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ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
В ТЕЧЕН ИЕ 3-х меся

цев (апрель, май, нюнь) в 
перв» .иых партийных ор
ганизациях района прове
дено 581 партийное собра
ние, на которых выступи
ло свыше 3 ,5  тысячи ком
мунистов и беспартийных. 
Отчитались о своем уча
стие в общественной ж из
ни, • ужебных обязанно
стях, выполнении требо
ваний Устава КПСС 157 
членов и кандидатов в 
члены КПСС.

Партийные комитеты, 
партбюро, секретари пер
вичных партийных орга
низаций стали почти в 
два раза чаще (по сравне
нию с тем же периодом 
1988 г.) информировать
коммунистов о своей дея
тельности за период меж
ду собраниями: на 229 со
браниях заслушаны ин
формации о выполнении 
ранее принятых решений, 
на 129 — о реализации 
критических замечаний, 
высказанных коммуниста
ми.

ИДЕТ подготовка оче
редного пленума РК 
КПСС, на котором будет 
заслушан отчет председа
теля исполкома районно
го Совета народных де
путатов Е. В. Ш афорсто- 
,.а о.работе по повышению 
ответственности и эффек
тивности деятельности 
отделов и управлений ис
полкома.

В ходе собраний вне
сены семь предложений и 
замечаний в адрес выше
стоящих партийных (гор
кома, крайкома КПСС) и 
хозяйственных органов, 
все они переданы в соот
ветствующие инстанции 
для реализации. В работе 
225 собраний приняли 
участие ответработники, 
члены и кандидаты в чле
ны крайкома, горкома, 
райкома КПСС.

Особое значение первич
ные партийные органи
зации придают примене
нию различных форм и 
методов повышения ответ
ственности коммунис
тов за порученный учас
ток работы. С этой 
целью заслушано 82  отче
та руководителей о вы
полнении служебных обя
занностей, Устава КПСС, 
среди них руководители 
предприятий и учрежде
ний, секретари первичных 
партийных и комсомоль
ских организаций, пред
седатели профкомов,
профбюро и СТК.

Районный комитет пар
тии предлагает всем пар
тийным организациям, их 
структурным подразделе
ниям, всем коммунистам 
и трудящимся района вы 
сказать свое мнение и 
предложения по предлага
емой повестке своим инст
рукторам - кураторам или 
звонить по телефону 
5-46-50.

районном комитете народного контроля

НА СВОИХ заседаниях 
в июне бюро РК  КПСС за
слушало отчет члена 
КПСС В. А. Попова — 
начальника СМУ треста 
«Сельхозводстрой» об ор
ганизаторской работе по 
обеспечению запланиро
ванного ввода объектов 
ж илья в 1989 г.

Бюро обязало комму
нистов В. А. Попова, Д. В. 
Черноштана — управляю
щего трестом «Сельхоз
водстрой» принять меры 
по обеспечению безуслов
ного ввода запланирован
ных в 1989 г. объектов 
жилья в эксплуатацию.

Кроме того, бюро рай- 
*кома партии обсудило за- 
'дачи районной партийной 
организации, вытекающие

из решений апрельского 
(1989 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Бы ло отмечено, 
что наряду с достигнуты
ми успехами, райкому 
КПСС не удалось добить
ся существенных измене
ний в социально - эконо
мическом развитии, повы
шении уровня жизни тру
дящ ихся и жителей райо
на. Есть необходимость 
значительно усилить конт
роль за выполнением при
нятых решений по органи
зационно - политическому 
укреплению первичных 
партийных организаций, 
повышению дисциплины и 
порядка в трудовых кол
лективах, в парторганиза
циях, персональной от
ветственности коммуни
стов за порученное дело.

(Окончание на 2-й стр.)

