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

(Из Призывов ЦК КПСС).

Трудовой энтузиазм коммунистических субботников
хорошо известен. И 116-ю
годовщину со дня рождения
В. И. Ленина рабочие и специалисты нашей экономической зоны решили отметить
рекордной
производительностью труда, высоким его
качеством.
Застрельщиками на празднике труда в коллективах
^^Ьедприятий, организаций и
^Щ1реждений были 4240 коммунистов и 101£6 комсомольце®.
Электромонтер В. Я. Думкин, производственный мастер Ю. К. Добжинский, инженер-технолог В. В. Кривобок, изолировщик Е. В.
Лгнсв И другие, которых в
канун 116-й годёвщины со
дня рождения В. И. Ленина
бюро
Североморского
горкома партии приняло в
ряды КПСС, твердо решили
связать свою жизнь с партией Ленина.
•
Не только как передовика
21 апреля 1986 года в Североморском Доме офицеров
флота состоялось
торжественное собрание представителей трудовых коллективов
И воинов гарнизона, посвященное 11в й годовщине со
B b рождения В. И. Ленина.
^Чз президиуме — первый
секретарь горкома партии
И. В. Сампир, секретари гор22 апреля в первой половине дня колонна представителей трудящихся, молодежи и воинов гарнизона под
йвуни марша направилась к
памятнику В. И. Ленину.
В
колонне — секретари
горкома партии, ответственные работники горисполкома. ветераны войны и труда.

ИТОГИ СУББОТНИКА
Более 72 тысяч человек приняли участие в Ленинском
коммунистическом субботнике по Североморской экономической зоне. На рабочих местах и строительных площадках 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 капитальных вложений.
В фонд 12-й пятилетки североморцами перечислено 118
тысяч рублей.

Хроника

Ленинских

РАСТУТ РЯДЫ ПАРТИИ
производства знают Евгения
Панова в коллективе. Он
еще и член
оперативного
отряда, активный физкультурник. Заседатель народного суда, политинформатор —
В. Я. Думкин. Активно работает в комиссии еодейст-

вия семье и школе Ю. К.
Добжинский.
Так, сочетая
производственные и общественные дела, и будут жить они активной жизнью, оправдывая
высокое звание коммуниста.
В день рождения В. И.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
нома КПСС В. И. Пушкарь
и Т. Б. Тимофеева, председатель горисполкома Н. И.
Черников, кандидат в члены
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, командующий
Краснознаменным

СОБРАНИЕ
Северным флотом адмирал
И. М. Капитанец, член Военного совета — начальник
политуправления флота вице-адмирал С. П. Варгин, ветераны партии и труда, передовики производства, пред-

С ЦВЕТАМИ-К ИЛЬИЧУ
В честь 116-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина Состоялось
возложение живых цветов к памятнику основателю коммунистической партии и Советского государства.
Под звуки мелодии «Ленин

Рассказываем
МЕЛЕЕ доверять учащимся ответственную работу,
шире привлекать их к научно техническому творчеству —
такие задачи ставит сегодня
реформе
общеобразовательной
и
профессиональной
школы» И эти задачи успешно
реализуются не практике.

С

Первокурсники
тринадцатой группы
СПТУ-19 с гордостью
рапортуют
мастеру
производственного
обучения
Михаилу Алексеевичу Загидуллину о выполнении заказа базового предприятия.
Группа
разбита
на четыре бригады,
которые соревнуются
между
собой. Ежедневно
подводятся итоги. В день, когда были
сделаны эти снимки, лидером
соревнования стала
бригада,
возглавляемая
Анатолием
Диордием.
На снимке: члены передовой бригады Андрей Чмир и
Андрей Перминов.
Фото А. Федотовой.

дней

всегда живой»
корзины с
цветами к подножию памятника В. И. Ленину от имени городского комитета партии, горисполкома, Краснознаменного Северного флота возложили первый секретарь горкома КПСС И. В.

о

СПТУ-19

Профессионально-техническую школу у нас по праву называют кузницей
рабочих кадров. Для учащихся среднего профессионально-технического училища № 19 в поселке
Росляково созданы все условия: оборудование,
кабинеты, мастерские. 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 выполняемой работе.
Первокурсники группы № 11 выполняют
заказ
базового
предприятия по изготовлению кронштейнов. С начала учебного 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 лучших бригад слесарей группы № 11, за работой.
Фото А. Федотовой.

