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НАВСТРЕЧУ XXVIII СЪЕЗДУ КПСС

Партия: поиск путей обновления
А. А. ЛЕПЕШЕВА, 

первый секретарь РК КПСС

X X V m  съезд КПСС сос
тоится в октябре 1990 го
да, но уже сегодня к это
му событию приковано вни
мание миллионов коммуни
стов и беспартийных. С ним 
связывают надежды не то
лько на принципиальные 
перемены к лучшему в са
мой партии, но и в жизни 
нашего общества в целом, 
поскольку широкое общест
венное мнение все больше 
приходит к пониманию то
го, что сегодня нет дру
гой, кроме КПСС, полити
ческой силы в стране, спо
собной возглавить перест
ройку.

D  СЛОЖНЫХ политичс- 
®  скнх, экономических и 
социальных условиях разво
рачивается подготовка к 
съезду.

Не утихают конфликты 
iia почве межнациональных 
отношений. Из-за них для 
сотен тысяч людей отчий 
дом стал местом вопиющей 
социальной несправедливо
сти. Правомерно возник во- 
Д'рос: быть СССР федера
цией или конфедерацией?

По прогнозам экономис
тов в ближайшее время не 
приходится рассчитывать на 
заметное улучшение эконо
мической обстановки. Нара
стает социальная папря- 
жеппость. Среди ее причин 
нехватка продовольствия, 
товаров первой необходи
мости, жилья, экономичес
кие проблемы, низкий уро
вень медицинского обслужи, 
вапия, отсутствие элемен
тарных удобств для произ
водительности труда и хо
рошего отдыха, рост прес
тупности.

Ответственность за соз
давшееся положение в стра. 
не народ возлагает на ком
мунистов. Высказывается 
острая критика в адрес пар, 
тийных органов и партии в 
целом.

Звучат утверждения о 
том, что партия растратила 
полученным от народа кре
дит доверия, чуть ли не 
исчерпала свой потенциал. 
Есть и прямые попытки 
iipiuiH3iiTb сс рель в обще
стве, оттеснить с арены по
литическом жизни.

Кипят страсти вокруг ста. 
тьи 6-й Конституции СССР, 
предна.меренно делается по
пытка объявить се отмену 
панацеей от всех бод, хотя 
диктатура Сталиь’а действо
вала безо всякой записи в 
Конституции о роли КПСС.

Лично мое мнение на 
этот счет: нс записью в 
Своде Законов утверждает
ся авторитет партии, а ее 
практическими делами и 
поступками, потому ст. 6 нс 
нужна. Но отказаться от 
нее должны миллионы ком
мунистов сами, через осмыс, 
ление в партийных органи
зациях, затем иа XXVIII 
съезде КПСС. Потому счи
таю правил1чгой позицию 
М. С. Горбачева на II 
съезде Советов о снятии 
вопроса о ст. 6 с повестки

дня. При глубоком уваже
нии к народным депутатам 
СССР не считаю демокра
тичной их попытку решить 
за миллионы коммунистов, 
гранадан-нзбнрателей прин
ципиально важный для их 
жизни вопрос. Да и потерн 
времени иа его обсуждение 
еще больше бы снизила ре- 
зультативзюсть работы 
съезда.
UJHPOKO обсуждает об- 

щественность и вопрос 
о возможности многопар
тийной системы в СССР. 
Один относятся к этому, 
как к кра.моле, другие тре
буют решения вопроса уже 
сегодня. Я воспринимаю по
литический плюрализм как 
явление закономерное в ус
ловиях дальнейшей демок
ратизации жизни нашего 
общества. И эта ситуация 
нс за горами, она уже есть. 
Примером тому — образо
вание двух коммунистичес
ких партий в Литве, много
численных демократичес
ких организаций и объеди
нений в стране. И нам, 
коммунистам, нужно гото
виться жить и работать в 
условиях различных полити. 
ческих идей II взглядов, 
учиться отстаивать свои 
убеждения и программы, 
бороться за их восприятие 
II поддержку массами, кон
солидироваться с другими 
политическими объединени- 
я.ми на позициях, которые 
служат интересам перест
ройки.

Другое, что в этом деле 
нс должно быть спешки, 
эмоциональных подходов. 
Иначе главное дело перест
ройки, интересы людей уто
нут в организационной суе
те, ажиотаже в бо'рьбс за 
сторонников, за приорите
ты. Ведь понадобятся и но
вые аппараты, здания, фи
нансы, обслуживающие 
средства и т. д.

В этих неординарных ус
ловиях по-разному прояв
ляют себя партийные орга- 
инзацни, отдельные комму
нисты. Одни настойчиво 
пытаются осмыслить пере
строечные процессы для 
того, чтобы активно в них 
включиться, другие подрас. 
терялись в противоречии со. 
бытии п выжидают время, 
третьи ко всему пассивны, 
а четвертые откровенно от
межевываются от партии, 
под различным «редлогом

сдают партийные билеты, 
но чаще всего из-за неже- 
vT-aHHH разделять с комму
нистами ответственность пе
ред народом за то, что не 
смогли противостоять по
рождению командио-адми- 
инстративной системы, при
ведшей к извращению соци
ализма в его ленинском ви
дении и, как следствие это
го, — кризисным явлением 
в основных областях сегод
няшней жизни нашей стра
ны. Да, такая ответствен
ность есть, и от нее никуда 
не деться, потому что во 
все времена КПСС утверж
дала себя руководящей и 
направляющей силой, аван
гардом общества. И все су
дьбоносные документы и 
Программы развития госу
дарства в первую очередь 
вырабатывались его, а вер
нее, руководством КПСС от 
нме>ин всей партии, посколь
ку заранее было известно, 
что решения центра будут 
восприняты партийными ор
ганизациями па местах «к 
неуклонному руководству 
и исполнению».

С горькой досадой вспо. 
минаешь аплодисменты по 
поводу избрания на наших 
собраниях призрачного По
четного Президиума, приня
тия приветственных писем 
в адрес ЦК с рапортами, 
благодарностями за заботу 
II торжественными завере
ниями, которые наверняка н 
нс доходили до Москвы. 
Все это и многое другое 
было. Так порочная команд, 
но-административная систе
ма. привнесенная в структу
ры и стиль работы партии, 
утверждавшая демократи
ческий централизм в усе
ченном, без демократии и 
широкой гласности вариан
те, десятилетиями парази
тировала на до-верни мил
лионов коммунистов, верив
ших в истинность благород- 
ныих лозунгов, провозгла
шавшихся сверху, и сделав
ших немало для их реали
зации. Потому что были на, 
стоящие трудовые подвиги 
и почины, боевые подвиги 
Великой Отечественной вой. 
ны и в Афганистане. Для 
миллионов членов партии 
лозунг «Коммунисты — 
вперед!» был и остается 
действующим, а интересы 
народа — превыше всего.
ИМ ЕННО это привело 

партию и се новое ру- 
ково-дство во главе с М. С. 
Горбачевым к апрелю 1985 
года, к перестройке.

Провозглашенные ею цен
ности во благо человека на
шли широкую поддержку у 
народа II практическое во
площение в проведении по
литической и экономической 
реформы. Сегодня не сим
воличная, а реальная власть 
народная в лице П съезда 
народных депутатов СССР, 
только после беспощадной 
критики приняла програм
му поэтапного- развития 
экономики страны, объявив 
при этом 1990-н год экза
меном на доверие правите
льству. Это ли не конкрет

ное ПрОЯБЛеННе Перестрой
ки?

Между тем мы должны 
честно признать, что КПСС, 
выступив сс инициатором и 
организатором, в настоящее 
время не только не опере
жает бурно развивающий
ся процесс демократиза
ции общества, по н отстает 
в саморазвитии от роста 
активности политических 
сил в стране.

Оценивая ситуацию, за
даешься вопросом, каковы 
причины создавшегося по
ложения? Давайте - проана
лизируем это i;a примере 
деятельности районной пар- 
тиГшой организации, в ря
дах которой иа сегодня 
3637 человек, объединенных 
в 79 первичных организа
циях.

Немало принималось мер 
к тому, чтобы содержание 
их работы соответствовало 
задачам сегодняшнего дня.

