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ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет горкома КПСС
городской партнйной конференции
Горком КПСС выносит на обсуждение предстоя
щей XI городской
отчетно-выборной
партнйной
конференции отчет о своей деятельности за иернод
с декабря 1985 года по ноябрь 1988 года.
Публикуя сегодня тезисы доклада на конферен
ции, горком партии надеется, что коммунисты го
родской парторганизации, трудящиеся внимательно
изучат их и примут активное участие в обсуждении
доклада, внесут свои предложения по улучшению
работы
нового состава горкома КПСС.
И Н Н АДЦ АТАЯ го
О Дродская
партийная
конференция проходит в
ответственный
период.
Наступил новый этап пе
рестройки— этап практи
ческой реализации выра
ботанной концепции
пе
рестройки,
когда
ради
кальная
экономическая
реформа, глубокая демо
кратизация
общ ествен
ной
жизни,
широкая
гласность становятся не
отъемлемой частью про
цесса
революционного
обновления в стране.
Содержание и методы
деятельности
городской
парторганизации опреде
ляются сегодня решения
ми X X V II съезда КПСС,
X IX Всесоюзной партий
ной
конференции,
обо
гатившей партию новым
опытом общенародной по
литической
школы, X X
областной н X городской
отчетно-выборных
парт
конференций.
Отчитываясь сегодня о
своей работе,
городской
комитет
партии
в пер
вую
очередь ставит пе
ред
собой
задачу дать
критический анализ дея
тельности
ГК КПСС
и
определить пути решения
вопросов,
которые выд
вигает жизнь.
За
отчетный
период
горком
партии
принял
ряд мер по соверш енство
ванию работы бюро, чле
нов^ горкома. улучшению
подбора, расстановки
н
воспитания
кадров, по
вышению
роли первич
ных
парторганизаций,
эффективности
руковод
ства Советом
народных
депутатов,
профсоюзны
ми и комсомольскими ор
ганизациями,
советами
трудовых
коллективов,
другими общественными
формированиями.
После
X
партконфе
ренции
было проведено
15 пленумов. 69 заседа
ний бюро горкома КПСС.
На
них
в
обстановке
критики
и самокритики
обсуждались
вопросы,
направленные
на даль
нейшее
соверш енствова
ние внутрипартийной де
мократии. кадровой
долитикн, социально-эконо
мического
развития го
рода.
После X I пленума ГК
КПСС,
на котором
об
суждался отчет бюро гор
кома по руководству пе
рестройкой, на бюро гор
кома КПСС
стало рас

сматриваться
значитель
но
меньше
вопросов,
больше внимания уделя
ется актуальным пробле
мам
деятельности
пар
тийных организаций, тру
довых коллективов. Чле
ны бюро стали проявлять
большую активность при
обсуждении вопросов по
вестки дня и выработки
решений. Изменился рег
ламент работы бюро, ап
парата горкома КПСС.
Аппарат
городского
комитета в значительной
мере освободился от ре
шения
хозяйственных
вопросов,
стал
больше
заниматься
оказанием
помощи первичным парт
организациям, изучением
процессов
демократиза
ции деятельности
как
парторганизаций, так
и
трудовых коллективов.
На X V пленуме горко
ма КПСС,
который со 
стоялся недавно, приня
то решение о реорганиза
ции структуры аппарата
горкома
партии. Ликви
дированы
зсе
отрасле
вые отделы: промышлен
но-транспортный,
строи
тельства
и
городского
хозяйства,
администра
тивных и торгово-финан
совых органов.
В
соответствии с но
вой структурой
в горко
ме КПСС теперь созданы
следующие отделы: орга
низационный,
идеологи
ческий, социально-эконо
мического развития,
об
щий .В целях повышения
уровня политической ра
боты укреплены
штата
ми организационный
и
идеологический отделы.
Важным моментом пе
рестройки
деятельности
городского
комитета
должно явиться создание
из его состава постоянно
действующих
комиссий
по социально-экономиче
ским вопросам, организа
ционной
и
идеологиче
ской работе. Таким обра
зом,
определена
новая
структура управления де
ятельностью
городской
партнйной
организации.
Во
главе ее
находится
городской
комитет пар
тии, из состава которого
сформируются постоянно
действующие
комиссии,
рассматривающие
теку
щие
и
йерспективные
вопросы,
и бюро город
ского
комитета
КПСС
как орган, реализующий
решения пленумов и ре
комендаций комиссин.-

Аппарату
горкома
КПСС
отводится
роль
обеспечения работы, бю 
ро,
комиссий, пленумов
горкома, а также претво
рение в жизнь принятых
решений, действуя через
коммунистов, партийные
организации
политиче
скими методами.
В О З В Р А Щ А Я С Ь к деяи
тельности городско
го комитета КПСС, из
бранного на X конферен
ции, следует сказать, что
многие из членов горко
ма КПСС активно и це
ленаправленно работали
в комиссиях,
выступали
на пленумах,
принципи
ально проводили в жизнь
решения в своих партор
ганизациях.
Вместе
с тем
город
ской
комитет не сумел
добиться, чтобы все
его
члены и
кандидаты
в
члены
горкома активно
участвовали в работе
и
достойно
несли
звание
члена
горкома
КПСС.
Пленум
горкома КПСС
исключил из партии чле
на
горкома
Голицына
А.
Н. за попадание в
медвытрезвитель.
Не
проявлено должной
ак
тивности
в
действиях
членов горкома т.т. ;.'1:-;урупея Н. В.,
Токарчука
П. В., Иванцовой Л. Н.,
Короткова Е. Д.,
Баку
менко Н. П,
Одним
ii3 важнейших
направлений
в
работе
горкома КПСС является
партийное
руководство
экономикой, неразрывно
связанное
с развернув
шейся в стране, в партии
политикой перестройки.
Экономическая рефор
ма
в
промышленности
города
сделала первые
шаги. В условиях нового
хозяйственного механиз
ма работают более поло
вины . предприятий, про
изводящих - 80 процентов
промышленной
продук
ции города.
За
отчетный
период
темпы
роста
объемов
производства
достигли
120,4 процента, произво
дительности
труда
—
113,2 процента,
выпуск
товаров
народного
по
требления в городе воз
рос более чем на 15 про
центов. Средняя зарпла
та работающего
в про
мышленности .
выросла
более чем на 12 процен
тов.
За
10 - месяцев теку
щего года
промышлен
ность
города не справи
лась с выполнением
до
говорных
поставок, вы
полнение плана составн
ло лишь
99,3 процента,
потребителям
недодано
продукции на 2 млн. 331
тыс. рублей. В числе от
стающих — коллективы
химзавода.
Атоммаша,
консервного
и
опытно

экспериментального заво
дов.
В промышленности го
рода с начала года воз
росли сверхнормативные
запасы
товарно матери
альных
ценностей,
по
давляющее большинство
предприятий
пищевой
промышленности
имеет
недостатки
собственных
оборотных средств. В на
ступающем
году перей
дут на хозрасчет другие
предприятия.
поэтому
горкому партии, партий
ным организациям,
х о
зяйственным руководите
лям необходимо изучать
весь имеющийся в горо
де опыт и хорошо подго
товиться
к новому важ
ному этапу.
Успешному
переходу
на новые условия хозяй
ствования,
новые у сл о
вия оплаты труда долж
но способствовать произ
водственно - экономиче
ское
образование трудя
щихся,
экономический
всеобуч.
Без этого
но
вым методом хозяйство
вания не овладеть.
Однако решение зада
чи
непрерывного
про
фессионального н эконо
мического
образования
трудящихся
некоторые
партийные
организации
застало врасплох. В пас
сажирском автопредприятнн, на предприятиях пе
рерабатывающей .
про
мышленности,
в
тресте
№ 2, в ряде подразделе
ний
Минмонтажспецстроя неувязки в форми
ровании учебных планов
и программ, низкий уро
вень
подготовки пропа
гандистов
не позволяют
активно включать слуша
телей в управление эко
номикой.
Сегодня перед
партийными организаци
ями стоит задача постро
ить производственно-эко
номическое
образование
так,
чтобы
оно давало
реальную
отдачу пред
приятию, • воспитывало
хозяина производства,
р АД И К АЛ ЬН АЯ
пеА
рестройка
управле
ния экономикой должна
быть неразрывно свявана с ускорением научнотехнического
прогресса
на предприятиях и в ор
ганизациях города.
За отчетный период в
городе
внедрено ' более
170 единиц комплексно
механизированного и авто
матизированного
обору
дования и установок. 150
прогрессивных
техноло
гических процессов.
Наряду
с этим у нас
еще есть
примеры низ
ких темпов
обновления
оборудования и реконст
рукций
на заводе КПД210
(т.т. Изгутдинов
С. Р., Галиев Р, Т.), кон
сервном заводе (т.т. Кон
дратенко Ю. И., Димко-

