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ПОКАЗЫВАЛИ ПРИМЕР 
Трудовой энтузиазм ком-

мунистических субботников 
хорошо известен. И 116-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина рабочие и спе-
циалисты нашей экономиче-
ской зоны решили отметить 
рекордной производитель-
ностью труда, высоким его 
качеством. 

Застрельщиками на празд-
нике труда в коллективах 

^^Ьедприятий, организаций и 
^Щ1реждений были 4240 ком-

мунистов и 101£6 комсомоль-
це®. 

Трудящиеся Советского Союза! 
Все силы и знания — выполнению 
Программы КПСС1 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

ИТОГИ СУББОТНИКА 
Более 72 тысяч человек приняли участие в Ленинском 

коммунистическом субботнике по Североморской экономи-
ческой зоне. На рабочих местах и строительных площад-
ках трудились 42 тысячи человек. 

Объем промышленной продукции составил 245 тысяч 
рублей, в том числе товаров народного потребления — 30 
тысяч. В строительстве освоено 359 тысяч рублей капи-
тальных вложений. 

В фонд 12-й пятилетки североморцами перечислено 118 
тысяч рублей. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Рассказываем о С ПТУ -19 

Ленина, 22 апреля 1986 го-
да, первый секретарь Севе-
роморского горкома КПСС 
вручил партийные билеты 
большой группе вновь при-
нятых в партию. 

Тепло поздравили моло-
дых коммунистов с получе-
нием партийных документов 
председатель Североморско-
го горисполкома Н. И. Чер-
ников, ветеран партии и 
труда В. Ф. Мелехина. 

ставители воинов гарнизона. 
Торжественное собрание 

открыл Н. И. Черников. 
С докладом о 116-й годов-

щине со дня рождения В. И. 
Ленина выступил И. В. Сам-
пир. 

После торжественного соб-
рания состоялся большой 
концерт. 

Сампир, председатель горис-
полкома Н. И. Черников, 
кандидат в члены ЦК КПСС, 
командующий Краснозна-
менным Северным флотом 
адмирал И. М. Капитанец, 
член Военного совета — на-
чальник политуправления 
вице-адмирал С. П. Варгин. 

Торжественно прозвучал 
Гимн Советского Союза. 

Ч Г Я Г А Я Г Е 
на развороте сегодняшнего 
номера очередную страницу* 
плакат, подготовленную ре-
дакцией по материалам 
XXVII съезда Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. Она посвящена пер-
спективам социального раз-
вития нашего общества в 
12-й пятилетке и в период 
до 2000 года. 

Красноречивые цифры и 
факты о том, как выполня-
ется стратегическая задача 
ленинской партии — повы-
шение благосостояния совет-
ских людей, будут полезны 
пропагандистам и агитато-
рам, всем изучающим мате-
риалы форума коммунистов 
Страны Советов. 

Профессионально-техническую школу у нас по праву назы-
вают кузницей рабочих кадров. Для учащихся среднего про-
фессионально-технического училища № 19 в поселке Росля-
ково созданы все условия: оборудование, кабинеты, мастер-
ские. Выпускники училища, желающие продолжить образование 
в высшем учебном заведении, имеют такую возможность, 
разумеется, при условии хорошей успеваемости. 

Что же касается вопросов профессионального мастерства, 
думается, одно сознание, что их труд приносит реальную 
пользу, повышает ответственность и интерес ребят к выпол-
няемой работе. 

Первокурсники группы № 11 выполняют заказ базового 
предприятия по изготовлению кронштейнов. С начала учеб-
ного года в группе созданы бригады, с ноября они перешли 
на бригадный подряд, что сразу положительно сказалось на 
соревновании. Улучшились дисциплина, организованность в 
работе. Выросла производительность труда, нет претензий к 
качеству изготовляемых изделий. 

На снимке: Михаил Папыгин, возглавляющий одну из луч-
ших бригад слесарей группы № 11, за работой. 

Фото А. Федотовой. 

Хроника Ленинских дней 

РАСТУТ РЯДЫ ПАРТИИ 

Электромонтер В. Я. Дум-
кин, производственный мас-
тер Ю. К. Добжинский, ин-
женер-технолог В. В. Кри-
вобок, изолировщик Е. В. 
Лгнсв И другие, которых в 
канун 116-й годёвщины со 
дня рождения В. И. Лени-
на бюро Североморского 
горкома партии приняло в 
ряды КПСС, твердо решили 
связать свою жизнь с парти-
ей Ленина. • 

Не только как передовика 

21 апреля 1986 года в Се-
вероморском Доме офицеров 
флота состоялось торжест-
венное собрание представи-
телей трудовых коллективов 
И воинов гарнизона, посвя-

щенное 11в й годовщине со 
B b рождения В. И. Ленина. 

^Чз президиуме — первый 
секретарь горкома партии 
И. В. Сампир, секретари гор-

производства знают Евгения 
Панова в коллективе. Он 
еще и член оперативного 
отряда, активный физкуль-
турник. Заседатель народно-
го суда, политинформатор — 
В. Я. Думкин. Активно ра-
ботает в комиссии еодейст-

нома КПСС В. И. Пушкарь 
и Т. Б. Тимофеева, предсе-
датель горисполкома Н. И. 
Черников, кандидат в члены 
ЦК КПСС, депутат Верхов-
ного Совета СССР, коман-
дующий Краснознаменным 

вия семье и школе Ю. К. 
Добжинский. 