Сегодня есть что позаим
ствовать из опыта работы 
коммунистов в условиях пе_ 
рестройки в партийных ор
ганизациях завода имени 
С. М. Кщюва, мясокомбина
та, СМП-750, учетно-кре
дитного техникума, средней 
школы Л'Ь 22, санатория 
«Амурский», институтов по
литехнического и народного 
хозяйства.

Но, оценивая общую об
становку, следует признать, 
что должного результата в 
повышении боевитости каж
дой партийной организации, 
каждого коммуниста нет.

Сошюлогнческнн опрос, 
цроведенный в трудовых 
коллективах района, выя
вил, что на вопрос, имеет 
лн партийная организация 
авторитет среди беспартий
ных, 74,6 процента респон
дентов ответили, что ком
мунисты ничем от других 
членов коллектива нс отли
чаются.

73 процента коммунистов, 
участвовавших в том же 
опросе, также отметили 
низкий авторитет своих 
первичных парторганиза
ций, их слабое влияние иа 
решение экономических, со
циальных н воспитательных 
задач в коллективе.

Большинство из них вы
сказало неудовлетворен
ность тем, что партийные 
собрания по-прежнему го
товит сам секретарь, пере
чень обсуждаемых вопро
сов не является злободнев- 
ны.м, а принимаемые реше
ния конструктивными. Свою 
активность иа собраниях 
некоторые считают беспо
лезной, так как предложе
ния II критические замеча
ния выступающих остаются 
без винмаиня, отсутствует 
ипфо-рмация о выполнении 
принятых решений. Многие 
коммунисты не имеют пар
тийных поручений.

Иногда в кov^лcктивax кп. 
пят страсти, идет столкно
вение лшений, даже назре
вает забастовка (как это 
было в АТП-15, ТЭЦ-3, иа 
заводе металлоконструк
ций), а в цеховых партор
ганизациях — тишина. Бой

цовские качества в этой си
туации проявляют не все 
члены выборных партий
ных органов, ис исключая 
II райком партии, его бюро, 
аппарат.

В поисках объяснения 
этих недостатков люжно 
сегодня высказать массу 
взаимопретензий как к ком- 
муииста.м, так и к райкому, 
и вышестоящим партийныл! 
органам. Но полезнее вник
нуть в суть вопроса, чтобы 
принципиально повлиять на 
ход пашей внутрипартий
ной жизни, и  начать надо 
с Устава КПСС, который 
провозгласил первичную 
партийную организацию ос
новой партии, а сс собра
ние — высшим органом, но 
в само.м усеченном виде 
закрепил ее права на реа
лизацию этого положения, 
сделав исполнительным ор
ганом вышестоящей ии- 
стаицин. Вчера, в условиях 
жесткой регламентации 
всей нашей жизни, это впи
сывалось в общие 1рамки. 
Сегодня же, в условиях де
мократизации, это путы, ко
торые только вредят пар
тийному делу, его авторнте. 
ту.

ЧТО может сегодня пер- 
вичка? Легче назвать, 

чего не может, потому что 
даже в таких обыденных 
вопросах, как прием в чле
ны КПСС или исключение, 
партийное поощрение и 
взыскание, подбор и рас
становка партийного акти
ва, структура парторганиза. 
цин, сроки проведения со
браний. сбора взносов пос
леднее слово за вышестоя
щим партийным органом.

Ничем иным, как ущемле
нием прав II достоинств 
первичных организаций, 
миллионов коммунистов был 
гриф «секретно», который 
еще до недавнего времени 
ставился даже на постанов, 
лсшш бюро раГтома о соз
дании ко.миссин по праздно
ванию 1 Мая или годовщи
ны Октября. .

Все это привело к тому, 
что круг интересов комму
нистов, особенно рядовых, 
замкнулся лишь на пробле
мах своегО' коллектива, но- и 
их разрешение в силу тех 
же причин не всегда ока
зывалось посильным.

В таких же условиях от
носительно -вышестоящих 
инстанций работает и РК 
КПСС. Другой причиной 
критической ситуации в 
партии, на мой взгляд, яв
ляются противоречия в об
ласти сс идеологической де
ятельности.

Устав требует от члена 
КПСС овладеть марксистс
ко-ленинской теорией, все
мерно содействовать повы
шению сознательности, 
идсГшо-нравствениому рос
ту советских людей.

Непросто было справля
ться с этой задачей пар
тийным организациям, да
же когда ЦК КПСС при
сылал на места' уже гото
вые программы обучения,

(Окончание на 2-й стр.).

Выпуск № 2
райкома КПСС 

и
райисполкома

В 1990-1111...
12 января на сессии рай

онного Совета народных 
депутатов был утвержден 
план социально - экономи
ческого развития района 
на 1990-й год.

Производство товарной 
продукции промышленности 
в 1999-м году должно вы
расти иа 22,7 процента, 
производительность труда— 
на 3,7 процента. За счет 
роста производительности 
труда в предстоящем году 
предусматрявается полу
чить 89 процентов прирос
та объема промышленной 
продукции.

Выпуск товаров народно
го потребления предусмот
рено увеличить по сравне
нию с планом текущего го
да на 17 процентов, в том 
числе непродовольственных 
товаров — на 55,7 процен
та.

Объем подрядных работ, 
выполненный собственны
ми силами строительных 
организаций, расположен
ных на территории района, 
составит 100 млн. 303 ты
сячи рублей. Только в жи
лищном строительстве пре
дстоит освоить 26,8 млн. 
руб. По линии УКСа будет 
введено жилых домов об
щей площадью 73 тыс. кв. 
м.

Возрастет объем услуг 
населению и составит 5 
млн. 987 тысяч рублей. Д а
льнейшее развитие в райо
не получат услуги по ре
монту обуви, ремонту и 
вязке трикотажных изде
лий. Будет развиваться сеть 
пунктов бытого обслужива
ния, основанных на работе 
кооперативов и лиц, зани
мающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью.

В 1990 году будут вве
дены в строй действующих 
три магазина; «Гастроном», 
«Промтовары», «Оптика».

Планом на 1990 год пре
дусмотрено дальнейшее раз
витие материально .  техни
ческой базы народного об
разования. Намечено ввес
ти в строй 3 детских сада 
на 850 мест. В школах рай
она будут обучаться 11 ты
сяч 124 школьника, детские 
сады и ясли будут посе
щать 2120 детей.

Предусмотрен ввод в эк
сплуатацию физкультурно- 
оздоровительного комплек
са в 3-м Северном микро
районе.

В 1990 году примут пер
вых посетителей новые дет
ская молочная кухня и ап
тека.



НАШИ КАНДИДАТЫ

Виктор
Кирсановин
БУЛГАКОВ

Ректор Хабаровского по
литехнического института. 
Родился в 1949 году в се
ле Илек Курской области. 
Член КПСС с 1984 года. 
Окончил в 1971 году физи
ко-технический факультет 
Томского госушшсрснтста. 
Трудовой путь начал в 1972 
году инженером научно-ис
следовательского химико- 
технологического института 
в г. Люберцы Московской 
области.

С 1972 по 1977 — стар
ший преподавате.ть, доцент, 
заведующий кафедрой дви
гателей летательных аппа
ратов Ижевского механи
ческого института. В 1976 
году защитил кандидат
скую диссертацию, в 1985 
году — докторскую. Док
тор фнзико - математпчес- 
KILX паук, профессор. С 
1987 года — ректор Хаба
ровского политехнического 
института. Ведет активную 
нау'шую работу, являясь 
автором более 100 научных 
работ в области гидродина
мики, газовой динамики, ме
ханики твердого деформн 
руемого тела, npiiKaaAHoii 
математики, теории двига
телей летательных аппара 
тов. Под его руководство.м 
подготовлено 7 кандидат
ских наук.

Женат, воспитывает трех 
сыновей.

В. К. Булгаков баллоти 
руется по избирательному 
округу № 60 по выборам в 
краевой Совет народ)1ЫХ 
депутатов 21-го созыва.

Из программы 
В. К. Булгакова

— Внедрение территори
ального и регионального 
хозрасчета. Дальнему Вос
току — экономические пра
ва союзной республики!

— Землю тем, кто ее об
рабатывает! Развитие се
мейной или личной аренды 
при развитии экономически 
крепких совхозов. Отказ от 
использования труда пере
селенцев из западных реги
онов страны, поскольку он 
не эффективен.