ва Т. А .) и на некоторых
других
предприятиях.
Положение
дел
здесь
нуждается
в серьезном
улучшении.
Городской
комитет
КПСС держит под посто
янным
контролем
воп-.
росы повышения качест
ва выпускаемой продук
ции. Однако многие
ру
ководители
промышлен
ных предприятий с. мол
чаливого
согласия пар
тийных комитетов и бю 
ро,
воспользовавшись
сокращением и упорядо
чением
статистической,
отчетности,
прекратили
работу по
комплексным
системам управления ка
чеством продукции, а на
рыбокомбинате, консерв
ном заводе и гормола ано
де инженеров по качест
ву вообще сократили.
Со
второго
квартала
1980
года
прекратили
вести
учет
потерь
от
внутриЬаводского
брака
и рекламаций на гормолзаводе и мясокомбинате.
II как результат — сни
жение качества. Ослаби
ла свою работу и секция
качества совета содейст
вия
научно-техническо
му прогрессу, созданная
при
горкоме
КПСС
и
возглавляемая коммунис
том Тарелкиным М. Ф.
Требует' нового подхо
да и проблема производ
ства товаров народного
потребления, повышения
их качества, расширения
ассортимента. У нас
же
крайне медленно обнов
ляется
и
расширяется
ассортимент товаров для
народа, большинство
из
них является
убыточны
ми.
Мощности
цехов
ТНП на ВОЭЗе и Атоммаше
(т.т.
Болдырев
Н. А .; Егоров В. А .) ос
ваиваются медленно. Гор
кому партии необходимо
повысить спрос с. испол
кома г о р о д с к о г о
Совета народных депута
тов, трудовых коллекти
вов за увеличение
про
изводства товаров
для
удовлетворения
потреб
ностей населения регио
на.
Все ключевые задачи
перестройки находятся в
прямой зависимости
от
темпов
капитального
строительства,
его
эф
фективности.
Социаль
ная политика реализует
ся
прежде
всего через
строительную отрасль. В
результате перестройки,
внедрения коллективного
подряда, самоуправления
положение
в строитель
ных
коллективах,
на
предприятиях
стройин
дустрии, во всей отрасли
изменилось. Однако - бю 
ро ГК КПСС, партийные
организации
слабо
на
правляли усилия строи
телей на ускорение вво

да основных фондов, со
кращение средней
про
должительности, улучше
ние качества
строитель
ства.
Горком
КПСС в этом
году
рассмотрел ■задачи
по повышению эффектив
ности строительной
от
расли
на пленуме,
где
сделан анализ
положе
ния
в строительстве
с
точки
зрения
развития
социальной сферы горо
да до конца двенадцатой
и на XIII пятилетку.
Вместе
с тем приня
тые решения
по вопро
сам улучшения дел
на
стройках города не под
креплены в достаточной
мере организаторской и
политической
работой
как
со стороны партий
ных организаций строи
тельных
подразделений
и заказчиков, так и
со
стороны отделов горкома
КПСС да и бюро горкома.
Чтобы успешно завер
шить
программу
года,
партийным организациям
строителей, ррганизаций
заказчиков необходимо в
оставшийся период скон
центрировать усилия
и
обеспечить сдачу 88 тыс.
ив. м жилья,
двух дет
ских садов на 640. мест,
предприятий торговли об
щей
площадью
более
1600 кв. м, ДК «Строи
тель»
и
ряда других
жизненно важных объек
тов.
Строительная отрасль
нашего
города на
ны
нешнем этапе перестрой
ки нуждается
в приори
тетном внимании со сто
роны
всей
городской
партнйной
организации.
Требуется
помощь
не
только
критикой, но
и
позитивным обсуждением
и решением накопивших
ся здесь проблем.
С каждым годом уве
личиваются объемы
ка
питальных вложений, на
правляемых на укрепле
ние
материально-техни
ческой базы нашего
аг
рарного сектора, растет
сельскохозяйстве н н о е
производство.
Вместе
с тем потреб
ление в городе основных
продуктов питания на ду
шу населения, еще дале
ко от
нормы.
Кратчай
ший путь к продовольст
венному достатку— раз
витие
подсобных
хо
зяйств, внедрение аренд
ного и семейного подря
да.
Но работа, проводи
мая партийными органи
зациями.
руководителя
ми и специалистами
аг
ропромышленного объеди
нения по внедрению этих
форм организации труда,
не выдерживает никакой
критики. Только 22 про
цента работающих охва
чено различными формл(Окончанне на 2-й стр.).
s -jFtmam.- -нщюштг#
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Отчет горкома КПСС--------------- городской партийной конференции
I (Окон. Нач. на 1-й стр.). хода
руководителей
в
ми подрядной организа- подразделения
для
обции труда.
суждения
назревших
Городскои
партийной проблем и вопросов, изуорганияации,
исполни- чения
общественного
тсльному
комитету y / i - мнения
политдень превлось придать определен- ращается в планерки
и
ный динамизм
хозяйсх^ оперативки. Не налажен
венным процессам в •■фг- контроль за реализацией
ре обслуживания населе- критических замечаний.
ния, но существенной пеВажной формой трудорестройки в работе пред- вого воспитания являетприятии Торговли, быто- ся социалистическое
сового обслуживания и об- ревнование.
За последщественного питания еще нне годы значительно соно произошло.
кратилось
количество
Городской
комитет его форм и починов, чиспартии, горисполком
не ло показателей.
Однако
добились заметных сдвн- многие первичные партгов в работе коммуиаль- организации слабо влияных
служб, продолжает ют
на повышение гласпоступать
много жалоб ности, состязательности,
горожан
на
серьезные сравнимости
результаупущения в работе Ж ЭК. тов. Они не добились поПЭТ по содержанию жи- вышения авангардной ролого фонда
и инженер- ли коммунистов
в ррганых
коммуникаций, низации
соревнования,
Проблем в коммунальной Нашим
лар-торганцзацнсф ере
города
остается ям не хватает конкретномного,
но их
надо ре- сти,
учета
профессиошать
по-партийному, нальных
и
возрастных
Этот вопрос
заиланиро- особенностей членов трувано обсудить
на одном Дового
коллектива. Неиз
очередных пленумов достает внимания к
чегоркома партии.
ловеку.
А ОТЧЁТНЫЙ периПроисходящие перемеод возросло вннма- ны в хозяйственном мение
к
идеологическим ханнзме
* настоятельно
проблемам,
они
стано- требуют переориентации
! вятся предметом углуб- всей системы соревноваленного рассмотрения на ния. Суть их заключаетI бю ро н пленумах горко- ся в переходе с количе! ма. Осуществляется
пе- ственных показателей на
I рестройка системы поли- качественные,
с проме! тнчсского
и экономиче- ж у ю ч н ы х — на конечные
ского образования,
где результаты, на быстрое
обучается
около 25 ты- развитие производственсяч человек.
ной и социальной сферы,
Вместе с тем, горкому
Горком КПСС еще не
КИСС не удалось добить- добился
реальных сдвися того, „чтобы пропаган- гов в руководстве народ, .да и агитация в едином ным образованием. Ш кокомплексе со всеми дру- лы перегружены, -требугимн направлениями иде- ется значительное улуч*
ологнческой
работы
в шение качества знаний,
каждой
первичной парНизка ещ е эффективтийнай организации ока- ность
воспитательного
зывали активное воздей- процесса,
особенно
с
ствие
на решение задач трудными
подростками,социальио- экономическо- 514 несовершеннолетних
го
развития
трудовых состоят на учете в ИДН,
коллективов.
2 0 0 — « е трудоустроены. •
Большего
внимания
Мь{ не можем не заметребует сегодня пробле- чать те негативные прома
интернационального чессм. которые происховоспитания и националь-в молодежной среде
ных отношений.
н являются
следствием
Требует значительного изъянов в нашей воспиизменения сегодня и агн- тательной работе. Парт! тация.
На первое место номам, первичным партвыдвинулась
индивиду- организациям в работе с
альная работа как важ- молодежью
нельзя ухонейшая
форма воспита- Днть от контактов с ней,
ния. Вызывает озабочен- наД0 стараться умело и
иость агитационно-массо- гибко
использовать мовая работа
в партийных
лодежные объединения,
организациях мясокомби- считаться
с
мнением
ната, предприятия по та- юношей, и девушек. Море,
слецавтохозяйства, л°дым людям надо дать
субподрядных
органцоа- возможность
проявить
ций УС Ростовской А ЭС. се^я
в самостоятельной
Горкому КПСС, парт- работе.
комам
надо вести умеМного нам еще предлую индивидуальную ра- стоит
сделать
в лрофботу не только с рядо- ориентационной
работе
выми тружениками, но и по специальностям,
нес руководящим, составом обходимым
предпрнятикадров.
n ям
и организациям гоГоркому КПСС, парт- Р°Да.
комам,
идеологическим
Партийным органш акадрам
необходимо вы- Чням школ,
педагогичеработать
систему
мер, ским коллективам необкоторая
могла
бы про- ходимо
решать
вопрос
тнводейстиовать негатив- Дифференциации
обучелым явлениям. Нам
не ния, делая упор на нужнужно допускать размы- ные
специальности
с
вания сложившихся тра- тем условием, чтобы посдиций коллективизма, то- ле окончания вузов
моварищества, йзаимопомо- лодежь возвращалась в
Щи,
не
позволять
от- свой родной город.
дельным группам людей
Горком КПСС уделял
замкнуться в узком мир- постоянное внимание поке эгоистических интере- вышению
ролл и ответсов.
«•
ственкости парторганизаСерьезного
совершен- чнй
медучреждений за
ствования требует прак- обеспечение
населения
! тика организации и про- качественной
медгюмо'! ведения
единого полит- Щ ью, подбор и расстаноздня.
В ряде -трудовых ну кадров, создание
в
I коллективов: вместо вы- коллективах
атмосферы