Так, сочетая производст-
венные и общественные де-
ла, и будут жить они ак-
тивной жизнью, оправдывая 
высокое звание коммуниста. 

В день рождения В. И. 

Северным флотом адмирал 
И. М. Капитанец, член Во-
енного совета — начальник 
политуправления флота ви-
це-адмирал С. П. Варгин, ве-
тераны партии и труда, пе-
редовики производства, пред-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

В Н И М А Н И Ю 

И З Б И Р А Т Е Л Е Й 
Исполком Полярного го-

родского Совета народных 
депутатов сообщает, что в 
соответствии со статьей 54 
Закона РСФСР «О выборах 
в местные Советы народных 
депутатов РСФСР» испол-
ком Мурманского област-
ного Совета народных депу-
татов 9 апреля 1986 года 
принял решение о проведе-
нии выборов в Мурманский 
областной Совет народных 
депутатов по 137 избиратель-
ному округу вместо выбыв-
шего депутата. 

Решением исполнительно-
го комитета Полярного го-
родского Совета от 9 апреля 
1986 года назначены выборы 
по 52 избирательному окру-
гу вместо выбывшего депу-
тата. 

Выборы по 137 и 52 изби-
рательным округам назначе-
ны на 18 мая 1986 года и 
будут проводиться на двух 
избирательных участках. 
Избирательный участок № 32 

(полярная средняя 
школа № 2): 

ул. Героев «Тумана», до-
ма № 1-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15; ул. Гагарина, 
дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. 
Корабельный городок, дом 
44-а. 
Избирательный участок № 33 

(ДК «Полярник»): 
ул. Лунина, дома № 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; ул. 
Заводской городок, дома 
№ 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 11-а, 
12, 12-а, 13. 

С ЦВЕТАМИ-К ИЛЬИЧУ 
22 апреля в первой поло-

вине дня колонна представи-
телей трудящихся, молоде-
жи и воинов гарнизона под 
йвуни марша направилась к 
памятнику В. И. Ленину. 

В колонне — секретари 
горкома партии, ответствен-
ные работники горисполко-
ма. ветераны войны и тру-
да. 

В честь 116-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле-
нина Состоялось возложе-
ние живых цветов к памят-
нику основателю коммуни-
стической партии и Совет-
ского государства. 

Под звуки мелодии «Ленин 

всегда живой» корзины с 
цветами к подножию памят-
ника В. И. Ленину от име-
ни городского комитета пар-
тии, горисполкома, Красно-
знаменного Северного фло-
та возложили первый сек-
ретарь горкома КПСС И. В. 

Рассказываем о СПТУ-19 

СМЕЛЕЕ доверять учащим-
ся ответственную работу, 

шире привлекать их к науч-
но техническому творчеству — 
такие задачи ставит сегодня 
реформе общеобразователь-
ной и профессиональной 
школы» И эти задачи успешно 
реализуются не практике. 

Первокурсники тринадца-
той группы СПТУ-19 с гор-
достью рапортуют мастеру 
производственного обучения 
Михаилу Алексеевичу Загидул-
лину о выполнении заказа ба-
зового предприятия. Группа 
разбита на четыре бригады, 
которые соревнуются между 
собой. Ежедневно подводят-
ся итоги. В день, когда были 
сделаны эти снимки, лидером 
соревнования стала бригада, 
возглавляемая Анатолием 
Диордием. 

На снимке: члены передо-
вой бригады Андрей Чмир и 
Андрей Перминов. 

Фото А. Федотовой. 



Р Е Ш Е Н И Я 

СЪЕЗДА КПСС-
В ЖИЗНЬ! 

В помощь агитаторам 

и пропагандистам 

УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ С Т Р А Н И Ц А - П Л А К А Т 

Жо MoMefiuauaM X X V / / съезда /<£оммцнмапической nafufaui Сов&пасмо Союза 
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Добиться ускорения — значит, тесно увязывая повышение i 
благосостояния трудящихся с эффективностью труда, соеди-
няя всестороннюю заботу о человеке с последовательным 
осуществлением принципов социальной справедливости, 
обеспечить проведение активной и сильной социальной по-

^ литики. 

Вновь и вновь возвраща-
ясь к материалам прошед-
шего XXVII съезда партии, 
все глубже проникаясь его 
духом и смыслом, с особен-
ной отчетливостью видим и 
вершины достигнутого, и 
громадье, как сказал поэт, 
предстоящих дел и планов 
ускорения. 

