|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Указ

ГЕЕВЕРОМОРСКМ

Президиума

Верховного

Совета

РСФСР

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ
в Верховный Совет Р С Ф С Р одиннадцатого созыва
и в местные Советы народных депутатов Р С Ф С Р
девятнадцатого|созыва
В соответствии со статьей 86 Конституции (Основной Закон)
РСФСР, статьей 13 Закона РСФСР «О выборах в Верховный
Совет РСФСР» и статьей 13 Закона РСФСР «О выборах В
местные Советы народных депутатов РСФСР» Президиум
Верховного Совета РСФСР постановляет:
Назначить выборы в Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики одиннадцатого созыва и в местные Советы народных депутатов РСФСР,
девятнадцатого созыва на воскресенье, 24 февраля 1985 *ода,|
Председатель Президиума
<х
Верховного Совета РСФСР

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

м. я с н о в .

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР

летию Победы Ш КПССударных недель! ВШ ЖИЗНЬ!
ОЛЕЕ пятнадцати лет от-.
дал производству старший инженер-технолог Териберских судоремонтных мастерских Николай Анатольевич Шашков. Он — опытный рационализатор. Приспособления и
устройства
Шишкова в судовых двигателях дают большой экономический эффект
Около десяти новшеств Ни>дай Анатольевич внедрил
в этом году. Вот одно из

Б
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ется деталь.
«Способ изготовления резиновых уплотнений средством вулканизации резины»,
— а это предложение старшего инженера-технолога особенно ценно, потому что прессформой, предложенной рационализатором, оттискиваются

ИНЖЕНЕР-НОВАТОР
них: «Способ изготовления
зубил для обработки гребных винтов». Как правило,
зубила на производство поступают довольно ломкие, что
может привести и к травмам. Шашков предложил более экономичный способ закалки и термообработки стали, из которой изготавлива-

дефицитные „ резиновые детали, которые используются
в дизелях, насосах,
Всего авторских
свидетельств у Н. А. Шашкова
около пятидесяти.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберских судоремонтных мастерских.

МОРЕ ВОСПИТЫВАЕТ ХАРАКТЕР
Второй штурман Василий
Петрович Возный пока не
может считать себя настоящим северянином. Не так
давит,-.дрдежал. в.. Мурманск
по
распределению
после
окончания Херсонского мореходного училища, попал на
суда колхозного флота. Хотя
мечтал о больших рыбацких
траулерах, хорошо прижился и на «малышах», сходил
в первые нелегкие рейсы в
Баренцево море, познал цену
рыбацкого труда.

ЧЕЛЯБИНСК. Освоили экономическую технологию изготовления деталей для сборного железобетона предприятия стройиндустрии Главюжуралстроя. Использование
штампо-сварного
способа
позволяет получать
такие
элементы из более тонкого
проката. Уменьшение веса
деталей, их унификация помогут ежегодно сберегать десятки тонн металла.
ВИЛЬНЮС. Трудиться в
счет будущего года позволил
каждому четвертому районному объединению «Литмежколхозстроя» перевод сельского строительства в Литве
на индустриальную основу.
Переход на работу по бригадному подряду, оплата труда
по конечному результату содействовали тому, что подразделения республиканского
объединения добились сверхпланового роста производительности труда почти на
пять процентов. В результате до конца года будет выполнено дополнительно строительно-монтажных работ на
2,5 миллиона рублей.
(ТАСС).

I Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил перенести день отд ы х а с субботы 29 декабря
Ш 4 г. на понедельник 31 декабря 1984 г.

i

Много обязанностей у второго штурмана на судне.
Стоять вахту на мостике,
вести учет рабочего времени,
выдавать зарплату рыбакам,
а в короткие дни стоянки в
порту забот у Возного прибавляется — ведь нужно получить и продукты для команды на весь рейс.
Василия Петровича отличает очень сорьезное отношение к делу. С курсантских
лет он воспитал в себе волю,
собранность, пунктуальность

— необходимые черты для
промысловика.
На нашем траулере «Новомосковск» колхоза «Северная звезда» В. П. Возный
зарекомендовал себя грамотным специалистом. Хорошо
знаком второй штурман и с
поисковой аппаратурой, может подменить акустика.
В рейсе у нас был новичок
— третий штурман. Василий
Петрович охотно
помогал
ему в освоении морских навыков, контролировал работу.