— Снятие ограничений на 
заработки. Единственный 
регулятор — прогрессивный 
налог.

— Стабильность цен на 
основные продукты пита
ния.

— Дальневосточные над
бавки на стипендии и пен
сии.

— Добиваться ликвида
ции использования в Хаба
ровске труда условно-до
срочно освобожденных.

— Помощь молодым, спе
циалистам. Предоставле
ние молодым семьям бес
процентных кредитов. Раз
мер выплаты сокращается 
при рождении ребенка.

— Строительство межву. 
зовской студенческой по
ликлиники.

ПОИСК путей обновления
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

указания, что говорить и 
ко.му, требовал строго сле
довать этим установкам. 
Такой подход пр!шсл к по
тере слушателями интереса 
к политической учебе. Ио 
были учебными научные 
публикации и масса других 
маторналов, достоверность 
которых у , большинства не 
вызывала сомненнн. Сегод
няшняя жизнь внесла боль
шие коррективы в оценку 
теоретических обоснований 
и практических действ]!й и 
ее познадне, как в тон пе
сне, она сегодня вдет не по 
учебнику. Ученые - общест
воведы его еще не создали, 
а центр рекомендует ориен
тироваться на месте, теперь 
всемерно приветствуется 
ин1гциатнва пропагандис
тов.

Самокритично нужно 
признать, что райком пар. 
тин тоже не взял решение 
этого вопроса в полной ме
рс в свои руки.

Недостаточно использу
ются для оказания практи
ческой помощи первичным 
парторганизациям и силы 
учебных заведений района, 
ВПШ, Дома полнтпроса н 
уннверентета марксиз.ча-лс- 
нпнизма. Для диалога с 
людьми мало задействова
ны многотиражные газеты, 
местное радио, политичес
кие клубы и т. д. А перест
ройка требует знаний, вы
сокой политической куль
туры. К сожалению, темн 
подходами, которыми дей
ствовали мы, и действуют 
сегодня в идеологической 
работе, воспитать у каждо
го коммуниста потребность 
овладеть этой культурой 
на.м ПС удалось.

Многие из нас до снх 
пор имеют отрывочное пре
дставление о марксизме-ле
нинизме на основе отдель
ных цитат 113 устаревших 
учебников и пособий. А 
ведь Ленин отмечал, что 
безграмотный человек стоит 
вне политики.

Не потому ли нс получа
ют принципиальной оценки, 
а напротив с легкостью 
подхватываются разглаголь.

ствовання различного рода 
«теоретиков», пытающи.хся 
представить .маркснстско- 
леннискос учение. Октябрь, 
всю последующую исто
рию страны, как цепь оши
бок, трагическую случай
ность, принесшую народу 
одни страдания. В силу 
этого многие активисты, нс 
говоря о рядовых комму
нистах, нс могут твердо от
стаивать партийные пози
ции, выступать в трудо
вых коллективах с полнтн- 
ческнмп доклада.мн, вести 
дискуссию.

Ка к  уже отмечалось, мы 
живем в условиях ак

тивной политизации общест. 
ва, плюрализма мнений и 
идей. Эти процессы наби
рают силу и в нашел! райо
не на примере деятельнос
ти членов самодеятельных 
организаций «Народный 
фронт», «Трудодень», «Не
зависимый союз студентов», 
экологического общества н 
т. д.

По-ловому сегодня долж
ны строиться взаимоотно
шения партии с такими ор
ганизациями, как комсомол, 
профсоюзы, советы трудо
вого коллектива. Поэтому 
умение бороться за свою 
идею, агитировать за псе 
людей, находить точки со
прикосновения с других! 
мнением для пользы дола 
становится объективной 
необходнлюстыо для каждо
го. Отсутствиел! этого у.ме- 
ння и объясняется отход 
целого ряда ко.чмуш!Стов 
от политики, а отсюда сни
жение политической актив
ности партийных организа
ций.

Партийным организациям 
района нужно многое сде
лать для того, чтобы вый
ти из состояния неуверен
ности и пассивности. А для 
этого каждой на них, в тол! 
числе и райкому, важно 
иметь свою программу дей
ствий, отвечающую кон- 
кретныл! условиял!, в кото
рых они работают.

Для районной парторга
низации такой програл!Л!ой 
стала политическая плат
форма иа выборы народных 
депутатов РСФСР н в ме
стные Советы, кото.рую мы

вырабатывали коллективно. 
Хочу иапол1Ш!Нь, что основ
ными направлениями деяте
льности коммуннстов-дспу- 
татов при повдержке всех 
ком«у1шст..в района плат
форма ог.рсдсляст утверж
дение сецчальиой справед
ливости во всех сферах 
жизни трудовых коллекти
вов и населения, социаль
ную направленность в раз
витии района, практическое 
участие в переводе его хо
зяйства на условия хозрас
четной территории, на изы
скание внутренних резер
вов для более оперативно
го решения продовольствен
ной и жилищной проблемы, 
насыщения торговли това- 
рал!н народного потребле
ния, развития здравоохра
нения, народного образова
ния, создания условий для 
воспитания и ду.ховного 
разв1!тия жителей района, 
особенно молодежи. Созда
ны инициативные группы 
для разработки этих проб
лем, подготовки предложе
ний на рассмотрение депу
татского корпуса района 
нового созыва. Ря.д поло
жений платформы уже на
шли отражение в плане на 
1990 год, утвернаденном сес. 
сией райсовета 12 января 
т. г. Будет правпрьно, если 
свою политическую линию 
коммунисты будут поддер
живать, участвуя в разра
ботке и реализации планов 
развития своих коллекти
вов на 1990 год, которые 
сейчас повселгестно рассмат
риваются.

Это станет нашим кон
кретным вкладом в утвер- 
ж'денис КПСС в роли нс 
назывного, нс конституцион
но застрахованного, а фак
тического лидера общества.

Я назвала лишь несколь
ко, на л!Ой взгляд, главных 
проблем, определяющих со
стояние дел в целом в .рай
онной и в первичных пар
тийных организациях, сте
пень их боевитости. Средст
вом для их разрешения ви
жу демократизацию всего 
уклада жизни партии, про
ведению реформы партий
ной системы, итоги которой 
должны закрепить новые 
Програмл!ы н Устав КПСС.

Это задача XXVIII съезда 
Успешно она будет реше 
на в том случае, если ста
нет резлльтатэм творчества 
всех коммунистов, в тем 
числе и пашей районной 
партийной организации.

У ЖЕ сегодня мы долж- ' 
ны считать необходи- 

•мостыо участие в предсъез
довской дискуссии, развер
нувшейся на страницах га
зеты «Правда», .начатой 
другими средствал!!! массо
вой 1!нформацин, в том чи
сле краевой газетой «Тихо
океанская звезда». Только 
коллектпвныл! осмыслени
ем мы слюжел! верно опре
делить основные направле
ния обновления партии, пу
ти достижения сплоченнос- 
тн ее рядов, развертывания 
внут|рипартийной демокра
тии. С.можел! выработать 
механизм преодоления иде
ологии и практики партий
ного бюрократизма, дефор
маций в партийной жизни, 
пассивности j! апатии ком
мунистов. В ходе отчетно- 
выборной кал!панип уже 
поступили также предло
жения. Вот некоторые из 
них: первичная парторгани
зация должна влиять на 
выработку политики от ЦК 
до партийного ко.чнтета не
посредственно, решать са- 
люстоятсльно многие орга
низационные, структурные, 
ф|!нансовые вопросы. Не
обходимо обеспечить пря
мые выборы секретарей 
парторганизаций всех уров
ней, делегатов конферен
ций и съездов. Предлагает
ся, чтобы парторганизация 
отчитывалась перед свонлш 
коллективами, и мнение 
коллектива учитывалось 
при прнслю в партию. Что
бы ввести звание «Почет
ный член КПСС», освобо
див ветеранов партии от 
уплаты взносов, оставив ил! 
на па.мять партийный би
лет.

Предлагается формиро
вать партийный аппарат то
лько по реколюндации пер
вичной парторганизации, 
считать его первоочередной 
обязанностью пол!ОЩь па 
местах, а не выработку ре- 
шеннн. К этому хочу доба
вить, что есть мнение и о

ликвидации многоступен
чатости в структуре парт
аппарата посредством лнк- 
ичдацнн райко.мов или гор
комов, об упразднении 
корпуса членов выборного 
партнйчого органа и заме
на его на Совет секретарей 
парторганизаций, формиро
вание аппарата из состава 
выборного органа, coxipamin 
лишь технический персонал. 
Это решает и вопрос пос
тановки аппарата на парт- 
учет в трудовые коллекти
вы.