Решения XXYI I съезда 
КПСС охватывают все сферы 
материального производст-
ва, духовного развития об-
щества. Но » чем бы ни шла 
речь, на nef-вом плане — 
благо народа. Все это проч-
но сцементировано в Поли-
тическом докладе Централь-
ного Комитета КПСС XXVI I 
съезду партии, с которым 
выступил Генеральный секре-
тарь ЦК партии М. С. Горба-
чев. В докладе воплощены 
теоретическая мудрость пар-
тии, ее политический реа-
лизм и устремленность в бу-
дущее, выраженные в новой 
редакции Программы КПСС: 
неколебимая твердость, точ-
ность и гибкость ее органи-
зационных форм, воплощен-
ных в Уставе; четкая 
практическая направлен-
ность, конкретность, оп-
ределенность во времени и 
пространстве Основных на-
правлений экономического и 
социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на пе-

риод до 2000 года. 
Намеченный на двенадца-

тую пятилетку рост эконо-
мики и ее эффективности 
создает прочную основу для 
существенного продвижения 

ностей общества. Причем по 
мере повышения степени 
зрелости общества социаль-
ная направленность развития 
экономики усиливается. На 
это и нацеливают Основные 

обеспечение. Задачи же эти 
крупномасштабные, много-
гранные, и без ускорения по-
ступательного развития со-
ветской экономики их не ре-
шить. Поэтому предусматри-
вается подъем народного хо-
зяйства на принципиально 
новый научно-технический 
уровень, перевод его на 
рельсы интенсивного разви-
тия, достижение высшего 
мирового уровня производи-
тельности общественного 
труда, качества продукции и 
эффективности , производст-
ва. Кроме того, предстоит 
обеспечить оптимальную 
структуру и сбалансирован-

ответственность за недостат-
ки и упущения в работе. 

Улучшатся жилищные усло-
вия. Уже в двенадцатой пя-
тилетке намечено построить 
жилые дома общей площа-
дью 565—570 миллионов 
квадратных метров. Причем 
будет увеличено строитель-
ство жилых домов по новым 
типовым проектам с усовер-
шенствованной планировкой 
квартир. Придавая жилищ-
ной проблеме особую соци-
альную значимость, партия 
считает, что к 2000 году не-
обходимо добиться, чтобы 
практически каждая совет-
ская семья имела отдельное 

Во имя человека 
вперед в реализации прог-
раммных установок КПСС — 
поднять жизненный уровень 
советских людей на качест-
венно новую ступень, обес-
печить неуклонное улучше-
ние условий их труда и жиз-
ни. Решение этой задачи пар-
тия органически увязывает с 
гармоничным развитием лич-
ности, активизацией творче-
ской инициативы трудящих-
ся. В этом суть сильной со-
циальной политики в услови-
ях ускорения общественного 
прогресса в СССР. 

Если социальная политика 
оказывает активное воздей-
ствие на рост экономики и 
повышение ее эффективнос-
ти, то развитие экономики 
направлено на все более 
полное решение социальных 
задач, социальных потреб-

направления, где поставлена 
задача: «Обеспечить даль-
нейший подъем народного 
благосостояния, все более 
полное удовлетворение рас-
тущих материальных и ду-
ховных потребностей совет-
ских людей». 

В чем же конкретно это 
выражается! 

Прежде всего в социаль-
ном развитии советской эко-
номики. Партия всегда виде-
ла и видит высший смысл 
своей деятельности в том, 
чтобы неуклонно поднимать 
благосостояние народа, улуч-
шать все стороны жизни со-
ветских людей, создавать 
благоприятные условия для 
совершенствования личности. 

Естественно, для выполне-
ния задач социального плана 
требуется их материальное 

ность единого народнохо-
зяйственного комплекса стра-
ны, осуществить ряд других 
мер. В итоге до конца 2000 
года должен быть удвоен 
производственный потенци-
ал страны при его коренном 
качественном обновлении. 
Это позволит удвоить и объ-
ем ресурсов, направляемых 
на удовлетворение потреб-
ностей народа. И, конкретно, 
например, увеличить средне-
месячную заработную плату 
рабочих и служащих на 13— 
15 процентов, или до 215— 
220 рублей. Повысить эф-
фективность системы оплаты 
труда, теснее увязать разме-
ры вознаграждения работни-
ков с их трудовым вкладом, 
решительно устранять эле-
менты уравниловки, усилить 
материальную и моральную 

жилье — квартиру или ин-
дивидуальный дом. 

Предстоит решить и другие 
задачи. Так, реальные дохо-
ды на душу населения в бли-
жайшие 15 лет должны уве-
личиться в 1,6—1,8 раза, в 
том числе в двенадцатой пя-
тилетке — на 13—15 процен-
тов. Существенно улучшатся 
условия труда. 

ИТАК, УСИЛЕНИЕ СОЦИ-
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКО 
НОМИКИ ПОСТАВЛЕНО В 
ПРЯМУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РОСТА. 

Это наглядно видно на 
примере формулировки глав-
ной задачи двенадцатой пя-
тилетки, Она состоит в повы-
шении темпов и эффектив-
ности развития экономики на 
базе ускорения научно-тех-

нического перевооружения и 
реконструкции производст-
ва, интенсивного использова-
ния созданного производст-
венного потенциала, совер-
шенствования системы уп-
равления, хозяйственного 
механизма и в достижении 
на этой основе дальнейшего 
подъема благосостояния со-
ветского народа. 

