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ВСЕСОЮЗНЫИ СБОР КОМСОМОЛЬЦЕВ

УЧАЩИХСЯ ПРОmТЕХУЧИПИЩ

РЕЗОЛЮЦИЯ

"О ВСЕСОЮЗНОМ ТРУДОВОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
"РАБОЧАЯ СМЕНА"
Мы,делегаты "Сбора-90",представители
регионов страны,

собравшись

вительном лагере
состоянием и

"Рабочая смена",

судьбой

учащихся ПТУ.

Наша

в

тревога вызвана

для

ний период

значительное

хающим,

имеющим никого

лагеря

отсутствием

число мест

в

отдыха,

И досуга. В

всех

оздоро

сегодняшним

стране

полноценного

здоровья, содержательного труда
не

обеспокоены

единственного

элементарных условий

практически

во Всесоюзном трудовом

укрепления

лагере в

лет

nредоставляется

отношения к

для

лагере

отды

профтехобразованию.

Этот факт вызвал возмущение делегатов сбора.
Мы считаем,

что

обходимы энергичные
низационного

для решения

накопившихся проблем

меры социально-экономического

во-первых,
трудового

необходимо:

сохранить

его

административной

и

лагеря

училищ

финансовой

Для укрепления

целесообразным
наряду

народному

создать
с

народного

ассоциацию

ВЦСПС,ЦК

образованию

и

могли

бы

профсоюзные,

nовышения

лагеря,

учредителей
войти

в

считаем

втола,
СССР

в
по

республиканские,

организации,

предприятия

и

подготовке рабочего

Считаем

из

Анаnского

народного образования

комсомольские

образования,

ведомства.

лагерь

ВЛКСМ,Госкомитетом

заинтересованные в качественной
учреждения:

учащихся

вывести

финансового положения,

деятельности

краевые,областные,
органы

и

Всесоюзного

для

зависимости

заинтересованности местных органов
высокоэффективной

как

статус

оздоровительного

профессионально-технических

которую

не
орга

характера.

На наш взгляд,

терсовета.

и

возможным

другие
класса

для:

решения

проблем лагеря привлечение иностранных партнеров и

создание

на базе втола совместного предприятия:.

-12лагеря

организациями-учредителями.Сегодня

тре

трудовых

объе

сотрудничества

с

буется создать

в лагере

динений

и

взаимовыгодного

и

самоокупаемости

частичной

кооперации,

механизм

хозрасчета,

принципс в

основе

на

экономический

новый

разработать

ВО-в~орых,
деятельности

сеть хозрасчетных

выбором

широким

с

кооперативов,

ученических

бы высокоэффективно

учащиеся могли

профессий, в которых

и

производитЕ!льно тру.циться в свободное время.
В-оrретьих,

тивной работы,

культурной работы и

жен иметь центр

Надо

опыта.

дицинской службы, ввести

дополнительные

бассейн.Лагерь

дол

досуга на уровне

луч

теннисные корты,

спортивные площадки и

обслу

медицинского

и

требуется стадион,

живания учащихся. Лагерю

шего мирового

досуга

организации

спор

меры по улучшению

nринять экстренные

базу

ме

диетическое питание, повысить

ка

укрепить материальную

чество работы столовых.
В-четвёртых,

СССР по

просить Совет

период запретить отдых в лагере лиц,

распределением путевок во

летний

в

ВЛКСМ, ВЦСПС

не работающих в системе

право

Предоставить

профтехобразования.

Гаскомитет

Министров СССР,

ЦК

народному образованию,

за

контроля

ВТОЛ "Рабочая смена"

Всесоюзному

координацИонному совету комсомольцев-учащихся ПТУ.
В-nитых,

обходимые

очереди ла~еря,

для

поручить

смотреть возможность

СССР

Правительство

просить

средства

Совминам союзных

создания

не

выделить

второй

строительства

завершения:

реелублик

региональных центров

рас

отдыха,

оздоровления и труда для учащихся ПТУ.

Полагаем,

что

безотлагательные

проблем riозволя:т не на словах, а

решения

указанных

на деле проявить заботу

молодежи.

Припята сбором коuсоuольцев-уч~ся

профте.хучилищ

20

августа

1990

ВТОЛ "Рабочая смена". г. Анапа

года.

о

