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В  СРЕДСТВАХ массовой информация Узбекистана — 
пополнение. Вышел • свет первый номер общест

венно-политического, публицистического журнале
«Мулокот».

С О ЗД АНО  общестяо дружбы «Узбекистан— Турция». 
Его председателем избран вице-президент Академии 

наук Узбекистана И. Искандеров. Среди учредителей 
Ташкентски* метрополитен, Каршинское объединение 
«Шуртангаз», Ташкентский институт ирригации и меха
низации сельского хозяйства, «Уэааиабанк». «Узбекская 
Советская Энциклопедия», журнал «Мулокот».

А ВИАЦИОННЫЙ маршрут связал Наманган и Хаба
ровск. Раз ■ неделю рейс выполняют самолеты 

Ту-154. В пути пассажиров ожидают две короткие ос
тановки — в Новосибирске и Братске. С февраля в 
распнсаннн полетов из Намангана добавится еще од
на строка. .Открываются авиарейсы иа Казань.

О БЩ ЕС Т В ЕН Н Ы Й  фонд занятости учрежден в Аиди- 
^ ж а н е  Инициаторами его создания стели участники 

шестого пленума Андижанского обкома профсоюзов 
работников агропромышленного комплекса, внесшие 
первый вклад. Принят устав нового фонда. Главная 
цель этой блеготворитепьной организации — помочь 
молодежи трудоустроиться и поддержать' материально 
тех, кто временно остался без работы, желающих по
лучить образование в вузах и техникумах из малообес
печенных семей.

Собрание общественности
В Таш кенте состоялось соб

рание общ ественности, посвя
щенное национальному празд
нику Индии — Дню республи
ки. Вы ступавш ие говорили о 
постоянно развиваю щ ихся эко
номических и культур н ы х свя
зя х  между Узбекистаном и 
Индией. В последнее яремя эти 
отношения еще больше укреп
ляю тся.

В  собрании приняли участие 
индийские студенты , обучаю
щиеся в вузах Таш кента , строи
тели , возводящие туристичес
кий компленс.

На собрании вы ступил Ге
неральный консул Республики 
Индии я Таш кенте А. К Му- 
керджи.

(УЗТАГ).

^  НА С Н И М КЕ: м ом ент вручения наград
Фото Р. Д Ж УМ А Н И ЯЗО ВА  и Ф . КУРБАНЬАЕВА  (УзТАГ).

Вручение наград
25 января Президент Уз

бекской ССР И. А. Кари
мов в торжественной обста
новке вручил большой груп
пе работников различных от
раслей народного хозяйства 
республики, науки и ис^с- 
ства, ветеранам войны и 
труда государственные наг
рады СССР и Узбекской 

. ССР.
Девяти авиаторам вруче

ны ордена «За личное му
жество», которых они удо
стоены м  аысоьое . профес
сиональное мастерство и уме
лые действия, проявленные 
в сложной аварийной ситуа
ции, спасение самолета, эки
пажа и груза при доставле 
нии в Республику Афгани
стан. Обладателям почетных 
званий «Народный хафиз 
Узбекской ССР», «Народный 
артист Узбекской ССР» и 
других вручены соответст

вующие удостоверения и 
нагрудные знаки. Группа ве
теранов войны и труда удо
стоена звания «Заслуженный 
наставник молодежи Узбек
ской ССР». Вручены также 
Почетные грамоты Узбекской 
ССР

Выступая перед собравши
мися, Президент Узбекской 
ССР отметил, что этих наг
рад они удостоены за лич
ное мужество. большой 
вклад в развитие народного 
хозяйства, науки и "культу
ры. воспитание подрастающе
го поколения. Их благород
ный труд направлен на слу
жение народу.

Сегодня огромное значе
ние, подчеркнул И. А. Ка
римов, приобретают вопросы 
дальнейшего прогресса нау
ки, развития, пропаганды на
ционального искусства, тра

диций. Сейчас, в трудное 
для страны время, нужно 
сплотиться всем прогрессив
ным силам 1 общества. Толь
ко вместе, только , сообща 
можно сделать жизнь луч 
ше.

Президент Узбекской ССР 
пожелал награжденньГм креп
кого здоровья, новых успе
хов в труде.

Выступившие поблагода
рили за высокую оценку их 
труда. Они подчеркнула, что 
не пожалеют сил п работе 
на благо народа.