Районный комитет пар
тии приглашает коммуние- 
тов первичных партийных 
ораннзацнй к дискуссии.

Формы ее проведения 
могут быть сал!ыми разно- 
обраэныл!и: от партийного
собрания, занятия в поли
тическом клубе до частной 
беседы. Мы будсл! очень 
признательны, если свое 
мне!1не о КПСС, предложе
ния по повышению ее бое
витости н авторитета вы
скажут беспартийные това
рищи, комсол!ольцы и мо
лодежь, члены других об
щественных организаций, 
неформальных объедине
ний. Райком КПСС на ос
нове всех предложений 
подготовит пакет для деле
гата XXVIII съезда КПСС, 
передаст нх в вышестоящие 
партийные органы, опреде
лится в вопроса.х, решать 
которые нужно нал! на лше- 
те. Это не исключает вы
ступлений коммунистов со 
своил! лнчныл! мненисл! в 
средствах массовой инфор- 
Л1ацнп, обращений пспос. 
редственно в вышестоящие 
партийные органы, в адрес 
XXVIII съезда партии.

Активное участие в дис
куссии .необходимо и для 
того, чтобы рациональное 
нз предложенного было 
практически реализовано 
уже в ходе отчетно-выбор
ной кампании в связи с 
проведением съезда, легло 
в основу программ деятель
ности первичных и район
ной парторганизаций на но
вый отчетный период, спо
собствовало формирова
нию поистине боевого пе
рестроечного партийного 
актива.

4 МАРТА — ВЫБОРЫ 
В СОВЕТЫ

Выборная кал!пания, л!ОЖ- 
по сказать, переступила 
свою половину. Закончив
шееся 2 января выдвиже
ние кандидатов в народные 
депутаты подвело черту 
под спнско.м претендентов 
на все 80 мандатов. Трудо
вые коллективы района на 
своих собраниях, конфсрсн- 
цня.х, плснул!ах назвали 
и.мс'на лучших, достойных, 
способных работать в но
вых Советах по-ловому.

Выдвижение кандидатов 
в народные депутаты про
ходило в полнол! соответст
вии с Законом РСФСР. «О 
выборах народных депута
тов местных Советов на
родных депутатов РСФСР».^ 
Всего- в .районе проведено 
108 собраний трудовых кол
лективов, пленумов н кон
ференций общественных ор
ганизаций, на которых вы
двинуто 149 кандидатов в 
народные депутаты Красно
флотского районного Сове
та народных депутатов 21- 
го созыва.

Районная избирательная

Началась борьба за мандаты
комиссия снстс-матическн и 
постоянно была в курсе хо. 
да собраний по- выдвнже- 
нпю кандидатов. На боль
шинстве собраний, где при
сутствовали члены район
ной избирательной комис
сии, а присутствовать нам 
приходилось далеко не на 
всех собраниях, было сво
бодное и всестороннее об
суждение политических, де
ловых II личных качеств 
кандидатов в народные де
путаты.

Было и такое, что достой

ные авторнтстные и уважа- 
ел!ые в коллективе люди, 
гра.чотные специалисты, ма
стера своего, дела не дава
ли согласия баллотировать
ся кандидатол! в народные 
депутаты. Вроде бы все за 
то, чтобы Советы стали 
подлинными хозяевами сво
их территорий. А вот само, 
му быть в нх числе — это 
сделать не каждый спешит.

По л!ссту жительства вы
двинут всего один кандидат. 
Да и собраний в районе со
стоялось всего одно. Нель

зя сказать, что люди нс хо
тели выдвинуть своих пред
ставителей от жилл!асснвов. 
Хотели. Ио вот нужного 
количества жильцов на со
брание не удалось собрать. 
Так, нс состоялись собра
ния жильцов на. 57, 50-Л!
округах. Как говорится, об
щественная активность на
лицо. Поэтому-то II к регн- 
страцнп представлено по 36 
округам по ОДНОЛ1У канди
дату в народные депутаты. 
Из кого будел! выбирать? 
По двадцати сел!н округам 
выдвинуто по два кандида
та в народные депутаты. В 
этих округах в основном и 
баллотируются партийные п 
советские работники (как 
сейчас людно говорят «ап
паратчики»), а нх всего вы
двинуто по району 9 чело
век.

В семнадцати округах 
выборы в районный Совет 
пройдут нз трех н более 
кайиндатур. Предсказания 
о том, что будущие Советы 
будут нс люлодымн, отра
зились и на наших кандп- 
.чатурах. Среди них люло- 
дежь, тсл!, кому люнее 30

лет, представлена 22 кан
дидатами в народные депу
таты. Нс много и женщин 
— их 45 человек. Большой 
процент среди кандидатов в 
народные депутаты состав
ляют кол!мунисты, их 85, а 
колюомольцев только 6 че
ловек.

Районная избирательная 
комиссия ведет регистрацию 
выдвинутых кандидатов в 
народные депутаты район
ного Совета. Но, не дожи
даясь этого, многие канди
даты начали «борьбу» за 
свои мандаты. Они идут на 
избирательные округа, изу
чают нужды и проблееиы, 
включают нх в свои пред
выборные платформы. Но 
все ли кандидаты поступи
ли так? А если нет? Смогут 
ли они успешно работать в 
интересах народа, края, го
рода, района, в наших с ва
ми интересах? Кого выбе
рем — те и будут осущест
влять власть от нашего име- 
ип с полученными от нас 
Л1андатал!и.

П. СОРОКИН, 
председатель районной 
избирательной комне- 
син.



23 декабря 1989 года со
стоялся VI пленум Красно
флотского РК КПСС, на 
котором секретарем райко
ма по идеологической ра
боте избрана Тамара Пет
ровна Повх.

Т. П. Повх родилась в 
1953 году, член КПСС с 
1982 года. В 1975 году за
кончила Хабаровский поли
технический институт по 
специальности инженер-эко
номист. Д о избрания секре
тарем с марта 1987 года 
работала заместителем сек
ретаря партийного комитета 
завода имени С. М. Киро
ва. Замужем, в семье рас
тет сын.

Коллективом цеха № 1 за
вода имени С. М. Кирова 
Т. П. Повх выдвинута кан
дидатом в депутаты Хаба
ровского городского Совета 
народных депутатов.

У кал<дого народа есть 
своя, веками складываю
щаяся культура. Благодаря 
бережному отношению к 
нен, многие народы со.хра- 
ннлп свои индивидуальные 
черты, несмотря ни па ка
кие беды.

К сожалению, сегодня, 
мы мало обращаемся к сво
им культурным традициям. 
Презрев интеллигенцию, как 
носителя культуры, мы по
лучили уже не одно поко
ление, для кото-рого жесто
кость, равнодушие, вещизм, 
деньги стало превыше ду
ховности, доброты, взаимо
помощи. И теперь мы по
жинаем горькие плоды на- 

Ŵ-шего отношения к куль
турному наследию.

Сегодня мы кричим о 
том, что видео-салоны раз
вращают наших детей. А 
что же мы им можем пред
ложить взамен? Есть ли ка
кие-то предметы в школе, 
которые помогли бы ребя
там разобраться в культу
ре сексуальных отношений, 
в культуре общения. Пред
меты, которые помогли бы 
им отличить порнографию 
от истинно художественно
го восприятия мира?

Ребенок приходит в этот 
мир, чтобы познавать н 
создавать прекрасное. Мы 
же уродуем его постоянной 
ложью. Например, один из 
самых любимых предметов 
в детском саду — это му
зыка. Но вот ребенок при
ходит в школу, и тот же 
предмет стано-вится одним 
из самых непопулярных.

Л и ц о м  к  к у л ь т у р е
Причины здесь и в качест
ве преподавания, н в отно
шении школы в целом к 
данному предмету, а также 
в том, что нет преемствен
ности между занятиями в 
детском саду и в школе.

