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|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЭЕВЕРОНОРСКЯЯ 
^ П Р А В Д А 

XII ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского н Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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ПЕТРОВО (Кировоградская 

область). Сотую звезду вы-
вел сельский художник на 
бункере комбайна «Колос», 
которым управляет А. Трю-
хай из совхоза «Пятихат-
ский». На нынешней страде 
он. намолотил стотысячный 
за время , эксплуатации ма-
шины центнер зерна. Знат-
ный механизатор возглавил 
соревнование комбайнеров 
области. 

ЛЫСЬВА (Пермская об-
ласть). Нефтяникам Сибири 
предназначена новая продук-
ция местного турбогенератор-
ного завода. Здесь освоен се-
рийный выпуск мощных 
электродвигателей, которым 
не требуется отапливаемое 
помещение: мороз не поме-
ха для их эксплуатации. Усо-
вершенствование ряда эле-
ментов агрегата обеспечило 
снижение его веса, заметно 
увеличился срок службы мо-
тора. Массовое внедрение та-
кой техники позволит эф-
фективнее использовать га-
зовые и нефтяные месторож-
дения Западной Сибири. 

(ТАСС). 

Фестивальный факел а ру-
ках делегатов фестиваля сле-
саря-сборщика объединения 
«Уралмаш» лауреата премии 
Ленинского комсомола Павла 
Ратникова и аспирантки Мос-
ковского института народного 
хозяйства имени Г, В, Плеха-
нова Галины Гагариной. 

(Фотохроника T/iCtlf. 

Высоких трудовых показа-
телей в социалистическом 
соревновании под девизом 
-XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад!» добивается 
коллектив Териберского ры-
бообрггбатывающего завода. 
По итогам семи месяцев за-

* • • V» *т — . . . . . . 
бу.,Она тоже "пользуется хо-
рошим спросом, что и дало 
возможность реализовать 
све!рх задания нашей продук -
ции на 92 тысячи рублей. По 
предварительным данным, 
должны справиться с планом 
по основным показателям. 

Т Р У Д Н О Е Л Е Т О В Б Е Л О К А М Е Н К Е 
Заготовка кормов — ударный фронт! • — -

В колхозе «Северная звез-
да» полным ходом идет за-
готовка кормов. Колхозники 
проходят с косами по не-
удобьям, стараются взять 
каждый кустик травы, кото-
рая уродилась нынче сов-
сем негустой. 

— Две былинки на квад-
ратный метр! — невесело по-
шутил председатель правле-
ния колхоза Леонид Михай-
лович Олейник. — А нам на-
до накосить сто десять тонн 
зеленой массы... 

Руководитель хозяйства 
рассказывает, что на время 
заготовки кормов установлен 
особый рабочий день — с ше-
сти часов утра до одиннад-
цати, три часа на обед, а по-
том работа до 19. Уже взят 
первый укос с гектара ози-
мой ржи — 250 тонн. Скоро 
начнут и второй укос, кото-
рый даст не менее ста тонн 
зеленой массы. Этот корм, 
богатый витаминами, идет 
телятам, дойному стаду. 

27 июня 1985 года Поляр-
ный горисполком принял по-
становление «Об установле-
нии задания для предприя-
тий города по заготовке ди-
корастущих трав» на этот 
год в количестве 650 тонн. 
По состоянию на 1 августа 

справились с заданием кол-
лективы Полярного молоч-
ного завода — 15 тонн, хле-
бозавода — 5 тонн, участка 
связи — 5 тонн... Силами 
всех предприятий Полярно-
го заготовлено на этот день 
72 тонны. Только 35 из поло-
женных 250 заготовили парт-
неры по межхозяйственной 

реи возглавляет заместитель 
председателя по сельскому 
хозяйству И,. М. Осипенко. 
Нередко, чаще всего утром, 
берет косу и сам председа-
тель — она постоянно стоит 
«на-товсь!» в его кабинете. 
Л. М. Олейнику знакомо это 
дело. Его юность прошла в 
целинном совхозе в Север-

кооперации — рабочие и спе- • ном Казахстане — был трак-
тористом, водителем, руко-
водителем механизированно-
го звена. 

В числе лучших косарей— 
слесарь молочнотоварной 
фермы Талип Закирович На-
сыбуллин, экспедитор Васи-
лий Ефимович Антоненко... 

Автор этих строк поехал 
на дальние укосы-вместе с 
Валерием Ивановичем Иже-
евым, Николаем Александ-
ровичем Алексеевым, Сер-
геем Ниловичем Матвеевым, 
братьями — Вениамином и 
Валентином Хандриловыми. 
Вместительную тележку взял 
на буксир трактор под уп-
равлением Владимира Нико-
лаевича Коваленко. 

Трудно наполнялась те-
лежка. Колхозники собира-
ли траву на склонах сопок, 
с полянок в березовом редко-
лесье. Время было послеобе-
денное, но солнце палило не-
щадно. За все лето был, по-
жалуй, только один мало-
мальски стоящий дождь, ко-
торый промочил землю. Из-
за засухи и трава выросла 
негустая, несочная... 