В церемонии вручения 
наград приняли участие ви
це-президент Узбекской ССР 
Ш. Р. Мирсаидов, член Пре
зидентского совета Узбекской 
ССР, министр иностранных 
дел республики С. А. Ази
мов.

(УзТАГ),

Утверждения 
главы парламента

«В Литве осуществляется гнусный, бесчеловечный 
террор», — утверждал Председатель Верховного 
Совета Литвы В. Ландсбергис, выступая иа заседании 
сессии парламента с информацией о политическом 
положении в Литве.

Он сообщил депутатам, 
что 24 января утром обра
тился к находящемуся в 
Литве представителю Пре 
зидента СССР Г. Таразевичу 
с просьбой дать разъясне
ние, почему, «несмотря на 
заявления Президента СССР 
о недопустимости использо
вания Советской Армии для 
защиты интересов каких- 
либо организаций или коми
тетов, подразделения Со
ветской Армии продолжают 
произвол*. Он' выразил не
годование по поводу того, 
что вчера «военные захвати
ли еще одно здание и нахо
дящиеся в нем материаль
ные ценности, угрожая ору

жием, выгнали находящих
ся там работников». Он. 
однако, не уточнил, что это 
здание (склад газетной бу
маги и типографской краски) 
принадлежит Компартии 
Литвы и взято под охрану 
в соответствии с Указом 
Президента СССР «О мерах 
по охране неприкосновен
ности права собственности 
в СССР».

Глава парламента также 
дал понять, что не кто иной, 
а военные повинны в том. 
что «вчера был похищен сту
дент Миндаугас Юзуконис». 
При этом не было представ
лено никаких доказательств 
в пользу этого утверждения.

«Снова слова и действия 
советского руководства су
щественно различаются», 
сделал вывод В. Ландсбер
гис и поставил вопрос: «Ко
му принадлежит власть в 
Советском Союзе?»

Касаясь налаживающего
ся сотрудничества генераль 
ной прокуратуры Литовс
кой республики с группой 
из Прокуратуры СССР по 
расследованию трагических 
событий в Вильнюсе ночью 
на 13 января. В, Ландсбер
гис подчеркнул необходи
мость «установить, кто фи
нансирует, кормит отряд, 
террористов, организовав 
шил и осуществивших кро
вопролитие», потребовал 
«поставить вопрос о составе, 
источниках финансирования 
самозваных организаций». 
Имел, ли он в виду незакон
ные вооруженные формиро
вания, первыми открывшие 
огонь 13 января в Вильнюсе 
у телебашни, или какие-либо 
другие незаконно созданные 
вооруженные отряды бое
виков — осталось неясным.

(ТАСС)

Позвоните 
в штаб

Не прекращается пот;ок 
писем в прокуратуру. Коми
тет народного контроля рес
публики об экономическом 
саботаже, злоупотреблениях 
в торговле, спекуляции.

Для наведеиия порядка в 
торговле Кабинетом минист
ров при Президенте Узбек 
ской ССР создан республи
канский штаб по наведению 
порядка в торговле и рит
мичному снабжению населе
ния продовольствием и то
варами народного потребле
ния. В его работе принима 
ют активное участие ‘ работ
ники правоохранительных 
органов, прокуратуры. Коми
тета народного контроля, ра
бочего контроля профсоюзов, 
которые будут подробно раз
бираться по каждому письму 
и звонку.

Сообщаем телефоны, по 
которым можно обращаться 
всем, кто сталкивается с не
гативными явлениями в 
торговле, экономическим са
ботажем:

штаб Кабинета министров 
при Президенте Узбекской 
ССР -  39-82-96.

Комитет народного конт
роля Узбекской ССР — 
33-69-76.

Республиканский рабочий 
контроль федерации проф
союзов Узбекистана
56-47-95. (УзТАГ).

Рабочий класс—опора партии
В зале Самаркандского 

горкома партии состоялась 
встреча руководителей го
рода с представителями 
рабочего класса. Бюро 
горкома решило обменять
ся мнениями по итогам 
прошлого года, узнать на
строение людей труда, вы
слушать их замечания и 
предложения по улучше
нию партийно-хозяйствен
ной реботы.

Год минувший для гтра 
ны и Самарканда в частно
сти был сложный. Обострив
шаяся ситуация на потреби
тельском рынке, предельное 
напряжение межнациональ
ных отношений, отсутствие 
элементарного порядка. 