Смотры художественной 
самодеятельности — это по
вторяющиеся из года в год 
кампании, для проведения 
которых каждый год созда
ются хоровые коллективы, 
фольклскриые ансамбли, 
«сляпанные» танцы, кото
рые после с.мотров развали, 
ваются.

И в то же время видишь, 
что не иссякают таланты, 
что появляются звездочки 
на небосклоне самодеятель
ного творчества, и боишь
ся, а вдруг они потухнут, 
так и не раскрывшись до 
конца. Таким «звездочкам» 
нужна дрофессиопальная 
поддержка. И обидно, что 
эту поддержку мы не мо- 
жс.м дать всем желающим 
ее получить, так как сфера 
культуры стала у пас ком
мерческой. Кружки, студии, 
музыкальная школа у нас 
платные. И при этом кад
ры культуры одни из самых 
низкооплачиваемых.

Нам повезло: в районе
есть много энтузиастов сво
его дела. Огромную работу 
проводит дом пионеров и 
школьников, руководит ко
торым .Лндия Ивановна 
Цыганкова. Здесь создан

прекрасный фольклорный 
ансамбль. Есть в районе и 
коллектив бального танца 
«Мозаика» под руководст
вом четы Корневых. Суще
ствует клуб в политехниче
ском институте, в котором 
студенты могут найти при
менение своим силам в худо
жественном творчестве. Есть 
балетная студия в средней 
школе Л'Ь 15. Много лет су
ществует iiapojTHHi"i хор до
ма культуры им. Кирова, 
которым руководит Наталья 
Владимировна Кожевнико
ва. Этот коллектив сотруд- 
шЛает с ансамблем препо
давателей детской музыка
льной школы № 4. Союз 
этот плодотворен. Он не 
дает «умереть» ни одному 
113 коллективов и создает 
предпосылки для интерес
ной работы.

Что и говорить, есть че
му гордиться району. Сей
час оживляется работа ку
льтурно-спортивного комп
лекса завода «Сплав». Бу
дем надеяться, что и тут 
появятся интересные кол
лективы. Благодаря энту
зиазму Ларисы Константи
новны Семковой возродился 
к жизни клуб спиртзавода.

Но к сожалению, паши 
клубы и дома культуры не 
стали цехами предприятий. 
Вся их деятельность взва
ливается на профсоюзные 
комитеты. А трудовые кол
лективы не видят в них по

мощников в борьбе с такой 
бедой, как пьянство, нар
комания, в организации до
суга. Обычно слышишь, что 
это коллектив не завода, а 
дома культуры, что «он не 
наш». Вот и создаются на 
предприятиях разовые кол
лективы, которые развали
ваются после смотров ху
дожественной самодеятель
ности.

Что же можно изменить 
в районе? Прежде всего, 
должно измениться отно
шение предприятий к райо
ну в целом и к своим де
тям в частности.

Мы дожили до того, что 
не находим одной — двух 
тысяч рублей для устрой
ства детского зимнего го
родка, и нашим детям не
чем заняться па зимних ка
никулах. Мы ПС находим 
средств, чтобы отремонти
ровать школы, приобрести 
инструменты, оплатить обу
чение ребят, забывая, что 
это не дети вообще, а на
ши дети.

Погоня за сиюминутной 
прибылью приводит к то.му, 
что каждый тянет одеяло 
на себя и только на сего
дня, забывая о том, что 
нравственное здоровье де
тей — это процветание 
страны и района завтра.

Обращаюсь к трудовым 
коллективам! Подумайте, 
если не вы, так кто же по
может нашим детям стать 
культурными людьми? А для

этого нужны средства. Возь
мите шефство над нашими 
культурными центрами; до- 
мо.м пионеров, музыкальной 
школой. По.могнтс создать 
эстетический центр на базе 
средней школы Л"з 88. Чем 
больше мы охватим детей 
района эстетическим воспи
танием, тем меньше их столк
нется с пороками улицы. 
•Можно сделать этот центр 
платны.м, но в этом случае 
дети из неблагополучных и 
малообеспеченных семей ос
танутся за бортом. А имен
но эти дети из групп риска. 
Кто поможет им вырваться 
113 порочного круга, если не 
мы?

Исполнительный комитет 
района должен таким обра- 
зэ.м стимулировать ■налого
обложение кооперативов, 
чтобы поощрялась их по
мощь культучреждениям.

Давайте откажемся от 
порочной практики сиюми
нутных коллективов. Кроме 
вреда они ничего не прино
сят. Пусть будет меньше 
творческих коллективов, но 
они будут стабильными и 
будут постоянно ощущать 
пашу поддержку и помощь.

Следует подумать и о 
том, чтобы в каждом МЧ!К- 
рорайо-нс было место, где 
могли бы собраться п про
вести свой досуг и стар, и 
млад. Следует, наверное, п 
поощрять энтузиастов клуб
ной работы. Стоит об этом 
подумать профсоюзным ко
митетам.

Т. ЗАЙЦЕВА,
депутат районного Со
вета.

Быть коммунистом —
в  газете «Советская Рос

сия» за 19 сентября 1989 
года была опубликована 
статья «Пись.мо коммунис
та», ’ в которой член КПСС 
с мая 1941 года И. Чебу- 
кин пишет: «Забо-та о по
вышении авторитета пар
тии, безусловно, главная 
забота коммунистов нартор- 
ганов. Но это забота, по- 
мое.му, все.х, кто на деле 
хочет успеха нерест,ройке, 
ибо иинциаторо.м и конст
руктором ос является имен, 
но Коммунистическая пар
тия Советского Союза.

И в наше врс.мя бросать 
партбилет, расставаться с 
партией — это дезертирст
во, нежелание осознать, что 
нмоиио сейчас так важна 
для каждого четкая партий
ная позиция».

И опять же я хочу обра. 
титься к пнсь.му рабочего 
уже в друго.м номере «Со
ветской России», который в 
свое в,рсмя погорячился, 
бросил партбилет, а пото.м 
спохватился, да поздно. Он 
пишет: «Нет, я нс жалуюсь. 
Но, обретя свой печальный 
опыт, хочу вот что сказать 
настоящим коммунистам: 
если даже небо с овчинку 
покажется — дсржнтс>сь. Не 
повторяйте моей ошибки».

Быть ко.ммунистом — тя
желая ноша, не каждому 
она под силу. У нас же ча
сто принимали в КПСС тех, 
кто подходит по анкете. И 
что греха таить, в партию 
пробивались много различ
ного рода корыстолюбцев. 
И как нс вспо.мннть здесь 
слова писателя В. Распути
на на I съезде народных 
депутатов СССР: «Состоять 
в партии было выгодно. По
тому она и потеряла свой 
авторитет. Сейчас в партии 
стало невыгодно, более то
го, опасно. И оставлять се 
в такой момент отнюдь не 
мужество, а тот самый рас
чет, который прежде вел в 
партию».

Снижение авторитета пер. 
вичных партийных органи
заций и в целом партии, вы
бытие целого ряда комму
нистов в какой-то мерс по
влияло и на эначителыюе 
снижение приема в ее ря
ды. Так, в 1989 году кан
дидатами в члены КПСС 
принято всего 34 человека, 
из них рабочих — 9 чело

нелегкая ноша
век, или 26,5 процента, а в 
1987 году было принято 121 
человек, из них рабочих 61 
процент. Как раньше при
нимали в КПСС? Хорошо 
работает, передовик, значит 
должен быть коммунистом. 
И принимали, а потом ак- 
тивнсто.ч делали (член 
партбюро, парткома, член 
РК, ГК и т. д.). Но были 
лн они настоящими комму- 
инста.мн. Наверное, нет. И 
вот результат. В районной 
партийной организации за 
1989 год освободили себя 
от пребывания в партии 136 
коммунистов и 18 кандида
тов в члены КПСС, из них 
44 комму1ПИста добровольно 
по заявлениям покинули 
партию, 9 человек исключе
но за различные проступки, 
а 83 человека выбыли за 
неуплату партийных взно
сов и отрыв от партийной 
организации. А если вер
нуться на два года назад, 
то в 1987 году только 10 
человек выбыло из партии, 
но зато исключенных за 
различные проступки было 
27 человек.

