который подарил го-
стям оркестр народных ин-
струментов школы искусств 
поселка. 

Фестиваль продемонстри-
ровал настоящее творческое 
содружество юных музыкаы-
тов и их учителей. 

И. БАБИНА, 
преподаватель Росляков-
ской детской школы ис-
кусств. 

Ж/г^гиаишем на nftueji 
Продолжает работу об-

щественная приемная «Се-
вероморской правды». 

В четверг, 10 апреля 1986 
года, с 17 до 19 часов в по-
мещении юедакции (ул. Се-
верная, 31, второй этаж) 
очередной прием граждан 

будет вести начальник жи-
лищно-коммунального отде-
ла генподрядной строитель-
ной организации Людмила 
Михайловна Павлова. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

интересовало влияние алко-
голя на людей. Как пишет 
профессор Иван Васильевич 
Стрельчук (первый нарколог 
Советского Союза) в книге 
«Алкоголизм и болезнь?» С. 
П. Павлова, жена ученого, 
рассказывала, как однажды 
он решил на себе проверить 
действие алкоголя и испы-
тать состояние опьянения: 

«Купил, не помню хоро-
шо, бутылку или полбутыл-
ки рома, сел у себя в ком-
нате перед зеркалом. С од-
ной стороны положил тет-
радь и карандаш, с другой 
— поставил бутылку рома и 
стакан. Очень его интересо-
вало, что за ощущение при-
влекает людей к выпивке. 
Начал пить, следя за выра-
жением своего лица в зер-
кале и в то же время при-
слушиваясь к ощущениям, 
чтобы ничего не пропустить 
и все занести в тетрадь. Но 
удалось записать только о 
том, что глаза посоловели. 
Больше он ничего не помнил, 
записей никаких не сделал, 
а очутился на полу. Голова 
трещала, во рту был непри-
ятный вкус. Он испытывал 
такое тяжелое, угнетающее 
состояние, которое в жизни 
до этого не испытывал и ко-
торое впоследствии никогда 
не повторилось. После этого 
«опыта» И. П. Павлов ни 
разу в жизни не был пьян, 
да и вообще никогда не 
употреблял алкоголя». 

Испытав на себе угнетаю-
щее действие алкоголя, уче-
ный затем говорил своим 
сотрудникам: «Мы будем за-
ниматься алкоголем, кото-
рый, я думаю, гораздо боль-
ше горя причиняет, чем ра-
дости, всему человечеству, 
хотя его и употребляют ра-
ди радости. Сколько талант-
ливых и сильных людей по-
гибло и погибает сейчас из-
за него». 

Как' же все-таки люди 
привыкают к алкоголю? 
Большинство взрослых здо-
ровых людей в гостях, на 

семейных торжествах, по 
праздникам, от случая к 
случаю, придерживаясь уме-
ренности, не напиваясь, упо-
требляют алкогольные на-
питки. Хуже обстоит дело, 
если человек пьет система-
тически. В таких случаях, 
за редким исключением, раз-
вивается привычка, повыша-
ется количество выпиваемо-
го алкоголя, и, наконец, фор-
мируется болезненное при-
страстие к нему. 

Замечено, что неблагопри-
ятная микросреда (пребыва-
ние в обществе выпиваю-
щих) может быстрее способ-
ствовать развитию пьянства, 
особенно у лиц молодого 
возраста. Ускоряет привыка-
ние к алкоголю и все то, 
что ослабляет нервную сис-
тему — травмы головы, ин-
фекционные заболевания, 
отравления, безделье, семей-
ные неурядицы, психические 
и физические перенапряже-
ния, различные жизненные 
потрясения. При этом алко-
голиками становятся не толь-
ко слабовольные, но и люди 
с сильной волей — разница 
лишь во времени. 

Известную роль играет ин-
дивидуальная реакция на 
алкоголь. Замечено, что у 
многих после приема неболь-
ших доз алкоголя поднима-
ется настроение, они дела-
ются веселыми, подвижными, 
говорливыми, любят шутить, 
петь, танцевать, чувствуют 
себя бодрее, энергичнее. Но 
это лишь на первой фазе 
действия алкоголя, которая 
может длиться несколько 
часов, а затем наступает фа-
за угнетения, торможения 
психических процессов. На 
Другую часть людей, наобо-
рот, алкоголь оказывает об-
ратное действие: ухудшает 
настроение, вызывает повы-
шенную утомляемость, физи-
ческую слабость, головную 
боль и общее тягостное со-
стояние. Без алкоголя такие 
люди чувствуют себя гораздо 
лучше. К злоупотреблению 

алкоголем более склонны те, 
кого он взбадривает и весе-
лит. 