Возле молочнотоварной 

циалисты производственно-
го объединения «Мурман-
ская судоверфь». 

Коллектив Ретинской ба-
зы аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ 
должен заготовить 35 тонн 
зеленой массы, Полярный 
горотдел милиции — 15, по 
пять тонн — коллективы ав-
тоотряда № 7 и комбината 
коммунальных предприятий 
и благоустройства... 

Утвержден график выездов 
в колхоз работников различ-
ных учреждений Полярного, 
начиная с 10 августа. Будут 
работать коллективы горис-
полкома, больницы, детских 
садов № 11 и Кя 15, отделе-
ний связи, санэпидстанции, 
прокуратуры, кинотеатра 
«Север»... 

11 тонн (из 110) заготовле-
но силами колхоза «Север-
ная звезда». Бригаду коса-

фермы разложена трава на 
просушку. Ее ворошат пен-
сионерка Софья Ионовна 
Матеро, ее сын Валерий Ива-
нович, водитель Владимир 
Николаевич Мельников. Вре-
мя не терпит, каждый час 
на счету. И есть, видимо, ре-
зон в их словах, что не ме-
шало бы привлечь к этой не-
трудной, в общем-то, работе 
и пенсионеров и школьников. 

— К открытию магазина 
много народа приходит, а на 
сенокосе и ворошении травы 
столько никогда не бывало! 
— эти слова слышал в то 
день в разных концах кол-
хоза. А весьма кстати бу-
дет сегодня каждая пара рук, 
ведь, повторю, силами кол-
хозников надо заготовить 110 
тонн зеленой массы. Есть 
еще в окрестных сопках 
полянки, куда можно загля-
нуть с косой. И следует по-
торопиться, чтобы сохранить 
в траве витамины... 

Скоро начнут убирать и го-
рохо-овсяную смесь. Для ее 
закладки ул<е подготовлены 
силосные ямы, инвентарь, 
механизмы. Яма в районе га-
ража переделана с расчетом 
на трамбовку смеси тракто-
ром — одна из стенок убра-
на, сделан съезд вниз. В хо-
зяйстве стремятся как сле-
дует обеспечить предстоя-
щую зимовку скота. 

На снимках: на далыщх 
покосах. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Москва. Праздничное шест-
вие к Центральному стадиону 
имени В. И. Ленина. 

На снимке: одна из хозяек 
минувшего фестивале — наша 
Катюша — москвичка ^Галина 
Кочетова, принявшая от4 своей 
сверстницы с Острова Свобо-
ды, где проходила предыду-
щая встреча юных, эстафету 
всемирного молодежного фо-
рума, его живой символ — го-
лубя. 

С Ъ Е З Д У К П С С -
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

ПОЧТИ НА 

вершающего года пятилетки 
при плане 895' тысяч товар-
ной продукции выпущено 
почти на миллион — 987 ты-
сяч рублей. '. 

— Сложностей у нас хва-
тает, — рассказывает эконо-
мист предприятия Екатерина 
Петровна Никонова. — Сей-
час на ремоЯте коптильный 
цех, отправляем потребите-
ля*! в основном соленую ры-

МИЛЛИОН 

Сегодня — Д е н ь Хиросимы. Всемирный день 
борьбы за запрещение ядерного оружия 

Хиросимы и Нагасаки в 
стране набирает силу широ-
кая антивоенная кампания. 

В Токио по инициативе ор-
ганизаций японских сторон-
ников мира прошел День 
действий против размещения 
американских ядерных ра-
кет на Тихом океане, против 
превращения Японии и дру-
гих стран региона" в плац-
дарм агрессии Пентагона. На 
многотысячный митинг в то-
кийском парке «Мэйдзи» соб-
рались посланцы около ста 
антивоенных организаций со 
всех концов страны. 

На снимке: участники ма-
нифестации в Токио. 

(Фотохроника ТАСС). 

н и н и и , ь год 4и-летия 
варварских атомных бом-

бардировок авиацией США 



Т В Е Р Д А Я П О С Т У П Ь 
. .. . 

По сообщению ЦСУ СССР об итогах выполнения Госу дарственного плана 

экономического и социального развития СССР в первом полугодии 1985 года 

УСКОРЕНИЕ социаль-
но - экономического 

развитии пашен страны — 
это историческая необхо-
димость. Осознанная необ-
ходимость дает свободу — 
свободу творческой мысли, 
свободу коллективного, 
творческого, высокопроиз-
водительного труда. 

Мы держим сегодня, как 
это бывало не раз, трудный, 
суровый экзамен — экза-
мен жизнью. Мы верим, 
что выдержим его, ибо мы 
— оптимисты.-* Но, как вер-
но было замечено, опти-
мизм никого не освобожда-
ет от работы. 

Научно-технический про-
гресс —- это действительно 
жизненно важное дело, от-
вечающее интересам всех, 
позволяющее каждому ши-
роко раскрыть свои спо-
собности и талант. И пар-
тия в этой важнейшей ра-
боте опирается на высо-
кую творческую активность 
и мастерство, нашего ра-
бочего класса, крестьянст-
ва. интеллигенции, инже-
неров и ученых — всего 
нашего парода. 