Городской комитет партия

совместно с горсоветом на
родных депутатов делает все 
возможное для сохранения 
стабильности в обществен
но-политической жизни,
прекрасно понимая, что глав
ной опорой во всех про
грессивных начинаниях был 
и остается рабочий класс. 
Будет покой и порядок,- бу
дет и созидательный труд. 
Это доказано на деле. В от
личие от многих регионов, 
самаркандцы в прошлом го 
ду добились роста объема 
промышленного производст
ва на 60 млн. рублей, вы
работка на одного работаю
щего в промышленности уве
личилась на 2,5 процента. 
Платные услуги возросли 
на 13,6 процента, намного 
перекрыт план товарообо

рота, большие перемены 
происходят в инфраструк
туре города.

Вместе с тем темпы пе
рестроечных процессов еще 
низки и не могут удовлет
ворять как горком, так и 
первичные парторганизации. 
Об этом говорили и высту
пившие на встрече рабочие 
заводов «Красный двига
тель» А. ЖукоВ| экспери
ментально - механическо г о 
— А. Муккарамов, фабрики 
«Труд женщины* Г. Джума- 
ева. производственно-шелко 
вого объединения Н. Юсу
пов.

В. КА РИ М О В. 
Соб. корр. «Праеды Во
стока».

Самарканд.

Журналист и общество
• Восьмой съезд журналис
тов Узбекистана открылся в 
Ташкенте 25 января.

Работники газет, журна
лов, радио и телевидения, 
издательств, других коллек
тивов, которым доверена вы
сокая миссия правдиво отра
жать жизнь и чаяния народа, 
обсуждают итоги своей дея
тельности за годы, прошед
шие после предыдущего съез

да, намечают новые пути со
вершенствования професси
онального мастерства, разви
тия творческих начал, по
вышения роли средств мас
совой информации в жизни 
общества.

На съезде было оглашено 
приветствие Президента Уз
бекской ССР И ,А. Каримо
ва участникам этого фору 
ма.

С докладами выступили 
председатель правления Сою
за журналистов республики
A. Г. Мухтаров и председа
тель ревизионной комиссии
B. Г, Алтунин.

В работе съезда участву
ют секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана Д. X. Хамидов, 
заместитель Председателя 
Кабинета министров при 
Президенте Узбекской ССР 
Э. Самандаров, гости из 
братских республик.

Съезд продолжает работу.
(УзТАГ).

В Кабинете министров 
при Президенте Узбекской ССР

е  Кабинет м и н и с т р о в  при Президенте Узбекской 
ССР принял ПОСТАНОВЛЕНИЕ об объявлении 
рабочими днями 26 и 27 января 1991 года для 
учреждений банковской системы, связи, нотари
альных контор Узбекской ССР
Во исполнение Указа Пре- и объявить 26 и 27 января

1991 г. рабочими днями до 
24 часов для учреждений 
финансово-банковской сис
темы, связи и нотариальных 
контор с компенсацией опла 
ты труда их работников в 
установленном порядке.

Руководителям республи
канских банков, Министер
ства связи Узбекской ССР и

зидента Узбекской ССР от 
23 января 1991 г. Кабинет 
министров постановил:

согласиться с предлбже- 
ниями Узгосбанка, Узсбер- 
банка, Минфина Узбекской 
ССР, специализированных 
банков. Министерства связи 
Узбекской ССР, Министерст
ва юстиции Узбекской ССР

Министерства юстиций Уз
бекской ССР организовать 
жесткий контроль за рабо
той подведомственных учреж
дений по обеспечению ими 
своевременного обмена де
нежных знаков Госбанка 
СССР достоинством 50 и 
100 рублей образца 1961 
года

Министерству внутрен-. 
них дел Узбекской ССР осу
ществить меры по усилению 
охраны ценностей в учреж 
дениях банков и при их пе
ревозке

НА СНИМ КЕ: вми — принятое решение действительно необходимо.
Фото Л. ГУСЕЙНОВА

В «скорую» 
или Сбербанк?
Врачи Ташкентской город

ской станции скорой неот
ложной помощи удивлены 
резким снижением вызовов 
по поводу сердечных заболе
ваний, Если в предыдущие 
дни приходилось снимать по 
тридцать электрокардиог
рамм, обязательных при жа
лобах на болезнь сердца, то 
23, 24, 25 января их число 
сократилось до 2 2 -х.