Во многих заявлениях 
бывших ко.м.мупистов мож
но встретить такие объяс
нения принятого решения: 
«Не согласен с политикой 
партии на современном эта
не»; «Потерял веру в пар
тию» (т. Фокин — слесарь 
СМП-750 т. Асавлюк — на
ладчик завода «Сплав»); 
«Свое-пребывание в партии 
считаю бесполезным» (т. 
Сыромятников — водитель 
завода им. С. М. Кирова, т. 
Гадалов — слесарь завода 
имени С. М. Кирова); «Не 
видит положительных ре
зультатов перестройки» (т. 
Борисов — кооператив 
«Мрамор»). А тов. Кочер- 
гин И. М., мо,нтажник СМП- 
750, «не желает в.местс с 
партией отвечать за сло
жившуюся обстановку в 
стране».

А что, разве раньше не
достатков нс было? Но по
чему такого выхода из пар
тийных рядов, «if знак .про
теста» не было? А выход 
начался тогда, когда по 
инициативе партии развер
нулся процесс перестройки.

который вскрыл негативные 
стороны нашей жизни.

Так ие лучше бы было 
активизировать борьбу с 
ними, чем бросать партий
ные билеты?

От подобных действий не
достатков не станет мень
ше. Если смотреть глубже, 
то картина окажется гораз
до проще. Причиной выхо
да нз партии является в 
основном нежелание терять 
определенную сумму средств 
на уплату партийных взно
сов. И Г. В. Г1рнмакова, за
готовщик цеха № 8 завода 
«Сплав», честно написала в 
заявлении, что не желает 
платить взносы, так как это 
подрывает бюджет ее семьи.

Одной из причин выхода 
коммунистов из партии яв
ляется ранее существовав, 
ший валовый подход к 
приему в члены партии, же. 
сткая регламентация каче- 
ствешюго состава партии 
при приеме: рабочие, жен
щины, молодежь. Это вело 
к стремлению выполнить 
разнарядку. Главного же в 
будущих членах КПСС не 
воспитывали — идейной 
убежденности, готовности 
разделить с партией ие то
лько радость успехов, но и 
трудности. Поэтому, стол, 
кнувшись с трудностями, НС 
имея твердых убеждений, 
некоторые коммунисты ухо
дят в сторону.

Может быть этот процесс 
можно считать самоочище
нием от случайных, неус
тойчивых элементов. Но, с 
другой стороны, не потерять 
бы хороших товарищей, чс- 
стны.х, но не слишком креп, 
ких духом.

Читая нынешние заявле. 
ния с просьбой принять в 
ряды КПСС, видишь в них 
ту же неугасимую ве,ру в 
партию. Несомненно такие 
люди доведут дело пере
стройки до успешного за
вершения начатого револю
ционного преобразования 
нашего общества.

В. НАГРЕЦКАЯ, 
председатель партийной 
комиссии при Красно
флотском РК КПСС,

Из года в год количество 
писем, поступивших в рай
онный комитет партии, уме
ньшается.

Так, в 1987 году в РК 
КПСС поступило 182 пись
ма и 220 УСТНЫХ обраще. 
ппй, в 1988—101 и 180, в 
1989—74 письмсн1ных и 174 
устных обращений.

Ежегодно 50 процентов 
поступивших писем и обра
щений касаются вопросов 
жилья. В районе много вет
хих строений у мясокомби
ната н в других местах. В 
20 процентах писем и заяв
лений речь идет о комму
нально-бытовых вопросах 
(о текущих крышах, про
мерзающих швах в панель
ных домах и многом дру
гом).

Райко.м постоянно рабо
тает над повышением от
ветственности исполните
лей за рассмотрение писем. 
Однако со стороны руково
дителей мясокомбината, СУ- 
257, Федоровского теплич
ного комбината допуокают-

H a i v i
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ся нарушения сроков и ка
чества рассмотрения обра
щений трудящп.хся. 40 про. 
центов поступивщих писем 
II просьб рассматриваются 
работниками аппарата РК 
КПСС.

Положительно на содра. 
щепие писем в районе ска
зывается проведенпе дней 
открытого письма, приемов 
граждан на предприятиях, 
работа информационных 
центров. Люди могут непо
средственно обратиться в 
райком по «прямому теле
фону».

Так, только в этом году 
секретари райкома партии 
п,ро‘пели приемы по личным 
вопросам на заводе ЖБИ, 
спиртзаводе, в РОВД, Фе
доровском тепличном ком. 
бннате, Березовской птице
фабрике и в других трудо
вых коллективах района.

По 60 процентам поступив
ших в РК КПСС обраще
ний в 1989 году приняты 
положительные решения.

Однако райком партии 
еще получает пнсь.ма', в ко
торых трудящиеся жалуют
ся на бюрократическое от
ношение к их просьбам. 
Так, пенсионерка Сурменко 
(Руднева, 25, кв. 13) не
сколько раз обращалась в 
ЖЭУ-13 с просьбой испра
вить поврежденную урага
ном крышу их дома' На 
устные обращения началь
ник ЖЭУ тов. Зайцева не 
реагировала. И Сурменко 
была вынуждена обратить
ся .в краевой комитет пар
тии. Только после этого у 
т. Зайцевой нашлись и лю. 
дн, II материалы, чтобы за
латать крышу. И такие при
меры невнимательного от
ношения к нуждам трудя, 
щнхея в районе не единич
ны.

Р. МАЙОРОВА, 
зав. общим отделом 
РК КПСС.

По месту жительства
Почти десять лет назад 

при исполкоме был создан 
районный совет домовых и 
уличных комитетов, кото
рый руководит деятельно
стью общественности по 
месту жительства и объ
единяет более 1160 активи
стов, работающих в соста
ве домовых кО'Митетов при 
ЖЭУ (105 человек), улич
ных комитетов (165 чел.), 
возглавляющих домовые 
советы (168 чел.), являю
щихся уполномоченными в 
подъездах мпого'Квартирпых 
домов (720 чел.).

При активном участии об
щественности проводится 
благоустройство и озелене
ние района, поддерживает
ся необходимый порядок на 
улицах II во дворах, прини
маются меры по сохраннос
ти жилого фонда.

В районе 15 улиц н 320 
домов частного сектора, 65 
домов II 93 подъезда обще
ственного жилого фонда но. 
сят почетное звание образ
цовых.

Активисты ежегодно про
водят более 50 собраний 
жителей домов и улиц, ак
тива жилищных органов со

вместно с домовой общест. 
венностью. По традиции 
проводятся праздники улиц 
II встречи «за круглым сто. 
лом».

Заслуженным авторитетом 
и уважением среди жителей 
домов и улиц пользуются 
до.мовые н уличные комите
ты, которыми руководят 
И. Я. Герасименко, Г. И. 
Бойченко, П. П. Суранов, 
Н. Ф. Ковалев, П. И. Вой- 
талюк, Ф. Н. Андросов,
B. М. Зольке, Н. Г. Ирков, 
М. Ф. Никифорова и дру
гие.

Отмечая положительные 
моменты, хочется больше 
внимания уделить серьез
ным недоработкам и упуще- 
ння.м в работе совета. До 
сего времсат не созданы 
домовые комитеты при 
ЖЭУ-34, на мясокомбинате, 
в поселке Березовка, на ра
диоцентре, в СМУ-166. 
Kpai’nie плохо работают до
мовой совет, созданный при 
НГЧ-11 (цреседатель Г. С. 
Массанова), уличные коми
теты поселка железнодо
рожников (председатель
C. В. Аликин), улицы Пар
тизанской (председатель

И. Г. Царенко). Профсоюз
ные и партийные организа
ции вышеуказанных пред, 
прнятнй II учреждений не 
проявляют заботы о созда
нии домовых комитетов.

Жители домов и улиц в 
большинстве своем пассив
ны, что затрудняет работу 
на жилмассиве. Бывает, что 
они не желают слушать и 
выполнять рекомендации 
общественников, нс реаги
руют на законные требова
ния, а то II оскО|рбляют ак
тивистов, нс имеющих ни
какой правовой защиты.

Необходимо совершенст
вовать II разнообразить фор
мы политической и куль
турно-массовой работы с 
населением по месту жи
тельства, чаще проводить 
праздники улиц, выступле
ния фольклорных коллекти
вов. При проведении нн- 
формацнонных встреч с на. 
селением руководители рай
она должны быть компе
тентны н готовы ответить 
на все волнующие людей 
вопросы.

М. ЛИВАНОВ,
председатель обществен
ного совета ДиУК.