Путина была для нас, колхозных рыбаков, в этом году
нелегкой, косяки мойвы то и
дело уходили из промысловых квадратов. Но экипажу
«Новомосковска» повезло с
акустиком. Мне кажется, назвать Анатолия Гавриловича
Голикова просто опытным
специалистом недостаточно.
Для его профессии
нужен
особый
дар,
абсолютный
слух. Иначе никакие навыки не спасут, когда предстоит обнаружить почти неуловимый косяк. А рыба «сидит» глубоко.
...Анатолий
Гаврилович
вслушивается в приборы. Откуда идет сигнал? Луч локатора мог коснуться и грунта, и косяка рыбы. Акустик
безошибочно определяет —
грунт, сигнал в этом случае
несколько звонче.
За сутки наш экипаж поднимал на борт от 200 до 500
тонн мойвы. В этом немалая
заслуга А. Г. Голикова. Ко-

сяки попадаются
разные,
есть мелкие, малопригодные
для промысла. Чем быстрее
сориентируемся, тем больше
у экипажа шансов на успех.
«Есть рыба!» — этих слов от
Анатолия Гавриловича ждали в горячие дни путины все.
И он никогда не ошибался в
своих расчетах.
Несколько десятиле т и й
наш акустик ходит в море.
Работа на промысле стала
для А. Г. Голикова великолепной школой мастерства.
Почти каждый рейс его поощряют благодарностями и
премиями, после возвращения с мойвенной путины он
снова был в числе награжденных.
Бывают все-таки на. производстве незаменимые люди!
Таков и Анатолий Гаврилович Голиков.
капитан СРТ
«Новомосковск» колхоза
«Северная звезда».
А. НАСТАКАЛОВ,

X. ПЕШКОВ,
)

Москва, 7 декабря 1S84 года.
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ОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р
одиннадцатого созыва
Президиум Верховного Совета РСФСР в соответствии со
статьей 105 Конституции РСФСР и на основании статьи 14 За*
кона* РСФСР «О выборах в Верховный Совет РСФСР» поста-*
новляет:
Образовать следующие избирательные округа по выборам ц
Верховный Совет РСФСР:
538. Североморский избирательный округ (центр — г. Североморск). Города Североморск и Полярный с населенными
пунктами, подчиненными городским Советам, и Печенгский
район.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
X. ПЕШКОВ.
Москва, 7 декабря 1984 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
С О О Б Щ Е Н И Е

о пятом пленуме обммз КПСС
7 декабря в Мурманске
состоялся пятый пленум об*
кома КПСС. Его открыл член
ЦК КПСС, первый секретарь
областного комитета партии

В. Н. Птицын.
Утверждается повестка дня:
1. Об итогах октябрьского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС
и задачах областной партийной организации,
вытекающих из постановления Пленума и речи
Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко.
2. Организационный вопрос,
С докладом по первому,
вопрооу повестки дня на пленуме выступил первый секретарь областного комитета
партии В. Н. Птицын.
В обсуждении доклада приняли участие член
обкома
КПСС, первый
секретарь
Кольского райкома
партии
И. Г. Колола, кандидат в члены обкома КПСС,
рабочая
совхоза «Печеига» Р . В. Панскова, член обкома
КПСС,
первый заместитель председателя облисполкома А. С.
Дубровин, первый секретарь
Кандалакшского горкома партии Н. Н. Александров, член
обкома КПСС, директор производственного
объединения
«Апатит» П. Н. Якимов, кандидат в члены обкома КПСС,
начальник объединения «Мур.
маискмелиорация» В. В. Jleщев, члены обкома
КПСС
первый секретарь
Терского
райкома партии П. А. Медведев, бригадир
молочнотоварной фермы совхоза «Арктика» В. А. Наволоцкая и

начальник управления сельского хозяйства облисполкома Ю . Н. Кустов, директор,
Полярной опытной
станции
Всесоюзного института растениеводства И. А. Чемнеов,
По обсужденному вопросу,
пленум обкома КПСС принял
развернутое постановление.
Рассмотрен организациои.
ный вопрос.
Пленум освободил от обязанностей члена бюро обкома КПСС В. С. Грищенкова:
в связи с уходом на пенсию.;
Обком КПСС
выразил тов.,
Грищенкову сердечную благодарность за многолстшога|
1
добросовестную работу.
1
Пленум перевел из ландидатов в члены бюро обкома
партии председателя облает*
ного комитета народного KOHIV
роля П. П. Гуляева» Кандидатом в члены бюро обкомй
партии избран председатель'
облсовпрофа С. В. С т р е л ь -

ников.
Пленум утвердил заведукн
щими отделов: транспорта и
связи — И. С. Артемьева,
сельского хозяйства и пищевой промышленности — В,

А. Подоляка, освободив

от

этих
обязанностей С. В.;
Стрельникова и Б. С. Беспалова.
На пленум были приглашены руководители областных
сельскохозяйственных и других организаций,
председатели гор(рай)исполкомов, руководители хозяйств, профсоюзные работники,
проектировщики, строители.

МИНСК. Лаборатория активного восстановления 1 работоспособности создана в Б е л о р у с с к о м государственном институте народного хозяйства имени
В. Куйбышева. П е р е д процедурами выяс->
няется общее самочувствие пациентов, учитывается характер
выполняемых ими работ, нагрузка, ритм труда.
НА С Н И М К Е : младший научный
сотрудник
лаборатории Ч.
Пиунова (справа) проводит исследования с работницей института Н. Марковской.