Сами медики считают, что 
ради того, чтобы уберечь 
деньги в собственном ко
шельке, люди заглушают 
сердечную боль валидолом 
и другими лекарствами и 
выстаивают в очередях к 
сбербанковским и почтовым 
кассирам.

Больше всего в этих оче
редях потенциальных паци
ентов «скорой помощи» — 
пожилых людей. Они стоят 
в надежде вернуть свои «по
хоронные» деньги. Не будем 
упрекать стариков за то, что 
они пренебрегли услугами 
банка и не хранили деньги 
на сберкнижках: выдать сум
му могут только через пол
года после смерти...

Кто же захочет оставить 
вот такую память о себе 
взамен денег на собственные 
похороны?

Из очень давних времен 
пришла к нам пословица: 
«Легче похоронить, чем про
кормить», Сейчас она нап
рочь утратила смысл. Стало 
необыкновенно тяжело про
кормить и чрезвычайно труд
но похоронить.

Да, что ни день, то но
вости, И большинство их, 
к сожалению, грустные, 
вплоть до отчаяния.

Ни уму, ни сердцу ниче
го не дают такие вести 
Впрочем. что касается 
сердца, оно еще почувствует 
последствия этой денежной 
лихорадки.

С. Л ЬВО В,

Война 
в Персидском 

заливе
▲ Иан сообщил вы ступив

ший а четверг на состоявш ем
ся в Пентагоне брифинге 
представитель корпуса мор
еной пехоты  СШ А генерал- 
майор Мартин Врандтнер. н 
исходу восьмых сутон прове
дения операции «Буря в пус
тыне» по прекращ ению иран
ской оккупации Иуаейта гр уп 
пировка ам ериканских воору
ж енны х сил в зоне Персидско
го залива увеличилась на 3 
ты с . человек и насчитывала 
478 ты с . военнослуж ащ их,
Воевыв самолеты СШ А и дру
гих государств из состава
многонациональных сил про
должали наносить ракетно- 
бомбовые удары по иракским 
мобильным ракетным пуско
вым установкам , командным
центрам и узлам  связи , ком
муникациям и местам дисло
цирования так  называемой 
«республиканской гвардии», 
другим военным объектам .

С начала проведения опера
ции «Буря в пусты не» для на
несения воздуш ны х ударов по 
иракским военным объектам 
было осущ ествлено свыш е <5 
ты с . самолетовылетов, исполь
зовано 230 кры латы х ракет 
«Том агавк», отметил генерал. 
Понесенные в хода боевых 
действий потери американских 
войск составили 10 самолетов 
и 14 человек, числящ ихся про
павшими без вести. Войсна 
других государств , входящ ие а 
многойациональныв силы , по
теряли в боях 7 самолатов и 
12 лвтчиков, такж е считаю 
щ ихся пропавшими баз вести. 
За тот же период времени а 
воздуш ны х боях было сбито 
19 ир акских самолатов, а об
щие потери Ирана в боевых 
самолетах составили 41 едини
цу — за счет уничтож енных 
на земле.

а Как сообщил а Саудов
ской Аравии после заверш е
ния брифинга а Пентагоне 
представитель центрального 
(Ближ ний Восток) командова
ния вооруженных сил СШ А 
подполковник Фил Лаиомби, в 
течение нескольких последних 
часов ВМС СШ А провели бой в 
районе небольшого кувейтского 
острова Кар уя , расположенно
го в 20 милях к севвроавостоку 
от кувейтско-саудовской гр а
ничь! и представляющ его со
бой навигационный ориентир, 
использовавш ийся местными 
рыбаками. В ходе боя амери
канским палубным штурмови 
ком А-6 был потоплен один 
из обнаруж енных им двух 
иракских минных тральщ и 
ков, а другой при попытке 
ухода из зоны боевых дейст
вий напоролся на мину и та к 
же затонул. О ставш иеся в ж и
вых члены экипаж ей иранских 
тральщ иков были подобраны 
и взяты  в план вертолетами 
ВМС СШ А. Иракские потери а 
бою составили 3 человека 
убитыми и 51 человек плен
ными. Об овладении островом 
американскими войсками нв 
сообщ ается.