НА ОДНОМ из послед
них июньских заседа
ний Ленинский район
ный комитет народно
го контроля рассмотрел 
вопрос «О неудовлетвори
тельной работе управле
ния монтажно-строитель
ного объединения «Став- 
ропольагропромстрой» по 
выполнению решений пар
тии и правительства по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом и по укрепле
нию трудовой дисципли
ны».

А вызвано это тем, что 
в коллективе растет чис
ло лиц, задержанных в 
нетрезвом состоянии. Если 
за 1988 год было выявле
но пьяных в рабочее вре
мя и привлечено к ответ
ственности 23 человека, то 
за пять месяцев этого го
да в медвытрезвителе по
бывало уже три и наказа
но за пьянку на рабочем 
месте 17 человек.

Проверкой, проведен
ной комитетом народного

контроля совместно с парт- 
комиссией райкома пар
тии, установлены причи
ны. порождавшие такое 
положение. Вот несколько 
из них. Уровень работы 
руководства объединения 
не соответствует требова
ниям времени. Борьба с 
таким опасным злом здесь 
свелась только к админи
стративным мерам. Целе
направленной работы по 
предупреждению пьянства 
не ведется. Администра
ция, профсоюзный коми
тет, комиссия по борьбе с 
пьянством не сосредоточи
ли внимания на профилак
тике, своевременном вы
явлении лиц, склонных к 
употреблению алкоголя.

Комиссия по борьбе с 
пьянством (председатель 
Н. В, Долженко) бездей
ствует. лиц. злоупотребля. 
ющих спиртным, не знает. 
Здесь полностью отсутст
вует взаимодействие ад
министрации, обществен
ных организаций и нарко

логической службы.
Начальник УМС Н. В. 

Долженко, являясь пред
седателем комиссии по 
борьбе с пьянством, огра
ничивается административ
ными мерами, вплоть до 
увольнения, но не сообща
ет о таких лицах в нарко
логический диспансер. Р у 
ководство объединения не 
опирается на воспитатель
ную силу коллектива. Нет 
гласности о наказаниях. 
Так, на щите «Они позо
рят нас» на день проверки 
висел приказ годичной 
давности о наказании ви
новных за пьянство на ра
бочем месте.

Возросло и число про
гулов. других нарушений 
трудовой дисциплины. 
Только за пять прошед
ших месяцев прогулы со
ставили 37 человеко-дней. 
Учет потерь рабочего вре
мени ведется небрежно. В 
отношении отдельных ви
новных лиц допускается

либерализм.
Районный комитет на

родного контроля за не
приятие должных мер к 
выполнению требований 
партии и правительства об 
усилении борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом и на
рушениями трудовой дис
циплины, необеспечение 
целенаправленной практи
ческой работы по преду
преждению этих негатив
ных явлений начальнику 
УМС объединения «Став- 
ропольагропр о м с т р о й» 
Н. В. Долженко объявил 
выговор.

Комитет обязал тов. 
Долженко принять меры к 
устранению указанных не
достатков и о проделан
ной работе проинформиро
вать районный комитет 
народного контроля в де
кабре 1989 года.

В. ПРОНОЗА, 
председатель Ленин
ского районного коми
тета народного конт

роля.

О б А. Еремине, теперь 
уж е четверокурснике аг
роном ического факуль
тета ССХИ, с полным 
правом м ож но сказать, что 
он гордость института. Это 
серьезный, вдумчивый сту
дент. Саша все годы учится 
на «отлично». Он ленинский 
стипендиат.

Но не только прим ерной 
учебой отличился А лек
сандр. Он готовится рабо
тать на производстве по 
специальности и считает, что 
для специалиста, кром е п ро 
фессиональных знаний, нуж. 
ны и умения руководить 
коллективом, общаться с 
людьми. А это м ож но при
обрести уж е в вузе, зани
маясь общ ественной рабо
той. Он в этом учебном го 
ду был старостой курса, чле
ном партийного бю р о  фа
культета и является канди
датом в члены Ленинского 
районного комитета партии.

Ф ото В. МАРУФОВА.