Анализируя сообщение 
ЦСУ СССР, видишь — до-
стигнуты высокие рубежи. 
В целом продукция про-
мышленности увеличилась 
по сравнению с: первым по-
лугодием 1984 года на 12 
млрд. рублей. Ввод в дей-
сгвне основных фондов за 
счет государственных капи-
тальных" вложений превы-
сил 40 миллиардов рублей. 

Сегодня вся страна идет 
курсом интенсификации 
экономики. Ускорение пе-
ревода народного хозяйст-
ва на рельсы интенсивного 
развития во многом зави-
сит от прочности связей 
науки и практики. Чтобы 
повысить восприимчивость 
экономики к научно-техни-
ческому прогрессу, необ-
ходимы новые формы та-
ких связен. Их настойчиво 
ищут сейчас производст-
венники и специалисты ве-
дущих научных центров 
страны. 

В этом процессе, полу-
чившем мощный стимул 
поел е а и ре л ьского (1985 г.) 
Пленума Центрального Ко-
митета партии, совещания 
в ЦК КПСС по вопросам 
ускорения научно-техни-
ческого прогресса, при-
стальное внимание при-
влекает опыт наиболее 

удачного сотрудничества 
ученых и производственни-
ков. Примеров его стано-
вится все больше, все рель-
ефнее вырисовываются пу-
ти, ведущие к высоким ко-
нечным результатам. 

Москвичи пошли по пути 
решительной ломки ведом-
ственных барьеров и пере-
городок, которые долгое 
время мешали использовать 
весьма перспективные сфе-
ры общественного произ-
водства — так называемые 

берегах Невы. Марка «Свет-
ланы» — объединения 
электронного приборостро-
ения, о коллективе ко-
торого рассказывалось в 
нашей газете, известна да-
леко за пределами Ленин-
града. Многие изделия это-
го предприятия отвечают 
самым высоким техниче-
ским требованиям, и объем 
такой продукции быстро 
растет. 

К чести светлановцев 
следует заметить, что до-

лие. Гораздо больше забо-
тят их теперь вопросы обе-
спеченности производства 
материалами, оборудова-
нием, оснасткой, приспо-
соблениями. Такая заинте-
ресованность, несомненно, 
— на пользу делу. 

Таковы перспективные 
«шаги», которые делает к 
науке производство. А как 
стремится приблизиться к 
нему наука? Ответ на этот 
вопрос дает практика круп-
нейшего научно-техниче-

стыки отраслей. Для того, 
чтобы упрочить взаимо-
действие машиностроителей 
н создателей электроники, 
химиков, текстильщиков, 
металлургов, потребовалось 
создание единого комп-
лексного графика внедре-
ния достижений науки в 
производство. 

В рамках огромного ин-
дустриального центра, рас-
полагающего мощным на-
учным потенциалом, соблю-
дать такой график, разуме-
ется, непросто. Зато и от-
дача реализации програм-
мы весома: резко ускори-
лись темпы выпуска имен-
но тех изделий москов-
ской индустрии, в которых 
более всего нуждаются 
сейчас экономика и внут-
ренний рынок страны. 

В качестве примеров 
можно назвать станки и ин-
струменты, шины и при-
боры, обувь, мебель, швей-
ные изделия. Ускорение их 
выпуска, о чем свидетель-
ствуют цифры ЦСУ, при 
устойчивом росте качест-
ва — прямое следствие со-
кращения всевозможных 
согласований, «увязок», ко-
торые, что греха таить, 
словно тяжелый груз года-
ми сковывали инициативу 
тех, кто добивался резкого, 
революционного выхода на 
новый технический и техно-
логический уровень рабо-
ты. 

Внимательно присматри-
ваются труженики многих 
отраслей к опыту взаимо-
проникновения науки и 
практики, рожденному на 

стнгнутое не размагнитило 
коллектив. Напротив, все 
строже, самокритичнее 
оценивают свои дела при-
боростроители, все настой-
чивее ведут они поиск и 
освоение новых резервов 
интенсификации производ-
ства. 

Ленинградцы нашли 
формулу управления, ко-
торая на данном этапе от-
вечает поставленной за-
даче: в-объединении созда-
но пять научно-производ-
ственных комплексов, сме-
нивших самостоятельные 
прежде заводы, производ-
ства, конструкторские бю-
ро. Комплексы эти специ-
ализированы по предметно-
му принципу, то есть по 
направлениям техники. 

Являясь структурными 
подразделениями объеди-
нения, комплексы отныне 
несут всю полноту ответ-
ственности не только за 
разработку новых изделий, 
но и за выполнение плано-
вых заданий по всем тех-
нико-экономическим пока-
зателям. 