А  Четвертая батарея зенит
ны х ранет «Патриот», постав
ленных Соединенными Ш та та 
ми Израилю, будет развернута 
в Израиле, заявил в четверг 
министр обороны атой страны 
Моша Арене. Нак сообщило 
Израильснов радио, он отме
ти л , что обслуж ивать ату ба
тарею будут израильские бое
вые расчеты , прошедшие под- 
готовку в С Ш А.

А  Египетский  военный пред. 
ставиталь сообщил коррес
понденту агентства М ЕНА, что 
восемь иранских военнослужа
щ их перешли в четверг на 
сторону многонациональных 
сил, сложив оружие. Это про
изошло а района Хафр аль- 
Батн на саудовской террито
рии вблизи от нувайтсной гра
ницы. Перабежчини, которых 
приняли в египетском  военном 
ионтиигвнте. заявили о несо
гласии с политикой иранского 
руководства.

Со ссылкой на английские 
источники М ЕНА сообщает, что 
а Турцию из Ирака перебра
лись еще около 250 иранских 
солдат и офицеров. Чтобы и з
беж ать минных полей на гр а
ница, они пересекли ее по за 
снеженным в ато время года 
горным перевалам. Вместе с 
ними иа Ирана бежали около 
ста граж данских лиц.

(ТАСС 33 ямплрп)

Постановление Верховного Совета СССР
О введении в действие Основ законодательства 
Союза ССР и республик о занятости населения

рховный Совет СССР поста-вйерхо!
(иаляет:ии

1. Ввести в действие Основы 
законодательства Союза ССР и 
республик о занятости населе
ния со дня опубликования, раз
дел IV «Социальные гарантии 
при потере работы» (статьи 
25- 37) — с 1 июля 1991 года.

Верховные Советы республик 
вправе вводить в действие раз
дел IV «Социальные гарантии 
при потере работы» Основ с бо- 
п«е раннего срока при наличии 
н обходимых средств. /

2. Установить, что в 1991 го
ду государственный фонд содей 
ствия занятости образуется за 
счет обязательных отчислений 
предприятий,, учреждений, орга
низаций и кооперативов в раз
мере 1 процента от средств на 
оплату труде. 3 также дотации 
из союзного, республиканских и 
местных бюджетов, если иное

не предусмотрено законодатель
ством республик.

Рекомендовать Верховным Со
ветам республик принять реше
ния по участию предприятий, уч
реждений, организаций и коопе
ративов в формировании госу
дарственного фонда содействия 
занятости, а также определить 
порядок отнесения затрат, как 
правило, на себестоимость про
дукции (работ, услуг).

Поручить Правительству СССР 
принять меры к образованию 
государственного фонда содей
ствия занятости начиная с 
1 февраля 1991 года, а в части 
дотаций из союзного бюджета— 
9 1 января 1992 года.

3. Установить, что в 1991 го
ду для государственных пред
приятий, учреждений, организа
ций основная заработная плата 
для исчисления размера посо
бий по безработице определя
ется исходя иэ средней зара

ботной платы за исключением 
всех видов премий и единовре
менных вознаграждений.

4. Рекомендовать республи 
кам установить на 1991 год:

квоты на создание специали
зированных рабочих мест для 
инвалидов в размере до 5 про
центов от численности работаю
щих на данном предприятии, в 
учреждении, организации, в слу
чае невыполнения предприятием, 
учреждением, организацией ус
тановленной нормы целевые от
числения л государственный 
фонд содействия занятости, 
предусмотренные пунктом 2 
статьи 20 Основ, производятся 
в размере средней годовой за
работной платы, сложившейся 
на предприятии, в учреждении, 
организации, за, каждое несоз 
данное; рабочее место;

в качестве условия выплаты 
гражданам пособия по безрабо
тице — период их работы не

менее 36 календарных недель я 
течение 12 месяцев, предшест
вовавших началу безработицы.

5. Комиссии Совета Союза по 
вопросам развития промышлен
ности, энергетики, техники и 
технологии, Комиссии Совета 
Союза по вопросам труда, цен 
и социальной политики, Комите
ту Верховного Совета СССР по 
законодательству совместно с 
Правительством СССР и проф
союзами, другими комитетами 
Верховного Совета СССР и по
стоянными комиссиями палат 
рассмотреть и представить в 
1991 году н Верховный Совет 
СССР предложения по измене
нию Закона СССР «О предприя
тиях в СССР» в части установ
ления первоочередных расчетов 
с трудящимися при банкротстве, 
ликвидации и реорганизации 
предприятия.