З

принципиальности,
не- районах,
не обеспечива- приятиях и организациях.
Реформа
политичепримиримости
к
недо- ют активности трудящих- надо сказать, что горком ской системы позволила
обществен- КПСС, первичные парт- по-новому взглянуть
на
статкам. Однако матери- ся в охране
сохранно- организации еще многого роль профсоюзных оргаально-техническая
база ного порядка,
добра.
не сделали,
чтобы все ннзаций.
Перестройка
здравоохранения
разви- сти народного
Парткомы,
партбюро, они активно заработали, деятельности
профсоювается слабо: из 26
леОсновным направлени- зов
выявила
ряд пробчебно- профилактических советы микрорайонов не
для лем. Это — слабое 'учасучреждений 15 размеще- уделяют внимания рабо- ем приложения сил
общественных горкома
КПСС, первнч- тие парторганизаций
в
ны
в
приспособленных те таких
кадровых воппомещениях. Медленны- формирований, как ДНД, ных организаций на этом решении
по председателям
мн темпами объединение комсомольские оператив- этапе должны стать ши- росов
отряды, товарище- рокий обмен
опытом
и профсок^зных комитетов,
«В олгодонскстрой»
(т.т. ные
суды.
Эффектив- контакты
между
СТК, отсутствие
пока новых
Ершов С. П., Михайлов- ские
более глубокое их вовле- подходов к социалнстический В, Д .) ведет строи- ность их работы низка,
Как
отмечается в не- чение
в вопросы хозяй- скому
соревнованию
в
тельство
детской боль
поста- ственного расчета. Необ- условиях хозрасчета, даницы, медсанчасти Атом- давно принятом
маша,
городской
СЭС. новлении ЦК КПСС
по ходимо
улучшить взаи- леко не все организации
Качество ремонта лечеб- вопросам усиления борь- модействие между СТК и занимают
боевые позии алко- городским
исполнитель- ции по привлечению труных учреждений,
подго- бы с пьянством
товка их к работе в осен- голизмом,
радикальных ным комитетом.
дящнхея
к
реализации
здесь еще
не
УЩ ЕСТВЕН Н Ы Й
программы
«Жнлищене-симних условиях
ос- ■ перемен
таются низкими, Острой достигнуто.
Партийные
^ поворот в вопросах 2 0 0 0 », имеет место смеявляется проблема охра- организации
не сумели кадровой
политики гор- шение# функций СТК и
ны здоровья материнства поднять
на борьбу
с кома КПСС произошел в профсоюзных комитетов,
и детства, создания нор- этнм злом главную силу связи с проведением выПосле
'X X
съезда
мальных
условий труда — общественность, трудо- боров
руководителей ВЛКСМ
активизироваи быта женщин на Атом- вые коллективы, населе- предприятий и органиЗа- лась работа
комсомольмаше,
ВХЗ,
ВОЭЗ, ние по месту
жительст- ций. Здесь уже накоплен ских организаций
гороВЛПК.
ва.
определенный опыт,
ко- да. Комсомол города наГорком
КПСС не до- ТТ ОСЛЕ
X партконфе- торый показал, что дале- шел правильные
и конбился перестройки в деренцни
городская ко не каждая партийная кретные пути своей
раятельности
учреждений партийная
организация организация
тщательно боты:
молодежные жлкультуры. Не "везде при- увеличилась на 6 7 8 ком- занималась
подготови- лищные комплексы, наживаются
новые, инте- мунистов и насчитывает тельной работой, не вез- учно-техническое творчересные
формы
досуга. сегодня
в своих
рядах де были разработаны по- ство молодежи,
органиГородской
культурно- 12216 членов и кандида- ложения о выборах и ра- зация досуга. Сегодня на
спортивный комплекс,, а тов
в
члены
КПСС, ботали
конкурсные ко- очереди — вклад комсотакже КСК объединения Коммунисты объединены миссии,
далеко
не
во мольцев в сферу услуг,
« Волгодонскстрой*
и в 102 первичные, 3 7 1 — всех
парторганизациях
Задача городского коАтоммаш не стали коор- цеховую организации
и обсуждались итоги
про- митета
КПСС
в
этом
диннрующими и направ- 881 партийную группу,
ведения выборов. В ряде важнейшем вопросе
соляющими центрами кульВ прошедших отчетно- парторганизаций было ос- стоит
в раскрытии всех
турно - просветительной выборных собраниях при- лаблено внимание к
вы- возможностей,
укреплеработы
в городе, зачас- няло участие 93 процен- борам руководителей
в нии самостоятельности и
коммунистов,
к аж нцзовых
производствен- ответственности
комсотую их деятельность сво- та
третий
выступил ных коллективах.
мольских организаций
в
дится
к
организации дый
обсуждении отчетВ практической работе решении вопросов воспилишь праздничных меро- при
приятнй.
ных докладов. Выло вы- горком КПСС прекратил тания
молодежи в духе
более 4 тысяч проведение совещаний с перестройки,
В работе по месту жи- сказано
тельства
накоплен
не критических
замечаний большим
числом участУкрепляются
позиции
В пер- ников, отказался от
ме- в общественной системе
плохой
опыт, действует и предложений.
опеки. В значн- органов народного контсистема, но недостатков вичных парторганнзаци- лочной
мере сократили роля.
Однако городской
еще много и не видно за- ях сменяемость секрета- тельной
метного
движения впе- рей составила 54 процен- рассмотрение
хозяйст- КНК не сумел добиться
ред в плане ее совершеи- та, в цеховых — 46 про- венных
вопросов, боль- решающего перелома
в
ствования.
Нет нндивк- центов,
среди
партгру- ше внимания стало уде* действиях
ннзовых зведуального подхода в ра- поргов— 43 процента.
ляться
морально-психо- ньев народных контролеботе
с населением микГорком
партии в
от- логическому климату
в ров на предприятиях и в
рорайонов,
фнзкультур- четном периоде добился коллективах, роли руко- организациях,
укрепить
связь с рабочим контроно-массовая работа не по- повышения роли- партий- водящих работников, по
лучила
развития, агит ных
собраний, возросла вышению их авторитет* лем профсоюзов,
среди трудящихся. *
Повышение
внимания
площадки пустуют, мно- активность коммунистов
мы еще
Более
принципиально со стороны парторганизаго детей и подростков не на них, однако
города,
горкома
занято полезными дела- не сумели добиться регу- стали подходить горком ций
ми.
лярности их проведения, партии, бюро, первичные КПСС в отчетном перноповестки организаций
к
оценке де к деятельности
совеЗа
последние
годы разнообразия
парткомы
объединения дня, преодолеть увлече- действий отдельных
ру- тов ветеранов позволило
«В олгодонскстрой»,
УС нне хозяйственными воп- ководителей,
допустив- оживить
их
работу,
РоА Э С не добились ощу- росами.
ших нарушения. В отчет- Практическая задача гортимых сдвигов в улучшеВ работе
по руковод- ном
периоде
был
ис- кома
КПСС
в ближайнии условий жизни своих ству деятельностью пер- ключей
из партии
или ший период
состоит
и
рабочих,
в общежитиях, вичных партийных орга- серьезно наказан в пар- том, чтобы поднять роль
мало внимания уделяют низаций стоит задача пе- тийном порядке 21
ру- советов ветеранов,
женсовета
города, друга.':
организации их интерес- рехода на политические ководитель.
ного досуга,
методы
руководства
с
За
последнее
время общественных
формяроВ плане
перестройки одной стороны, а с дру- произошли
положитель- ваннй.
работы по месту житель- гой ^—повышение
их са- ные изменения в деятельВ
отчетный
период
ства нам надо идти по мостоятельности и боеви- ности городского и сель- горком
партии
продолнародных жал работу с письмами и
пути
территориального тости. Этот вопрос пред- ского Советов
Оценивая обращениями трудящихвыбора депутатов, пере- стоит решать новому со- депутатов.
по «я. Только в этом году в
смотра
схем
шефства ставу городского комите- роль горкома КПСС
политическому
руковод- горкоме партии их было
производственных
кол- та КПСС.
лективов, исходя из терНе
все парторганиза- ству деятельностью
го- р ассм отрено 474.
Однако
уровень обр»риториального
местожи- ции оказались готовыми родского Совета, следует
в новых уело- сказать, что мы пока не Щ1'ннй
в вышестоящие
тельства его работников к работе
по
качественной добились
значительного органы остается еще выи формировать
агиткол- виях
положения соким:
189
обращений
лективы,
ДНД,
коми^- Подготовке вступающих в улучшения
строи- (38,7 проц.), что говорит
сии
по
профилактике ряды КПСС. В текущем дел в жилищном
в работе
правонарушений,
педот- году только четверть из тельстве, в развитии ма- 06 издержках
ряды из числа жителей, них приняли кандидатов териальной базы народ- на местах,
Задача состоит в том,
которые
проживают
в в члены партии. За "от- ного образования, медичетный период исключе- цины, обеспечении
мес- чтобы партийные, профэтих микрорайонах,
организации,
П РОЦЕСС
перестрой- но и выбыло из партии тамн в детских дошколь- •союзные
них ных учреждениях, в ра- хозяйственные руководики неотделим от ук- 476 человек, среди
пасса- тели.
работники
городрепления
социалистиче- 129 кандидатов в члены боте городского
Анализ
свиде- жирского
транспорта. ских
служб,
аппарата
ской
законности, усиле- КПСС.
ния охраны прав лично- тельетвует, что число ис- Что касается кардиналь- горкома партии вели рав
этом боту
с
обращениями
сти,
воспитания трудя- ключенных из партии за ных решений
щихся
в духе уважения растрату, хищения, взят- вопросе, то городской ко- граждан, руководствуясь
ки. злоупотребления слу- митет КПСС видит их в требовавием партии,
к закону,
увеличении
1C ОММУНИСТАМ перНекоторые партийные, жебным положением зна- дальнейшем
капитальных вловичных парторганнкомсомольские органнза- чительно снизилось, что доли
действоцни, успокаивал себя об- свидетельствует об оздо- жений в социальную сфе- ^адий следует
щими
положительными ровлении
обстановки, ру. Перестройка деятель- вать более
решительно,
укреплять
сдвигами по пресечению вместе с этим число лиц, ности органов Советской повсеместно
намеченная
на организованность, ответправонарушений, ослабн- исключенных за пьянст- власти,
принесет, не- ственнбеть
и
исполннли внимание
к воспита- во, значительно возросло. 1989 год,
Оценивая сегодня роль сомненно,
возрастание цельность, придать работельно - префнлакти ч есоветов трудо- роли Советов в решении те большую целеустремской работе
в трудовых и место
ленность и деловитость.
коллективах
и
микро- вых коллективов на пред- региональных проблем.