Ленина, 22 апреля 1986 года, первый секретарь Североморского горкома
КПСС
вручил
партийные билеты
большой группе вновь принятых в партию.
Тепло поздравили
молодых коммунистов с получением партийных документов
председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников, ветеран
партии и
труда В. Ф. Мелехина.
ставители воинов гарнизона.
Торжественное
собрание
открыл Н. И. Черников.
С докладом о 116-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина выступил И. В. Сампир.
После торжественного собрания
состоялся большой
концерт.
Сампир, председатель горисполкома Н. И. Черников,
кандидат в члены ЦК КПСС,
командующий
Краснознаменным Северным флотом
адмирал И. М. Капитанец,
член Военного совета — начальник
политуправления
вице-адмирал С. П. Варгин.
Торжественно
прозвучал
Гимн Советского Союза.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Исполком Полярного
городского Совета
народных
депутатов сообщает, что
в
соответствии со статьей 54
Закона РСФСР «О выборах
в местные Советы народных
депутатов РСФСР»
исполком Мурманского
областного Совета народных депутатов 9 апреля 1986 года
принял решение о проведении выборов в Мурманский
областной Совет народных
депутатов по 137 избирательному округу вместо выбывшего депутата.
Решением исполнительного комитета Полярного городского Совета от 9 апреля
1986 года назначены выборы
по 52 избирательному округу вместо выбывшего депутата.
Выборы по 137 и 52 избирательным округам назначены на 18 мая 1986 года и
будут проводиться на двух
избирательных участках.
Избирательный участок № 32
(полярная средняя
школа № 2):
ул. Героев «Тумана», дома № 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.

Ч Г Я Г А Я Г Е
на развороте сегодняшнего
номера очередную страницу*
плакат, подготовленную редакцией
по
материалам
XXVII съезда Коммунистической партии Советского
Союза. Она посвящена перспективам социального развития нашего общества в
12-й пятилетке и в период
до 2000 года.
Красноречивые цифры и
факты о том, как выполняется стратегическая задача
ленинской партии — повышение благосостояния советских людей, будут полезны
пропагандистам и агитаторам, всем изучающим материалы форума коммунистов
Страны Советов.

РЕШЕНИЯ

УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ

СЪЕЗДА КПСС-

В ЖИЗНЬ!

СТРАНИЦА-ПЛАКАТ

В помощь агитаторам
и пропагандистам

Жо

MoMefiuauaM

X X V / / съезда
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Добиться ускорения — значит, тесно увязывая повышение i
благосостояния трудящихся с эффективностью труда, соединяя всестороннюю заботу о человеке с последовательным
осуществлением принципов социальной справедливости,
обеспечить проведение активной и сильной социальной по^ литики.
Вновь и вновь
возвращаясь к материалам
прошедшего XXVII съезда
партии,
все глубже проникаясь
его
духом и смыслом, с особенной отчетливостью видим и
вершины
достигнутого,
и
громадье, как
сказал поэт,
предстоящих дел
и планов
ускорения.
Решения
XXYII
съезда
КПСС охватывают все сферы
материального
производства, духовного развития общества. Но » чем бы ни шла
речь, на nef-вом плане
—
благо народа. Все это прочно сцементировано в Политическом докладе Центрального Комитета КПСС X X V I I
съезду партии, с
которым
выступил Генеральный секретарь ЦК партии М. С. Горбачев. В докладе
воплощены
теоретическая мудрость партии, ее политический
реализм и устремленность в будущее, выраженные в новой
редакции Программы КПСС:
неколебимая твердость, точность и гибкость ее организационных форм, воплощенных
в
Уставе;
четкая
практическая
направленность,
конкретность,
определенность во времени и
пространстве Основных
направлений экономического и
социального развития СССР
на 1986—1990 годы и на пе-

риод до 2000 года.
Намеченный на двенадцатую пятилетку рост
экономики и ее
эффективности
создает прочную основу для
существенного
продвижения