6. Комитету Верховного Сове
та СССР по делам ветеранов и 
инвалидов. Комиссии Совета

Союза по вопросам труда, цен 
и социальной политики совмест 
но с Правительством СССР в 
развитие статьи 32 Основ раз
работать и представить в первом 
полугодии 1991 года в Верхов
ный Совет СССР проект союзно 
го закона, предусматривающего 
особые гарантии для лиц офи
церского состава, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы, лиц на
чальствующего и рядового со
става органов внутренних дел и 
государственной безопасности, 
уволенных со службы без права 
на пенсию.

7. Правительству СССР: 
внести в первом полугодии 

1991 года на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР предложе
ния о приведении законодатель
ных актов СССР я соответствие 
С принятыми Основами;

принять в месячный срок не
обходимые нормативные акты по 
применению Основ законодатель

ства Союза ССР и республик о 
занятости иаселения, опреде 
пить порядок формирования си
стемы профессиональной подго
товки, повышения квалификации 
и переподготовки высвобождае
мых работников и незанятого на̂  
селения и организации оплачи
ваемых общественных работ, а 
также утвердить положение о 
государственном фонде содей
ствия занятости;

привести до 1 июня 1991 го
да акты Правительства СССР в 
соответствие с Основами зако 
нодательства Союза ССР и рес
публик о занятости населения и 
обеспечить пересмотр и отмену 
министерствами и ведомствами 
СССР их нормативных актов, в‘ 
том числе инструкций, противо
речащих Основам;

провести переговоры с други
ми странами о возможностях 
трудоустройства советских граж
дан за рубежом. Рассмотреть 
вопрос о создании специальной 
миграционной службы для обес
печения защиты прав и интере
сов граждан в пеоиод их про
фессиональной деятельности за 
границей, , а также определить 
порядок и условия выдачи ли
цензий на Деятельность коммер
ческих фирм, связанную с тру

доустройством граждан СССР за 
границей;

определить порядок предо
ставления разъяснений, связан
ных с применением Основ зако
нодательства Союза ССР и рес
публик о занятости населения.

8. Рекомендовать Верховным 
Советам республик принять в со
ответствии с Основами законо
дательства Союза ССР и рес
публик о занятости иаселения 
необходимые законодательные 
акты.

9. Предложить Верховным 
Советам республик, местным 
Советам народных депутатов 
осуществлять необходимые ме 
ры по обеспечению занятости 
населения и социальной защиты 
граждан.

10. Рекомендовать высшим 
органам вяасти республик при
вести республиканское законо 
дательство в соответствие с Ос
новами.

Протокольно. ч
1. Поручить Комитету Верхов 

ного Совета СССР по законода
тельству совместно с Прави
тельством СССР, другими Коми
тетами Верховного Совета СССР 
и-постоянными комиссиями па
лат при подготовке проектов 
Ослов законодательства Союза

ССР и республик о труде, Основ 
гражданского законодательства 
Союза ССР и республик и Зако
на СССР о рабочем времени рас
смотреть вопрос о введении в 
зти законодательные акты нор 
мы, предусматривающей в слу
чае нанесения крупного матери 
ального ущерба одной организа
ции или региону по вине другой 
организации или региона воз 
можность компенсации данного 
ущерба центральными органами 
нластк и управления с последу 
ющим возмещением этого ущер
ба виновной стороной.

Данную законодательную нор 
му необходимо ввести с целью 
предотвращения блокад и дру
гих противоправных действий, 
наносящих крупный материаль 
ный ущерб.

2. Ввести в действие пункт 
«Д» статьи 5 настоящих Основ 
для молодых специалистов — 
выпускников государственных 
учебных заведений, поступивших 
н учебные заведения с 1 сентяб
ря 1991 года.

Председатель 
верховного Соаета СССР

А. ЛУКЬЯНОВ.
Москве, Кремль,
15 января 1991 г.

