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КУРСОМ УСКОРЕНИЯ И ПЕРЕСТРОЙКИ 
e~=e=eVI сессия Верховного Совета РСФСР= 

Актуальные проблемы даль-
нейшего развития и совер-
шенствования экономики и 
социальной сфсры обсуждает 
четвертая сессия Верховного 
Совета РСФСР одиннадцатого 
созыва. Она открылась 2 де-
кабря в М«»скве, в Большом 
Кремлевском дворце. 

А шюдвсменгакн вот ретил и 
депутаты и гости товарищей 
Горбачева М. €., Алиева Г. А., 
Воротникова В. И., Громыко 
А. А., Зайквва Л. Н.. Лига-
чева Е. К.. Рыжкова II. И., 
Содомсгшева М. С., Шевардиа-
дзе Э. А., Демнчева П. Н„, 
Долгих В. И., Ельцина Б. Н., 
Талызина Н. В, Бирюкову 

X П.. Добрынина А. Ф., Зимя-
^ K t a М. В., Медведева В. А., 
^ м к о н о в а В. П., Разумовского 

Г. П., Яковлева А. Н., Капи-
тонова К. В. 

Сессию открыл Председа-
тель Верховного Совета 
РСФСР Грибачев Н. М. 

Утверждается повестка дня 
сессии. На ее обсуждение вне-

сены вопросы: об изменении в 
составе Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР; о Госу-
дарственном плане экономиче-
ского и социального развития 
РСФСР на 1987 год и о ходе 
вынолнения плана в 1986 го-
ду; о Государственном бюдже-
те РСФСР иа 1987 год и об 
исполнении бюджета за 1985 
год; о работе Комиссии по 
здравоохранению, социально-
му обеспечению и спорту Вер-
ховного Совета РСФСР; об 
утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР. 

Сессия избрала заместите-
лем Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
депутата Мустаева Ш. А. 

С докладом о Государствен-
ном плане экономического и 
социального развития РСФСР 
на 1987 год и о ходе выпол-
нения Государственного пла-
на эконошгческого я соци-
ального развития республики 
в 1986 году выступил замес-

титель Председателя Совета 
Министров РСФСР, председа-
тель Госплана РСФСР депутат 
Масленников Н. И. 

С докладом о Государствен-
ном бюджете РСФСР на 1987 
год и об исполнении Государ-
ственного бюджета РСФСР 
за 1985 год выступил министр 
финансов РСФСР депутат 
Бобровииков А. А. 

С содокладом планово-бюд-
жетной и других постоянных 
комиссий Верховного Совета 

РСФСР о Государственном пла-
не экономического и социаль-
ного развития РСФСР на 1987 
год и о ходе выполнения пла-
на в 1986 году, о Государст-
венном бюджете РСФСР ^ на 
1987 год и об исполненин 
бюджета за 1985 год выступил 
председатель Планово-бюд-
жетной комиссии Верховного 
Совета РСФСР Черепанов 
И. М. 
.3.декабря сессия продолжила, 

работу. 
(ТАСС). 

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
И ПРИГЛАШЕННЫХ 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

XV городская комсомольская конференция состоится 
6 декабря в Североморском Доме офицеров флота. Начало 
работы в 10 часов. 

Регистрация делегатов начнется в 8 часов. 
, Горком ВЛКСМ. 

Делегаты комсомольской конференции 

Наталья Щербакове — секретарь цеховой комсомольской 
организации телеграфа. Как и положено вожаку молодежи* 
она показывает пример четкой работы, носит звание ударника 
коммунистического труда. Комсомольцы Североморского узла 
связи, избрали Н. Щербакову делегатом на городскую конфе-
ренцию. 
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пленума Североморско-

го горкома ВЛКСМ — это 
гласность, самокритичность, 
новизна в поисках решений. 
Перестройка коснулась всех 
сторон нашей жизни. И хо-
т я это слово не часто звуча-
ло с трибуны, оно, как ска-
зан один из выступавших, 
прошло красной нитью 
через всю атмосферу плену-
ма. Вместо строгой акаде-
мичности, что нередко быва-
ло ранее, пленум проходил 
в обстановке открытого, по-
рой нелицеприятного раз-
говора. 

Выступая с докладом, пер-
вый секретарь горкома ком-
сомола К. А. охотин основ-
ное внимание уделил нере-
шенным проблемам, которых 
на сегодняшний день у го-
родской комсомолии немало. 

Особую озабоченность вы-
зывает деятельность Комсо-
мольск©-молодежных кол-
лективов. В свое время они 
сыграли существенную роль 
в экономическом развитии 
предприятий. И теперь справ-
ляются с плановыми зада-
ниями, многие носят почет-
ное звание «Коллектив ком-
мунистического труда». Од-
нако большинство их стало 
похожим на обыкновенные 
рабочие бригады 

О снижении активности 
комсо.мольско * молодежных 
коллективов говорил член 
горкома ВЛКСМ А. Лопат-
кин На многих предприяти-
ях нет роста КМК. Это про-
исходит потому, что потеря-
на та цель, ради которой 
они создавались, а работа с 
ними свелась к отчетности 
и подведению итогов. Нет 
творческого подхода, ини-
циативы. 