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

/<£оммцнмапической
обеспечение. Задачи же эти
крупномасштабные,
многогранные, и без ускорения поступательного развития
советской экономики их не решить. Поэтому предусматривается подъем народного хозяйства
на
принципиально
новый
научно-технический
уровень,
перевод его
на
рельсы интенсивного развития,
достижение
высшего
мирового уровня производительности
общественного
труда, качества продукции и
эффективности , производства. Кроме того,
предстоит
обеспечить
оптимальную
структуру и сбалансирован-

вперед в реализации программных установок КПСС —
поднять жизненный уровень
советских людей на качественно новую ступень, обеспечить неуклонное
улучшение условий их труда и жизни. Решение этой задачи партия органически увязывает с
гармоничным развитием личности, активизацией творческой инициативы
трудящихся. В этом суть сильной социальной политики в условиях ускорения общественного
прогресса в СССР.
Если социальная политика
оказывает активное воздействие на рост экономики и
повышение ее эффективности, то
развитие экономики
направлено
на все
более
полное решение социальных
задач, социальных
потреб-

направления, где поставлена
задача:
«Обеспечить дальнейший подъем
народного
благосостояния, все
более
полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей».
В чем же конкретно это
выражается!
Прежде всего в социальном развитии советской экономики. Партия всегда видела и видит высший
смысл
своей деятельности в том,
чтобы неуклонно
поднимать
благосостояние народа, улучшать все стороны жизни советских
людей,
создавать
благоприятные условия
для
совершенствования личности.
Естественно, для выполнения задач социального плана
требуется их
материальное

ность
единого
народнохозяйственного комплекса страны, осуществить ряд других
мер. В итоге до конца 2000
года должен быть
удвоен
производственный
потенциал страны при его коренном
качественном
обновлении.
Это позволит удвоить и объем ресурсов,
направляемых
на удовлетворение
потребностей народа. И, конкретно,
например, увеличить среднемесячную заработную плату
рабочих и служащих на 13—
15 процентов, или до 215—
220 рублей.
Повысить
эффективность системы оплаты
труда, теснее увязать размеры вознаграждения работников с их трудовым вкладом,
решительно устранять
элементы уравниловки, усилить
материальную и моральную

В интереса^ общества
«Прирост национального дохода
в 1 9 8 6 — 1 9 9 0 годах в 1,6 раза».

IDDo

111-115%

1985 г.

1990 п

Среди всех п л а н о в ы х

Ш

2000г.

ОБЪЕМ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |ро<т к урмню 1985 г.]

в 2,1-2,3

1,3-1,4

РАЗА

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 обслуживания нетрудоспособных граждан.

2000г.,

1 9 9 0 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ Ф О Н Д Ы ПОТРЕБЛЕНИЯ
(рост к уровню 1985 г.)

ПРИМЕРНО
В 2

РАЗА

120-123:

Одна из важнейших задач
всех без исключения отраслей республик
и районов
страны — увеличение вклада
• решение
многообразных
задач, связанных с
подъемом благосостояния
советских людей,
последовательное
осуществление
Комплексной программы
развития производства
товаров
народного потребления
и
сферы услуг не 1986—2000
годы.
В текущей пятилетке необходимо
увеличить
производство
непродовольственных товаров не менее чем
в 1,3 оаза. более полно удовлетворять
разносторонние
запросы населения в тканях,
одежде, обуви, товарах культуоно-бытового
И хозяйственного
назначения
(особенно для отдыха и спорта)
и аоуги* товарах массового
споОсв. .
В легкой промышленности

увеличится

развития

нашей страны
годы. Для
этого
К?нано
целесообразным
Ш, Ычить темпы прироста
производственных капиталовложений до 25 процентов против 16 процентов в
прошлой пятилетке и тем
самым сломать тенденцию
их снижения, которая приводила к тому, что замедлилось обновление основных фондов, прирост мощностей. Это вызовет некоторое
повышение
доли
фонда накопления в распределении национального
дохода, но не приведет к
сокращению
социальных
программ. Напротив, прирост фонда потребления,
который определяет матев 90-е
90-

Забота о ветеранах
войны и труда

1

1990г.