(«Основы законодательства Союза ССР и республик о «анитоои населения публикуются ме »-й стр.)
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ОСНОВЫ IЗ А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В А  С О ЮЗ А  С С Р  
РЕСПУБЛИК О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Настоящее законодательство равноправия различных форм Советы .народных депутатов 1. К ведению Союза ССР отно- ются координационные комитеты произойти высвобождение тру- ственной политики занятости, действия занятости освобожда-
опредедяет правовые, эконом*!- собственности, а также “таран- в соответствии с действующим сятся: содействия занятости, в состав дящихся, а также сведения о соответствующих законодатель- ется от уплаты налогов от до-
чеежие и организационные осно- тии со стороны государства в законодательством за счет соб- определение с участием рес- которых входят представители наличии свободных рабочих мест ных актов Союза ССР и респуб- ходов, получаемых от коммер-
вы занятости населения в уело- реализации права граждан на ственных средств, предоставле- публик основных принципов го- профессиональных союзов, ассо- (вакантных должностей); лик и решений местных Советов ческой деятельности, а также
виях рыночной экономики и труд. ния налоговых льгот и других сударственной политики в обла- циаций работодателей и органов направлять на все виды пред- народных депутатов. государственных и таможенных

источников могут устанавливать сти занятости населения; государственного управления. приятий, учреждений и органи- 2. Органы государственного пошлин, вносимых в союзный
Ря̂ ЛРА I ОМНИГ ПОЛОЖЕНИЯ предприятиям, учреждениям и координация деятельности рес- Представители профсоюзов и заций обращающихся в службу управления, хозяйственные ор- * бюджет.
гал д ел  I .  и и Щ П !  н ш ш т ш п л  организациям минимальное коли- публик по вопросам занятости работодателей назначаются в занятости граждан для трудо- ганы и профессиональные союзы Статья 23. Организация об-

Статья 1. Занятость граждан требования законодательства о чество специальных рабочих населения,_. заключение с ними состав комитетов в равных коли- устройства в соответствии с регулярно проводят совместные щественных работ
1. Занятость — это не проти- труде. мест для приема на работу ука- соглашений и разработка обще- чествах после согласования с уровнем их квалификации и про- консультации по проблемам за- Местные Советы народных де-

воречащая Конституции СССР, 4. Законодательством респуб- занных групп граждан. союзных программ в этой обла- представляющими их организа- фессиональной подготовки при нятости. По их итогам могут за- путатов по предложению и при
конституциям республик дея- лик, решением местных Советов 2. Законодательством респуб- сти; циями. наличии там соответствующих ключаться коллективные согла- участии государственной служ-
тель-ность граждан, связанная с народных депутатов могут уста- лик могут предусматриваться за определение минимальных обя- Порядок работы координацион- свободных рабочих мест (ва- шения (договоры), в которые 5 Ы заняТ0сти организуют прове- 
удовлетворением их личных и навливаться и иные критерии счет средств этих республик зательных для всех республик ных комитетов и их организации кантных должностей); включаются мероприятия, на- дение оплачиваемых обществен-
общественных потребностей и, подходящей работы, усиливаю- дополнительные гарантии граж- нормативов социальной и эконо- определяется представленными разрабатывать и вносить на правленные на содействие и со- НЬ1Х работ на предприятиях в
как правило, приносящая им за- щие социальную защищенность данам, занятым на предприяти- мической защищенности граж- в комитетах сторонами. рассмотрение местных Советов хранение занятости, защиту вы- учреждениях организациях ’на <-
работок (трудовой доход). трудящихся. ях, в учреждениях, организаци- дан независимо от места их про- На союзном и республиканском народных депутатов предложе- свобождаемых работников, а ходящихся в' их собственности»

Гражданам принадлежит иск- Статья 4. Основные принципы ях, подлежащих ликвидации живания. уровнях деятельность координа- ния об установлении для всех также трудящихся, нуждающих- и ^  д0Г0В0Рам — на других
лючительное право распоюя- государственной политики в об- (реорганизации) в связи с ме- 2- Республики решают в пол- ционных комитетов содействия видов предприятий, учреждений Ся в социальной защите, обяза- предприятиях в учреждениях
жатыя < И((И‘МИ ггтгпАнпгтями к ласти занятости населения роприятиями по улучшению эко- н0М объеме вопросы, связанные занятости организуют руководи- и организаций минимального ко- тельства со стороны органов го- опгантаииях'
производительному и творче Государственная политика в логической обстановки, в ре- с разработкой и осуществлени- тели государственных органов, на личества рабочих мест для сударственного управления по „иагт
скому трулу и осуществлять области занятости населения ос- зультате стихийных бедствий и ^  политики занятости населения которые возложена ответствен- приема лиц, нуждающихся в со- предоставлению информации об яп^,т. ^ 5 *