Фото В. Алешкевича (Фотохроника ТАСС).

ЗАБОТА ПАРТИИ О БЛАГЕ
По решениям сессии Верховного Совета СССР, октябрьского (1984 г.) Пленума ЦК партии,
задачам, поставленным в речи К. У. Черненко на заседании Политбюро ЦК КПСС ]
Будущий год во многих отношениях необычный. Это год
активной подготовки к XXVII съезду КПСС, год 40-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Несомненно, все это придает особый политический смысл той
большой работе, которая ждет нас в новом году. Она должна
пройти под знаком мобилизации всех сил на успешное завершение нынешней пятилетки и создание хорошей, прочной базы для двенадцатой пятилетки.
К. У. ЧЕРНЕНКО.
Т ТОГО, как мы рабоО
таем сегодня, зависит
наш завтрашний день. В своей речи на очередном заседании Политбюро ЦК КПСС
тов. К. У. Черненко сказал:
«Реалистично оценив ситуацию, партия выработала действенные
меры, направленные на преодоление негативных
тенденций,
ускорение
экономического роста. Сегодня можно с удовлетворением
отметить:
экономика стала
развиваться более динамично.
Последние два года ознаменовались
положительными
сдвигами в работе
практически всех отраслей народного хозяйства».
Вскоре
мы вступим в
1985-й,
завершающий
год
одиннадцатой пятилетки. Чем
запомнится нам она? Введены в строй новые крупнейшие электростанции: гидро-,
тепловые,
атомные. Начала
действовать на всем протяжении Байкало-Амурская магистраль. Через всю страну к
границам Родины и дальше,
за рубеж, протянулись магистральные газопроводы.
Рекордно продлены
космические полеты. Атомные ледоколы позволили навигацию
в
Арктике осуществлять
чуть
ли не круглогодично... Разве
все перечислишь? Своя предметная память о пятилетке
у каждой республики и области, у городов и сел, у колхозов и промышленных предприятий. И если
уж быть
точным — у любой советской
семьи. Такова сущность нашего общественного строя,
нашего образа жизни: решения партийных органов входят в конечном итоге сбывшимися надеждами в каждый дом.
Константин Устинович ЧерРЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ
В 1985 ГОДУ
ВОЗРАСТУТ

в е

По путевкам
профсоюза
В 1 9 8 5 году Государственным
планом преду*
смотрено дальнейшее расширение сети санаториев,
пансионатов, домовин других учреждений
отдыха.
Для
многих
советских
трудящихся стало
обычным, само собой разумеющимся: как только наступает пора отпусков, они отправляются в специализированные
учреждения отдыха.
К услугам
граждан в настоящее
время
около 14 тысяч комфортабельных санаториев, домов
отдыха, пансионатов, других различных
здравниц,
принадлежащих
профсоюзам, а также республиканским министерствам здравоохранения
и
некоторым
другим министерствам и ведомствам.
Одновременн<^_
они могут принять на л е ч е ^ Л |
ние и отдых более 2 м и л ^ ^
лионов человек. '

ТРУДИТЬСЯ НА СОВЕСТЬ
ненко сосредоточил внимание
на тех мерах и усилиях, которые
необходимы, чтобы
полно и качественно выполнить план будущего года, успешно завершить текущую
пятилетку и создать хорошие
возможности для еще более
динамичного развития советской экономики в пятилетке
последующей,
двенадцатой.
Задачи вырисовываются сложные,
требующие
напряженного творческого труда
миллионов.

млрд. рублей выше задания
пятилетнего
плана на этот
год.
Расширятся
льготы участникам Великой Отечественной войны, начнется увеличение минимальных
размеров
пенсий колхозникам, а также
пенсий рабочим и служащим,
ушедшим
на заслуженный
отдых более 10 лет назад.
Намечены и другие важные
меры, и прежде всего связанные с реализацией школьной реформы, включая и повышение
заработной платы
учителям.
Розничный
товарооборот
на 1985 год
определен в
размере
334 млрд. рублей
и превысит ожидаемый уровень 1984 года на 5,2 процента.
Объем бытовых услуг, оказываемых населению, возрастет в 1985 году на 6 процентов, в том числе в сельской
местности — на 7,1
процента.

Задачи эти, конкретизированные
в Государственном
плане и бюджете, принятых
недавней сессией Верховного
Совета СССР
на J 985 год,
вполне реальные и посильные,
ибо в центре их всегда находилась забота о советском
человеке с его
растущими
материальными и духовными
потребностями.
Этот принцип положен в
основу нашей работы в завершающем году пятилетки.
Благодаря
самоотверженному труду советского народа
реальные доходы на
душу
населения возрастут на 3,3
процента, что соответствует
заданию пятилетнего плана
на этот год. Среднемесячная
заработная плата рабочих и
служащих
повысится
до
190,6 рубля и оплата труда
колхозников — до 150 рублей в месяц.
Общественные
фонды потребления увеличатся на
5
процентов и достигнут 146,5
млрд.
рублей. Это на 2,5