Наглядно иллюстрирует 
этот факт комсомольско-
мододежный коллектив, ру-
ководимый О. И. Медведе-
вым. Рабочие неоднократно 
говорили о том, что комсо-
мольские вожаки практиче-
ски ушли от решения про-
блем бригады. В течение го-

да никто не поинтересовал-
ся положением дел, не бы-
ло принято мер к пополне-
нию коллектива кадрами мо-
лодежи, и сейчас он на гра-
ни расформирования. 

Все перечисленные заме-
чания можно отнести и в 
адрес городского комитета 
ВЛКСМ. Не проявляют 

Цель — строительство объ-
ектов соцкультбыта. В бли-
жайшее время необходимо 
решить вопрос о направле-
нии таких отрядов на строи-
тельство культурно-бытовых 
объектов в селе Белокамен-
ка. На пленуме была выра-
жена надежда, что партий-
ные, советские и хозяйст-

ского узла связи (секретарь 
комитета комсомола Н. Без-
бородова). отдела внутрен-
них дел (Л. Ухналева), 
ателье № 1 (Т. Дмитриева) 
и других предприятий и 
организаций? 

Поставлена на самотек во-
енно-патриотическая работа 
в школах города. Встречи с 
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здесь заботу о КМК, редко 
бывают в бригадах, не ока-
зывают практической помо-
щи. И как следствие этого—• 
снижение количества моло-
дежных коллективов в го-
родской комсомольской орга-
низации. Если в 1984 году 
их было 45, то сейчас лишь 
30. 

А сегодня, как и 20 лет 
назад, когда они создавались, 
в коллективах должен быть 
прежде всего новаторский 
подход к решению производ-
ственных вопросов. Это не 
одномоментное достижение 
ради рекордов, как отметил 
в докладе Е. А. Охотин, а 
работа без перебоев, с высо-
кой организацией дисципли-
ны и взаимозаменяемостью. 

В настоящее время наме-
чен ряд мероприятий, кото-
рые должны укрепить поло-
жение , существующих КМК 
и помочь созданию новых. 

На комсомольском собра-
нии в ММБИ, например, 
кроме решения об организа-
ции двух комсомольско-
молодежных лабораторий, 
было выдвинуто предложе-
ние о создании нового у нас 
в стране вида КМК — ком-
сомольско-молодежного адь 
ститута. 

Важные задачи стоят пе-
ред ударными комсомоль-
ежьмолодежными отрядами. 

венные руководители под-
держат эту инициативу, а 
правление колхоза «Север-
ная звезда» (председатель 
Л. М. Олейник) не ограни-
чится лишь высказыванием 
теоретических предложений. 

На пленуме рассматрива-
лись вопросы повышения 
качества занятий в системе 
комсомольской политучебы и 
экономического образования. 
Как отметили выступавшие, 
«е все члены лекторской 
группы владеют искусством 
общения с аудиторией. Не-
которые пропагандисты 
очень вяло, неинтересно по-
дают события и факты, не 
умеют связать и х с практи-
ческими задачами комсо-
мольце®. 

Коренного улучшения тре-
бует работа по военно-пат-
риотическому воспитанию 
подростков, формированию 
у них высокого чувства гор-
дости за принадлежность к 
социалистической Родине, 
постоянной готовности к ее 
защите. Добрые традиции, 
связывающие флотскую и 
гражданскую молодежь, при-
ходится констатировать, ухо-
дят в прошлое... 

С каждым годом умень-
шается количество участ-
ников слета комсомольского 
актива в Долине Славы. А 
где ж е комсомольцы город-

воинами - северомо р ц а м и 
здесь проходят от случая к 
случаю. Пожалуй, только в 
средних школах № 10 и № 12 
всерьез относятся к этому 
важному делу. 

Назрела необходимость 
создания городского военно-
патриотического клуба для 
юношей, а на его базе — 
организации постоянно дей-
ствующего оборонно-спор-
тивного лагеря. Однако 
лишь горкому ВЛКСМ с 
этой задачей не справиться, 
должны быть задействованы 
гороно, горвоенкомат. 

Следует активизировать 
военно-патриотическое вос-
питание курсантов СПТУ-19, 
улучшить работу наставни-
ков. 

Курсант училища Е. Су-
дариков, выступай на пле-
нуме, дысказал пожелание, 
чтобы наставничество при-
обрело конкретные методы. 
Ведь зачастую, приходя в 
трудовой коллектив, ребята 
так и не знают, кто у них 
наставник. В результате без-
различия почти 50 процен-
тов выпускников СПТУ-19 
меняют место работы. 

И еще об одной важной 
проблеме шел разговор на 
пленуме. Это организация со-
держательного досуга моло-
дежи. В этом деле есть по-
ложительный опыт. Благо-

даря старшеклассникам со-
здан городской клуб люби-
телей рок-музыки «Радуга».. 
Горком ВЛКСМ надеется, 
что выступления ребят, по-
пытка пропагандировать 
прогрессивные течения со- < 
ветской и западной рок-му-
зыки найдут поддержку в: 
школах города и в молодеж-
ных коллективах. В ДК 
«Современник» Вьюжного 
большую популярность за-
воевал дискуссионный клуб 
«Собеседник». В кинотеатре 
«Россия» организованы ки-
нолектории по темам: «Чело-
век и закон», «Эврика», «Мо-
лодость, грация, сила», «В 
мире прекрасного» и дру-
гие. Проводились тематиче-
ские вечера для молодежи в 
кафе «Бригантина». 