Резонанс

«И это воспитатель?!»

Теперь
по поводу
недостаточного
нака
зания
воспитателя
Лавриченко.
Я
ду
маю, что
Г. Улитина
и другие
не
совсем
правы.
Вина гороно,
возможно, состоит
в
том. что в ответе
не
были указаны все об
стоятельства дела.
А
именно:
что воспита
тель Лавриченко бы
ла беременна, и
ме
нее чем
через месяц
ушла в декретный от
пуск. И то, что проку
ратура города отказа
ла
Улитиной в
воз
буждении
уголовного
дела. Проступок вос
питателя
был обсуж 
ден
во всех детских
садах. Да н не нужно,
по-моему, считать пуб
ликацию в газете
о
негативных поступках
тех
или иных граж
дан легким наказани
ем.

«РАЗВЕ ЛЕГКОЕ НАКАЗАНИЕ — ПУБЛИКА пяти тысяч родителей,
приходят
ЦИЯ В ГАЗЕТЕ?»,— СЧИТАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ а на прием
за месяц единицы. •И
ГОРОНО И. С. РЕЧКИН.
так
по всем детским
Результат есть,
а
Сразу
отвечу
на
садам и школам.
какими
■ средствами
|вопрос, поставленный
■ Я
уверен, из слу
это достигается,
вол
читателями: да, это не
чившегося
необходи
нует нас меньше все
воспитатель!
Случай
мо делать вывод всем
го. Х отя, кроме ди с
но ли в детском саду
родителям,
а в
пер
циплины
и порядка,
оказался человек, до
вую очередь— работнн
воспитатель, родители
пустивший
такое не
нам детских
садов и
передают и много дру
только
педагогиче
народного
образова
гого,
крайне необхо
ское, но и просто че
ния.
димого человеку. Это
ловеческое
бескульПедагогика сотруд
— справедливо с т ь,
турне?
Меня
могу*
ничества
не
только
такт, скромность, ду
поправить, что это не
красивый лозунг и ро
шевность, вниматель
бескультурие, а
пре
зовая мечта. Это и не
ность,
честность и т.
ступление. И это так,
обходимость.
Сейчас
д. Все т а что мы на
но идет-то оно от низ
создаются
советы
зываем
нравственно
кой культуры.
школ, в которые вхо
В день выхода газе стью . Проступок в о с
дят родители, учащи
питателя— он ударил
ты
с
обсуждением
еся, учителя. Это ре
ребенка!— возмущает
статьи
«И это воспи
альная
сила, влияю
всех, а то, что такой
татель?!*
гороно про
щая на изменение от
'воспитатель, не отливодило собрание с р о
ношений
между уча
мающийся
нравствен
дителями группы дет
щимися,
родителями
ными качествами, ра
ского
сада
<ГусельК
сожалению,
у
и педагогическими ра
ботает с нашими деть
ки>,
где
произошел
нас
нет закона о ли
ботниками.
Такие
со
ми,
волнует
родите
случай
рукоприклад
шении
скомпромети
веты необходимо с о з 
лей подчас меньше! А
ства Лавриченко. Р о
ровавших себя специа
давать
и в
детских, листов
если сопоставить вред,
дители
и
работники
дипломов
и
садах, не ожидая ука
наносимый
теми
и
говорили, что воспита
Кодекс
законов
о
заний сверху. Предпо
другими действиями?!
тель
детского
сада
труде одрн для всех,
лагается,
что оценка
Говорили родители
иногда
была
груба,
в том числе для педатруда воспитателей и . ГОГОВ.
с
воспитателями
на
даже груба
с сотруд
педагогов
будет
о
су

.
эту,
тему,
предъявля
никами,
но
одновре
ществляться советами
Я надеюсь, что вос
ли
претензии?
Нет.
менно
рассказывали,
школ, детских садов,
Обращались к заведу
питатели детских
са
что
в группе
всегда
и заработная плата и
дов
и учителя школ
ющей детского' сада?
порядок,
дисциплина
поощрения будут
за
города, руководители
Нет. И не создавалось
хорошая, занятия про
висеть
от этой оцен
извлекут урок из пуб
ли у Лавриченко впе
ходили регулярно. И
ки. Такие документы
ликации в газете. Ну,
чатления правоты сво
чувствовалось,
что
сейчас
рассматрива
а родителей жду каж
их действий?
именно ради этого го
ются в Государствен
дый четверг с 17
до
I Больше десятка лет
товы
были
простить
ном комитете по
на
проработал я директо
19
часов.
Звонить
все. Так ли уж редка
родному образованию
ром школы. В школе
можно
по телефону:
такая
наша
с вами
2-04-48.
СССР.
2 8 0 0 учащихся, более
позиция?