В плане предусмотрен значительный объем жилищного
строительства. За счет всех
источников
финансирования
в 1985 году будут построены жилые дома общей площадью 114 млн. кв. м, что
на 10,7 млн. кв. м больше,
чем намечалось
пятилетним
планом на этот год.
В целом за пятилетие за
счет всех источников финансирования будут построены
жилые дома в городах
и
сельской
местности
общей
площадью около 555 млн.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
В 1985 ГОДУ ПОВЫСИТСЯ

РОЗНИЧНЫЙ
ТОВАРООБОРОТ
НА 1985 ГОД ОПРЕДЕЛЕН
В РАЗМЕРЕ

МЛРД. РУБЛЕН

Ъиитнттхит*

кв. метров, или на 25 млн.
кв. метров больше задания
пятилетнего плана. Это обеспечивает улучшение жилищных условий более 50 млн.
человек.
Успешно
осуществляется
программа жилищного строительства на селе. За пятилетие для работников сельского
хозяйства
за счет
средств государства, колхозов и населения будут построены жилые дома общей
площадью около 176 млн. кв.
метров, что соответствует за-

данию, установленному Продовольственной программой.
В плане на 1985 год намечается значительно расширить сеть учреждений народного образования, здравоохранения и культуры, улучшить
социально-культурное
обслуживание населения.
За счет всех
источников
финансирования будут введены
в эксплуатацию дошкольные
учреждения
на
630 тыс. мест, или на 54 тыс.
мест больше, чем по пятилетнему плану на этот год.
Будут построены общеобразовательные
школы на 951
тыс. мест и амбулаторно-поликлиннческие учреждения —
на 116 тыс. посещений в смену, что превышает задание
пятилетки на 1985 год соответственно на 20 и 35 процентов.
Продукция
медицинской
промышленности в целом увеличится на 6,4 процента и
составит 3,7 млрд. рублей.
Новые рубежи, на которые
выйдет страна к XXVII съезду КПСС и к двенадцатой
пятилетке,
начинаются
у
станков и мартенов, на колхозных полях, в лабораториях ученых. Начинаются
с
честного отношения к долгу,
с дисциплины, с борьбы за
высокое качество продукции
на всяком рабочем месте, с
хозяйской
бережливости в
расходовании сырья и энергоресурсов. Все это под силу
• любому человеку, если трудиться на совесть.

Каков
же
социальный
состав отдыхающих
и лечащихся в здравницах страны?
Прежде всего это люди с
производства:
шахтеры,
нефтяники, металлурги, машиностроители, строители,
работники транспорта, легкой, текстильной и многих
других отраслей промышленности, труженики сельского хозяйства.
Они составляют 70 процентов от
общего числа
приезжающих в здравницы профсоюзов.
Остальные
3 0 про*
центов — это деятели науки, культуры,
искусства,
служащие,
пенсионеры.
Санаторно-курортное лечение и отдых доступны у
нас всем трудящимся. 2 0 t
процентов путевок в санатории и 10 процентов путе-'
вок в дома и пансионаты
отдыха
предоставляются
им
бесплатно.
Подавляющее
большинство остальных
путевок
профсоюзные комитеты выдают,
взимая с рабочих,
служащих
и колхозников
только
3 0 процентов
юс
стоимости.
Доплата производится за счет средств
социального
страхования,
которыми управляют профсоюзы. Насколько это большие и постоянно растущие
средства, можно судить по
таким цифрам: если в 1 9 8 0
году бюджет
социального
страхования составлял 3 4 , 5
миллиарда рублей,
то в
1984 году ои достиг 4 5 , 8
миллиарда, из них т о л ь к о
на санаторно-курортное лечение и отдых
рабочих,
служащих
и детей
было
выделено 1 миллиард 8 0 0
миллионов рублей.

ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ

С

1 ИЮЛЯ нынешнего года
по решению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
в ряде автономных республик и областей РСФСР проводится экономический эксперимент по расширению хозяйственной самостоятельности и усилению заинтересованности предприятий бытового обслуживания в более
полном удовлетворении потребностей населения в услугах.

Ц и ф р ы
О

ГОСУДАРСТВЕННОМ
бюджете СССР финансирование
социально-культурных
мероприятий
достигнет 123,9 млрд. рублей,
или почти трети всех расходов. Кроме того, предприятия и организации
направят на эти цели свыше 29
млрд. рублей из
собственных средств.
АЛЬНЕЙШЕЕ развитие
получит подготовка кадров для народного хозяйств

Д

л

фаicты
ва.
Вузами и техникумами
должно быть выпущено 2,1
млн. специалистов.
Профессионально-технические
училища подготовят 2,6 млн.
квалифицированных рабочих.
ЮДЖЕТ
государственного социального страхования предусмотрен в составе Государственного бюджета СССР в общей сумме
48,4 млрд. рублей, или больше текущего года на
6,8
процента.