Что и говорить, такое 
сочетание усилий науки и 
производства дало «Светла-
не» искомую точку опоры 
в борьбе за ускорение тех-
нического прогресса. Созда-
лось положение, при кото-
ром ученые, конструкторы, 
разрабатывая очередной но-
вый прибор, стали глубже 
интересоваться оснащенно-
стью цехов, квалификацией 
и мастерством тех, кому 
предстоит создавать изде-

ского комплекса — Инсти-
тута электросварки имени 
Е. О. Патона Академии на-
ук УССР. 

Для института характер-
ны тесные связи с предпри-
ятиями многих отраслей 
народного хозяйства. Кре-
пить, углублять их, повы-
шать действенность сотруд-
ничества помогают новые 
структурные образования, 
которые умело используют 
ученые. 

Речь идет о так называ-
емых инженерных центрах. 
Сейчас в институте их 
шесть 

Завод связан с предпри-
ятиями различных мини-
стерств и ведомств, что по-
зволяет производству сра-
внительно легко преодо-
левать отраслевые барье-
ры, существенно ускоряя 
цикл «идея — производ-
ство». 

...Важное время пере-
живает страна. Добиваясь 
роста темпов социально-эко-
номического развития об-
щества, трудовые коллек-
тивы настойчиво решают 
задачи ускорения научно-
технического прогресса, 
отыскивая точки опоры, 
необходимые в этой мас-
штабной работе. Опыт, на-
копленный в этих поисках 
на экваторе завершающего 
года пятилетки, дает убе-
дительные ответы на мно-
гие актуальные вопросы. А 
успехи, достигнутые в пер-
вом полугодии, говорят: 
мы идем верным курсом 
под руководством КПСС. 

ЧЕЛОВЕК В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Основной двигатель на-

учно - технического прог-
ресса не в технике как та-
ковой, а в человеке. В нас 
с вами! Потому-то и ставит 
партия с такой остротой 
вопрос о перестройке хо-
зяйственного механизма. 
Потому-то и проводится 
экономический экспери-
мент. В пяти отраслях он 
продолжается уже второй 
год. Ныне к нему подклю-
чились предприятия еще 
20 промышленных минис-
терств. 

То, что проходит сейчас 
проверку практикой, — это 
не подправленный вариант 
старого хозяйственного ме-
ханизма. Это его принципи-
ально новая конструкция. 
Оценивается не процент 
выполнения плана, а ре-
альные приросты производ-
ства, прибыли, производи-

тельности труда. Хотите 
увеличить фонд зарплаты, 
в конечном итоге заработок 
каждого рабочего, мастера, 
специалиста? Добейтесь 
увеличения объема продук-
ции! Хотите, чтобы ваше 
предприятие больше строи-
ло жилья, открывало дет-
ские сады, здравпункты, 
клубы, стадионы, турбазы? 
Пожалуйста, просить ни у 
кого не надо: обеспечьте 
прирост прибыли. Вот си-
туация, в которой возни-
кает не просто интерес к 
новой технике, а потреб-
ность, своего рода жажда, 
потому что без техники все 
разговоры о росте произво-
дительности и прибыли ос-
танутся разговорами. 

Что показывает анализ 
первых результатов? Мо-
дель нового хозяйственно-
го механизма создана. Она 

работает, дышит, живет. 
Впервые осуществилась 
давняя наша мечта о том, 
чтобы весь прирост объема 
продукции получать исклю-
чительно за счет роста про-

изводительности труда. 
Впервые удалось полностью 
выполнить договорные обя-
зательства по поставкам. 

В Госплане, в министер-
ствах, в научных центрах 
— всюду сейчас кипят дис-
куссии: как передвинуть 
центр тяжести эксперимен-
та «вниз» — в цех, в брига-
ду, к каждому рабочему 
месту. 

Главный 
фактор 

Г Л А В Е Н С Т В У Ю Щ А Я , клю-
' чевая роль в осуществле-
нии научно-технического про-
гресса принадлежит машино-
строении), В 12-й пятилетке в 
первую очередь будет осуч 
ществлена реконструкция от-
расли. Задачей особой важ-
ности является массовое из-
готовление техники новым 
поколений, способной дать 
многократное повышение про* 
изводительности труда, от-
крыть путь к автоматизации 
всех стадий производствен-
ного процесса. К такой техни-
ке относятся промышленные 
роботы, обрабатывающие цент-
ры. 

Первые роботы появились 
у нас в 1970 году. Через пять 
лет их стало 250, в нынешнем 
году их численность составит 
около 40 000, а к 1990 году — 
сотни тысяч. Роботы заменя-
ют человека на тяжелых ра-
ботах и вредных производ-
ствах, в горячих цехах, иа 
химических предприятиях. 

Только в ближайшее время 
будет разработано и изготоач 
лено около 50 образцов но-
вых промышленных роботов, 
38 технологических комплек-
сов типа «машина-робот». Ве-
дутся работы по унифициро* 
ванию 49 комплектующих из-
делий. 