и

отчетных показателей развития народного хозяйства
страны национальный доход занимает центральное
место. Первая строка всегда отводится ему и в сводках ЦСУ — ведь в обобщенном виде национальный доход наглядно характеризует итоги экономического развития. Чем быстрее он растет, тем больше
появляется ресурсов
для
роста благосостояния народа, развития производства,
ускорения
научно-технического прогресса.
Нынешняя
пятилетка
должна заложить основу
для нарастания темпов социально - экономического

РАЗА

1985Г

ответственность за недостатки и упущения в работе.
Улучшатся жилищные условия. Уже в двенадцатой пятилетке намечено построить
жилые дома общей площадью
565—570
миллионов
квадратных метров. Причем
будет увеличено
строительство жилых домов по новым
типовым проектам с усовершенствованной
планировкой
квартир. Придавая
жилищной проблеме особую социальную значимость, партия
считает, что к 2000 году необходимо добиться,
чтобы
практически каждая
советская семья имела отдельное

200 0 г

Система социального обеспечения у нас в стране охватывает важнейшие
стороны жизни населения и гарантирует конституционное право граждан на материальное
обеспечение в старости,
в
случае болезни, полной или
частичной утраты трудоспособности,
а также потери
кормильца.
Освобождая

семьи от материальных
затрат на содержание нетрудоспособных, эта система оказы-.
вает существенное
влияние
на
распределение
национального 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 мужчин, ниже,
чем во многих
других странах.
Особую заботу проявляет
государство
об участниках
Великой Отечественной войны и семьях погибших воинов.
За истекшие пять лет
более 1,6 миллиона инвалидов войны и семей погибших
воинов получили надбавку к
своим пенсиям. Всем участникам войны предоставлена

П Е Р Е С Т Р О Й К А
В СФЕРЕ

жилье — квартиру или индивидуальный дом.
Предстоит решить и другие
задачи. Так, реальные доходы на душу населения в ближайшие 15 лет должны увеличиться в 1,6—1,8 раза, в
том числе в двенадцатой пятилетке — на 13—15 процентов. Существенно улучшатся
условия труда.
ИТАК, УСИЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЭКО
НОМИКИ
ПОСТАВЛЕНО
В
ПРЯМУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
РЕШЕНИЯ З А Д А Ч
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.
Это наглядно видно
на
примере формулировки главной задачи двенадцатой пятилетки, Она состоит в повышении темпов и эффективности развития экономики на
базе ускорения
научно-тех-
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довести в 1990 году производство
тканей до 14—15
млрд. кв. метров, трикотажных изделий до 2,2—2,3 млрд.
штук, обуви до 900 млн. пар.
Увеличить выпуск
шерстяных
тканей с
улучшенной
отделкой в 1,7 раза, шелковых тканей новых
структур
в 2 раза, бытовых нетканых
материалов в 2,3 раза.
Ставится задача увеличить
выпуск товаров
культурнобытового и
хозяйственного
назначения в 1,3—-1,5 раза.
Увеличится производство радиоприемных
устройств
в
1,3—1,4 раза,
телевизоров
цветного изображения в 1,6
раза, магнитофонов в 1,3

И ПРОИЗВОДСТВА

раза, швейных машин в 1,6
раза, мебели в 1,3 раза, садовых домиков в 2 раза, товаров бытовой химии в 1,4—
1,6 раза.
Вудет
ускоренно
развиваться выпуск бытовой техники,
снижающей
затраты
труда в домашнем хозяйстве. Намечается
перейти в
основном на
изготовление
унифицированных
бытовых
холодильников и морозильников, стиральных и швейных машин, другой современной электробытовой техники.
Миллионы советских,, , людей ежедневно
пользуются
услугами ателье, ремонтных

ТОВАРОВ

и пошивочных
мастерских,
различных
жилищно-коммунальных служб. Без их участия в удовлетворении множества житейских нужд нам
сегодня не обойтись.
Только в бытовом сервисе
насчитывается около
трехсот тысяч
предприятий.
В
год они оказывают
населению всевозможных услуг более чем на 10
миллиардов
рублей.
Прибавьте к этому огромные объемы работ,
связанных с содержанием и ремонтом жилья, водопровода
и
„канализации,
электрических
и тепловых сетей," городских
дорог.