Хотелось бы подчеркнуть: 
на таком высоком уровне, 
как партийный съезд, задачи 
повышения благосостояния 
народа рассматривались во 
всей их широте и многогран-
ности. Речь шла о создании 
более благоприятных усло-
вий для всестороннего раз-
вития личности, о всем том, 
что мы имеем в виду, когда 
говорим — наш советский 
образ жизни. Здесь тесно 
связаны экономика и быт, 
производство и досуг, техни-
ческий прогресс и культура, 
товары, услуги, материаль-
ные блага и духовный мир 
человека. Ставится, напри-
мер, задача сокращения руч-
ного малоквалифицирован-
ного и тяжелого физическо-
го труда, повышения уровня 
его механизации. 

...Под руководством ленин-
ской партии своими руками 
творит свое счастье совет-
ский народ. XXVII съезд 
вдохновил его на новые 
свершения, открыл новые 
перспективы роста и про-
цветания. Все у нас есть для 
того, чтобы сегодняшний 
день был лучше вчерашнего, 
завтрашний лучше сегодняш-
него. И главное условие для 
строителя счастливой жизни 
— мир, который мы, севе-
роморцы, вместе с воинами 
Вооруженных Сил СССР 
обязаны надежно защитить. 
Так и будет! 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ (рост к уровню 1985 г.) 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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За строкой Основных направлений 

В интереса^ общества 
«Прирост национального дохода 

в 1986—1990 годах в 1,6 раза». 
увеличится 

Среди всех плановых и 
отчетных показателей раз-
вития народного хозяйства 
страны национальный до-
ход занимает центральное 
место. Первая строка всег-
да отводится ему и в свод-
ках ЦСУ — ведь в обоб-
щенном виде националь-
ный доход наглядно харак-
теризует итоги экономиче-
ского развития. Чем быст-
рее он растет, тем больше 
появляется ресурсов для 
роста благосостояния наро-
да, развития производства, 
ускорения научно-техни-
ческого прогресса. 

Нынешняя пятилетка 
должна заложить основу 
для нарастания темпов со-
циально - экономического 

в 90-

Ш, 

развития нашей страны 
90-е годы. Для этого 
К?нано целесообразным 
Ычить темпы прироста 

производственных капита-
ловложений до 25 процен-
тов против 16 процентов в 
прошлой пятилетке и тем 
самым сломать тенденцию 
их снижения, которая при-
водила к тому, что замед-
лилось обновление основ-
ных фондов, прирост мощ-
ностей. Это вызовет неко-
торое повышение доли 
фонда накопления в рас-
пределении национального 
дохода, но не приведет к 
сокращению социальных 
программ. Напротив, при-
рост фонда потребления, 
который определяет мате-

риальный уровень ^ н м 
советских людей, сосЩИрт 
74 млрд. рублей по сравне-
нию с 55 млрд. рублей в 
прошлой пятилетке. Рост 
реальных доходов населе-
ния ускорится. Все это про-
изойдет за счет повышния 
отдачи от обществеИтго 
производства, его эЧ^РРк-
тйвности. 

В результате в 1990 году 
объем национального дохо-
да страны должен достичь 
614 млрд. рублей, а про-
мышленного производства 
— 1 триллиона рублей. 
Причем практически весь 
прирост впервые намечено 
получить за счет увеличе-
ния производительности 
труда — на 20—23 процен-
та против 16,5 . в , прошлом 
пятилетии. Это еще одна 
принципиальная особен-
ность двенадцатой пятилет-

Забота о ветеранах 
войны и труда 

В текущей пятилетке 
большие средства будут 
направлены на улучшение 
пенсионного обеспечения, 
усиление заботы общества 
о ветеранах войны и труда, 
семьях погибших воинов. 
Намечается существенно 
увеличить сеть и улучшить 
работу домов - интернатов. 
Расширится применение 
прогрессивных форм об-
служивания нетрудоспособ-
ных граждан. 

Система социального обес-
печения у нас в стране ох-
ватывает важнейшие сторо-
ны жизни населения и гаран-
тирует конституционное пра-
во граждан на материальное 
обеспечение в старости, в 
случае болезни, полной или 
частичной утраты трудоспо-
собности, а также потери 
кормильца. Освобождая 

семьи от материальных за-
трат на содержание нетрудо-
способных, эта система оказы-. 
вает существенное влияние 
на распределение нацио-
нального дохода и общест-. 
венных фондов потребления, 
на повышение уровня жизни 
народа. 

Возраст выхода на пенсию 
по старости, установленный 
у нас на уровне 55 лет для 
женщин и 60 лет для муж-
чин, ниже, чем во многих 
других странах. 

Особую заботу проявляет 
государство об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны и семьях погибших вои-
нов. За истекшие пять лет 
более 1,6 миллиона инвали-
дов войны и семей погибших 
воинов получили надбавку к 
своим пенсиям. Всем участ-
никам войны предоставлена 

50-процентная скидка со 
стоимости приобретаемых 
по рецептам врачей лекарств, 
а инвалидам войны лекар-
ства выдаются вообще бес-
платно, Кроме того, инвали-
дам войны установлена плата 
за жилье и коммунальные 
услуги в половинном разме-
ре. Они пользуются и пра-
вом . бесплатного проезда на 
всех видах городского тран-
спорта, кроме такси, а также 
существенными льготами по 
проезду железнодорожным, 
морским, речным, воздуш-
ным и автомобильным тран-
спортом. 