На преступность ^  B c e i миром
Общественность бьет тре

вогу: в стране растет прес
тупность. Всплеск ее не 
обошел н Краснофлотский 
район. Об этом красноре
чиво свидетельствуют ста
тистические данные за 1989 
год. Преступность по срав
нению с предыдущим го
дом выросла па 68,7 про
цента, а по линии уголов
ного розыска на 71,6, И что 
самое печальное, со 100 до 
185 увеличилось число тя
жких преступлений — умы
шленных убийств, грабежей 
личного имущества граж
дан, случаев, связанных с 
нанесением тяжких телес
ных повреждений.

В 1989 году совершено
582 кражи личного имуще
ства граждан, 277 квартир
ных краж, 72 кражи госу
дарственного имущества. 
Рост по этим преступлени
ям составил соответствен
но 102, 140 и 100 процен
тов. Участились случаи 
угона автотранспорта.

В прошлом году раскры
то 219 неочевидных прес
туплений, приостановлено
583 дела, нераскрытыми ос
тались 72,7 процента прес
туплений. Практически на 
уровне прошлых лет оста
ются показатели по достав
ке в отдел милиции совер
шивших различные право
нарушения, по нарушению 
антиалкогольного законо
дательства. Снизилось чис
ло привлечений к уголов
ной ответственности за из
готовление браги II самого
на (с 73 до 33 человек), по 
это скорее не результат 
профилактики этих право

нарушений, а ослабление 
борьбы с этим злом.

Отделом БХСС выявле
но за год 51 преступление 
(в 1988-м — 40), в том 
числе три групповых, 23

хищения, в том числе од
но в крупных раз.мсра.х, ус
тановлено 2 случая взяточ
ничества, 7 — обмана по
купателей. Больше, чем в 
предыдущие годы, выявле
но фактов спекуляции 
(19), в том числе в круп
ных размерах (5). Растет 
материальный ущерб от 
этих преступлений.

В районе отмечен рост 
преступности среди несо
вершеннолетних на 9,6 про
цента (с 83 до 91). 12 пре
ступлений совершено груп
пами подростков. Особен
но часто преступают закон 
нигде не работающие, а 
также рапсе судимые мо
лодые люди.

Основными причинами ро
ста преступности, низкой 
раскрываемости являются 
слабый профессиональный 
уровень оперативно-следо
вательского состава отдела 
внутренних дел, низкие опе
ративные позиции уголов
ного розыска II отдела по 
борьбе с хищениями социа
листической собственности, 
недостатки в работе участ
ковых инспекторов, не поз
воляющие своевременно 
вскрывать и предупреждать 
преступления, неудовлетво
рительная работа по профи
лактике правонарушений и, 
в конечном итоге, отсутст
вие должной требователь
ности руководителей служб 
ОВД к своим подчиненным 
за конечный результат ра
боты.

И как итог, уличная пре
ступность возросла на 126 
процентов, 48 процентов 
преступлений совершено 
ранее судимыми, 42,9 — не 
работающими.

К сожалению, отдел внут
ренних дел не получает 
должной HOMoniiH от обще
ственности. В районе нас

читывается 28 доброволь
ных дружнп, в которых ра
ботают около 1800 дружнн- 
ппков. А с участием дру
жинников за весь 1989 
год задержано всего 52 на- 
руш: теля порядка, в том 
числе за нарушение апти- 
а ткоголыюго законодатель
ства 42 человека. Практи
чески бездействуют советы 
общсствеипостн при пяти 
созданных в районе опор
ных пунктах охраны пра
вопорядка. Рабочий отряд 
содействия милиции из ше
сти человек создай только 
на заводе С. М. Кирова. 
Как же в таком случае мо
жно существенно изме
нить создавшуюся обстано
вку с преступностью в 
районе?

Конечно, отдел внутрен
них дел принимает меры 
по укреплению правопоряд
ка в районе. Намечено уси
лить профилактическую ра
боту, направленную на 
предупреждение рецидива, 
пьянства, спекуляции, вы
явление лиц, нигде не ра
ботающих. Будет укрепле
на группа по борьбе с 
квартирными кражами, уси
лена служба участковых 
инспекторов.

Давно назрела необ.ходн- 
мость открыть отделение 
МИЛИЦИН в Северном мик
рорайоне. Для этого райис
полком должен выделить 
помещение. Надо решать и 
такие вопросы, как обес
печение жильем участковых 
инспекторов и следовате
лей, укрепление ОВД тех
никой. Мы надеемся, что 
общественность района вне
сет большой вклад в дело 
охраны правопорядка. Ведь 
борьба с преступностью — 
паше общее дело.

Г. ЖУКОВ, 
начальник РОВД.

ЗДОРОВЬЕ

«Всему свой черед, ког- 
да->ни6удь и я соберусь с 
волей и брош у  курить сам». 
Нет курильщика, кто так 
не думал. П оэтом у объяв
ления оздрровительны х цен
тров, призы ваю щ их лечи
ться от курения, служат 
д урную  службу. Курильщ и
ку кажется —  пом ощ ь все
гда под  рукой. А  если ле- 
лечение платное, то вооб 
ще создается довольно глу
пая иллюзия денеж ного са- 
мовознаграж дения, если 
бросиш ь сам. Поэтому, чем 
чащ е объявлять о курсах 
лечения от курения,' тем 
меньш е курильщиков будут 
решаться навсегда запеча
тать свои карманные кре 
матории. ,

Курильщики! Я  бы хотел, 
чтобы  это объявление вы 
приняли как написанное 
именно для вас.

Каждый создает свою  
привычку по образу  и по
добию  себя. Привычка оче
ловечивается, и скоро  уже 
говорит вашим голосом  и 
думает ваши мысли вашей 
головой. Например, только 
что испуганная привычка 
обманула вас, сказав ва
шим голосом, что курить 
вы смож ете бросить сами.

Э то  не смешно, скорее 
страшно. Учены е давно за
метили, что слово «привыч
ка» слиш ком  легковесно. 
Курение назы ваю т дистрзс- 
соманией, никотинизмом.

С табаком— врозь!
afHrnM>i:iKHe специалис»гы 
определили зависимость та* 
бека как ихронический суи
цид», то есть растянутое 
самоубийство.

Но,рмальный человек не 
курит. Курение —  уже при
знак более— м енее  тяж ело
го психического расстрой
ства. Не станете же вы с ч и 
тать норм альны м  человека, 
каждый час подрезаю щ его  
себе вены. П ри м е рно  такое 
ж е  надругательство над 
своей кровеностной систе
мой делают курильщики. 
Считается, что в организ
ме есть пусковые механи
змы  самоуничтожения. Они 
включаются, когда орга
низм становится ненуж ным 
для соверш енствования ви
да в целом. Если вы кури
те, вполне возм ож но, э^о в 
вас работает «Танатос» —  
инстинкт стремления к 
смерти, которы й доканает 
вас и спишет в утиль, как 
видовую  единицу, исчер- 
пазш ую  резе,рв полезности.

Д обраться до этого м е
ханизма сложно. Не будь
те легкомысленны —  са
м ом у  бросить курить, ко
нечно, нетрудно, ко для 
з-^ого нужна чистая голова, 
а сна у курильщ ика вечно 
набита никотином. Тут кста
ти придется пом ощ ь спе
циалиста.

Несколько сеансов ката- 
рсисной терапии создадут 
у вас устойчивую  базу для

разрушеь?И1Я см ертолю би
вых программ, паразитиру
ю щ их на ваш ем сознании 
прим ерно так же, как па
разитирую т лишайники, по
липы и т. д. Ваша привыч
ка будет отвязана от всех 
дел, которы е вы привыкли 
ею  сопровождать. У  вас 
прибавится радости, опти
м изм а и гордости собой. 
О м олож ение  души без ка
вычек —  вот что вы полу
чите. Вы вернетесь в то 
время, когда ничего не 
знали о курении, не хотели 
(дурить и не представляли 
себя с сигаретой. Вам не 
захочется курить, как не 
хочется курить никогда не 
куривш им детям, кошкам, 
собакам, деревьям.

Записавш ись на аноним
ный курс лечения, вы не 
рискуете даже деньгами, 
которы е вам вернут, если 
случится невероятное и м е
тод вам не поможет. М е 
тод  спасает и от алкого
лизма с эфф ективностью  не 
меньше, чем у А. Д овж ен
ко.