МОСКВА. О претворении а
жизнь социально - экономической программы К П С С и советских профсоюзов по созданию
безопасных и здоровых
производственных условий на кажд о м предприятии рассказывают экспонаты выставки «Охрана труда-84»,
открытой
на
В Д Н Х С С С Р (на снимке).
Экспозиция
наглядно подтверждает,
что
в
обществе
развитого социализма не только гарантируется
право
на
труд, но и осуществляется его
всемерная охрана. Так, за три
года пятилетки на выполнение
мероприятий
по
улучшению
условий т р у д а
рабочих, колхозников и служащих лишь по
коллективным договорам
израсходовано более семи миллиардов рублей.
Фотохроника Т А С С .

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
На второй сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
подчеркивалась
важность
широкого
внедрения в народное хозяйство достижений науки
и
техники.
Что же в этом направлении будет сделано?
Ь В плане на 1985 год пред у с м о т р е н ы задания по всем
направлениям научно - технического
прогресса.
Он
ориентирован па создапне и
освоение и производство новых видов машин и оборудования, увеличение масштабов
внедрения
передозых
технологий, обновления продукции как на вновь создаваемых, так и на реконструируемых н технически перевооружаемых предприятиях.
С учетом планов
министерств и ведомств намечено
освоить 4,2 тыс. новых видов
машин,
оборудования, приборов, материалов, или больше плана 1984 года на
7,7
процента.
Предусмотрена
также около 500 заданий по
внедрению
прогрессивных
технологических
процессов,
средств механизации и автоматизации производства, или
больше текущего года на 25
Щр о центов.
^Одновременно
будет снято с производства
2,4 тыс.
видов устаревшей
продукции и отсталых технологических процессов против
2,2
тысячи в 1984 году.
Расширится
применение
и Ы Н Е Ш Н И Я год в на• 1 шей стране
особый:
вступила
в действие реформа
общеобразовательной и
профессиональной
школы, принятая
Верховным Советом СССР в соот! нетствии
с
решениями
июньского (1983 г.) и апрельского (1984 г.) Плену
Мов ЦК КПСС, указаниями товарища К. У. Черненко. Это мероприятие огромного социально - политического значения займет выдающееся место в история
советской школы,
явится
важной составной
частью
совершенствования
общества развитого социализма.
Реформа рассчитала на ряд
лет. На ее поэтапное осуществление
потребуется
около t.f млрд. рублей
в
расчете ,. на год,
в том
числе 3.5 Млрд. рублей —
на повышение заработной
платы учителям и другим
работникам народного образования.
Необходимость этой реформы
продиктована
самой
жизнью.
Современный уровень техники, рост духовных
запросов людей — все
вто
требовало дальнейшего
повышения и общеобразовательного и
профессионального1

прогрессивных
ресурсосберегающих технологий, в том
числе таких, как непрерывная разливка стали, производство цемента сухим способом, углубленная
переработка нефти и газа,
комплексное использование сырья
И т. д.
Наряду с этим расширится
база для дальнейшего технологического совершенствования
производства. Так,
в
станкостроительной . и инструментальной промышленности почти на 13 процентов
возрастет выпуск высокопроизводительного
кузиечпопрессового оборудования, а
станков с
числовым
программным
управлением
и
роботизированных прессовых
комплексов в 1,3—1,5 раза.
Усиливается
направление,
обеспечивающее
сокращение
ручного труда,
комплексное
производство систем машин
для механизации и автоматизации
подъемно-транспортных,
погрузочио-раз-,
грузочпых и складских работ. Продолжится
изготовление для горных предприятий комплекса машин непрерывного
действия
для
вскрышных работ.
На основе развития вычислительной техники
намечается ввести в действие около
800 автоматизированных систем управления технологическими процессами и производствами. Это на 30 процентов выше
плана
1984

года. Войдут в строй около
1.150 вычислительных управляющих
комплексов на базе мнии-процессоров для автоматизации машин,
оборудования и приборов, что на
57 процентов больше, чем в
1984 году.
Продолжится
совершенствование
комплексов оборудования для глубокой переработки нефти, эффективного использования минеральных удобрений в
сельском
хозяйстве и других народнохозяйственных целей.
Благодаря повышению технического
уровня производства в будущем году намечено условно высвободить в
промышленности
около 800
тыс. человек,
перевести
с
ручного труда на механизированный примерно 400 тыс.
рабочих, получить экономию
от снижения
себестоимости
в размере
около
5 млрд.
рублей.
Предусматривается
дальнейшее расширение
фундаментальных
исследований,
обеспечивающих научный задел на одиннадцатую пятилетку и долгосрочную перспективу.
Министерствами и
ведомствами
СССР будет
продолжена
реализация общесоюз пых
и а учи о-тех и ич ескнх программ,
охватывающих широкий круг проблем
развития различных
отраслей народного хозяйства.
В целом на науку выделяется 27,5 млрд. рублей.