На основе промышленных 
роботов, обрабатывающих 
центров, Э В М создаются гиб-
кие автоматизированные про-
изводства — ГАП. Они позво-
ляют повышать производи-
тельность труда a 8—10 раз, 
а период освоения и выпуска 
новых изделий сокращается а 
десятки раз. Если раньше, на-
пример, Московскому авто-
заводу имени Ленинского ком-
сомола для перехода на но-
вую модель автомобиля тре-
бовалось 5—7 лет, то ГАП 
позволяет производить одно-
временно одиннадцать моди-
фикаций «Москвича», а также 
быстро переходить на произ-
водство совершенно ново! 
модели. Уже в первом кварта-
ле 1986 года здесь начнется 
выпуск автомобилей на основе 
ГАП. 

Как сообщает ЦСУ СССР, 
в промышленности за полуго-
дие установлено около 4 ты-
сяч механизированных поточ-
ных, автоматических и ротор-
ных линий, переведено на 
комплексную механизацию и 
автоматизацию более 2 тысяч 
участков, цехов, производств, 
создано 97 АСУ технологи-
ческими процессами. Парк 
оборудования пополнился 
станками и кузнечно-прессо-
выми машинами с числовым 
программным управлением. 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛО 

IФ. ' г * ШШШ, ШШШШ '•'/J ' ' ••<,'•'' 
млрд. 

киловатт-часов 



ПЯТИЛЕТКИ 
Богатыри п о л е ! 

На открытой площадке 
ВДНХ СССР машина 
МТЗ-100 «Беларусь» явля-
ется, в сущности, участни-
цей парада новой сельско-
хозяйственной техники. Но 
право на такое участие, 
равно как и право на се-
рийный выпуск, которое 
рна гтолучила чуть более 
ролугода назад, обретено в 
ходе придирчивых испыта-
ний в самых различных 
полевых условиях. Чем же 
может привлечь земле-
дельца новая модель ко-
лесного универсально-про-
пашного трактора МТЗ-100 
(мощность — сто лошади-
ных сил) и его «собрата» 
МТЗ-102? 

Ранее, как известно, про-
изводственное объединение 
«Минский тракторный завод 
имени В. И. Ленина» 
специализировалось на вы-
пуске машин МТЗ-80, 
MT3-83 и их различных 
модификаций. Добрую ела-
ву ;эти трактора обрели на 

полях Родины и еще в 85 
странах. Два миллиона 
«Беларусей» сошло с кон-
вейеров объединения. И вот 
в соответствии с задачами, 
поставленными Продоволь-
ственной программой СССР, 
родилась машина более со-
вершенная, более мощная. 

По свидетельству специ-
алистов, новые, модернизи-
рованные «Беларуси» по 
топливной экономичности, 
параметрам гидронавесной 
системы находятся на уров-
не лучших достижений сов-
ременного тракторострое-
ния. Они превосходят за-
рубежные и отечественные 
образцы по энергонасы-
щенности, удельной мате-
риалоемкости, набору вспо-
могательных узлов и до-
полнительного оборудова-
ния. Это как раз те показа-
тели, на важность которых 
обращалось внимание на 
состоявшемся в ЦК КПСС 
совещании по вопросам ус-
корения научно-техниче-
ского прогресса. 

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УВЕЛИЧИЛАСЬ 

ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ ПОЛУГОДИЕМ 1984 ГОДА 

Л4! ш I j r млрд. 

Стимулы роста 

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОУСТРОЕННЫХ 

КВАРТИР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 

торой будет технико-эконо-
мический уровень проектов. 

Для повышения уровня 
проектов многое могут сде-
лать экспертные службы. 
В прошлом году, напри-
мер, они выявили возмож-
ности снизить суммарную 
стоимость строительства 
почти на 12 миллиардов 
рублей, заметно сократить 
расход материальных и 
топливно - энергетических 
ресурсов. Вот какие еще 
таятся резервы! 

Успех проектного дела и 
всего капитального строи-
тельства в решающей степе-
ни зависит от кадров, по-
вышения их квалификации 
и личной заинтересованно-
сти в конечных результа-
тах труда. Недавно приня-
тым постановлением Сове-
та Министров СССР и 
ВЦСПС «О совершенство-
вании организации, систе-
мы оплаты и стимулирова-
ния труда в строительстве», 
в частности, предусмотре-
но осуществить меры по 
усилению материального 
поощрения рабочих и ин-
женерно-технических ра-
ботников. Расширены пра-
ва руководителей в исполь-
зовании фонда заработной 
платы. За счет ее экономии 
можно самостоятельно, без 
согласования с вышестоя-
щими инстанциями, уста-
навливать надбавки к та-
рифным ставкам рабочих, 
занятых на особо сложных 
операциях. Размер надба-
вок — от 16 до 24 процен-
тов тарифных ставок. Вся-
чески поощряется сокра-
щение численности руко-
водящих инженерно-техни-
ческих работников и слу-
жащих. Сэкономленные при 
этом деньги администрация 
совместно с профсоюзными 
комитетами может исполь-
зовать для выплаты надба-
вок размером до 50 процен-
тов должностного оклада 
проектировщикам, инжене-
рам и техникам, управ-
ленческому персоналу. 