Первое издание «Капитала»-в Ставрополе
Интересна биография 

Ставрополя, недаром он 
входит в число истори
ческих городов России. 
Его посещали великие 
наши писатели, поэты, 
композиторы, врачи, уче
ные. В нем жили народ
ники Михайлов и Ф р о 
ленко, организатор пер
вых марксистских кр уж 
ков Бруснев, первый пе
реводчик на русский 
язык «Капитала» К. М арк
са, член Генерального 
Совета I Интернационала, 
кстати, единственный из 
русских, Г. А. Лопатин.

23 июня на улице Ком
сомольской №  113, в до. 
ме, где жила семья Ло
патиных, открыт музей 
Г. А. Лопатина, в кото
ром  представлены до
кументы, фотографии, 
вещи революционера, 
некоторые из них просто 
уникальны.

М ногие книги, среди 
них первое издание пер
вого тома «Капитала», 
вышедший в 1872 году, 
подлинные архивные 
документы и ф отоко
пии передала лично

внучка Германа Алек
сандровича Елена Вру- 
новна Лопатина.

Большую поисковую 
работу проделали и ра
ботники краеведческого 
музея имени Праве.

Наш го р од  располага
ет интереснейшим ма
териалом о соратнике и 
д р уге  К. Маркса, об ис
тории освободительного 
движения в стране и на 
Ставрополье. Увидеть их, 
прикоснуться к своей ис. 
тории может каждый, 
кто придет в музей Г. А. 
Лопатина.

Музей Г. А. Лопатина. Фото С. Кузнецова, выпускника мехфака ССХИ 1987 г.
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ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
В ПРАКТИКУ работы 

райкома КПСС пошло ре
гулярное проведение за
седаний постоянных ко
миссий при райкоме КПСС 
по вопросам организацион
но - партийной работы, 
идеологической, социаль
но - экономического раз
вития.

Так. на заседании ко
миссии по вопросам орга
низационно - партийной 
работы рассмотрены воп
росы:

— «О мероприятиях 
Ленинского райкома КПСС 
по совершенствованию ра
боты с кадрами» (май).

— «О мерах по реали
зации постановления бюро 
краевого комитета КПСС 
от 24 .05 .88  г. «О работе 
райкома КПСС по выпол
нению постановления ЦК 
КПСС «О серьезных не
достатках в работе Таш
кентской областной пар
тийной организации по 
приему в партию и укреп
лению партийных рядов*

РАЙОННЫ Й комитет 
партии в соответствии с 
решениями мартовского 
(1989 г.) Пленума ЦК
КПСС в корне пересматри
вает проблемы развития 
личных подсобных хо
зяйств.

Вопрос о мерах по раз
витию подсобных хозяйств, 
предприятий и организа
ций района на основе коо
перации предприятий, дол
говременных договоров с 
колхозами и совхозами 
края и улучшению обес
печения населения продо
вольственными товарами 
рассмотрен на заседании 
комиссии по социально- 
экономическому развитию 
района.

Продолжается доработ
ка программы «Город— се
ло», что является состав
ной частью районной про
довольственной програм
мы и предусматривает 
развитие шефских связей 
с Труновским районом и 
другими районами края. 
На сегодня 24 трудовых 
коллектива района за
ключили договоры с хо
зяйствами Труновского и 
других районов края.

Особенно активно вклю
чились в эту работу пер
вичные партийные органи
зации КПТУС, завода

и последующих постанов
лений пленума и бюро 
райкома КПСС по данно
му вопросу* (май).

— «Отчет секретаря 
первичной партийной ор
ганизации треста «Став- 
ропольТИСиЗ» о практике 
подготовки и проведения 
партийных собраний в пар
тийных группах» (июнь).

— «О состоянии дел в 
районной партийной орга
низации в вопросах ис
ключения и выбытия из 
рядов КПСС, сдачи ком
мунистами партийных до
кументов» (июнь).