О последнем следует рас-
сказать особо. Как показала 
практика, только силами об-
щественности работу в ка-
фе наладить невозможно, тем 
более, что администрация 
«Бригантины» особого рвения 
не проявляет. Для нее глав-
ное — план товарооборота, а 
вопросы содержательного от-
дыха совершенно не волну-
ют. Комитету комсомола во-
енторга не следует отвора-
чиваться от проблем моло-
дежного кафе, а сделать 
этот участок работы своим 
конкретным комсомольским 
делом. 

Одна из форм досуга — за-
нятия спортом. Здесь есть 
немало резервов. Об этом вел 
разговор на пленуме пред-
седатель горспорткомитета 
А. Блатов. Думается, его 
выступление не оставило 
равнодушных в зале. 

Пленум Североморского 
горкома ВЛКСМ показал, 
что комсомольцы взяли вер-
ный курс на перестройку 
методов работы. Но итоги 
подводить еще рано. Впере-
ди — городская комсомоль-
ская конференция. Слово' эа 
ней. 

О. МИНЕРВА, 
наш нештатный 

корреспондент. 



4 жизнь: 
Характеризуя главные 

особенности переживаемого 
страной этапа, М. С. Гор-
бачев в речи на недавнем 
совещании в Центральном 
Комитете КПСС отмечал: 
«...Нынешняя пятилетка 
занимает особое место в 
нашей пятнадцатилетней 
программе, место ключе-
вое, Тут главные заделы 
будут создаваться. Какие 
заделы мы создадим в эко-
номике, в сфере управле-
пня, какие заделы сдела-
ем с точки зрения дина-
мизма политического про-
цесса в стране, социальной 
политики, какие заделы 
мы сделаем с точки зре-
ния освоения новых мето-
дов работы партии, наших 
кадров, — это все потом 
скажется на результатах 
нашей будущей пятнад 
цатилетней работы». 

План второго года пяти 
летки опирается на проч 
ный фундамент, созданный 
в первом. Ныне будет по 
лучен самый высокий в 
80 е годы рост националь 
ного дохода н промышлен-
жого производства. При 
этом значительно опере-
жающими темпами разви-
ваются отрасли, опреде 
яяющие научно - техниче-
ский прогресс во всем на-
родном хозяйстве, — ма-
шиностроение, приборост-
роение, химическая и неф-
техимическая промышлен-
ность. Улучшилась работа 
таких базовых отраслей, 
как металлургия, угольная 
я газовая промышленность. 
В агропромышленном ком-
плексе возросли произ-
водство н государственные 
закупки зерна, картофеля, 
овощей, фруктов, продук-
ции животноводства. По-

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
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По материалам шестой сессии Верховного 
Совета СССР одиннадцатого созыва 
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По ступеням 
вышены темпы капитально-
го строительства. Ускоря-
ются реконструкция и 
техническое перевоору-
жение действующих пред-
приятий. За счет роста про-
изводительности труда в 
промышленности получено 
95 процентов всего приро-
ста продукции. Планомерно 
осуществляются мероприя-

ленный комплекс, транс-
порт, связь, бытовое обслу-
живание. Развернется пе-
рестройка хозяйственного 
механизма в строительстве 
и в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности. На 
условия полного хозяйст 
венного расчета, самофи-
нансирования и самооку 
паемости переводятся пять 
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тня, направленные на по-
вышение благосостояния 
народа. 

Главное внимание в пла-
не на второй год пятилет-
ки уделяется закреплению 
и развитию достигнутых по-
зитивных сдвигов в эко-
номике, более полному 
приведению в действие 
долговременных факторов 
роста общественного про-
изводства. План и бюджет 
страны полностью отвечают 
курсу XXVII съезда КПСС 
на ускорение социально-
экономического развития 
нашего общества, соответ-
ствуют задачам двенадца-
той пятилетки, 

В предстоящем году осо-
бенно широко будут приме-
няться прогрессивные ме-
тоды социалистического хо-
зяйствования. В новых ус-
ловиях начнут работать вся 
индустрия, " агропромыш-

промышленных союзных 
министерств, ряд крупных 
объединений и предприя-
тий других министерств, а 
также Минморфлот и тор-
говля. 

Ускорение темпов роста 
производства во всех от-
раслях народного хозяй-
ства позволит и дальше 
улучшать условия жизни 
советского народа, разви-
вать социальную сферу. 
На повышение народного 
благосостояния направля-
ется примерно три четвер-
ти прироста национального 
дохода. Намеченные на 
пятилетку меры по совер-
шенствованию заработной 
платы будут проводиться, 
исходя из принципа ее стро« 
гой зависимости для кол-
лектива и каждого работ-
ника от количества и каче-
ства конечных результатов 
труда. 

Особое внимание во 

Семье - квартира 
За годы Советской власти 

(1918—1985 гг.) в стране по-
строено жилья общей (по-
лезной) площадью более 
четырех миллиардов квад-
ратных метров, 8 том чис-
ле государственными и ко-
оперативными предприятия-
ми, организациями и жилищ-
ными кооперативами — 2,5 
миллиарда квадратных мет-
ров, населением за свой 
счет и с помощью государ-
ственного кредита — 1,5 
миллиарда квадратных мет-
ров. Только за одиннадцатую 
пятилетку получили новую 
жилую площадь или постро-
мпи собственные квартиры 

около 50 миллионов человек. 
В 1987 году намечается 

построить жилые дома об-
щей площадью 126,2 млн. 
кв. м, что намного превы-
шает задания пятилетнего 
плана и на 15,8 млн. кв. 
метров выше среднегодово-
го ввода в эксплуатацию 
жилья в истекшей пятилетке. 
К жилищному строительству 
в больших размерах привле-
каются средства из фондов 
предприятий Это Позволит 
построить 8,2 млн. кв. м 
жилья. Возрастают объемы 
жилищно - кооперативного и 
индивидуального строитель-
ства. 