Будет проводиться преми-
рование и за общие ре-
зультаты хозяйственной 
деятельности. По итогам 
работы за квартал руко-
водящие, инженерно-тех-
нические работники и слу-
жащие строительных тре-
стов, управлений могут по-
лучать премии размером 
до месячного должностно-
го оклада. 

Все эти стимулы несом-
ненно послужат главной 
цели — улучшению работы 
строительного конвейера ж 
нашей стране. 

34,5 
MJIH. квадратных 

метров 

В стране сейчас осуществляется комплекс мер, 
Направленных на совершенствование капитального 
строительства. 

Строительная отрасль за-
нимает особое место в эко-
номике. От нее в значи-
тельной мере зависит об-
новление и развитие всех 
других отраслей, укрепле-
ние народного хозяйства в 
целом. Более 15G миллиар-
дов рублей государственных 
капитальных вложений вы-
делено в этом году на соз-
дание новых и реконструк-
цию действующих произ-
водств, сооружение жилья, 

социального и 
культурно-бытового назна-
чения. Каждый год в строй 
действующих вступает 
свыше 200 крупных про-
мышленных предприятий, 
примерно десять миллио-
нов человек справляют в 
новых квартирах новоселье. 

Однако в строительстве 
существует пока немало 
недостатков. Не удается 
полностью выполнять про-
грамму ввода новых мощ-
ностей и объектов, сроки 
строительства растягива-
ются в полтора-два раза по 
сравнению с нормативны-
ми, допускается неоправ-
данное удорожание стои-
мости строительства, есть 
претензии к его качеству. 

Для исправления этих 
недостатков в последнее 
время разработан ряд мер. 
На коренное улучшение 
дел в отрасли направлено 
постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
перестройке планирования, 
организации и управления 
строительством, принятое 
в прошлом году. В нем, в 
частности, намечено сокра-
тить количество одновре-
менно возводимых объектов 
и в течение трех-четырех 
лет снизить объем неза-
вершенного строительства 
до разумных, технически 
обоснованных пределов. 

Отныне определяющим 
станет такой принцип пла-
нирования, когда действу-
ющее производство и новое 
строительство рассматрива-
ются как единое целое. 
Причем капитальные вло-
жения на развитие любой 
отрасли будут выделять 
строго под запланирован-
ный прирост выпуска про-
дукции. 

Для отладки хозяйствен-
ного механизма решено про-
вести экономические экс-
перименты. Один из них 
предусматривает широкое 
использование метода воз-
ведения производственных 
мощностей, зданий и соору-
жений «под ключ». Речь 
идет о том, что та или иная 

строительная организация 
берет на себя ответствен-
ность за выполнение всего 
набора работ по сооруже-
нию объекта и предъяв-
ляет его заказчику полно-
стью законченным. 

Основной формой орга-
низации труда станет бри-
гадная форма. Создание 
укрупненных подрядных 
бригад будет сопровож-
даться внедрением в них 
хозяйственного расчета. 
По договору с администра-
цией укрупненная комплекс-
ная хозрасчетная бригада 
сможет сдавать техноло-
гически законченные этапы 
работ и даже целые здания 
и сооружения. 

Определен и ряд мер.по 
совершенствованию мате-
риально-технического обе-
спечения строительства. 
Региональным органам 
снабжения поручено осу-
ществлять комплектные 
поставки ресурсов на строй-
ки в соответстви с наряд-
заказами и с учетом графи-
ков производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Особая забота о своевре-
менной и комплектной по-
ставке на пусковые объек-
ты технологического обо-
рудования. Заказчикам и 
машиностроительным ми-
нистерствам вменяется в 
обязанность повысить тех-
нический уровень и комп-
лектность поставляемого 
технологического оборудо-
вания. 

В ряду новых мер надо 
рассматривать и принятое 
недавно постановление 
Совета Министров СССР, 
направленное на дальней-
шее совершенствование 
ироектно-сметного дела и 
повышение роли экспер-
тизы и авторского надзо-
ра в строительстве. 

Главными критериями 
оценки деятельности про-
ектных и изыскательских 
организаций станут обе-
спечение высокого техни-
ко-экономического уровня 
проектируемых объектов, 
повышение производитель-
ности труда и сокращение 
расхода материальных ре-
сурсов при их строительст-
ве и эксплуатации, сниже-
ние доли строительно-мон-
тажных работ и стоимости 
объектов, улучшение ка-
чества градостроительных 
и архитектурно-планиро-
вочных решений. С учетом 
этого вводится новая систе-
ма материального поощре-
ния проектировщиков, 
главным показателем в ко-



Рассказы о милиции 

П О Е Д И Н О К 
В ТОТ же день с ордером 

на обыск сотрудники 
милиции приехали домой к 
Саковчуку. Тот, напевая, 
плескался в ванной. Узнав, 
кто пришел, крикнул жене 
'через дверь: «Подождут...» 
Потом вышел — сильный, 
рослый, непоколебимо уве-
ренный в себе. 