Продиктовано
уровня молодежи. Вот что
сказал по этому поводу К- У.
Черненко: «Каждое новое поколение должно подниматься
на более высокий
уровень
образованности
и
общей
культуры, профессиональной
квалификации и гражданской
активности. Таков,
можно
сказать, закон
социального
прогресса».
Жизнь требует непрерывного совершенствования
«
сиетемы профтехобразования.
В СССР она была создана
более 40 лет назад,
когда
открылись первые училища,
готовившие рабочих разных
профессий.
Многолетняя
практика показала, что это
лучший
путь
подготовки
квалифицированных рабочих
кадров.
- Сейчас насчитывается более 7,5 тысячи ПТУ, в которых обучается
свыше 3,8
миллиона юношей и девушек.
Ныне ПТУ готовят рабочих
для промышленности и сельского хозяйства более чем
по 4500 различным профессиям. Такова в общих чер-

тах нынешняя система профтехобразования. В чем же но
новой реформе состоит
ее
перестройка, и как она осу»
ществляется?
Реформа призвана поднять
работу и общеобразовательной и профессиональной школы на
качественно новый
уровень, обеспечить глубокое овладение учащимися основами наук. 1 сентября учащихся приняли единые средние ПТУ. Это означает, что
мы перешли к единому типу
всех
профессионально-технических училищ,
дающих
одновременно с рабочей специальностью н полное среднее образование, полностью
идентичное курсу общеобразовательной
школы.
Подавляющее большинство училищ будут многопрофильны,
обучение в них, как правило,
займет три года (у выпускников полной, средней школы
— год). Кроме того, новая
реформа
предусматривает
создание в ПТУ
филиалов
или краткосрочных вечернесменных отделений, обучаю-

Улучшится качество
В 1985 году продолжится
рост производства, улучшение качества и ассортимента
товаров народного потребления.
Общий объем
продукции
легкой
промышленности
увеличится на 3,5 процента
против 1,7 процента в 1984
году. Более высокими темпами будет расти производство
нетканых материалов
типа
тканей. Выпуск их увеличится почти на
19 процентов,
льняных
тканей — па 5,3
процента, верхнего трикотажа — на 3,4 процента.
Производство
товаров
культурно - бытового и хозяйственного назначения составит 55,8 млрд.
рублей,
или на 6 процентов больше,
чем в 1984 году.

товаров
При рассмотрении проекта
плана 1985 года на заседании Политбюро
ЦК КПСС
было отмечено, что промышленность оказалась неподготовленной к изменению покупательского спроса
населения, который все более перемещается
па высококачественные товары.
Учитывая
это, на сессии
Верховного
Совета СССР
всем министерствам, ведомствам и Советам Министров союзных республик, в первую
очередь
Минлегпрому СССР, предложено быстрее перестраивать
промышленность
на выпуск
изделий, пользующихся повышенным спросом.

жизнью
щих лишь профессии.
Все семь с половиной тысяч
реорганизованных
и
вновь
созданных
учебных
заведений
призваны наиболее полно отвечать требованиям научно - технического
прогресса к подготовке квалифицированных
рабочих
кадров.

Много делается
и будет
еще сделано для оснащения
училищ новым учебным оборудованием,
необходимой
техникой.
Каждое среднее
профессионально . техническое училище по новой
реформе будет иметь свое так
называемое базовое
предприятие или
организацию,

Активно развивается и сама
сеть ПТУ. Так, только в будущей
пятилетке
(1986-—
1990 гг.) планируется построить около
800
крупных
комплексов
профтехучилищ.
В соответствия,
с реформой прием в профтехучилища плакируется
увеличить
примерно в два раза, предусмотрено и значительное рас»
шпрение
подготовки
рабочих по новым
профессиям.
Новая реформа требует и
более глубокого изучения в
ПТУ гуманитарных,
естественных наук и, с другой стороны, технических, агрономических н других специальных дисциплин. Уже сейчас
в учебные программы внесены необходимые коррективы.

По самый главный
наш
резерв, который должен гарантировать успешное
выполнение реформы
профессиональной
школы, — это
350-ты с яч 11 ы й
к оллектлв
ква л ифици ров а и п ых
и и жене ров, педагогов, воспитателей — всех работников учебных заведении системы профтехобразования СССР. Новые
требования к ним сочетаются в реформе и с повышенным вниманием к их нуждам.
Так, реформой предусмотрено
постепенное увеличение заработной
платы
учителям и другим
работникам народного
образования в среднем
на 30—35
процентов, намечены меры и
морального стимулирования.