Адрес опыта-

ЧТОБЫ БЫЛО ДЕТЯМ ХОРОШО
Шемонаиха
(Восточно-Казахстанская об
ласть). На коллективный
подряд
перешли
педагоги детского
сада
«Убиночка* треста
*Х имстрой». Здесь отказались от прежней
системы, когда нерадивость и творческий по
иск были материально уравнены. Теперь вос
питатели могут иметь дополнительно к зара

ботку еще не менее 50 рублей, но только при
условии: неформальная забота
о здоровье
детей и постепенное совершенствование
ме
тодики обучения. Нагрузка возросла, однако
дело от этого выиграло. Взамен «случайных»
людей в детсад пришли опытные педагоги.
(ХАСС).

С учетом пожеланий

вправе требовать рас
комплектования набо
ра, если он не в фаб
ричной упаковке.
Очень
остро стоит
НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕИ ОТВЕЧАЕТ НА жинского, где помимо
вопрос с удовлетворе
ЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОМТОРГА В. Д. ЩУ техники организована
нием
спроса населе
торговля запчастями.
............
....... .......................
КИНА:
ния на мебель и сти
Специализация
яв
ральный порошок. Не
качество
радиоэлек
ляется
главным
на
— В ряде писем в
смотря на наличие
в
тронной
аппаратуры,
правлением
развития
редакцию и опублико
городе
химзавода,
способствовала
быст
торговой
сети,, т. к.
ванных
в газете
го
промторгу
выделяет
рому выходу
ее и з
позволяет
полнее
рожане
правильно
ся 60 процентов
его
строя.
представлять ассорти
поднимают
вопросы
от заказанного
коли
Для жителей старо
торгового обслужива
мент
промышленных
чества. Так, на 1988
го города в магазине
ния.
О собое
место
товаров. Поэтому мы
год заявлено 500 тонн
Ms
30
«Ф
ото-музы
ка»
все-таки
расш иряем ' моющих средств,
среди
них занимают
вы
{вокзальная площадь)
перемещения н пере
сеть специализирован
делено 2 54, на 1989
открыт отдел «Р адио
специализации
мага
ных магазинов. Такие,
год
заявлено
500
зинов.
Постараюсь
товары ».
например,
открыты
тони, планируется вы
Постановле и и е м
снять,
как
считают
совсем недавно по ад
делить всего 308 тонн.
Госпожнадзора
от
некоторые, завесу та
ресам ул. Ленина, 45
10.Об.87 г. закрыт от
В июле производи
инственности . при раз
и ул. 30 лет Победы,
лась запись на мебель
решении
этих вопро
дел «Х им ия» в мага
17,
Однако
хоть и
в магазине № 22. На
сов.
зине № 3 5 «Х озтова
есть специализирован
мягкую
записано
Нами
эта
работа
ры»
по улице
М ор ный "Дом обуви,
по
1200 человек, за
че
ской,
как недопусти
проводится
с учетом
просьбам . горожан в
тыре месяца продано
создания современных
мый в жилом доме. В
магазину № 1 «Т ова
по записи
100 ком
торговых
предприя
связи
с этим отделы
ры для мужчин»
мы
плектов, Из 7 3 4 зака
«Х и м и я»
и «С кобье»
тий, оснащенных
но
организовали
отдел
вым
оборудованием,
зов на спальни выпол
переведены в пристро
«О бувь».
обеспечивающим луч
нено
60, на корпус
енное помещение
по
Вопрос повышения
шие условия для
по
ную мебель записано
адресу М орская, 86.
культуры торговли —
каза
и выбора това
1726 человек, получи
Увеличение
торго
наиболее важный.
В
ров.
вой площади позволи
ли 200.
Для лучшей
торге, разработан гра
ло расширить
ассор
В июле
1988 года
информированно с т и
фик, по которому еже
отпраздновал новосе
тимент хо!зяйственных
населения списки
на
месячно
в
каждом
лье
магазин
42
товаров в старом
го:
мебель
в
пределах
предприятии
будут
роде.
«Телерадиотова р ы ».
фондов 1989 года бу
проводиться
встречи
Торговая площадь его
Магазин
Jvfe 2 ?
дут вывешены в мага
покупателей с дирек
стала
вдвое больше.
«Запчасти», распола
зине № 22.
торами магазинов
я
гавшийся
по
улице
Установлено
специ
Благодарим
жите
руководством
торга.
'Морской, переведен в
альное
оборудование
лей города за выска
Обязанностью каждого
занные
предложения
новый город по прось
для показа
телевизо
руководителя
торго
ров. Товарооборот ма
бам жителей, от име
и замечания
по воп
вого предприятия яв
ни которых
в промгазина
увеличился.
росам
торгового
об
ляется
оформление
Появилась
возмож
торг
поступали
за
служивания. Надеем
уголка
покупателя,
ность
организовать
просы депутатов гор-'
ся, что в нашем горо
где сосредоточена вся
предторговую провер
совета в апреле и ав
де будет создан совет
информация по прави
ку и ремонт телевизо
густе
текущ его года.
потребителей,
кото
лам работы магазина:
ров,
улучшить усло
Помещение
сдано
в
рый
поможет нам
в
обмену
товаров, хра
вия хранения, так как
аренду.
решении
ряда проб
нению
их на контро
В связи с проведе
подвал ранее занима
лем,
связанных
с
нием ремонта в мага ле, правилами торгов
емого здания постоян
удовлетвор е н и е м
ли подарочными
на
но был заполнен
во
зине № 15 «Техника»
спроса населения
на
ко
дой.
Повышенная
он переведен в поме борами, согласно
промышленные
това
влажность
ухудшала
торым
покупатель
щение
по пер. Дзерры.

ШЗБВОДО

21, понедельник

Пврвая программа. 6.30
—
120 минут. 8.35
— Ф утбол ь,
н ое обозрени е. 9.05 т~
«С о
бачье сер дц е». Худ. телефильм.
1 л и 2-я серии. («Л енфильм»,
1988 г.). В п ерер ы ве (10.10) —
..Новости. 11.25 — «В округ с в е 
та ». Киноальманах 15.30
—
Н овости. 15.40 — Ф. Лист. Со
ната-фантазия. «П о прочтении
Данте». 16.00 — «П ор трет с о в 
рем енника». П ремьера док. те
лефильма «Н еобходим о в е тр е,
п и ться». 16.40
—
Н овости.
16.45 — «Я . ты и все мы вм е
с т е ». 17.30 — «Голоса одного
дврава». Телефильм. 17 45 —
День Дона, 18.00 —
Школа:
время перемен. О меж нацио
нальны х отнош ениях 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — «К ур
сом
XIX партконф еренции».
«С троитель». О ярмарке науч
но - техн и ческ и х достиж ений
в стр ои тельстве. 19.45 — Про.
мьера ф ильма-спектакля М ос
ковск ого театра им. М. H. Ер
м оловой «К остю м ер ». А втор —
Р Харвуд. 21.00 —
Время.
21.40 — П рож ектор п ер естр ой 
ки. 21.50
—
П родолжение
ф ильма-спектакля
«К о стю ,
м е р » 23.00 — Сегодня в ми
ре. 23.10 — «Знаменитый
и
искуснейш ий Матвей К азаков».
Док. телефильм о вы даю щ ем 
ся р у сск о м зодчем XVIII века.
Вторая программа. 8.00
—
Утренняя гимнастика. 8.15 —
«П ока св об од ою горим. ». Док.
фильм. 8.35 и 9.40 — История.
8 класс. Гражданская война в
США. 9.00 — «Б ороди н о». На
учно - популярный
фильм.
9 10 — И тальянский
язы к
10.05 — Учащимся СПТУ. Ос.
н овы инф орматики и вы числи
тельной техники.
Алгоритмы.
Работы с граф и ческой и н ф ор
мацией. 10.35 >и 11.35 — Био
логия.
6 класс • Водоросли.
10.55 — «Он брал Зимний».
Док. фильм. .11.05 — Р усск ая
речь. 11.55 — «Телохранитель»,
Х уд фильм
(«Тадж икфильм»,
1979 г.). 13.20 — Нйвости. 13.25
— «В от моя деревн я ».
Худ
* ильм с субти трам и
(«Ленильм», 1985 г.).
16 50
—
роярам ма* передач. 1в.35 —
Новости Д Н Я ; 17.00 — «Эска.
латор». телефильм, 17.30
—
Концерт ф ольклорн ого ансам б
ля «Д непряне» 18 00 — «Как
ж ивеш ь, тр ассови к ?». 18.30 —
«С ельская ж и зн ь». 19.15
—
Футбольное обозрение. 19,45 —
П ремьера д ок фильма «Глав
ный поезд респ убли ки» 19.S5
— Реклама. 20.00 — С покой
ной ночи, малыши! 20.15 •—
Международная панорама. 21.00
— Время. 21.40 — П рож ентор
перестрой ки . 21.50 —
Экран
документального
фильма.
П ремьера
док.
телефильма
«Илья Чавчавадзе.
. Страницы
1ж изни». 22.40 —
«Утренняя
поч та».
(повторение).
23.10
— Н овости.