Предусмотрены и другие 
льготы для этой категории 
людей. Так, в течение по-
следних пяти лет 450 тысяч 
инвалидов получили льгот-
ные путевки в санатории, 
пансионаты и дома отдыха. 
За это же время 121,7 тысячи 
инвалидам войны и семьям 
погибших воинов улучшены 
жилищные условия, бесплат-
но или с большой скидкой 
им выдано государством 
138,4 тысячи автомобилей. 

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

Одна из важнейших задач 
всех без исключения отрас-
лей республик и районов 
страны — увеличение вклада 
• решение многообразных 
задач, связанных с подъе-
мом благосостояния совет-
ских людей, последователь-
ное осуществление Комп-
лексной программы разви-
тия производства товаров 
народного потребления и 
сферы услуг не 1986—2000 
годы. 

В текущей пятилетке необ-
ходимо увеличить произ-
водство непродовольствен-
ных товаров не менее чем 
в 1,3 оаза. более полно удов-
летворять разносторонние 
запросы населения в тканях, 
одежде, обуви, товарах куль-
туоно-бытового И хозяйст-
венного назначения (осо-
бенно для отдыха и спорта) 
и аоуги* товарах массового 
споОсв. . 

В легкой промышленности 

П Е Р Е С Т Р О Й К А 
В С Ф Е Р Е У С Л У Г И П Р О И З В О Д С Т В А Т О В А Р О В 

довести в 1990 году произ-
водство тканей до 14—15 
млрд. кв. метров, трикотаж-

ных изделий до 2,2—2,3 млрд. 
штук, обуви до 900 млн. пар. 
Увеличить выпуск шерстя-
ных тканей с улучшенной 
отделкой в 1,7 раза, шелко-
вых тканей новых структур 
в 2 раза, бытовых нетканых 
материалов в 2,3 раза. 

Ставится задача увеличить 
выпуск товаров культурно-
бытового и хозяйственного 
назначения в 1,3—-1,5 раза. 
Увеличится производство ра-
диоприемных устройств в 
1,3—1,4 раза, телевизоров 
цветного изображения в 1,6 
раза, магнитофонов в 1,3 

раза, швейных машин в 1,6 
раза, мебели в 1,3 раза, са-
довых домиков в 2 раза, то-
варов бытовой химии в 1,4— 
1,6 раза. 

Вудет ускоренно разви-
ваться выпуск бытовой тех-
ники, снижающей затраты 
труда в домашнем хозяйст-
ве. Намечается перейти в 
основном на изготовление 
унифицированных бытовых 
холодильников и морозиль-
ников, стиральных и швей-
ных машин, другой современ-
ной электробытовой техники. 

Миллионы советских,, , лю-
дей ежедневно пользуются 
услугами ателье, ремонтных 

и пошивочных мастерских, 
различных жилищно-комму-
нальных служб. Без их уча-
стия в удовлетворении мно-
жества житейских нужд нам 
сегодня не обойтись. 

Только в бытовом сервисе 
насчитывается около трех-
сот тысяч предприятий. В 
год они оказывают населе-
нию всевозможных услуг бо-
лее чем на 10 миллиардов 
рублей. 

Прибавьте к этому огром-
ные объемы работ, связан-
ных с содержанием и ремон-
том жилья, водопровода и 

„канализации, электрических 
и тепловых сетей," городских 
дорог. 

Однако сегодня мы ни-
как не можем удовлетво-
риться достигнутым. На 
XXVII съезде КПСС говори-
лось о необходимости как 
можно быстрее создать сов-
ременную сферу услуг. Она 
должна отличаться надеж-
ностью, доступностью %ос-
новных видов сервиса, вы-
сокой культурой обслужива-
ния. Ее конечная цель — мак-
симальное сбережение сво-
бодного времени советских 
людей, необходимого для 
их отдыха, гармоничного раз-
вития, воспитания детей. 

Создание такой сферы — 
задача всенародная. Дело те-
перь за тем, чтобы резко 
поднять культуру и качество 
сервиса, повысить добросо-
вестность и обязательность 
каждого труженика, всяче-
ски развивать полезную ини-
цйа*иву, социалистическую 
предприимчивость. 

Ф Экономия материаль-
ных ресурсов и повышение 
производительности труда, 
опережающее рост средней 
заработной платы, обеспе-
чивают снижение себестои-
мости продукции и работ. 
За двенадцатую пятилетку 
ее предстоит снизить в про-
мышленности на 4—5 про-
центов, а в совхозах — на 
5—7, в стрситепьстве — на 
2—3 процента. В сочетании с 
ростом производства и по-
вышением качества продук-
ции это увеличивает прибыль 
предприятий и организаций. 
В целом по народному хо-
зяйству она должка возрасти 
в 1986 году на 8,9 процента 
и составить более 188 мил-
лиардов рублей, из которых 
три пятых приходится на 
долю промышленности. Часть 
прибыли отчисляется в фон-
ды экономического стиму-
лирования объединений и 
предприятий. Планов 1986 
года предусмотрено увели-
чить их более чем на 12 
процентов и довести до 39,5 
миллиарда рублей. 