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

# Каждые 100 семей в 
1985 году имели 530 штук 
часов, 96 радиоприемных 
устройств, 97 телевизоров, 
91 холодильник и моро-
зильник, 70 стиральных 
машин, 34 фотоаппарата. 

Ф В расчете на каждого 
жителя страны потребля-
ется в год 37 квадратных 
метров тканей всех видов, 
в том числе хлопчатобу-
мажных — 25,5 квадрат-
ных метра (это один из 
самых высоких показате-
лей в мире). 
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втором году пятилетки бу-
дет уделено увеличению 
выпуска высококачествен-
ных товаров народного по-
требления и услуг населе-
нию. Производство пользу-
ющихся широким спросом 
товаров будет налажено во 
всех объединениях и пред 
приятиях, независимо от 
их специализации, в систе-
ме мер по улучшению ус-
ловий жизни народа возра-
стающее значение приоб-
ретает развитие сферы 
услуг. По настоящему эта 
работа в ряде регионов не 
развернута. Вот почему 
местным советским и хо-
зяйственным органам в 
новом году предстоит еще 
много поработать, чтобы 
выправить положение. 

Материалы и решения 
сессии нацеливают на ус-
корение жилищного строи-
тельства, укрепление ма-
териальной базы социаль-
но-культурной сферы. 

...Будущий год — год 
70-летия Великого Октября. 
Советские люди отметят 
это крупнейшее событие в 
истории нашей Родины вы-
сокоорганизованным и рит-
мичным трудом, повыше-
нием темпов развития всех 
отраслей народного хозяй-
ства. Это даст новый им-
пульс практическому осу-
ществлению заданий вто-
рого года двенадцатой пя-
тилетки, позволит сделать 
новый крупный шаг в ук-
репленни экономического 
И оборонного могущества 
Родины, в успешной реали-
зации курса XXVII съезда 
КПСС на ускорение соци-
ально - экономического раз-
вития страны. 

знании 
ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФАК-
ТОВ, НАЯВУ УБЕЖДА-
ЕШЬСЯ В ТОМ, КАКОЕ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ УДЕ-
ЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ. 
За 1919—1985 годы сред 

нее (общее и специальное) 
образование получили 111,9 
миллиона человек, из них 
86,6 миллиона окончили 
средние общеобразовательные 
школы, 19,3 миллиона — 
техникумы и другие средние 
специальные учебные заве-
дения и 6 миллионов — сред-
ние профессионально-техни-
ческие училища/ 

© Утвержден Типовой 
учебный план общеобразо-
вательной школы с одиннад-
цатилетннм сроком обуче-
ния. 

Ф В ближайшие 5 лет 
планируется открыть в не-
скольких сотнях школ и 
учебно » производствен 
комбинатах (УПК) специи 
ные кабинеты Вычислите. _ 
ной техники, каждый из ко-
торых будет оснащен 15—20 
современными ЭВМ. 

@ 200 тыс. специалистов 
ежегодно — таков в нашей 
стране выпуск учителей с 
высшим и средним специ-
альным образованием. 

Ф Итогом двух лет рефор-
мы стало завершение поэтап-
ного повышения заработной 
платы всем категориям педа-
гогических работников: ©ва 
увеличена на 30—35 процен-
тов. 

МЛН, KBv МЕТРОВ 

В 1987 г. ТОЛЬКО НА НОВЫЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДЪЕМУ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

НАРОДА НАПРАВЛЯЕТСЯ 

м л р д О 
РУБЛЕЙ 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ВЫРАСТЕТ В 1937 г БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 20 МЛРД. РУБЛЕЙ И СОСТАВИТ 

(а фактических ценак). 

МЛРД РУБЛЕН 

реальшыш; ДОХОДЫ 
На 1987 год предусмат 

ривается значительное 
усиление социальной на-
правленности плана. 

Будут осуществлены 
централизованные меро-
приятия по совершенство-
ванию оплаты труда и по-
вышению заработной платы 
отдельным категориям ра-
бочих и служащих, уси-
лению государственной по-
мощи семьям, имеющим 

детей, улучшению содер-
жания и воспитания под-
растающего поколения, со-
циальному обеспечению 
трудящихся. На &ти целит 
выделяется 2,8 млрд. руб-
лей. 

В 1987 году заработная 
плата рабочих и служащих 
составит около 201 рубля, 
а оплата труда колхозни-
ков в общественном хо-
зяйстве — 162 рубля в 
месяц. 



I I СОЦИАЛЬНОЙ поли-
тике партии принци-

пиальное значение прида-
ется наиболее полному 
удовлетворению платеже-
способного» спроса населе-
ния!: ? Ий решении этой зада-
чи ? вшивная роль отводит-
ся торговле. 