Любопытный человече-
ский тип представлял собой 
этот Саковчук. Энергичный, 
работоспособный. Только вот 
цель и смысл его энергии 
были слишком далеки от на-
ших идеалов. Потому как 
из всех видов благ предпо-
читал он исключительно те, 
что можно взять в руку. 
Собственную руку, понятно. 
И свято верил в свое исклю-
чительное право пользовать-
ся любым добром, какое ему 
приглянулось. Взял, напри-
мер, на денек электродрель 
у знакомого — и прикарма-
нил дорогую вещь. 

До поры до времени подоб-
ные уголовно-наказуемые 
«шалости» сходят саковчу-
кам с рук, и кое-кто, вроде 
безвольного Полякова, вое- -
хищенно прицокивает язы-
ком: «Во как надо жить! 
Брать самому, не ожидая ми-" 
лостей от природы!»'Но чем 
дальше заходит преступник, 
тем более' суровой бывает 
расплата. -За все" пришлось 
отвечает на суде Саковчуку. 

Вещи, обнаруженные при 
обыске у Саковчука, опозна-

- ли двое пострадавших авто-
владельцев. Эти комплекты 
проводов, шпаклевку и про-
чую мелочь отдал ему Алек-
сейчук. 
" П У ЧТО, Василий, и те-

- ХЖ перь будем отнекивать-
ся?—выложил карты на стол 
приехавший в следственный 
изолятор оперуполномочен-
ный В. А. Артемьев. 

(Окончание, Начало в № 93). 

Алексейчука отличало за-
видное для его лет понима-
ние юридических тонко-
стей. Нервы у малого- были 
крепкие: он не паниковал, 
не терял головы, не терзал-
ся угрызениями совести или 
раскаянием. С холодным 
расчетом прикидывал, что 
выгоднее — признаться во 
всем или молчать по-преж-
нему. Два года назад Алек-
сейчук был судим и на соб-
ственном опыте успел уз-
нать, что исход поединка 
между преступником и пра-
восудием зависит не только 
от обилия улик и веществен-
ных доказательств. Да, се-
годня их у розыскников не-
много, доказать, что угоны 
совершил именно он, Алек-
сейчук, пока не смогут. А 
завтра?.. Верный психологи-
ческий расчет, глубина про-
никновения в человеческую 
душу — вот что решает в 
конечном итоге исход пое-
динка. А уж насчет лично-
стных качеств своего самого 
активного «помощника», во-
семнадцатилетнего Сергея 
Кирпичева, Алексейчук ил-
люзий не питал: он для уг-
розыска —• не противник: 
бесхарактерный, бессловес-
ный исполнитель чужой во-
ли, копия Полякова. 

Понимая, что выгоднее-та-
ки признаться, Василий клял 
себя за то, что связался с 
Кирпичевым. Теперь ему ка-
залось: лучше уж «работать» 
с такими, как Саковчук. Но, 
вспоминая зубодробительные 
драки с Саковчуком из-за во-
рованного добра, вздыхал — 
тоже не вариант... 
Ю ТО время как Алексей-

чук вдумчиво писал в 
следственном изоляторе «чи-
стосердечное признание», 
подвергнутый в небывалую 
душевную смуту Кирпичев 
прохаживался по коридорам 
ГОВД. Мучительно решал 

вопрос: повиниться или не 
стоит? Пронесет или не про-
несет?.. 

Там, в коридоре, и застал 
его возвратившийся из след-
ственного изолятора опер-
уполномоченный Артемьев. 
О СКОРЕ выяснилось, что 

Кирпичев знал, чего не 
знал «друг Вася», потому 
что прислуживал еще одной 
«сильной личности», бывшему 
шоферу ЦРБ С. Афанасьеву. 
Именно от Кирпичева тот уз-
навал, чем хорошим разжил-
ся «друг Вася» и где хра-
нит ворованное добро. Хапу-
га Афанасьев был, каких по-
искать, но откровенно конф-
ликтовать с уголовным ко-
дексом боялся. Предпочитал 
стервятничать. Услышав, что 
Алексейчук припрятал у се-
бя в гараже краденые коле-
са, взломал замок и вынес 
оттуда дефицит. Верно рас-
судил: Вася не побежит за-
являть в милицию. Позже, 
в январе, когда стояли моро-
зы под сорок градусов, при-
бежал к Афанасьеву поси-
невший от холода Кирпичев. 
Рассказал про угнанные 
«Жигули», битком набитые 
всякой всячиной. Афанась-
ев бросился заводить собст-
венный автомобиль. Съездил 
и до последней нитки собрал 
брошенное. 

Все эти вещи нашли поз-
же при обыске его гаража. 
Они стали вещественными 
доказательствами соучастия 
Афанасьева в «подвигах» 
группы. ОБВИНИТЕЛЬНОЕ заклю-

чение подвело общий ба-
ланс недолгого существова-
ния группы — около трид-
цати преступлений за три 
месяца. Тридцать пять стра-
ниц убористого машинопис-
ного текста перекочевали в 
подшивку горотдела: состо-
ялся суд, и преступники по-
лучили каждый свое. А со-
трудники уголовного розыс-
ка занялись другими дела-
ми, поиском тех, кто пока 
верует в свое умение и пра-
во жить, попирая нормы за-
кона. 