Ф Отчисления от прибы-
ли, налог с оборота и дру-
гие поступления от социали-
стического хозяйства обра-
зуют более 92 процентов 
доходов Государственного 
бюджета СССР. На первый 
год новой пятилетки они 
определены в размере 414,5 
миллиарда рублей, что боль-
ше доходов бюджета за 
1973—1974 годы, вместе взя-
тых. Почти 57 процентов 
бюджетных средств выделя-
ется на финансирование на-
родного хозяйства. Эти сред-
ства образуют более поло-
вины всех денежных ресур-
сов, направляемых на разви-
тие экономики, а около по-
ловины составляют вложе-
ния собственных средств 
объединений и предприятий, 
банковские кредиты. Около 
32 процентов расходной час-
ти бюджета ассигнуется на 
просвещение, науку, здраво-
охранение, пенсии, пособия 
и другие социально - куль-
турные мероприятия. Зде<:ь 
на долю государства прихо-
дится уже 79 процентов всех 
таких затрат, а 21 процент 
средств добавляют предпри-
ятия и организации, 4,6 про-
цента расходов бюджета 
ассигнуется на оборону 
страны, 0,7 процента — на 
государственное управление. 

РЕШЕНИЯ 

ОЫНИАНиН I 
Непрерывное 
образование 

n m r Требование эпохи ИГР 
Никого из 5 миллионов 300 

тысяч советских студентов 
вопрос «Где взять деньги на 
учебу?» не волнует. Образова-
ние в СССР бесплатное. Рас-
ходы берет на себя государ-
ство. 

Государство выделяет на 
все виды образования, вклю-
чая высшее, почти треть от 
средств, вкладываемых в на-
родное хозяйство СССР на 
социально - культурное стро-
ительство и развитие науки. 
Вложение это едва ли не са-
мое выгодное. И дело, конеч-
но, не только в том, что прак-
тически ни в одной другой 
сфере не достигается, такой 
быстрой отдачи средств. Рас-
ходуя деньги на подготовку 
кадров,* страна тем самым ра-
ботает на свое будущее. 

Система образования до-
стигла в СССР такого уровня 
развития, при котором народ-
ное хозяйство страны в це-
лом обеспечено специалиста-
ми различных профессий и 
уровней квалификации, а об-
щее среднее образование по-
лучает практически все под-
растающее поколение. 

С другой стороны, и в . об-
щественном производстве, и 
в удовлетворении духовных 
запросов человека все боль-
ше и больше ощущается не-
хватка знаний и необходимость 
постоянного повышения уров-
ня компетентности. Отсюда 
следует, что для системы об-
разования наступает новый 
этап, требующий принципи-
ально иных форм организа-
ции. Главная из них — значи-
тельное повышение роли про-
изводительного труда в про-
цессе обучения. 

Образование в эпоху небы-
валого развития научно-техни-
ческого прогресса становится 
непрерывным в жизни любого 
человека. По оценкам специ-
алистов, знания почти пол-
ностью обновляются за 8—10 
лет. Следовательно, уже не-
возможно обучить человека 
раз и навсегда, и, таким обра-
зом, традиционные формы об-
разования исчерпали свои ре-
сурсы. 

Образование теперь призва-
но в значительно большей ме-
ре, чем прежде, решать две 
основные задачи: вооружать 
основами :'знаний и' у'довлё-fv 
ворять постоянно возрастаю-
щие конкретные потребности 

в дополнительных энвииях. 
Учитывая принципиально раз-
личный подход к решению 
этих задач по целям обуче-
ния, формам организации, со-
держанию и методике препо-
давания, система образова-
ния должна быть разделена 
на две равноправные подси-
стемы — базовое образование 
(дошкольные учреждения, 
средняя общеобразователь-
ная школа, профессионально-
технические училища, средние 
специальные и высшие учеб-
ные заведения, аспирантура) 
и дополнительные (системы 
повышения квалификации, на-
родные университеты, ве-
черние школы и т. д.). 

Могут сказать, что допол-
нительные формы образова-
ния давно и успешно в нашей 
стране существуют^. 

Конечно. Но если раньше 
образование взрослых в ос-
новном компенсировало не-
достатки общей и професси-
ональной подготовки, то се-
годня на первый план высту-
пают необходимость постоян-
ной адаптации человека к 
нарастающим изменениям в 
окружающем мире, стремле-
ние к раскрытию новых твор-
ческих возможностей лично-
сти. Поэтому Основными на-
правлениями ставится задача 
улучшить подготовку и пере-
подготовку специалистов. 

Сегодня в стране без отры-
ва от производства обучаются 
в школах, техникумах, инсти-
тутах, на различных курсах пе-
реподготовки и повышения 
квалификации около 55 милли-
онов человек. Весьма эффек-
тивна и такая форма попол-
нения знаний, как народные 
университеты. Их контингент 
— 17 млн. человек. 

Ставя задачу в Основных 
направлениях обеспечить ме-
роприятия, предусмотренные 
реформой общеобразова-
тельной и профессиональной 
школы, наше государство бу-
дет значительно улучшать 
использование специалистов 
в народном хозяйстве, и осо-
бенно инженерно - техниче-
ских кадров. Развивать во 
всех отраслях систему пере-
подготовки и повышения ква-
лификации рабочих, и специа-
листоа i учётом требований 
научно - технического прог-
ресса. 