В ИЮ ЛЕ на заседании 
комиссии по организаци
онно - партийной работе 
будут рассмотрены вопро
сы:

— «О совершенствова
нии практики подготовки 
пленумов и заседаний бю
ро райкома КПСС».

— «О постановке рабо
ты с молодыми коммуни
стами в районной партий
ной организации. О прак
тике отчетов кандидатов в 
члены КПСС».

«Спутник», М 3 Ж БИ  
«Ставропольский», ОЭМа 
«Элеватормельмаш».

Во втором квартале те
кущего года в районе пе
ресмотрена жилищная про
грамма на период до 2UOU 
года с учетом значитель
ного увеличения доли стро
ительства жилья хозспо
собом. Планируют перей
ти на хозяйственный спо
соб строительства завод 
«Изумруд», биофабрика, 
ОЗТО, мясоконсервный 
комбинат, НПО «Аллер
ген», трест «Ставрополь- 
ТИСиЗ» и др. Однако 
райком КПСС озабочен 
тем, что сложным остает
ся положение дел на объ
ектах строительства жилья 
хлебокомбината, ОЭМЗ 
«Элеватормельмаш», СМУ 
ОКСа УВД, УВД, РСУ 
об. «Ставропольстроймате- 
риалы», «Кинотехника».

Райком КПСС решение 
жилищной программы ви
дит в перспективной за
стройке юго - восточной 
части города. Разрабаты 
вается проектная докумен
тация по микрорайону 
JMe 1, параллельно плани
руется вести застройку 
центральной части горо
да, связанной со сносом 
старых зданий.

На состоявшемся в мае партийно-хозяйствен- 
ном активе Ленинского района рассмотрен во
прос об укреплении социалистической закон
ности и правопорядка. С докладом на нем вы
ступил первый секретарь Ленинского районно 
го комитета партии В. П. Ружников. О рабо 
те партийно - хозяйственного актива напеча
тано в «Информационном вестнике» горкома

«ЗА С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  К А Д Р Ы » = = .-^ = -= = -=

Рейд проведен, 
а что дальше?

Все мы любим вы ра
жать свое недовольство по 
поводу очередей в мага
зинах. плохих обедов в 
столовых, способных не
медленно вызывать изжо
гу. но не каждый из воз
мущающихся, хотя и 
справедливо, готов по
жертвовать личным вре
менем и нервами, чтобы 
постараться добиться 
улучшения положения, 
поучаствовать в рейдах 
по торговым точкам, объ
ектам общественного пи
тания. Д ля этого надо 
обладать характером дея
тельным. Именно такой 
характер у ребят опера
тивного комсомольского 
отряда дружинников Ле
нинского райкома комсо
мола. А что их работа не
обходима. докажу приме
рами.

Побывали недавно око- 
довцы с проверкой в кафе 
«Интервью», баре «Ту
рист», буфете кинотеат
ра «Родина*, где зафикси
ровали нарушения пра
вил торговли спиртными 
напитками, режима рабо
ты и обсчеты.

Так, нарушая закон, 
продавали спиртные на
питки юношам, которым 
от силы 18 лет, а прода
вать можно только ли

цам. достигшим 21 года, 
в кафе «Интервью». Кро
ме того, от жителей близ
лежащих домов поступа
ют жалобы, что после 22 
часов, когда это кафе 
должно закрываться, еще 
долго, порой до полуно
чи несутся из него гром
кая музыка и раздаются 
пьяные крики. И рейды 
нашего отряда не лиш
ни.

Но сложность в дру
гом. Нам нужен право
вой статус, чтобы мы 
могли оперативно ре
шать вопросы наказания 
нарушителей, а не просто 
информировать о вы яв
ленных нарушениях и не 
знать, примут меры руко
водители или нет, отреа
гируют ли на наши сиг
налы.