Розничный товарооборот 
3 1987 году, например, выра-
стет более чем на 20 млрд, 
рублей. Для сравнения ска-
жем, что общий объем роз-
ничного товарооборота в 
1986 , году составлял 332,7 
млрд. рублей в фактических 
ценах, В 1987 году объем 

Торготля: мутш о 6 м о тле ышм 
розничного товарооборота со-
ставит в целом 353,7 млрд. 
рублей. 

Задачи, стоящие перед 
отраслью сегодня, очень боль-
шие и во многом новые. Рост 
розничного товарооборота со-
ставит 33,5 процента. Будет 
заметно расширена сеть ма-
газинов, ее прирост в 2,7 
раза превысит темпы пре-
дыдущих пятилеток. Взят 
курс на строительство круп-
ных магазинов с универ* 
сальным ассортиментом то-
варов. Они будут размещать-

ся прежде всего в крупных 
жилых массивах. Именно 
здесь сосредоточится прода-
жа товаров повседневного 
спрора. 

Реализация же предметов 
гардероба, сложных техни-
ческих товаров больше бу-
дет вестись в крупных спе-
циализированных магазинах 
общегородского назначения, 
В таких магазинах можно 
обеспечить наибольшую пол-
ноту ассортимента, пред-
ложить покупателю сопутст-
вующие товары ц , Дополни-

тельные услуги, в том чис-
ле по установке сложных 
приборов на дому, их достав-
ке, наладке и т. д. 

Особое внимание уделяет-
ся развитию универсамов. 

Разумеется, все это допол-
нится развитием других форм 
торговли: продажей товаров 
по предварительным зака-
зам населения с доставкой 
на дом, посылочной торгов-
лей, развитием мелкорознич-
ной сети и продажей через 
автоматы, особенно в ме-
стах отдыха, на вокзалах. 

там, где это удобно людям, 
В 1986 г. число магази-

нов по продаже алкогольных 
напитков сократилось на 
129,6 тыс., переспециализиро-
вано 40 тыс. магазинов. 

Активизирована работа по 
расширению сети магазинов, 
реализующих товары, пред-
назначенные для организа-
ции досуга населения. В го-
родах страны открыто более 
60 магазинов «Сделай сам». 
Повсеместно открываются 
магазины «Товары для 
спорта и туризма», «Товары 
для сада н огорода». > 

ЖИЗНИ НАРОДА JB Я О М О Щ Ь АГЖТАТОр&Ж 
я др он лтазхдис та ж 

венного назначения воз-
растет на 12 процентов, 
что выше заданий пяти-
летнего плана. 

Благодаря чему это бу-
дет достигнуто? 

Благодаря осуществле-
нию мер по перестройке 
хозяйственного механизма 
в отрасли. Труженики 
предприятии легкой про-
мышленности только в 12-й 
пятилетке должны увели-
чить выпуск своей продук-
ции почти в 1,5 раза. 

Дело это непростое. До-
биться этого возможно, 
лишь коренным образом 
перестроив систему плани-
рования, экономического 
стимулирования и управле-
ния отраслью. 

Сегодня основой планов 
становится заказ торговли, 
который формируется с 
учетом результатов опто-
вых ярмарок. Отказ от пла-
нирования в рублях будет 
Стимулировать предприя-
тия выпускать товары в бо-
лее широком ассортименте, 
в том числе дешевые изде-
лия. - ~ -

тельноети предприятий 
легкой промышленности 
на основе их peнtaбeльнo-
сти, самоокупаемости, са-
мофинансирования, пре-
доставления больших 
прав в социальном разви-
тии и материальном сти-
мулировании работников. 
Так, например, Всесоюз-
ным и республиканским 
домам моделей будут пе-
реданы небольшие пред-
приятия для эксперимен-
тального производства с 
обязательной реализацией 
продукции в собственных 
фирменных магазинах. 
Такие комплексы «Дом мо-
делей + опытное производ-
ство + фирменный мага-
зин» будут функциониро-
вать на полном хозяйст-
венном расчете. Их при-
быль составят доходы от 
продажи своих товаров и 
отчисления предприятий, 
которые внедрят их про-
дукцию в массовое произ-
водство. 

Перестройка хозяйствен-
ного механизма в легкой 
промышленности — пер-
вый и важный шаг к дости-
жению этих нелей. 

В 1987 г. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОЛУЧИТ НОВОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ, БУДУТ ПОСТРОЕНЫ: 

БОЛЬНИЦЫ (72,9 тыс. коек), АМБУЛАТОРИИ 
Й ПОЛИКЛИНИКИ (182,1 тыс. посещений в смену) 

Всевозрастающую роль в 
совершенствовании распре-
делительных отношений и 
росте реальных доходов 
играют общественные фон-
ды потребления. Они не 
только гарантируют равный 
доступ всех членов обще-
ства к образованию и куль-
туре, но и дают возмож-
ность выравнять матери-
альное положение различ-
ных категорий населения, 
оказать помощь малообес-
печенным семьям, нетрудо-
способным... 
Бесплатное обучение, бес-

платная медицинская по-
мощь, бесплатные и льгот-
ные путевки в санатории, 
дома отдыха, пионерские ла-
геря, содержание детей а 
дошкольных учреждениях, 
различные пособия, стипен-
дии, пенсии, оплата очеред-
ных отпусков — вот на что 
идут средства из общест-
венных фондов потребления. 