Для народного стола 
Основными направления-

ми экономического и со-
циального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года наме-
чено довести в 1990 году 
сбор плодов и ягод до 14,5 
—15,5 млн. тонн. В резуль-
тате этого заметно улуч-
шится снабжение населения 
этими ценными продуктами 
питания, возрастет их по-
требление. 

Если в 1980 году один 
человек потреблял в сред-
нем' 38 кг плодов и ягод, 
то в 1990 году этот показа-

тель планируется поднять 
до 6 6 — 7 9 кг. 

Такой рост сбора плодов 
и ягод будет достигнут за 
счет внедрения новых вы-
сокопродуктивных сортов и 
гибридов; устойчивых к 
неблагоприятным воздейст-
виям внешней среды, за 
счет высокоэффективного 
использования накопленного 
опыта и улучшения куль-
туры земледелия. 

В соответствии с реше-
нием Совета Министров 
СССР «О мерах по преодо-

лению пьянства и алкого-
лизма.- искоренению само-
гоноварения^ увеличена за-
купка в колхозах, совхозах 
и у населения излишков 
фруктов, винограда, ягод. 
Уже в 1985 году выросла 
их продажа в свежем виде 
в государственных и коопе-
ративных магазинах. Сокра-
щение производства плодо-
во-ягодных вин позволило 
направить высвободившееся 
сырье для переработки пло-
дов и ягод на варенье, кш* 
по?ьт, джемы и ^сбки. 
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Нал этим номером работали: 
линотипист С. Лащилина 
верстальщик Т. Батиевсна 
цинкограф В. Ртищев 
стереотипер О. Бурянов 

печагннн О Козлов 
коррентор И. Щербакова 

специалиста 
Он прошел в Росляков-

| ском Дворце культуры в 
; выходные дни и собрал 
[ большую аудиторию. 

Около семидесяти кон-
I сультаций получили жители 
I поселка у разных специали-
• стов: врача-терапевта Н. А. 
| Лихачевой, фармацевта В. Н 
; Кудрявцевой, которая рас-
сказала о применении ле-

j чебных трав на Севере. 
Большой интерес вызвала 

I беседа повара-технолога 
j Е. Д. Колмогоровой о приго-
| товлении различных блюд, 
| оформлении праздничного 
(стола. 

Очень понравилась пред-
j ставительницам прекрасно-
го пола поселка ситцевая 

[ярмарка. Перед летними от-
; пусками женщин здесь 
! ждал богатый выбор ярких 
[ситцевых тканей. Тут же 
«работал и стол раскроя. 

Е. РОДИОНОВА, 
заведующая политико-
массовым отделом Двор-
ца культуры. 

Информирует 
«Досуг» 

Бюро культурного обслу 
живания «Досуг» образовано 
в Североморском Доме офи 
церов флота. Задачи fero — 
организация различных 
форм культурного досуга 
жителей флотской столицы 
подготовка по заявкам вече-
ров отдыха, безалкогольных 
свадеб. 

Помимо этих, чисто прак 
тических, организационных 
забот, есть у бюро и еще 
одна — оно еженедельно 
тотовит выпуски программы 
выходного дня. Получив 
очередной выпуск у общест 
венного распространителя 
или культорганизатора . свое 
го предприятия, учреждения 
вы сможете узнать, какие 
фильмы, концерты, вечера 
лекции ожидают вас в суб 
боту и воскресенье в Доме 
офицеров флота. 

(Наш корр.) 

1 н д в д с т и | 

Новый журнал 
Бюллетень Госкомитета 

Белорусской ССР по про 
| фессионально • техническому 
образованию «Рабочая сме-
на» преобразуется в одно 
именный общественно-поли-

| тический и литературио-ху-
< дожественный иллюстриро-

в а н н ы й журнал ЦК ВЛКСМ 
| и Госпрофобразования СССР. 

«Рабочая смена» рассчита-
на в основном на читателей 
в возрасте от 14 до 18 лет 

учащихся СПТУ, старше-
I классников, молодых рабо-
чих и студентов и будет 

[систематически знакомить 
читателей с рабочими про-

Цфессиями, лучшими учебны-
ми заведениями ПТО, кол-
лективами передовых пред-
приятий, героями труда. 
Значительное место в жур-

I нале отводится материалам 
I о техническом и художест-
| венном творчестве, о музы-
ке, театре, кино, литерату-
ре, спорте, моде — всему, 

[что составляет круг увлече-
ний и интересов современ-

I ного подростка. 
В каждом номере будут 

! публиковаться статьи на 
{ темы морали, рассказы и 
| стихи начинающих авторов, 
| читательские письма под 
j рубрикой «Ищу друга». 

Д. ГОНЧАРОВА, 
начальник городского 
агентства «Союзпечать». 

А победители в училищном 
соревновании во время ка-
никул получают возможность 
совершить интересные экскур-
сии по нашей стране. Так, 
зимой росляковцы побывали в 
Прибалтике, сейчас готовятся 

! к путешествию по городам-
! героям. 

Наступающее лето многие 
j курсанты проведут на юге в 
: лагере труда и отдыха. 