Ребята намерены взять 
под особый контроль ка
фе «Интервью», но и дру
гие объекты не будут на
ми забыты. Только при 
активности самих людей, 
участия их в контроле за 
деятельностью предприя
тий торговли, питания 
можно добиться измене
ния положения к лучше
му. М. КОРМ АНОВ, 

инструктор 
Ленинского РК 

ВЛКСМ.

КПСС и городского Совета народных депутатов 
№  5.

Сегодня мы публикуем в небольшом сокра
щении комплексный план мероприятий по про
филактике правонарушений в районе, котсг ый 
разработан с учетом замечаний и предложений, 
высказанных на активе, и утвержден в июне на 
заседании бюро Ленинского райкома КПСС.

------ ' -  ■■-•ам аг .-адд я гО  ИЮЛЯ 1989 Г., №  2У

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по профилактике правонарушений 

в Ленинском районе г. Ставрополя на 1989-1990 гг.
1. Разработать в пер

вичных партийных орга
низациях предприятий, уч
реждений. учебных заве
дений района комплексные 
планы мероприятий по 
профилактике правонару
шений на 1989— 1990 го
ды.

II квартал 1989 г. 
(Парткомы, первичные 
парторганизации).

2. Первичным партийным 
организациям на откры
тых собраниях рассмотреть 
вопросы укрепления тру
довой дисциплины, обес
печения сохранности со
циалистической собствен
ности, борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом, про
филактики правонаруше
ний и состояния индивиду
ально - воспитательной 
работы с лицами, склон
ными к совершению анти
общественных поступков.

1 раз в полугодие. 
(Парткомы, первичные 
партийные организа
ции).
3. Заслуш ивать на за 

седаниях идеологической 
комиссии райкома КПСС, 
парткомов и бюро партий
ных организаций, а при не
обходимости—на заседани
ях бюро райкома КПСС от
четы коммунистов-руково- 
дителей правоохранитель
ных органов, товарищеских 
судов, групп народного 
контроля, командиров доб
ровольных народных дру
жин и других обществен
ных формирований, при
нимающих участие в ох 
ране общественного по
рядка и профилактике пра
вонарушений, о состоянии 
дел на закрепленных уча
стках и эффективности 
проводимой работы.

Не реже 1 раза в квар
тал.
(Райком КПСС, идео
логическая комиссия и 
идеологический отдел 
райкома КПСС, партко
мы, первичные парт
организации).
4. Ежеквартально в тру

довых коллективах, учеб
ных заведениях, по месту 
жительства населения про
водить Дни профилактики 
правонарушений.

(Идеологический отдел 
райкома КПСС, рай
исполком, райком
ВЛКСМ, правоохрани
тельные органы, советы 
общественности ОПОИ).
5. Для расширения глас

ности в борьбе с негатив
ными проявлениями сре
ди членов КПСС внедрять 
в практику парткомов и 
первичных партийных ор
ганизаций обязательное 
обсуждение на открытых 
собраниях и заседаниях 
бюро (парткомов) с при
нятием соответствующих 
мер по каждому факту 
допущения коммунистом 
противоправного, амо
рального поведения, пьян
ства, а руководителем — 
бесхозяйственности и ли
берализма в отношении 
нарушителей трудовой дис
циплины.

(Идеологический отдел 
райкома КПСС, парт
комы, первичные пар
тийные организации).
6. Исполнительному ко

митету районного Совета 
народных депутатов на за 
седаниях заслушать отче
ты о деятельности комис
сии по борьбе с пьянством.

административной комис
сии, комиссии по делам не
совершеннолетних. Обно
вить составы названных 
комиссий компетентными, 
авторитетными людьми. 
Рассмотреть вопрос о дея
тельности районного шта
ба добровольных народных 
дружин и организации д е
журств ДНД с заслушива
нием начальников штабов 
опорных пунктов общест
венного порядка и лиц, от- 
вественных за  ДН Д на 
предприятиях, организа
циях и учреждениях, до
пускающих срывы де
журств.