риальный уровень
^ н м
советских людей, сосЩИрт
74 млрд. рублей по сравнению с 55 млрд. рублей в
прошлой пятилетке. Рост
реальных доходов населения ускорится. Все это произойдет за счет п о в ы ш н и я
отдачи от обществеИтго
производства, его эЧ^РРктйвности.
В результате в 1990 году
объем национального дохода страны должен достичь
614 млрд. рублей, а промышленного
производства
— 1 триллиона
рублей.
Причем практически весь
прирост впервые намечено
получить за счет увеличения
производительности
труда — на 20—23 процента против 16,5 . в , прошлом
пятилетии. Это еще одна
принципиальная
особенность двенадцатой пятилет-

50-процентная
скидка
со
стоимости
приобретаемых
по рецептам врачей лекарств,
а инвалидам войны
лекарства выдаются вообще бесплатно, Кроме того, инвалидам войны установлена плата
за жилье
и коммунальные
услуги в половинном размере. Они пользуются и правом . бесплатного проезда на
всех видах городского транспорта, кроме такси, а также
существенными льготами по
проезду железнодорожным,
морским, речным,
воздушным и автомобильным транспортом.
Предусмотрены
и другие
льготы
для этой категории
людей. Так, в течение
последних пяти лет 450 тысяч
инвалидов
получили льготные путевки
в санатории,
пансионаты и дома отдыха.
За это же время 121,7 тысячи
инвалидам войны и семьям
погибших воинов
улучшены
жилищные условия, бесплатно или с большой скидкой
им
выдано
государством
138,4 тысячи автомобилей.
Однако сегодня мы
никак не можем
удовлетвориться
достигнутым.
На
XXVII съезде КПСС говорилось о необходимости
как
можно быстрее создать современную сферу услуг. Она
должна отличаться
надежностью,
доступностью %основных видов сервиса,
высокой культурой обслуживания. Ее конечная цель — максимальное сбережение свободного времени
советских
людей,
необходимого
для
их отдыха, гармоничного развития, воспитания детей.
Создание такой сферы —
задача всенародная. Дело теперь за тем, чтобы
резко
поднять культуру и качество
сервиса, повысить
добросовестность и
обязательность
каждого труженика,
всячески развивать полезную иницйа*иву,
социалистическую
предприимчивость.

Союза

нического перевооружения и
реконструкции
производства, интенсивного использования созданного производственного потенциала,
совершенствования системы
управления,
хозяйственного
механизма и в достижении
на этой основе дальнейшего
подъема благосостояния советского народа.
Хотелось бы подчеркнуть:
на таком высоком
уровне,
как партийный съезд, задачи
повышения
благосостояния
народа рассматривались
во
всей их широте и многогранности. Речь шла о создании
более благоприятных
условий для всестороннего развития личности, о всем том,
что мы имеем в виду, когда
говорим — наш
советский
образ жизни. Здесь
тесно
связаны экономика и быт,
производство и досуг, технический прогресс и культура,
товары, услуги,
материальные блага и духовный
мир
человека.
Ставится,
например, задача сокращения ручного
малоквалифицированного и тяжелого физического труда, повышения уровня
его механизации.
...Под руководством ленинской партии своими руками
творит свое счастье
советский
народ. XXVII
съезд
вдохновил
его на
новые
свершения,
открыл
новые
перспективы
роста и процветания. Все у нас есть для
того,
чтобы
сегодняшний
день был лучше вчерашнего,
завтрашний лучше сегодняшнего. И главное условие для
строителя счастливой жизни
— мир, который мы, североморцы, вместе с воинами
Вооруженных
Сил
СССР
обязаны надежно защитить.
Так и будет!