На снимке: готовится оче-
редной номер стенгазеты, 
редколлегия внимательно рас-
сматривает поступившие за-
метки об училищных новостях. 

у ВАЖАЕМАЯ редакция! 
К вам обращаются ра-

ботники городской библиоте-
ки № 1 поселка Росляково. 
Хочется через газету выра-
зить благодарность одному 
из наших читателей — Евге-
нию Павловичу Коршунову. 

Библиотека недавно откры-
лась после длительного капи-
тального ремонта. Немало 
возникло проблем со сборкой 
стеллаже^ • креплением на-
весных полок, расстановкой 
мебели и т. д. Евгений Пав-
лович, не считаясь с личным 
временем, в любую минуту 

ТАЛО традицией ежемесячно проводить в училище День 
здоровья. Это значит, что работают секции классической 

борьбы, мини-футбола, волейбольная. Для любителей шахмат 
устраиваются встречи, соревнования, спортсмены-гиревики 
могут продемонстрировать перед товарищами свою силу и 
выносливость. 

Некоторые из спортивных секций созданы сравнительно 
недавно, в начале учебного года, однако пользуются большой 
популярностью среди курсантов. В чем секрет? Очевидно, в 
людях. В людях, которые их создали и увлекают своим приме-
ром других. 

,, Основателем секций шахмат и гиревой стал мастер произ-
водственного обучения Рафаил Магасумович Заманов. Это 
глубоко неравнодушный, преданный своему делу воспитатель,' 
сумевший найти индивидуальный подход к ребятам этого труд-
ного возраста. А мальчишки—народ отзывчивый, и если видят 
искренне заинтересованного их делами и заботами воспитате-
ля, отвечают преданностью и любовью. 

— Приехал с Украины, поступил в училище, очень нравится 
профессия трубопроводчика, •— говорит один из лучших пер-
вокурсников Сергей Головченко, которого вы видите на снимке, 
слева, — от спорта был человеком далеким. Спасибо мастеру 
Заманову, он меня тренирует. Появились выносливость, сила, 
стало крепче здоровье. И учиться теперь легче, потому что 
время свое рациональнее используешь. 

А на нижнем снимке запечатлен шахматный турнир среди 
курсантов. 

Фото А. Федотовой. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, 

ft екл а м а 

Приглашаются ка работу 
Кладовщик материальных 

(складов, оплата повременно-
премиальная, дипломиро-
ванные машинисты котель-

|

ных установок, оплата по-
временно-премиальная. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод. I Шофер 1-2 класса для 
работы на автобусе и грузо-
вом автомобиле, электро-

I монтер по ремонту освеще-
I ния 2-3 разряда. 

Обращаться по адресу: 
|п. Росляково, ул. Примор-
ская, 2, СПТУ-19, телефоны: 
192-4-33, 92-6-60. 

Кладовщики давальческого 
j склада ателье, оклад 80 руб-
лей, уборщицы в парикма-
херские № 1 и № 11, ок-
лад 75 рублей, подменный 
кассир парикмахерских, 

I дворник, грузчик, купажист 
I в цех безалкогольных напит-
ков, косметичка, < педикюр-

j ша, портные. 
За справками обращаться 

I по адресу: г. Североморск, 
I ул. Сивко, 2, гарнизонный 
комбинат бытового обслужи-

I вания, телефон 7-13-69. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Конференция для родите-
лей учащихся, которые по-
ступают в СПТУ-19 поселка 
Росляково, состоится 29 
апреля в 19 часов в Северо-
морском кинотеатре «Рос-
сия». 

ф Из редакционной почты 

ПОМОГЛИ БИБЛИОТЕКЕ 
готов был прийти на по-
мощь, делал все быстро, ка-
чественно. Это необыкновен-
но скромный человек с по-
истине золотыми руками и 
добрым, отзывчивым серд-
цем. Душевная щедрость, го-
товность помочь — все это 
вызывает у нас искреннее 
уважение. 

Пользуясь случаем, хочет-

ся также сказать спасибо 
начальнику домоуправле-
ния Анне Владимировне 
Панасенко и коллективу, 
которым она руководит, за 
постоянное внимание к на-
шим нуждам. 

М. САИТОВА, 
О. ЖИЛЯЕВА, 

Г. КОНОПЕЛЬКО, 
работники библиотеки № 1. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

24—25 апреля — «Двой-
ной капкан» (2 серии, нач. 
в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

I 25 апреля — «Любовь и 

Iголуби» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
24 апреля — «Любовный 

Iнедуг» (2 серии, нач. в 20). 

25 апреля — «Третье поко-
ление» (щч. в 19, 21). 

I
«СЕВЕР» 

24—25 апреля — «Двойной 
капкан» (2 серии, нач. в 

.11, 13.30, 16, 18.40, 21.20). 

ОЛЬШОЕ внимание в про-
фессионально - техниче-

ском училище уделяется 
идейно-воспитательной рабо-
те, организации культурного 
досуга и здорового отдыха 
курсантов. 

Комсомольская политучеба, 
выпуск стенгазет, участие во 
всех общественных делах по-
могают будущим рабочим 
полнее ощущать пульс совре-
менной жизни. 

Рассказываем о 