22, вторник
Первая программа 6.30
—
120 минут. 8.35 — Р. Х ар
вуд. «К остю м ер». Ф ильм-спек
такль.
В переры ве (9.45)
—
Н овости, 11.10 — «Ж иви, зем 
ля». Проблемы экологии Кры
ма. 15.30 — Н овости. 15.40 —
Программа Донецкой
студии
телевидения. 16.15 — Фильм —
детям.
«Гепард
возвращ ает
ся », 17.20 — Н овости. 17 25 —
«Ашхабад». Телефильм.
Телефи
17.90
— День Дона. 18,10
,10 — Минуты
поэзии. 1815 — «0<
«О сновы эк о 
ном ических знаний».
«Теле,
зк о ». О проблемах
цен ообра
зования. 18.45 — Сегодня
в
» и р е . 19.00 — Репортаж
г
пленума ЦК ВЛКСМ. Об уч а 
стии ком сомольцев и м олоде
жи в перестройке. 19.45 — «Я
лю блю тебя, ж изн ь»
Ф ото
конкурс. 19,50 —
Премьера
телефильма «Наказ с главной
улицы ». Рядовые
американцы
о «больш ой политике» (США).
Вступительное слово
акаде
мика Г. А рбатова. 20.45
—
«Услы ш ать м узы к у в
се б е ».
Передача из Томска. 21.00
—
Время. 21.40 —
П рож ектор
перестройки. 21.50 — «А к ту,
альный объ екти в».
П ремьера
Док. телефильма «Очищ ение».
О судебном
разбирательстве
по исковому заявлению
бы в
ш его п р ок ур ора
Шеховцова
И Т. против редакции газеты
(С оветская культура» н п и са
теля А. Адамовича 2 3 15
—
Сегодня в мире. 23.30 — Кон
церт группы «Ю ритм икс» (Ве
ликобритания).
Вторая программа. 8,00
—
Утренняя гимнастика. 8.16 —
«М ой первый друг, мой
друг
бесценны й.,.». Научно ; попу,
лнрный фильм. 8 35 и 9.35 —
География 7 класс. Водные р е 
Гсы
~ СССР,
“ I 9.05
W — ФранцуэV
** * V
суМ
р
ский язы к 1-й год обучения.
10.05 — Учащимся СПТУ. Ос
новы информатики и вычисли,
тельной техники. Учиться
по.

м огает ЭВМ 10.35 и 11.35 —
География. 6 класс. Раститель
ный и ж ивотны й мир А встр а 
лии. 11.05 —
Ф ранцузский
язы к 2-й год обучения. 12.05
— П ремьера
телевизионного
пятнеерийного
худ. фильма
«Анна Павлова».
1-я серия
(«М осф ильм », при участи и ки.
н ем атограф и стов Англии, ГДР,
Кубы, Франции, 1906 г.). 13.00
—
П ремьера док.
фильма
«Заезды это го дом а». О в о сп и 
танниках А р ы сск о го
детск ого
дома
Ч имкентской
области.
13.25 — Н овости.
13.30 —
Дневной
сеан с
повторн ого
телефильма.
«Х ож дени е
по
мукам». 8-я серия,
«Д аш а».
17 00 — Программа
передам.
17Д>5 — Новости дня. 17.10 —
«Ордубад». Телефильм о горо
де-заповеднике. 17.25 — «П рог
р е с с Информация. • Реклама».
18.10 —
Короткометражный
фильм об услугах' Госстраха.
«Как важно быть разумным».
18.15 — . Ритмическая
гимна,
стика. 18.45 —
«Загадочная
планета». Мультфильм.
19.00
— «Музыкальная жизнь
До.
йа». 19.50 — Телефильм «Вен-,
та». 20.00 — Спокойной ночи,
малыши! «О х и А х ». Мульт
фильм. 20.15 — . «...До ш естнад
цати и ста р ш е». 21.00 — Вре
мя. 21.40 — П рож ектор пере,
стройки. 21.50 — «А нна Пав
лова». 1-я сер и *. 22.45 — Но
вости,

23, среда
Первая программа. 6.30
—
120 минут 8 .3 5 — Мультфильмы.
— «Я, ты и в се мы име
е те » 9.50 — Поет Г. Хохлова.
10 OS — Н овости. 10.15
—
Клуб п утеш ественников.
15.30
— Н овости. 15.45 — П ремьера
мультфильма «Волш ебны й ф о 
н арь». 16.05 — «Здравствуй,
м узы к а». 16.50
—
Н овости.
9 ,0 5

16.55 — Программа
К расно.
дарской студии
cry,
телевидения.
18.15 — О
бсуж
даем
проекты
Обе,
Законов об изменениях и д о
полнениях Конституции СССР и
о в ы б ор а х народны х д епута
тов СССР. 18.45 — Сегодня в
мире,
19.05 —
Телефильм
«Прнальбрусье». 19.15 — День
Дона. 19 30 — Встреча с пи
сателем В. Беловым в кон ц ерт
ной студии О станкино.
21.00
— Время. 21.40 — П рож ектор
перестройки. 21.50 — «М узы 
кальный ринг». Встреча
Ьок.
группы «С тром боли» (ЧССР) и
«А н ти с» (СССР). По окончании
(23 40) — Сегодня в мире
В?орая программа, 8.00
—•
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Жизнь басни. 8,30 — «Э рудит».
Научно - популярные
ф иль
мы. 9.30 — Немецкий
язык.
1-й год обучения. 10.00
—
Реклама. «Куда пойти учи ться ».
10.05 — Учащимся СПТУ. ф и 
зика. П роизводство и переда,
ча электроэнергии. 10.35
и
11.35 — Физика. 6 класс. Си
ла, что движ ет мирами. 11.05
— Немецкий язык, 2-й
год
обучения. 12.05 — «Аниа Пав
лова». 2-я серия. 13.00
—
П ремьера док. фильма «Меня
уоили много раз...». О со в е т
ски х воинах, погибш их в годы
Великой О течественной
вой.
ны. 13.30 — Н овости. 13.35 —
«Хож дение по м укам ». 9-я с е 
рия «Р ощ и н » 17 00 — Прог
рамма передач. 17 05 — Ново
сти дня. 17.10 — Музыкальный
телефильм «Умельцы». 17 20 —
«Мнения! Сомнения?» 18 00 —
«Импульс». 19.05 —
Мульт
фильмы для взрослы х. 19 30
— Хоккей. Чемпионат ССЙР.
«Динамо»
(Москва) — «Спар
так». 2-й и 3-й периоды.
В
переры ве (19.50) — Спокойной
ночи, малыши! 20 45 — Народ
ные мелодии. 21.00 — Время
21,40 — П рож ектор п ерестрой ;
кн. 21.50 — «Анна Павлова».
2-я серия. 22.45 — Премьера
док. фильма «Размыш ления на
древней йлощ ади». 23.25
—
Новости.