80 процентов этих выплат 
и льгот финансируется из 
Государственного бюджета, 
остальная часть — за счет 
предприятий из фондов 
социально - культурных ме-
роприятий и жилищного 
строительства. Что касается 
последних, то сейчас раз-
работаны меры, позволяю-
щие установить их тесную 
зависимость от роста про-
изводительности труда. В 
конце нынешней пятилетки 
обьем выплат и льгот из 
общественных фондов по-
требления в расчете на душу 
населения превысит 600 
рублей. Дальнейшее разви-
тие получит государствен-
ная помощь матерям, ин-
валидам войны и труда. 

Увеличение выплат и льгот 
из общественных фондов 
потребления зависит от эко-
номических возможностей 

п о т р е б л е н и я 
страны. Как, впрочем, и во-
обще рост реальных дохо-
дов. Проще говоря, чем луч-
ше мы работаем, тем богаче 
живем. 

Выдвинутая партией кон-
цепция ускорения экономи-
ки преследует одну целы 
поднять на качественно но-
вый уровень благосостояние 
советского народа. Будут ра-
сти реальные доходы трудя-
щихся: в нынешней пятилет-
ке — на 13—15 процентов 
в расчете на душу населе-
ния, через пятнадцать лет 
— в 1,6—1,8 раза. Только за 
счет общегосударственных 
мер по повышению зарплаты, 
пенсий и пособий денежные 
доходы к концу пятилетки 
возрастут более чем у по 
ловины всего населения. 

В многочисленных предло 
женияк трудящихся под 
ннмается вопрос о роли об-
щественных фондов в осу-
ществлении принципов со-
циальной справедливости. В 
такого рода предложениях 
в первую очередь заслужи-

вают внимания те, которые 
направлены на усиление сти-
мулирующего влияния льгот 
и выплат из фондов за ква-
лифицированный, добросо-
вестный труд. 

Особенно велика в этом 
деле роль-' трудовы* коллек-
тивов, где общественности 
под силу организовать строе 
гий контроль за мерой тру-
да и потребления. Напри-
мер, бесплатные и по льгот-
ным ценам путевки в дома 
отдыха, в пансионаты и са-
натории. В первую очередь 
они должны предоставляться 
передовикам производства, 
победителям соревнования, 
новаторам, изобретателям. 
Тем, кто движет прогресс 
производства, способствует 
его ускорению. 

Общественные фонды По-
требления — крупное соци-
альное преимущество со-
циалистического строя. И оно 
тем действеннее влияет на 
жизнь, чем больше создаёт-
ся богатств в процессе тр^-
Да, ; i; 

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ ТРУДЯЩИМСЯ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
Ф0НД08 ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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В 1987 году полнее 
будет удовлетворяться 

- спрос на высококачест-
венные и разнообразные 
товары легкой промыш-
ленности. Увеличится 
производство современ-
ных и модных изделий. 
Выпуск товаров культур-
но бытового и хозяйст-

Г." • • • ' • 

ПЕРЕСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 

Повышается роль прибы-
ли — основного показа-
теля хозрасчетной дея-
тельности предприятий, 
главного источника разви-
тия производства и повы-
шения жизненного уровня 
работников отрасли. Пре-
дусмотрено расширение 
хозяйственной самостоя-
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Представляет 

«Искатель» 
В минувшую субботу во 

Дворце культуры «Строи-
тель» открылась выставка 
работ воспитанников детско-
го клуба «Искатель». Немало 
интересных, получивших от-
личные отзывы экспонатов 
представили ребята из су-
домодельного, авиамодель-
ного и радиотехнического 
кружков. Прекрасные при-
кладные работы изготовили 
девочки под руководством 
своих наставников из круж-
ков мягкой игрушки, вяза-
ния, кройки и шитья. Пока-
зали свое умение и любите-
ли начального моделирова-
ния. 

Немало сверстников юных 
умельцев посетили выставку. 
И после экскурсий учащих-
ся, вероятно, пополнятся ря-
ды кружковцев. 

«ВИА-86» 
Заключительный концерт 

смотра-конкурса патриоти-
ческой песни в рамках вто-
рого Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного творчества 
состоялся в Североморском 
Доме офицеров флота. Из 
девяти вокально-инструмен-
тальных ансамблей, участ-
вовавших в конкурсе, для 
двух ВИА — кафе «Бриган-
тина» и СПТУ-19, он стал 
дебютом. 

Со сцены звучали песни 
о мире, Родине, комсомоле, 
нашем городе, Северном фло-
те. 

В число ансамблей, кото-
рые будут представлять Се-
вероморск на областном смот-
ре-кснкурсе, вошли коллек-
тивы Дворца культуры 
«Строитель» (руководитель 
В Шишкин), «Морская ду-
ша» (руководитель В. Сед-
нев), матросского клуба и 
ВИА « К ировец ». 

Вам, 
филателисты 

Пополняется коллекция 
филателистов, интересую-
щихся историей освоения 
Антарктиды. Министерство 
связи СССР выпустило но-
вую филателистическую про-
дукцию, которая посвящена 
героическому дрейфу научно-
экспедиционного судна «Ми-
хаил Сомов» и спасатель-
ной экспедиции ледокола 
«Владивосток» по его высво-
бождению из льдов шестого 
материка. 

На конверте с оригиналь-
ной маркой под рисунком — 
дата экспедиции: 10 июня — 
12 сентября 1985 года. Герои-
ческому дрейфу посвящены 
номерной блек с изображе-
нием Антарктиды и судна 
«Михаил Сомсв», а также 
две марки. 