До конца 1989 года. 
(Райисполком, постоян
ные комиссии, РОВД, 
районный штаб ДНД).
7. Изучить и проанали

зировать состояние пар
тийно - политической ра
боты РОВД. Разработать и 
предложить руководству, 
партийной организации и 
политчасти РОВД меры 
по ее улучшению.

tИдеологическая комис
сия, идеологический от
дел райкома КПСС).

8. Изучить состояние ра
боты правоохранительных 
органов по выявлению ту
неядцев, лиц, уклоняющих
ся от общественно полез
ного труда, и мерах, при
нимаемых по их трудо
устройству.

Ш  кв. 1989 г., III кв. 
1990 г.
(Райисполком, комис
сии райисполкома, пра
воохранительные орга
ны).
9. Райисполкому рас

смотреть вопросы по обес
печению участковых ин
спекторов милиции слу
жебными квартирами на 
обслуживаемых участках 
и установке в их кварти
рах служебных телефо
нов. Разработать и пред
ставить в райком КПСС 
информацию с конкретны
ми мерами по обеспечению 
жильем сотрудников пра
воохранительных органов.

И — III квартал 1989 г. 
(Райисполком).
10. Проводить совмест

ные координационные со
вещания представителей 
советов общественности 
опорных пунктов охраны 
порядка, соответствующих 
организаций по месту ж и
тельства и советов по про
филактике правонаруше
ний территориально близ
лежащих предприятий, 
учреждений и учебных за
ведений, с целью согласо
вания планов профилакти
ческой работы, разработки 
и проведения совместных 
мероприятий, направлен
ных на борьбу с антиоб
щественными проявления
ми на данной территории. 
Функции координатора 
возложить на отделение 
охраны общественного по
рядка РОВД.

(Парткомы, первичные 
партийные организации 
по месту жительства, 
советы по профилактике 
на предприятиях, уч
реждениях, учебных за
ведениях, РОВД).
11. Р аз в полугодие ана

лизировать работу двух
трех советов по профилак
тике правонарушений в 
трудовых коллективах. Р е
зультаты рассматривать на 
совместном заседании 
РОВД, постоянных ко

миссий райисполкома по 
борьбе с пьянством, по де
лам несовершеннолетних, 
административной, район
ного штаба ДНД.

(РОВД, комиссии рай
исполкома).
12. Осуществлять по

стоянный контроль за  со
стоянием проводимой тру
довыми коллективами вос
питательной работы с 
лицами, условно осуж
денными и переданными 
им на поруки.

(Райисполком, комиссии 
райисполкома, право
охранительные органы).
13. Районному комите

ту народного контроля 
совместно с группами на
родного контроля система
тически организовывать 
проверки хода устранения 
хозяйственными руково
дителями причин и усло
вий, способствующих на
рушениям производствен
ной, финансовой дисцип
лин, предавать широкой 
гласности вскрываемые 
недостатки и нарушения.

Регулярно анализиро
вать использование тру
довых и материальных ре
сурсов, денежных средств, 
по результатам проверок 
вносить предложения в 
партийные и советские ор
ганы по предупреждению 
бесхозяйственности и рас
точительства, посяга
тельств на социалистиче
скую собственность, эф
фективнее использовать 
права, предоставленные 
органам народного конт
роля Законом «О народ
ном контроле в СССР». 

Постоянно.
(Районный комитет на
родного контроля, груп
пы и посты народного 
контроля).
14. При участии пар

тийного, советского, ком
сомольского, хозяйствен
ного актива, членов 
РКНК ежегодно прово
дить смотры состояния со
хранности социалистиче
ской собственности на 
объектах пищевой про
мышленности района.