НАСТУПЛЕНИИ^ холоС
дов увеличивайся опасность возки кковени я пожаров
от применения для подогрева
электроплиток, рефлекторов.
Особенно опасно оставлять
электрические и газовые приборы без присмотра, поручать
надзор за ними детям или
пользоваться ими в нетрезвом
состоянии.
В инспекции Госпожнадзора
Североморского
ГОВД
имеется несколько административных дел, заведенных
на нарушителей правил пожарной безопасности. Например, моторист водоканализационного хозяйства Североморского ОМИСа Ю. Е. Замыслов.
18 октября 1984 года он
поставил на газовую плиту
кастрюлю с пищей, а сам
ушел в комнату (улица Сивко, дом 9, квартира 18). В тот
день он, по его словам, оказался «самую малость выпивши...». Пища сгорела, подъезд был задымлен, что могло
привести к гибели людей от
угарного газа.
Приехавшие пожарные и
работники аварийно-диспетчерской службы (АДС) гор-

ОПАСЕН

ДЛЯ ЖИЗНИ

газа взломали
наружную
дверь. Сам Ю. Е. Замыслов
не слышал ничего. Потом он
напишет в объяснении, что
«претензий от этих служб ко
мне не было...». И Юрий Евгеньевич будет прав, если не
считать претензией то,' что
работники АДС просто-напросто отключили ему газ.
Заплатил штраф, клятвенно заверил инспекцию Госпожнадзора в том, что больше никогда-никогда такого
конфуза не допустит. 6 ноября 1984 года в нетрезвом же
состоянии чудом не угорел
сам, снова задымил подъезд.
«Выпил бутылку «Иверии»,
— объяснялся потом в Госпожнадзоре, — прилег на диван, смотрел телевизор, курил, уронил огонь на стул.
Приехали пожарные, взломали наружную дверь, потушили мебель». После этого Ю.
Е. Замыслов опять запла-

Твор чество наших

прямо над комнатой Ю. Е.*
Замыслова. Это Тамара Егоровна постоянно поднимает
тревогу.
Возможно,
что
жизнью обязан ей Ю. Е. Замыслов, а он вместо благодарности расточает в ее адрес чуть ли не угрозы...
Из бесед с жителями подъезда мы выяснили, что пожаров в квартире Ю. Е. Замыслова было много.
— Вы статью думаете писать? — спросила нас Наташа Ищенко. — Ерунда! Когда зашла речь о предании
его товарищескому суду, так
Замыслов кулаком по столу
ударил, сказал: «А вы знаете,
где я ваш суд видел?». Так
и с вашей статьей будет...
Информация о пожарах в
комнате Ю. Е. Замыслова была направлена в домоуправление N° 1 ОМИСа (домоуправ В. И. Кузнецов). Ждем
его ответа.

Идет смотр пожарной безопасности жилфонда

СОСЕДЕЙ

тил штраф.
Отключили газ — поделом
ему! Но только за что страдает соседка, Наташа Ищенко? Встретились мы с нею,
поговорили.
— Он уже жил, когда вселилась я в квартиру. Куролесить стал месяцев пять назад. Несколько раз газ бросал
без присмотра. После отключения газа пришлось мне купить электроплитку. Так он
даже ее бросил на ночь включенной, понимаете?!
Встретились и с Ю. Е. Замысловым. Тот начал юродствовать:
— Как я дальше жить буду? Буду уши мыть с мылом,
в баню ходить...
Без зазрения совести посетовал, что горисполком не
дает ему отдельную квартиру. С некоторой даже гордостью показал давнишнее
удостоверение об окончании

курсов повышения квалификации лиц, ответственных
за... газовое хозяйство на
предприятиях общепита, в
детских, учебных, лечебных
и прочих учреждениях. Якобы, работал даже в пионерском лагере «Североморец»
ответственным за газовое хозяйство. Вот уж, что называется, доверили!
Переглянулись мы, осмотрели заглушку на газовой
трубе, «бездыханную» плиту
— место приложения сил и
больших познаний в газовом
оборудовании Юрия Евгеньевича, и З'далились, безгласные... Говорить больше не
хотелось!
Об опасности соседства с
таким
квартиросъемщиком
мы в тот день услышали от
многих. От слесаря аварийнодиспетчерской службы торгаза Т. Е. Аслакян, живущей,
как на пороховой бочке,

читателем

•

С. СМАГИН,
начальник инспекций
Госпсжиадзора,
старший лейтенант
внутренней службы.
В. МАТВЕЙЧУК,
корреспондент
«Североморской правды».

Происшествия

ВЫЛЕЗАЙ, ПРИЕХАЛИ...
Поздним вечером 1 декабря
по шоссе в сторону Североморска двигался
«жигуленок». Двигался как-то неуверенно, пошатываясь, то есть
повиливая из стороны в сторону, словно в баки его был
залит ке бензин, а что-либо
из гастронома.

Послушаем музыку...

Г

Это сразу привлекло внимание милиционеров Североморского ГОВД старшего сержанта А. Г. Тимофеева и сержанта В. Б. Мышковского.
Ситуация была предельно ясна: «Жигули» представляли
опасность для
участников
движения.
Принятие решения и его
исполнение не заняли много
времени. Когда автомобиль
был остановлен и один из
милиционеров открыл дверцу, стало ясно, что спиртным
заправлен не «жигуленок», а
его водитель А. Н. Соснин.
И заправлен настолько основательно, что оказался за
рулем... чужой машины. Из
несвязных объяснений Соснина выяснилось, что владельцем автомобиля является

Фотоэтюд Ю. Клековкина.