Следует знать, что даже 
небольшие дозы алкоголя 
значительно понижают умст-
венную и творческую рабо-
тоспособность. Как известно, 
выпившему свойственна пе-
реоценка своих сил, ему ка-
жется, что он стал работать 
быстрее и продуктивнее. Лю-
ди физического труда, на-
пример, станочники, в таких 
случаях выдают значитель-
ную часть продукции с бра-
ком. Заметно снижаются ин-
теллектуальные способности 
у людей умственного труда, 
слабеет темп работы, увели-
чивается число ошибок при 
выполнении задания и т. п. 
Даже 30—50 граммов чисто-
го винного спирта выводят 
их фактически из творческо-
го равновесия. 

Нет правды и в довольно 
широко распространенном 
мнении, будто человек, кото-
рый может «как следует» 
выпить, отличается отвагой 
и мужеством, которых яко-
бы меньше у непьющих лю-
дей... В жизни подвиги и 
благородные поступки лю-
ди совершают только в трез-
вом состоянии! 

Врачи знают, что алкого-
лизм — явление достаточно 
сложное и что существуют 
алкоголики различного типа. 
Знать об этом полезно всем, 
кто участвует в борьбе с 
пьянством, ведет в этом на-
правлении пропаганду, стоит 
на страже моральных устоев 
общества. 

В борьбе с алкоголизмом 
велика сила общественного 
мнения. Боязнь широкой о г - ^ 
ласки их пьяных похожде-Я 

\ ний заставляет многих л ю - ~ 
бите51ей спиртного глубоко и 
серьезно задуматься, пере-
смотреть свое поведение. 

Закончить эту статью хо-
чется словами Джека Лон-
дона, прозвучавшими как 
серьезное предупреждение 
человечеству: «Алкоголизм — 
это порождение варварства 
— мертвой хваткой держит 
человечество со времен се-
дой и дикой старины и со-
бирает с него чудовищную 
дань, пожирая молодость, 
подрывая силы, подавляя 
энергию, губит лучший цвет 
рода людского». 

Ю. СЛАВИН, 
врач-нарколог. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я S Р Е К Л А М 

Куда пойти учиться 
Мончегорский техникум физической культуры объявляет 

прием учащихся на 1986/87 учебный год по следующим 
специализациям: 

— лыжные гонки (на базе 8 и Ю классов); 
— спортивные игры (баскетбол, волейбол — на базе 10 

классов); . 
— горные лыжи (на базе 8 и 10 классов); 
— плавание (на базе 8 классов); 
— борьба (на базе 8 классов); 
Техникум готовит преподавателей физической культуры 

для общеобразовательных школ, тренеров по отдельным 
видам спорта, инструкторов-методистов по физической 
культуре. 

По всем вопросам обращаться в приемную комиссию 
по адресу: 184280, г. Мончегорск, ул. Кирова, д. 7-а. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Рабочая кухни, няни, ко-

ридорная. 
За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
ул. Пионерская, 30, ясли-сад 
№ 49, телефоны: 2-10-45, 
2-24-33. 

Военнослужащая на долж-

ность химика-лаборанта, ра-
бота посменная, машинист-
ка-делопроизводитель, знаю-
щая ведение личных дел 
военнослужащих. 

Обращаться по телефону 
2-11-61 с 8.30 до 18.15. 

Опытный инженер-строи-
тель с опытом работы с 
проектной документацией. 
Оклад 130 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

Вниманию населения 
Североморский горбыт-

комбинат сообщает, что в 
настоящее время сокращены 
сроки на химическую чистку 
одежды, мелкий и средний 
ремонт обуви. 

Адреса приемных пунктов: 
г. Североморск, ул. Пионер-
ская, 28; пос. Сафоново, ул. 
Преображенского, 5, ул. Па-
нина, 21; пос. Росляково, Се-
вероморское шоссе, 11. 

Администрация. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

8 апреля — «Гонщик «Се-
ребряной мечты» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

9 апреля — «Большая 
прогулка» (2 серии, нач. в 
10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
8 апреля — «Даки» (нач. 

в 19, 21). 
9 апреля — «День гнева» 

(нач. в 19, 21). 
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