IV кв. 1989 г., IV кв. 
1990 г.
(Райком КПСС, РКНК, 
райисполком, партко
мы, партийные, проф
союзные, комсомоль
ские организации пред
приятий, учреждений).
15. Разработать план 

проведения проверок дея
тельности кооперативов 
(особенно общественного 
питания), видеосалонов, а 
также организовывать рей
ды в места массовой не
организованной торговли, 
неформальных сборов и 
времяпрепровождения под
ростков, в студенческие 
общежития с целью выяв
ления и пресечения право
нарушений, искоренения 
негативных явлений.

( П р а в о  охранитель
ные органы, комиссии 
райисполкома, РКНК, 
райком ВЛКСМ).
16. Провести социоло

гическое исследование за
нятости учащихся школ, 
ПТУ и работающих под
ростков в свободное вре
мя, круга интересов моло
дежи. На основе этих ис
следований установить 
причины и условия, спо
собствующие совершению 
правонарушений в моло

дежной среде, чтобы найти 
пути их устранения.

III кв. 1989 г., IV кв. 
1990 г.
(Идеологический отдел 
райкома КПСС, центр 
по изучению обществен
ного мнения).
17. На засе* *иях бю

ро райкома ВЛ кСМ  про-/ ' 
анализировать прич»' ы! 
антиобщественных ui-Ш 
явлений среди у ч а щ и х Я  
культпросветучилища Щ 
медучилища, обратив при] 
этом особое внимание на! 
организацию индивидуаль* 
но - воспитательной ра
боты, культурного и спор
тивного досуга молодежи. 
Райкому ВЛКСМ, сов; ест- 
по с районным штабом 
ДН Д и РОВД разработать 
меры поощрения лучших 
дружинников - комсомоль
цев и членов оперативных 
комсомольских дружин.

III кв. 1989 г. <?• 
(Райком ВЛКСМ, ра. он-в 
ный штаб ДНД, Р07*Ц).э-
18. Райкому ВЛКСМ

совместно с райотделов 
внутренних дел организо 
вать систему занятий поо- 
обучению членов опера--- 
тнвных комсомольс: «х°- 
дружин формам и мет^ 1м'л 
борьбы с правонаруш. ге- * 
лями, привитию им прак- - 
тических навыков работ* 3 
по охране общественной-*• 
порядка. Партийной :х, 
комсомольской организ?ке 
цням РОВД закрепить с» 
трудников милиции ; ят 
оперотрядом, спецгрупп 
ми для оказания практ 
ческой помощи в их п<*’ 
готовке. *■

III кв. 1989 г. и на ве*’ 
период. ,а
(Райком ВЛКС1 
РОВД).
19. Райкому ВЛКС.ово

совместно с ннспекциится 
по делам несовершень нв. 
летних организовать ра(-0 с 
ту по вовлечению «тр.ч* — 
ных» подростков в вое^ен- 
но - патриотический клуде. 
«Разведчик». пи.

III кв. 1989 г. и на ве< до- 
период.
(Райком ВЛКСМ, ЧДВ 
РОВД). 6о-
20. Организовать встр(800

чу «трудных» подростко>го- 
с воинами - интернациоия, 
налистами. te-

IV кв. 1989 г. яу-
(Районный совет ветез*- 
ранов, комитет содейст
вия при райвоенкома
те, ИДИ, РОВД).
21. Заслуш ать на засе

дании исполкома с уча
стием представителей рай
онного совета ветеранов с 
войны и труда отчеты пе
дагогов - организаторов 
при комнатах школьни
ков в микрорайонах.

До 1 сентября 1989 г. 
(Райисполком, районный 
совет ветеранов, совет 
при парторганизации 
Ж ЭУ).
22. В целях организа

ции досуга населения по 
месту жительства систе
матически проводить 
праздники микрорайонов, 
улиц, концерты художе
ственной самодеятельно
сти, выставки профессио
нальных и самодеятельных 
художников, народного 
прикладного творчества.

Постоянно.
(Райисполком, районный 
культурно - спортивный 
комплекс, обществен
ные советы микрорай
онов, творческие согозы, 
учреждения культупы*