Что особенно важно, 
пройдя курс, никогда не 
закурят и капли не выпьют 
дети. М е тод  избав'ит их от 
алкоголизма курения и 
наркомании как бы зара
нее.

Записываю тся на курс по 
почте: Хзбаровск-38, а. я. 
1192.

А. ИВАНОВ.

Северный! в блинсайшне годы

Управлением  капитально
го строительства горис
полкома застройку м икро

района №  12-го Северного  

ж илого района планирует

ся завершить в 13-й пяти

летке.

"чредусмотреяные заво
дом  «Сплав» к строитель
ству —  столовая , прием
ный пункт КБО, пром товар 
ный магазин и библиотека; 
располож енны е в том  же 
районе, застройщ иком  пла
нируется ввести в 1991 го
ду-

Рождение в последнее 
время множества разного 
рода неф ормальных (сам о
деятельных, как они себя 
называют) объединений —  
естестзенная в условиях де
мократизации общ ествен
ной жизни реакция на сло
живш ееся единообразие  
подходоз к общ ественным 
проблзм ам , бю рократичес
кую  зэорганизозанность. На 
сегодня в стране насчиты
вается до 30 тысяч таких 
объединений, включающ их 
в себя многие десятки ты 
сяч человек. Есть основа
ния полагать, что противо
речивый характер эконо
мической и политической 
р е ф о р м  породит ещ е боль
шее число объединений. 
В чем причины такого 
«взрыва»? Их, конечно, 
много. Н о  главная, общ ая 
— возрастаю щ ее м ногообра 
зие интересов и запросов, 
как  следствие повышения 
уровня образования, ин-

групп «люберов», «фана
тов» и т. д.

Наиболее характерной 
тенденцией развития, наря
ду с количестзенным рос 
том, становится политиза
ция их деятельности и 
стремление к созместным 
действиям. Появились ф ор 
мирования чисто политиче
ского характера, которые 
стремятся к выработке 
собственных «платф орм пе
рестройки», создаю т «неза
висимые» инф орм ационно- 
координационны е центры, 
издаю т машинописные
журналы, бюллетени, пр о 
водят семинары и конф е
ренции.

Д ля многих этих органи
заций сам оценностью  явля
ется ОППОЭИЦИОН|НОСТЬ к 
общ ественным организаци
ям и государственным уч
реждениям, давление на 
них. В таких объединениях 
внимание в основном  сос
редоточено на негативных

ния должна строиться на 
тем, насколько оно работа
ет и как именно на перест
ройку общественных отно
шений с политической . и 
правовой точек зрения. З а 
служивает признания лю бая 
общественная деятельность, 
которая ведется в рамках 
закона и не противоречит 
интересам общества.

Не замечать неф ормаль
ные объединения стало не
возм ож но: они гром ко за
являют о себе. Запреты  
противоестественны. О ста
ется поощ рять, но что 
именно? Позитивные про
цессы  обновления нашего 
общества предполагаю т со
действие конструктивной 
направленности сам одеяте
льных объединений.

Сейчас неф ормалы  уже 
входят в моду. О  них го
ворят, пишут статьи и об
зоры, создаю тся комиссии 
и группы  по их изучению; 
в обществе складывается

„Неформальные объедннвния“; 
с точки зрения социологов

ф црмированности, благо
состояния, и неспособность 
сущ ествую щ их организа
ций удовлетворить эти за
просы. А  точнее, нежела
ние и неумение занимать
ся реальными проблемами 
реальных людей.

Ф орм ализм  в работе 
комсомола, например, зак
лючается в том, что за 
«бортом» организации ос
тался сам комсомолец, ко
торый пришел в организа
цию  не только для того, 
чтобы «отдать» свою  актив
ность, но  и «получить» от 
нее внимание к тем специ
ф ическим нуж дам  и пот
ребностям, которы е он не 
м ож ет удовлетворить в 
одиночку, например, пот
ребность в общении.

Если посмотреть на, те 
ценности, котг^рые объе
диняют участников ф ор 
мирований, то налицо об
ширная гамма характерис
тик. Есть политизирован
ные объединения, претен
дую щ ие на роль «полити
ческих организаций» и да
же «политических партий», 
например, «Д емократичес
кий союз». Сущ ествую т 
группы  засевшие «заново» 
изучать теорию  марксиз
ма, различные ф илософ 
ские и политические уче
ния —  от анархизма Баку
нина и Кропоткина, совре
менных концепций социал- 
демократических партий до 
учения Кришны. Есть ф ор 
мирования, объявляю щ ие 
своей целью  «глобальную  
поддерж ку перестройки», 
«социальный контроль за 
ходом  перестройки» и т. д.

Сущ ествует и множ ест
во асоциальных групп —  от 
некоторых объединений 
хиппи до хулиганствующих

общ ественных явлениях, 
трагических страницах на
шей истррии. П ервооче
редное значение придает
ся таким ф орм ам  сам ореа
лизации, как демонстрации 
протеста, манифестации, 
митинги и т. д.

Известно высказывание 
Гегеля: «Рабское сознание 
упорно  стоит на своей еди
ничности». За этой жест
кой ф орм улой —  боязнь 
м ногообразия положитель
ных образов, представле
ние, будто порядок в л ю 
бом  деле —  это когда все 
люди дум аю т и действуют 
одинаково. Социалистичес
кое же общ ество объек
тивно нуждается в альтер
нативных подходах к ре 
ш ению  сущ ествую щ их про
блем. Без этого невозм ож 
ны ни творческая актив
ность человека, ни поиск 
путей социально -  экономи
ческого ускорения. Бур 
ное развитие самодеятель
ных объединений —  это од 
на из ф орм  конкретного 
воплощ ения альтернативных 
подходов людей к ж изнен
ным проблем ам  перестрой
ки, реализации принципа 
социалистического плю ра
лизма. При  благоприятном  
развитии они могут стать 
важным средством  разви
тия непосредственной де
мократии, одним из ф акто
ров развития сам оуправле
ния.

Но какие бы цели ни 
провозглашались сам одея
тельными объединениями, 

чем бы они ни занимались 

без политического анали

за соотношения деклара

тивных заявлений и реаль

ных действий не обойтись. 

О ценка всякого 01бъедине-

насторож енно -  лю бопы т
ствующ ее отношение. «Не
ф ормал» —  категррия не 
социальная, а скорее  пси
хологическая, ф орм ирую щ ая 
отказ гражданина от навя
зываемых ему ф орм  сущ е
ствования. Не принимая 
ф ермальных, бю рократиче
ских «рамок мероприятия», 
новая «неф ормальная» об
щественность часто высту
пает как общественность 
протестующая, хотя ею  
движет конструктивная со
зидательная идея. И збы ток 
протеста объясним: меха
низм протеста проще, он 
не требует разработанных 
ф орм  и специальных про
цедур, а причин для него, 
увы, слиш ком  много: эко
номические проблемы, уг
рож аю щ ая  экологическая 
ситуация в ряде районов, 
необеспеченность граж дан
ских прав.

Движение общественных 

инициатив существует, из 

каких бы ф орм  оно ни 
складывалось. Представля

ется, что это одно и з  са
мых ценных явлений нашей 
действительности. П о яв л я 
ется общественность, кото
рая имеет свое мнение и 
умеет его формулировать, 
и которая имеет возм ож 
ность реализоваться в кон
структивном участии. С о ц и 
алистическое государство и 
вся политическая система 
только тогда будут эффек- 
тивнь], если м огут стоять 
на почве социалистическо
го граж данского общества, 
общ ества инф орм ирован

ных, политически грамот
ных, самостоятельно реш а- 
юи;их свои дела граждан.

По материалам совет
ской печати.

В настоящее время У К С о м  
горисполком а решается во
прос о передаче Н П О  
«Архстройкомплект» ф унк
ции подрядчика по проек
тированию  и строительству 
трех 16-этажных жилых 
дом ов с объектами обслу
живания, разм ещ аем ы х в

общ ественно- торговом  плуатацию пристроенных -  — -  -----
центре 1-го С е ве р н о гож и - объемов к этим дом ам  на- Редактор
лого района. Ввод в экс- мечается на 1991 год. А. В. КУЛИКОВА.
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