В БЛОКНОТ
АГИТАТОРА
Ф Экономия
материальных ресурсов и повышение
производительности
труда,
опережающее рост средней
заработной платы, обеспечивают снижение себестоимости продукции
и работ.
За двенадцатую
пятилетку
ее предстоит снизить в промышленности
на 4—5 процентов, а в совхозах — на
5—7, в стрситепьстве — на
2—3 процента. В сочетании с
ростом
производства и повышением качества продукции это увеличивает прибыль
предприятий и организаций.
В целом по народному хозяйству она должка возрасти
в 1986 году на 8,9 процента
и составить более 188 миллиардов рублей, из которых
три пятых
приходится
на
долю промышленности. Часть
прибыли отчисляется в фонды
экономического стимулирования объединений
и
предприятий.
Планов 1986
года предусмотрено
увеличить их
более чем на 12
процентов и довести до 39,5
миллиарда рублей.
Ф Отчисления
от прибыли, налог с оборота и другие поступления от социалистического
хозяйства образуют более
92 процентов
доходов
Государственного
бюджета СССР.
На первый
год новой пятилетки
они
определены в размере 414,5
миллиарда рублей, что больше доходов
бюджета
за
1973—1974 годы, вместе взятых.
Почти 57 процентов
бюджетных средств выделяется на финансирование народного хозяйства. Эти средства образуют более половины всех денежных ресурсов, направляемых на развитие экономики, а около половины составляют вложения
собственных
средств
объединений и предприятий,
банковские кредиты. Около
32 процентов расходной части бюджета ассигнуется на
просвещение, науку, здравоохранение, пенсии, пособия
и другие социально - культурные
мероприятия. Зде<:ь
на долю государства приходится уже 79 процентов всех
таких затрат, а 21 процент
средств добавляют предприятия и организации, 4,6 процента
расходов
бюджета
ассигнуется
на
оборону
страны, 0,7 процента — на
государственное управление.

Для
Основными направлениями экономического
и социального развития СССР
на 1 9 8 6 — 1 9 9 0 годы и на
период до 2 0 0 0 года намечено довести в 1990 году
сбор плодов и ягод до 14,5
— 1 5 , 5 млн. тонн. В результате этого заметно улучшится снабжение населения
этими ценными продуктами
питания, возрастет их потребление.
Если в 1980 году один
человек потреблял в среднем' 38 кг плодов и ягод,
то в 1990 году этот показа-

РЕШЕНИЯ

ОЫНИАНиН I

Непрерывное
образование
nmr

Требование эпохи ИГР

Никого из 5 миллионов 300
тысяч
советских
студентов

вопрос «Где взять деньги на
учебу?» не волнует. Образование в СССР бесплатное. Расходы берет на себя государство.
Государство выделяет
на
все виды образования, включая высшее, почти треть
от
средств,
вкладываемых в народное хозяйство СССР
на
социально - культурное строительство и развитие
науки.
Вложение это едва ли не самое выгодное. И дело, конечно, не только в том, что практически ни в одной
другой
сфере не достигается, такой
быстрой отдачи средств. Расходуя деньги
на подготовку
кадров,* страна тем самым работает на свое будущее.
Система
образования достигла в СССР такого уровня
развития, при котором народное хозяйство страны в целом обеспечено специалистами различных профессий
и
уровней квалификации, а общее среднее образование получает практически все подрастающее поколение.
С другой стороны, и в . общественном производстве, и
в удовлетворении
духовных
запросов человека все больше и больше ощущается нехватка знаний и необходимость
постоянного повышения уровня компетентности.
Отсюда
следует, что для системы образования
наступает
новый
этап,
требующий
принципиально иных форм организации. Главная из них — значительное повышение роли производительного труда в процессе обучения.
Образование в эпоху небывалого развития научно-технического прогресса становится
непрерывным в жизни любого
человека. По оценкам специалистов, знания
почти полностью обновляются за 8—10
лет. Следовательно, у ж е невозможно обучить
человека
раз и навсегда, и, таким образом, традиционные формы образования исчерпали свои ресурсы.
Образование теперь призвано в значительно большей мере, чем прежде, решать две
основные задачи:
вооружать
основами :'знаний и' у'довлё-fv
ворять
постоянно возрастающие конкретные
потребности

народного
тель планируется
до 6 6 — 7 9 кг.