четверг
Первая программа. 6 30
—
120 минут. 8 35 — «Здравствуй,
м узы ка». 9.20 — «Очевидное
— н евероятн ое». 10.20 — Но
вости . 10.30 — «Песня далекая
н близкая» Песни Г. Понома
ренко. 11.10 — «С ельское х о .
зя й ств о». Киножурнал. 15 30—
Н овости, 15.45 — Музыкальная
сокровищ ница.
Произведения
К. Д ебю сси. 16.25 — «Лн-.илетка, дела и лю ди».
Док.
фильмы. 17.15 —
Премьера
мультфильма. «За чужим •по
гониш ься — себя потеряеш ь».
17 25 — Н овости. 17.30
—
. Яо ш естнадцати и
старш е.
Iifl5 — День Дона. 18.35 —
Реклама. 18,45 — С егодгя
в
мире. 19.05 — Премьера мульт
фильма «В сходы ». 19.15
—
Фильмы
народного
артиста
СССР С. Р остоц кого. «Дожи,
вем до понедельника», (кино
студия им. М Горького, 1968 г ).
0 1 П О
r tn W (T
rt
k
21.00 — !2
иремя.
-л A40
— r\
Об
суж даем проекты Законов
об

изменениях и дополнениях кон
стнтуции СССР и о вы борах на
родн ы х депутатов СССР 21 55
— М узыка в эфире.. В переры 
ве (22.55) — Сегодня в мире.
Вторая программа, 8.00
—
Утренняя гимнастика. 8.15
—
— П ремьера научно
популяр
ного фильма «Томмазо Камиаиелла». 8.35 и 9.35 — П риро
доведение. 3 класс.
Лесные
кладовые. 9.05 — Испанский
язык. 1-й год обучения. 10.05
— Учащимся СПТУ. Общая би о
логия. Селекция
мшвотных.
10.35 и 11.35 — Музыка.
7
класс. С. Прокофьев.
«Р ом ео
и Д ж ульетта». 11.05 — Испан
ский язык. 2-й год обучения
12.05 — «Анна Павлова». 3-я
серия. 13.00 — «Сегодня
и
каждый ден ь». Док. телефильм
о жизни и деятельности В. Е.
Патона. 13.55 — Н овости. 14.00
— «Хож дение по мукам ». 10-я
серия. «П олночь»
16.50
—
Программа! передач. 16 55
—
Новости дня. 17.00 — 'Мульт
фильмы, 17.20 — «Наша поч
та». Талсжурнал. 18.05 — Ко
роткометражный фильм по бе.
зопасности
дорожного
дви
жения. 18.15 — «Т ребуется де
п утат». О принципах отбора
кандидатов в депутаты, о том,
что меш ает выдвиж ению луч
ш их. 18.45 — «Экономика
и
право». 19.20 —
Телефильм
«Продвинулись звезды». 19.30
— «Алибек Днишев» Фильмконцерт. 20 00 —
Спокойной
ночи, малыши! 20.15 — Ритми
ческая гимнастика. 20.45
—
Ноет и танцует
молодость
21.00 — брем я. 2 1 4 0 — Об
суж даем проекты Законов об
изменениях
и
дополнениях
К онституции СССР и о в ы б о
рах народны х депутатов СССР.
21.55 — «Анна Павлова». 3-я
серия. _22.50 — Н овости

12 40 — Поёт капелла банду
ристов. 13.10 —
«Разреш ите
войти». Сильнее нас?». О п ове
дении молоды х людей в сл ож 
ных ж изненны х.
ситуациях.
13 45 — «Иесня-88». 14.40 —
Для в се х и для каждого. Вы
ездная приемная
в Х абаров
ск е О проблеме жилья. Пере
дача 1-я.
,15.15 — Премьера
мультфильмов:
«Даровитый
осли к», «Про тигренка,
к ото
рый ничего не боялся»,
«Че
ловек и лев». 15.45 — Премь
ера док. телефильма
«Они
служ ат во внутренних
вой 
ск ах». 16.15 — Встреча в кон
цертной студии Останкино
с
директором
Г осударственного
музея
изобразительны х
и с
к усств им А С Пушкина И. А.
Антоновой. 17.40 — Междуна
родная программа. 18.40
—
П ремьера
худ.
телефильма
«Крик о пом ощ и». 1-я и 2-я
серии
(Ленфильм). 21 00
—
Время. 21.40 — П рож ектор пе
рестрой ки . 21.50 — «В се зв ез
ды ». Киноконцерт. 22.40
—
Премьера
мультфильма
для
взрослы х «А д». 23 00 — «До
и после полуночи».
Вторая программа ц 'о о
В мире ишвотных. '12.05
—
«Голубое
кольцо
Ферганы».
Телефильм. 12 15 — «Р остов и
ростовчане». 12.50 — Человек.
Земля. Вселенная. 13.50
—
Педагогика для
всех.
Курс
2-й. Передача 5-я. 14.05
—
Ф илософ ские беседы .
Эколо.
гия и н овое мышление. 15.05
— «Р и ск — благородное
де
ло». Худ. фильм с субти тр а 
ми (киностудия им М Горь
кого. 1977 г ) 16.20 — «Н.»
перекрестке мнений». 17.25 -Эстрадная программа «П рощ а
ние с осен ь ю ». 19.00 — «Эстч,
ф ета». Ф изкультурно - сп о р 
тивная программа. 20.00
—
Спокойной
ночи,
малыши!
20.15 — «Э стаф ета».
Физ
культурно .- спортивная прог
рамма. 21.00 — Время. 21.40
— П рож ектор
перестройки.
21.50 — Фильмы студий с о ю з 
ны х
республик.
. Премьера
док. фильма «Л истопад а пору
лета».
(«Азербайдж анф ильм».
1986 г Л 23.00 — Новости.

Фотоэтюд
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В ЗИМНЕМ

Медали —
ветеранам

‘

П А РК Е

Фото А . ТИХОНОВА.

Э т о

пятница,
Первая программа, в.ЗО
—
120 к и нут, 8.35 — М ультфиль
мы. 9.05 — Фильм — детям.
«С ерьезны е и гры ». 10.15
—
Н овости. 10.^5 — «Это ласк о
вое сл ово «А ю ш к а ». Концерт.
10 50 — «И нститут человека»,
15^30 — Н овости. 15.45
—
«О тветствен н ость». О
твор ч е
ск ой встр еч е
педагогов
в
Краснодаре. 16 30 — Н овости.
16 35 — «О тчего и почем у».
17^05 — Программа
А рм ян
ск ой студии телевидения. 18.35
— «П олигон»,
Мультфильм.
18 45 — Сегодня в мире. 19.05
«И нтерсигнал».
19.35
—
ень Дона. 1950 — Реклама
Вербаика CCdP.
19.55
—
Знаком ьтесь — молодые
ки
нем атограф исты . 21.00 — Вре.
мя. 21.40 — П рож ектор
пе
рестрой к и 21.50 —
Песня-88.
22 10 — «Взгляд».
Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
П ремьера научно - популярно
го фильма «В гор ах Урала».
8 35 и 9.35 — И стория.
4
класс На
капиталистической
ф абрике.
9.05, — Английский
язы к. 1-й год обучения. 10.05
— Учащимся СПТУ.
Физика.
Тепловые двигатели в народ
ном хозяй стве. 10.35 и 11.35
— География. 5 класс. Земле
трясения. Вулканы.
Гейзеры,
11.(J5 —
Английский язык.
2-й год обучения.
12.05
—
«А нна Павлова». 4-я и 5-я с е 
рии
13 55 — Док.
фильмы.
14.15 — Н овости. 14.20
—
«Хож дение
по мукам ».
2-я
серия «Ожидание».
17.00 —
Программа передан, 17 05 —
Н0*0 сти дня. 17.10 — Мульт
фильм «Почти
невыдуманная
история». 17.20 — «Шесть из
шести». Тележурнал для школь
ников. 18.00
—
Телефильм
«Есть угол на земле». 18.10 —
«Донская панорама», 19.25 —
Телефильм «Круг», 19.35
—
«Ж изнь,
отданная
песне».
Встреча с народной
а р ти ст
кой Туркменской ССР М. ФараджевХрй.
19.55 — К оротко
метражный фильм «Первичные
средства
. пожаротушения».
20 00 — Спокойной ночи, ма
лыши! «Сказка за ск азк ой ».
20 15 — В А. Моцарт. Сона
ты для ф лейты и фортепиано
21.00 — Время. 21.40 — Про
ж ек тор перестрой ки . 21.50 —
«Анна Павлова». 4-я и 5 я с е 
рии 23.40 — Н овости
■

8

—

23.25

Футбольное
Н овости.

обозрение.

Вторая программа, 8.00
—
На зарядку стан ови сь!
8.15
— Наш сад. 8.45 — Кнноальманах «Гори зон т». 9.25
—
Жизнь замечательных
людей.
«Р а сск а зы про Петра Капицу».
10.30 — «В округ света ». Ки
ноальманах. 11.30 — «Если вам
за...». 12.15 — Основы эк он о
мических знаний. Тележурнал
«А гр о».
1Я.50 — Педагогика
для всех. Курс 2-й. Передача
6-я. 13.05 — Беседы о р усск ой
культуре. Цикл 1-й. О п рото
типах ж енски х обра зов в р у с 
ск ой литературе. 13.40 — «В ре
мени другого не хоч у»
Ху
дож ественно
- публицистиче
ская программа. 15.05 — Му
зыкальный
телеабонемент.
«И. С Бах. Этапы его пути».
Передача 3-я. 16.15 — Филь
мы . призеры ф естиваля
ненгрового кино в Свердловске.
«К онд». 16.50 — П ремьера док.
фильма
«С ю рприз
.лотереи
«ДОСААФ». 16.55 —
Хоккей.
Чемпионат СССР «Динамо» (Ри
га) — ЦСКА. 19.15 — Дейст
вую щ ие лица. «По линии ж и з
ни». О сов етск и х людях,
вы 
полняю щ их свой долг в А ф га
нистане. 20.00 — Спокойной
ночи, малыши! 20.15 — «ИмИровизация на заданную
те
м у». О ф естивале молоды х ком 
пози торов в г. Горьком. 21.00
— Время. 21.40 — «М арсель
Карне, человек с киноаппара
Первая программа, 6.30 — том » (Франция, 1980 г.). 22.55
120 минут
___
П .40 — Н овости.
_ Очевидной — невероятное.