На голубом фоне марок — 
надписи: «Ледокол «Влади-
восток» успешно выполнил 
задание по высвобождению 
научно-экспедиционного суд 
на «Михаил Сомов» из льдов 
Антарктиды» и «Экипаж на-
учно-экспедиционного судна 
«Микаил Сомов» проявил 
мужество в условиях дрей-
ф а во льдах Антарктиды». 

Все эти издания уже по-
ступили в продажу. 

Q ТОТ ДЕНЬ для Маши 
Антоновой, молодой 

женщины, начался как обыч-
но. Придя на работу, обсуж-
дая различные вопросы, она 
с удовольствием предвкуша-
ла окончание трудового дня. 
Ее жизнь выглядела благо-
получной на фоне общей 
женской неустроенности кол-
лег: красивый, преуспеваю-
щ и й муж, дочь, благоустро-
енная квартира, налаженный 
быт. Все это создавало в 
ней чувство уверенности и 
даже некоторой снисходи-
тельности к окружающим. И 
вдруг один телефонные зво-
нок круто изменил ее жизнь. 
Неизвестная «доброжелатель-
ница» сообщила Маше о не-
верности мужа и назвала 
место, где должно состоять-
ся очередное свидание... 

Главные роли в фильме 
«Прости» производства кино-
студии «Ленфильм» испол-
няют популярные актеры 
Н. Андрейченко, И. Косто-
левский, А. Яковлева, 
А. Фрейндлих. Автор сцена-
рия — В. Мережко, режис-
сер — Э. Ясан. 

Фильм «Досье человека • 
«Мерседесе» снят на кино-
студии имени Горького. 

...Сотрудник одного из по-
сольств в Москве Ингмар 
Росс был профессиональным 

ДЕКАБРЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
разведчиком с большим ста-
жем. Об этом хорошо знали 
в органах госбезопасности. 
Поэтому, когда он стал 
встречаться с врачом Поля-
ковой (поликлиника, где 
она работала, обслуживала 
несколько закрытых инсти-
тутов), предположили, что 
это не случайно. Насторожи-
лись, впрочем, и козяева 
Росса. Ведь задания устано-
вить такой контакт ему не 
давали. А Ингмар Росс все 
чаще хотел видеть Светла-
ну, он искренне полюбил 
ее, даже не подозревающую 
об его истидатой профессии. 

Роли в картине исполняют 
Р. Адомайтис, Л. Чурсина, 
А. Баталов, В. Рыжаков, 
Н. Крючков и другие. 

Режиссер новой картины 
«Зонтик для новобрачных», 
снятой на киностудии «Мос-
фильм», — Р. Нахапетов, 
автор сценария — Р. Фата-
лиев. 

...Юные влюбленные Толя 
и Зоя знакомятся на юге с 
симпатичной парой: врачом-
наркологом Красковым и 
его женой Верой. Ребятам 
все нравится в них: и мане-
ра общения, и та нежность, 

с какой они относятся друг 
к другу. Толя и Зоя смотрят 
на Красикова и Веру, как на 
некий идеал супружеской 
пары, как на удивительный 
пример долговечности люб-
ви. Увы... Оказывается, все 
не так просто. Вера и Крас-
ков не супруги. У него — 
жена и дети, а оюа — оди-
нока... 

В фильме снимались 
Н. Михайловский, Н. Оже-
лите, А. Баталов, Вера Гла-
голева. 

Причиной распада крепкой 
и дружной семьи плотника 
Феодосия Никитина стала... 
культура. Его супруга —• 
бывшая доярка, а ныне за-
ведующая сельмагом Людми-
ла Петровна мечтала о 
«культурной» жизни. Хотела 
обучиться игре в теннис, и 
чтобы ее дети играли на 
скрипке, и чтобы скотину во 
дворе больше не держать. А 
в качестве живого образца 
хороших ма-нер поселила в 
своем доме городского скри-
пача из местной филармо-
нии, жена которого грезит 
мебельным гарнитуром 
«Кристина»... 

Главные роли в фильме 
«Год теленка» (киностудия 
им. Довженко) исполняют 
популярные актеры И. My* 
равьева, В. Меньшов, В. Гафт, 
Е. Васильева, Л. Дуров, 
Е. Весник. Автор сценария—» 
A. Стреляный, режиссер —• 
B. Попков. 

Новый фильм «По главной 
улице с оркестром» — зт<1 
история о человеке, кото-
рый честно трудился, верно 
любил и прошел «по глав; 
ной улице» своей жизни, не 
суетясь, часто жертвуя co-i 
бой, но никогда не изменяв 
себе. 

В фильме, снятом на кино-
студии ««Мосфильм», заня* 
т ы актеры О. Борисов, 
Л. Федосеева - Шукшина, 
В. Гафт, С. Немоляева, 
И. Костолевский, В. Телич-
кина. i 

Зрители также смогут по-* 
смотреть в декабре фильмь! 
«Плата на проезд», «Там,! 
где нас нет», «Обвмняетс* 
свадьба» и другие. 

Л. МИТТОЕВА, 
администратор 

кинотеатра «Роеемя». 

• ИЗ ЦИКЛА «НАШИ ДЕТИ» 

Буду звукорежиссером! 
Фото Ю. Клековнина. 