В. ОВЧИННИКОВА. 

Фото П. Костяшова. 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И — А Ф О Р И С Т И К И 

Обладает чувством собст-
венного... достоинством в 15 
тысяч.. . 

При узких взглядах на 
жизнь живет на широкую 
ногу. 

Отличается развитым чув-
ством долга — занимает и 
никогда не отдает. 

Имеет дар «от бога» — бли-

ЮМОР 
стать талантом... демагога. ^ 

Молчание •— золото, но не 
все то золото, что молчит. 

Собрал Б. КОФМАН. 
г. Североморск. 

Зам. редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 

О Б Ъ Я В Л Е H И Я 

К У Д А П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я Приглашаются на работу 
Среднее профессионально-техническое училище № 19 объ-

являет прием учащихся на 1985/86 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти. Время обучения в училище засчитывается в трудо-
вой стаж. Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпусник-ре-
монтник, токарь-револьверщик, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, уча-
щиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3-й квалификационный разряд и выдается документ о сред-
нем образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, принимаются на обучение 
по специальности су до корпусник-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения, выплачивается стипендия в 
размере 90 рублей. 

За время производственной практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно окончившим училище, по их жела-

нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. • 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий (размером 3x4), справку с места 
жительства и о составе семьи, медицинскую справку по фор-
ме № 286. 

Заявления принимаются до 25 августа, начало занятий с 1 
сентября. 

Адрес училища: 184642, пос. Росляково Мурманской обла-
сти, ул. Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны для справок: 
9-24-33, 8-24-92, 9-26-39. 

Главный бухгалтер, заме-
ститель главного бухгалтера, 
заведующий парикмахер-
ской, уборщицы парикмахер-
ских (на полную ставку и на 
0,5 ставки), плотник, сле-
сарь-сантехник, мужской 
мастер в парикмахерскую 
№ 10, мастер по ремонту обу-
ви. 

Временно — кассир в па-
рикмахерскую № 11. 

Обращаться в Северомор-
ский гарнизонный комбинат 
бытового обслуживания. 

Кладовщики, оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы по перевозке 
грузов, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек, ученики экспедиторов, 
весовщики, оклад 93 рубля 50 
копеек, бондари, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, грузчики с пов-
ременной и сдельной оплатой 
труда, рабочие, оклад 83 руб-
ля, фасовщики, оклад 88 руб-
лей, комплектовщики, оклад 
93 рубля 50 копеек, плотник, 
оклад -104 рубля 50 копеек, 
электромонтер, оклад 104 
рубля 50 копеек. 

На временную работу — 
мастер • производственного 
обучения, оклад 132 рубля. 

При выполнении плана то-

варооборота выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам работы. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится слу-
жебным транспортом. Про-
езд автобусом № 27-24 от се-
вероморского магазина № 26 
«Хозяйка» в 8 часов утра. 

Справки но 
7-29-81, 7-70-62. 

телефонам 

В Мурманское ДРСУ на 
мастерский участок поселка 
Сафоново — водители, ма-
шинист автогрейдера, токарь. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: 
пос. Кильдинстрой, Киль-
динское шоссе, 3, телефон 
94-6-73. 

Машинист экскаватора 
4—6 разрядов, оплата труда 
сдельная, машинисты копров, 
копровщики, оплата труда 
сдельная, ученики копров-
щиков. 

Справки по телефону 
7-30-79. 

Электросварщик, оклад 108 
рублей, премия 15 процентов, 
за вредность — 8 процентов, 
дорожные рабочие, оклад 83 
рубля, премия 10 процентов, 
уборщица, оклад 80 рублей, 
премия 10 процентов. 

Доставка на работу и с ра-
боты производится служеб-
ным транспортом. 

Справки по телефону 
7-47-95. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

После ремонта открыла 
парикмахерская № 1 по ул. 
Колышкина. Часы работы: 
ежедневно с 8 до 2,2 часов, 
по-субботам — с 8 до 20 ча-
сов, по воскресеньям и по-
недельникам — с 10 до 17 ча-
сов. 

Виды услуг: химическая 
завивка, окраска и обесцве-
чивание волос, модельные 
стрижки, прическа и уклад-
ка волос ручными фенами и 
щипцами, лечение волос но-
выми средствами «Субрина» 
и «Лондестраль». 

-Ф-
Считать недействительным 

аттестат о среднем образова-
нии серии «Э» № 645630, вы-
данный североморской сред-
ней школой .N'o 1 на имя 
Справцева Михаила Петро-
вича. 

К И II о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6—7 августа — «Человек —, 

невидимка» (нач. в110, 12, 14,1 

16, 18.15, 20, 22). 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

6 августа — «Парашютис-
ты» (нач. в 19, 21). 

7 август i — «Я знаю, что 
ты знаешь..» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
6—7 августа — «Чиора» 

(нач. в 10, 12, 13.50, 17.50, 
19.40, 21.50). 
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