в
дополнительных
энвииях.
Учитывая
принципиально раз-

личный
подход к решению
этих задач по целям обучения, формам организации, содержанию и методике преподавания,
система
образования должна быть разделена
на две равноправные подсистемы — базовое образование
(дошкольные
учреждения,
средняя
общеобразовательная школа, профессиональнотехнические училища, средние
специальные и высшие учебные заведения,
аспирантура)
и дополнительные
(системы
повышения квалификации, народные
университеты,
вечерние школы и т. д.).
Могут сказать,
что дополнительные
формы образования давно и успешно в нашей
стране существуют^.
Конечно.
Но если раньше
образование
взрослых в основном компенсировало недостатки общей и профессиональной подготовки, то сегодня на первый план выступают необходимость постоянной адаптации человека
к
нарастающим
изменениям в
окружающем мире, стремление к раскрытию новых творческих возможностей
личности. Поэтому Основными направлениями ставится
задача
улучшить подготовку и переподготовку специалистов.
Сегодня в стране без отрыва от производства обучаются
в школах, техникумах,
институтах, на различных курсах переподготовки
и повышения
квалификации около 55 миллионов человек. Весьма эффективна и такая форма пополнения знаний,
как народные
университеты.
Их контингент
— 17 млн. человек.
Ставя задачу
в Основных
направлениях
обеспечить мероприятия,
предусмотренные
реформой
общеобразовательной и профессиональной
школы, наше государство будет
значительно
улучшать
использование
специалистов
в народном хозяйстве, и особенно
инженерно - технических кадров. Развивать
во
всех отраслях систему
переподготовки и повышения квалификации рабочих, и специалистоа i учётом
требований
научно - технического
прогресса.

стола
поднять

Такой рост сбора плодов
и ягод будет достигнут за
счет внедрения новых высокопродуктивных сортов и
гибридов;
устойчивых
к
неблагоприятным воздействиям внешней среды, за
счет
высокоэффективного
использования накопленного
опыта и улучшения культуры земледелия.
В соответствии с решением
Совета
Министров
СССР « О мерах по преодо-

лению пьянства и алкоголизма.- искоренению самогоноварения^ увеличена закупка в колхозах, совхозах
и у населения
излишков
фруктов, винограда, ягод.
Уже в 1985 году выросла
их продажа в свежем виде
в государственных и кооперативных магазинах. Сокращение производства плодово-ягодных
вин позволило
направить высвободившееся
сырье для переработки плодов и ягод на варенье, к ш *
по?ьт, джемы и ^сбки.

Рассказываем
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Новый журнал
Бюллетень
Госкомитета
Белорусской
ССР по про
| фессионально • техническому
образованию «Рабочая смена» преобразуется в одно
именный общественно-поли| тический и литературио-ху< дожественный
иллюстриров а н н ы й журнал ЦК ВЛКСМ
| и Госпрофобразования СССР.
«Рабочая смена» рассчитана в основном на читателей
в возрасте от 14 до 18 лет
учащихся СПТУ, старшеI классников, молодых
рабочих и студентов и
будет
[систематически
знакомить
читателей с рабочими проЦфессиями, лучшими учебными заведениями ПТО, коллективами передовых предприятий,
героями
труда.
Значительное место в журI нале отводится материалам
I о техническом и художест| венном творчестве, о музыке, театре, кино, литературе, спорте, моде — всему,
[что составляет круг увлечений и интересов современI 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».

о

О Л Ь Ш О Е внимание в профессионально - техническом
училище
уделяется
идейно-воспитательной
работе, организации
культурного
досуга и здорового
отдыха
курсантов.
Комсомольская
политучеба,
выпуск стенгазет, участие во
всех общественных делах помогают
будущим
рабочим
полнее ощущать пульс современной жизни.

!
!
j
:

А победители в училищном
соревновании
во время каникул получают возможность
совершить интересные экскурсии по нашей стране.
Так,
зимой росляковцы побывали в
Прибалтике, сейчас готовятся
к путешествию
по городамгероям.
Наступающее
лето многие
курсанты проведут на юге в
лагере труда и отдыха.

На снимке:

готовится оче-

редной
номер
стенгазеты,
редколлегия внимательно рассматривает поступившие
заметки об училищных новостях.