его знакомый С. И. Кузнецов,
с которым они отмечали первую субботу последнего ме-»
сяца года. И делали это так
настойчиво, что хозяин машины уснул, а он самово^^^,
но взял ключи и поехал
таться.
Состав преступлений налицо — угон автомобиля л
вождение его в пьяном виде.
И суд по справедливости оценит эти художества. А пока,
как говорится, вылезай, приехали!
В заключение хочется от
имени читателей — а все мы
участники дорожного движения — поблагодарить А. Г.
Тимофеева и В. Б. Мышковского за бдительность и оперативность. Они не допустили
еще большей беды: ведь пьяный за рулем — потенциальный убийца.
В. ЛУШНИКОВ.

Редактор
В. С.
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ПРЕДЛАГАЕТ МАГАЗИН «ЭКРАН»

В североморском магазине «Экран» по улице Кирова, 2 в
широком ассортименте имеются в продаже следующие радиотовары:

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

=

Р Е К Л А М А

Цветные телевизоры

I

I

•Радуга-719» по цене 755 рублей, «Рекорд-726» по цене 555
рублей, «Электрон-738» по цене 630 рублей, «Фотон-726» по
цене 630 рублей.
Черно-белый малогабаритный телевизор «Сапфир-401» по
цене 165 рублей.
Все цветные и черно-белые телевизоры можно приобрести
в кредит с рассрочкой платежа на 6 и 12 месяцев.
Магнитофоны

•Легенда-404» по цене 139 рублей, «Парус-201» по цене 260
рублей, «Тарнаир-211» по цене 365 рублей, «Беларусь» по
цене 170 рублей.
Поступили в продажу электрофоны «Электроника Д1-012»,
которые можно приобрести в кредит, «Вега-108» по цене 290
рублей, магнитная лента типа «А 4409-66» Переславского
производственного объединения «Славич» на 375 м по цене
5 рублей 20 копеек, на 270 м по цене 3 рубля 70 копеек.
Постоянно имеются в продаже компактные кассеты отечественного производства по цене 4 рубля, производства Японии и ФРГ по цене 8 и 9 рублей.
Поступили в продажу акустические системы «15АС» по
цене 75 рублей, «10АС» по цене 60 рублей, «35АС» по цене
150 рублей, музыкальный центр «Мелодия-106» по цене 613
рублей.
В ассортименте музыкальных товаров покупателю могут
быть предложены гитары более 8 наименований ценой от 22
до 65 рублей.
Уважаемые покупатели! П р и г л а ш а е м посетить н а ш м а г а зин.
зин.
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ВНИМАНИЕ!
НОВЫЙ ВИД УСЛУГ!
Поднимут ваше новогоднее
настроение Дед Мороз и Снегурочка. Сделав заранее заявку и приготовив подарок,
вы
можете с их помощью
поздравить своих детей, родных и знакомых
с Новым
годом.
Заявки принимаются
по
адресу: ул. Комсомольская,

22, телефон 2-06-98.

Приглашаются на работу
Старший бухгалтер, имеющий опыт работы на промышленных предприятиях,
дипломированные
машинисты котельных установок на
твердом топливе, сантехник,
слесарь-электрик
(оплата
повременно - премиальная),
грузчик со сдельно-премиаль'ной оплатой труда.
Обращаться на Североморский колбасный завод.

Механики
по
ремонту
средств почтовой механизации, оклад 95 рублей плюс
районный
коэффициент,
ежемесячно премиальные 25
процентов; столяр 6 разряда, ежемесячно премиальные
20 процентов.
З а справками обращаться
по адресу: Североморск, ул.
Северная,
4-а,
городской
узел связи, отдел
кадров,
телефон 2-14-54.

Водители дизельных автомобилей, оплата повременнопремиальная, слесари по ремонту автомобилей, оплата
сдельно-премиальная, уборщица, оклад 70 рублей, сторож-двориик
детсада-яслей
№ 1, оклад 72 рубля 50 копеек.
Обращаться по адресу: Североморск, автобаза.

Слесарь-ремонтник,
имеющий опыт газосварочных

работ,
оклад 105 рублей
плюс 20 процентов
премиальных, слесарь-сантехник,
оклад 95 рублей плюс 15 процентов премиальных.
Справки
по
телефону
7-30-48.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

11—12 декабря — «Сад е
призраком» (нач. в 10, 12,14,
16, 18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

11 декабря — «Заложник»
(нач. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

11 декабря — «Исповедь
его жены» (нач. в 10, 12, 13.50,
16.10, 17.50, 19.40, 21.50).
12 декабря — «Выстрел в
лесу» (нач. в 10, 12, 13.50,
16, 17.50, 19.40, 21.40).
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