26, суббота

Спрашивали— отвечаем -----------------------

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА С ДЕТЬМИ
Каков порядок оформления до
кументов для выплаты на ребен
ка государственного
пособия
в
тех случаях, когда одни нз роди
телей скрывается от уплаты али
ментов?
В городской отдел социального
обеспечения по месту своего жи
тельства взыскателем алиментов
подается заявление о назначении
пособия на детей. К заявлению о
назначении пособия должны быть
приложены:
сообщение ГОВД -о
том, что в месячный срок место
жительства должника,
разыски
ваемого по определению суда, не
установлено; справка с места жи
тельства заявителя о совместном
проживании с ним ребенка на
момент обращения за назначени
ем пособия. *
Вправе ли женщина, имеющая
ребенка до 8 лет, требовать у ад
министрации установления ей не
полного рабочего дня?
Да, вправе.
Согласно
Указу
Президиума
Верховного Совета
СССР от 2 сентября
1987 года
«О расширении
льгот
работаю
щим беременным
женщинам
и
женщинам, имеющим малолетних
детей»
по просьбе
беременной
женщины,
женщины,
имеющей
ребенка в возрасте до 8 лет или
осуществляющей
уход
за боль
ным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением, ад
мннистрация обязана устанавли
вать ей неполный рабочий день
или неполную рабочую
неделю.
Оплата труда ' в этих . случаях
производится ' пропорционально

Адрес р е д а к ц и и :

Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

отработанному времени или в з а 
висимости от выработки.
Разъясните порядок предостав
ления отпуска работающим жен
щинам, имеющим двух и более
детей.
Работающие
женщины, имею
щие двух и более детей в возрас
те до 12 лет, имеют первоочеред
ное право на получение
ежегод.ного отпуска в летнее или другое
удобное для них время. Кроме то
го, им предоставляется трехдневный
дополнительный оплачивае
мый отпуск, который, как прави
ло, прибавляется
к
ежегодному
отпуску. Но если женщина поже
лает, эти три дня могут
быть
предоставлены ей в любое другое
время. Необходимо отметить, что
общая продолжительность отпус
ка не должна превышать 28
ка
лендарных дней, включая выход
ные дни. В год достижения ребен
ком 12-летнего
возраста указан
ный дополнительный отпуск пре
доставляется женщине независи
мо от того, когда ребенку испол
нится 12 лет, до ухода жейшины
в ежегодный
отпуск
или после
его окончания. Женщинам, имею
щим двух и более детей в возрас
те до
12 лет,
предоставляется
также право
на дополнительный
отпуск
по уходу за детьми без
сохранения
заработной
платы
продолжительностью до двух не
дель и по согласованию с админи
страцией в период,
когда позво
ляют производственные условия.
М. Ж УК ,
зам. прокурора г. Волгодонска.

ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРЕ
Говорят, что температура в по
мещениях квартиры
может быть
разная, в зависимости от их наз
начения. Так ли это?
Т. СКОБЦЕВА.
В соответствии с требованиями
СНиП (П-Л1-71) для жилых зда
ний устанавливаются следующие
температуры в градусах:
жилые
комнаты— 18, кухня квартиры —
15, ванная индивидуальная
или
совмещенные санузлы — 25, убор

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до М.00—перерыв). Справки по тел. 2-64 К7.

3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

интересно

Погоды
первый
летописец

27, воскресенье
Первая программа. 8.00
—
Н овости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «Дальний
В осток». Киножурнал, 9 10 —
П ремьера мультфильма ' «Как
Дед за дож дем ходил» ' 9 20
— Тираж «С портлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Служу
Советском у С ою зу!». 11.00
—
«Утренняя почта», il.3 0 — По
страницам программы «Взгляд»
. 12.30 — «М узы кальный киоск»,'
13.00 — Сельский час.
14 00
— Здоровье. 14 45 — «Образ»
Литературная игра для ста р 
ш еклассников. 16.05 — В го с
тях у сказки. «Приключения
Арслана».
Худ.
телефильм
(«У збекф ильм», 1988 г.).
1-я
серия. .17.20 — П ремьера дон,
фильма «От первого лица». О
судьбе писателя
Л. Разгона.
17.30 — «Крупнейш ий музей
мира». Лувр 6-я серия. «К ват
роченто и Л еонардо»
(Фран
ция). 18.00 — М еждународная
панорама. 18.45 — В оскресны й
кинозал. «Н аходка».
Мульт
фильм. «В уду сп орить...
А на
толий Т арасов», Док.
фильм
19.25 — «К р уговор от».
Худ.
ьм («Грузия-фнл’ьм », 1987 г.).
t ntJi
Впервые). 21.00 — Время 21 40'
— «телеви зион н ое зн ак ом ство»
Композитор Р. Щ едрин. 22.55

Председатель
совета
ветеранов
микрорайона
№ 12
И. С.
Бубельцов
вручил
недавно группе
участников Великой Оге- ‘
чественной
войны юби
лейные
медали «7 0 лет
Вооруженных
Сил
С С СР».
Среди
награжденных
П.' И. Голованов.
Л. А.
Байдалова,
Н. Г, Олей
ников, А . В. Умрнхнна.
Тепло поздравил вете
ранов совет
микрорайо
на во главе с его секре
тарем
С. В.
Наумчук.
Для
них
организовали
чаепитие, концерт.
Л. ПЕТРОВА.

ная индивидуальная— 16.
Влажностный режим в кварти
ре (внутреннего воздуха)— 4 0 —
60 процентов. Замеры температу
ры внутреннего
воздуха в квар
тире должны
производиться
на
высоте 1,5 метра от пола на пе
ресечении
его диагоналей (т. е.
по центру помещения).
Е. ПРАСОЛОВ,
главный инженер
ПЭТ Атоммаша.

Какой была погода на
русском Севере в любой
день
триста
лет тому
назад?
Это
можно без
ошибочно узнать, загля
нув
в
«Афанасьевский
дневник»
— первый
в
России
систематический
свод наблюдений за
по
годой. Он был составлен
на архангельской
земле
в
петровские
времена
архиепископом
Холмо
горским Афанасием.
Алексей
Артемьевич
Л юбимов— таково насто
ящее имя просвещенного
богослова, был одним из
образованнейших
людей
своего времени. Еще
в
1696 году он открыл на
церковной
колокольне
астрономическую
обсер
ваторию
и с
помощью
«окозрительных
труб»
проводил наблюдения за
небесными светилами на
строгой научной основе.
По его
указанию
еже
дневно
делались отмет
ки о пегоде
в Холмогорах.
Любителям
сравнить
никчемность чего-либо с
прошлогодним
снегом
стоит
поискать
другие
аргументы.
Спрос
на
«вчерашнюю погоду» - не
уступает
сейчас потреб
ности
в
синоптических
прогнозах. • Интерес
к
ней проявляют не толь
ко историки, литераторы,
кинематографисты,
что
бы
точнее ' воссоздать
картину ушедшей эпохи
— сотни различных орга
низаций
страны посто
янно запрашивают в А р 
хангельском
гидромет
центре сведения о погоде
прошлых лет.
— У нас один нз круп
нейших в стране архивов
погоды. — рассказывает
его руководитель Ю. Ка
тин. — Он содержит бо
лее 250 миллионов наб
людений. Сюда стекают
ся данные со всех метео
станций русского Севера.
Они
нужны
специалис
там многих отраслей на
родного
хозяйства: уче
ным,
агрономам, эконо
мистам, энергетикам —
всех не перечесть..
Результаты многолет
них наблюдений ложатся
в основу, математических
расчетов при проектиро
вании
мостов,
зданий,
линий
электропередачи,
определении потребности
в топливе и тепле.
В. АНУФ РИ ЕВ,
корр. ТДСС..
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