специалиста
Он прошел
в Росляков| ском Дворце культуры
в
; выходные
дни и собрал
[ большую аудиторию.
Около семидесяти
конI сультаций получили жители
I поселка у разных специали• стов: врача-терапевта Н. А.
| Лихачевой, фармацевта В. Н
; Кудрявцевой, которая рассказала о применении леj 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 предj ставительницам
прекрасного 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
политикомассовым отделом Дворца культуры.

АШ

АДРЕС

Объявления,

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 примером других.

Приглашаются ка работу

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

Кладовщик материальных
складов, оплата повременнопремиальная,
дипломированные машинисты котельных установок, оплата повременно-премиальная.

— Приехал с Украины, поступил в училище, очень нравится
профессия трубопроводчика, •— говорит один из лучших первокурсников 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
курсантов.

снимке

запечатлен

шахматный
Ф о т о А.

турнир

среди

Федотовой.

ft екл

а м а

(
|

Обращаться на Североморский
Шофер
колбасный
1-2 класса
завод. для
работы на автобусе и грузовом автомобиле,
электроI монтер по ремонту освещеI ния 2-3 разряда.
Обращаться
по
адресу:
|п. Росляково, ул. Приморс к а я , 2, СПТУ-19, телефоны:
192-4-33, 92-6-60.

I

Кладовщики давальческого
j склада ателье, оклад 80 рублей, уборщицы в парикмахерские № 1 и № 11, оклад 75 рублей, подменный
кассир
парикмахерских,
I дворник, грузчик, купажист
I в цех безалкогольных напитков, косметичка, < педикюрj ша, портные.
За справками обращаться
I по адресу: г. Североморск,
I ул. Сивко, 2, гарнизонный
комбинат бытового обслужиI вания, телефон 7-13-69.
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
Конференция для родителей учащихся, которые поступают в СПТУ-19 поселка
Росляково,
состоится
29
апреля в 19 часов в Североморском кинотеатре
«Россия».

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 вечеров 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.)

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Т А Л О традицией ежемесячно проводить в училище День
здоровья. Это значит, что работают секции классической
борьбы, мини-футбола, волейбольная.
Д л я любителей шахмат
устраиваются
встречи,
соревнования,
спортсмены-гиревики
могут продемонстрировать
перед товарищами свою силу
и
выносливость.

К И Н О
«РОССИЯ»
у

ВАЖАЕМАЯ редакция!
К вам обращаются работники городской библиотеки № 1 поселка Росляково.
Хочется через газету выразить благодарность одному
из наших читателей — Евгению Павловичу Коршунову.
Библиотека недавно открылась после длительного капитального ремонта.
Немало
возникло проблем со сборкой
стеллаже^ • креплением навесных полок, расстановкой
мебели и т. д. Евгений Павлович, не считаясь с личным
временем, в любую минуту

ф Из редакционной почты

ПОМОГЛИ БИБЛИОТЕКЕ
готов был прийти на помощь, делал все быстро, качественно. Это необыкновенно скромный человек с поистине золотыми руками и
добрым, отзывчивым
сердцем. Душевная щедрость, готовность помочь — все это
вызывает у нас искреннее
уважение.
Пользуясь случаем, хочет-

ся также сказать спасибо
начальнику
домоуправления
Анне
Владимировне
Панасенко
и коллективу,
которым она руководит, за
постоянное внимание к нашим нуждам.
М. САИТОВА,
О. ЖИЛЯЕВА,
Г. КОНОПЕЛЬКО,
работники библиотеки № 1.
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24—25 апреля — «Двойной капкан» (2 серии, нач.
в 10, 13, 16, 18.30, 21.15).
«СТРОИТЕЛЬ»
I 25 апреля — «Любовь
голуби» (нач. в 19, 21).

и

I
I

МАТРОССКИЙ КЛУБ
24 апреля — «Любовный
недуг» (2 серии, нач. в 20).
25 апреля — «Третье поколение» (щч.«СЕВЕР»
в 19, 21).

I

24—25 апреля — «Двойной
капкан» (2 серии, нач.
в
Нал
.11, этим
13.30, номером
16, 18.40,работали:
21.20).
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батиевсна
цинкограф В. Ртищев
стереотипер О. Бурянов
печагннн О Козлов
коррентор И. Щербакова