ЛЬГОТЫ 
ЛУЧШИМ 

Значком «За безаварийное 
вождение» в этом году на-
граждены полярнинские ав-
толюбители В. Н. Бондарен-
ко, И. А. Плишенко, И. М. 
Гвоздович, Ф. Р. Шашев, 
И. С. Задумин, В. Е. Чуш-
кин, Ю. В. Гороховский, 
А. П. Гопон, В. Г. Кусов, 
А. Ф. Жиленский, В. А. Да-
ниленко. 

В течешхе двух лет дейст-
вует Положение о предостав-
лении льгот членам Всерос-
сийского добровольного об-
щества автолюбителей, на-

этими значка* гражденным 
ми. ' • . 

Между областным советом 
ВДОАМ и объединением 
«М у рманоблавтотехобслужи. 
ванме» заключен договор на 
гарантийное бесплатное тех-
обслуживание их автомоби-^И 
лей. В наш горсовет в 
году будут поступать абоне-
менты на право льготного 
обслуживания. Эта хорошая 
форма поощрения дисцип-
лиашрованных водителей. 

В. ЧЕЧЕНЕВА, < 
председатель Полярного 
горсовета ВДОАМ. 

Т И Ш Е Е Д Е Ш Ь . . . 
Одно дорожно-транспорт-

ное происшествие, в котором 
человек получил ранение и 
отправлен в больницу, про-
изошло за минувшую неде-
лю в Северэморске. Выявле-
но 76 нарушений Правил до-
рожного движения, в том 
числе 18 — пешеходами, за-
регистрировано пять столк-
новений. 

Во вторник на улице Флот-
ских строителей водитель 
Г. М. Воронин, объезжая 
стоящий автомобиль, наехал 
на пешехода. 

В воскресенье на улице 
Корабельной разъезжал на 
«Жигулях» без водительских 

I Приглашаются на работу ОбъЯвЛеН14Я9 реклама 
Водители 1, 2, 3 классов, 

оклад 93 и 103 рубля в ме-
сяц, за выполнение плана 
грузоперевозок выплачива-
ется премия до 15 процен-
тов оклада; автослесари 1, 2, 
3 разрядов. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76. 

I Грузчики, оклад 96 рублей, 
плюс 25 процентов преми-
альных ежемесячно, свинарь 
на свинокомплекс, оклад 88 

(рублей плюс ежемесячно 
премиальные в размере 25 
процентов. 

13а справками обращаться 
по адресу: 184600. г. Северо-
морск, ул. Падорина, 7, рыб-
кооп, .телефон 2 10-39. 

I. • 

Машинисты башенных кра-
нов (мужчины и женщи-
ны), машинисты экскавато-

ре® 

ров, бульдозеров и авто-
кранов. 

Производится набор муж-
чин и женщин для обучения 
по специальности «маши-
нист башенного крана». Срок 
обучения — 4,5 месяца. Пос-
ле окончания — сменная ра-
бота в г. Североморске и 
пригородах, оплата труда 
повременно-премиальная. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

МЕНЯЮ 
однокомнатную квартиру в 
Днепропетровске на двух-
комнатную в Североморске. 

Обращаться в гостиницу 
«Ваенга», корпус 2, комната 
314, телефон 7-66-66 (до 5 де-
кабря). 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В ателье № 1 г. Северомор-

ска принимаются заказы на 
пошив женских пиджаков 
модных фасонов. Здесь же. 
производится раскрой ткани 
на женские платья с выпол-
нением сметочных работ и 
примеркой. 

Ателье находится по ад-
ресу: ул. Комсомольская, 2, 
телефон 2-10-97, режим ра-
боты с 11 до 20 часов без 
перерыва, в субботу и поне-
дельник — с 10 до 18 часов 
без перерыва, выходной — 
воскресенье. 

* » » 

Возобновлен прием в хи-
мическую чистку веек видов 
изделий. Вещи можно сдать 
на приемных пунктах по 
адресам: г. Североморск, ул. 
Пионерская, 28, ул. Ломоно-
сова, 2; пос. Сафоново, ул. 
Преображенского, 5, ул. Па-

документов В. В. Рыбалко. 
Тише едешь — дальше бу-

дешь! Об этом не следует 
забьпвать зимой, когда 
скользкой становится- про-
езжая часть, увеличивается 
тормозной путь. И за лиха-
чество на дорогах водите-
лям В. Д. Дужину, В. К. 
Колтину, А. М. Чижову, К. Д. 
Межовичу, Н. И. Возутину, 
И. И. Вольфу сделаны про-
сечки в талонах к ( Удостове-
рениям. ь 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной слу«" 
бы ГАИ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

шдаа, 21; пос. Росляково, Се-
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«РОССИЯ?» 
Большой зал 

4—5 декабря — «Прости» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

Малым зал 
4 декабря — «Ночные всад-

ники» (нач. в 19, 21). 
5 декабря — «Человек-не-

видимка» (нач. в 19, 21). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

5 декабря — «Песни моря» 
(нач. в 19, 21). им.г 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
4 декабря — «Седьмая Ми-

шень» (нач. в 19, 21). 
5 декабря — «Поезд вне 

расписания» (нач. в 21). 

Над этим номером работами 
линотипист С. Лащилнна 
верстальщик Т. Батиевсна 
цинкограф П. Летуповекий 
стереотипер Ч ГаПденва 
печатник О. Козлов 
корректор И. Щ е р б а к о в а 