не запрешенную^аконо новывается на следующих прин- банкротств. на их территориях и обеспече- ность за проведение политики циальной защите/ а также на- экономических, финансовых ус-
я^ёльность в чипах: Статья 7. Законодательство о "Рав граждан оредусмот- за11ЯТ0СТи. правлять указанных граждан на Л0Виях проведения политики за- Г

том числе и не связанную с вы- обеспечение равных возмож занятости ренных настоящими Основами и Полномочия и функции коорди- предприятия, в учреждения, ор- нятости и другие вопросы, за- „полприия ПпримупГргтвйнным
полнением оплачиваемой работы ностей всем гражданам СССР не- 1. Отношения в сфере занято- другими актами законодатель- „ационных комитетов определя- ганизации для трудоустройства; трагивающие интересы трудя- „о м о Г  заключения
(воспитание летей веление по зависимо от расы, пола, отноше- сти регулируются настоящими °тва. ,  ются законодательством Союза заключать по доверенности щихся в области занятости. дог° в° р° в
м а ш т  хозяйства’ учебас о?- «ия к религии, возраста, полити- Основами, законодательством о Законодательством республик, сср и ре0пУблик. предприятий, учреждений и ор- Статья 22. Государственный
рывом от производства обше<?т- ческих убеждений, национально- труде и издаваемыми в соответ- а так* е коллективными догово- Статья 18. Государственная ганизаций независимо  ̂ от форм фонд содействия занятости бптных
венная деятельность).' Админи- сти, и социального положения в ствии с ними другими актами р , 1 Г Иич^ 1 спуж®'3 занятости собственности и хозяйствования  ̂ Государственный фонд со,- „е
стративное принуждение к тру- реализации права на труд и сво- законодательства Союза ССР и „ппрчяшнр илгтпяшимНПгнпням 1- Для реализации политики от их имени договоры с граж- действия занятости как само- При выполнении обществен-
ду в какой-либо Форме не лопу- бодный выбор занятости; республик, а также коллектив- п̂ п ! « Л . и и  пп занятости населения и обеспе- данами при их трудоустройстве стоятельная финансовая система ных работ гражданам гаранти-
окается за исключением случа- поддержание трудовой инициа- ными соглашениями (договора- „яи0 п й<.7пзВптш»> пп„ . „ р||(1 чения гражданам соответствую- с предварительной (при необ- образуется на местном, рес- РУется оплата труда по выпол- 
ев пред уем от ремн ых закон ода- тивы граждан, содействие и по- ми). с о б . Р !. гаРантий на всей теРРит°- ходимости)  ̂ профессиональной публиканском и союзном уров- няемои работе, но не ниже уве-
тельством Союза ССР и респуб- ощрение в развитии их способно- 2. Законодательство о занято- ваюШи<? социальную защищен рии Союза сср создается госу-̂  подготовкой, оплатой стоимости нях в ПОрЯдКе) определяемом гЛйияВпп°
ли«. Добровольная незанятость стей к производительному и сти распространяется также на « ност^  ТрудЯ1мИхСЯ включая про- Дарственная служба занятости^ прое:иаю ж мм Тв пути а та! законодательством Союза ССР и времени этих работ в
граждан н7 может служить ос- творческому труду, обеспечива- постоянно проживающих в СССР ллен^ сооГв выплаты и увели- Деятельность государственной день нахождения в пути, а так- республик, и используется для вр" " е™ „ Йр1 ™  ®

Г и Г с ; а ^ \ П7 о =  : Я Я Г Г п Я Г Л Г  ^ и = Г  “  'местном е / д ^ Г Г о е " ^  Г т ^  ^ ^ а л Е е ^ Ж '

проведение лолитши содействия ветствии с которой занятость ос- Статья 8. Разграничение пол- тах) за счет собственных „р й ^ ви и ^ г направлять в установленном СТ? ' „  по временной нетрудоспособполной п ро д укти вн о й  и свобод- нована на свободном волеизъяв- нпМпцмм г ш л «  г г р  и п ргп уй п и к  ггурп гтн  п р г п \/Ппик действии с координационными направлять в установленном 2. Направления расходования нетрудоспосоо
направ. яении граждан; Н0М0ЧИИ С° Юза ССР “ РеспУ6лик ср€дств респу6лик- комитетами содействия занято- порядке незанятых граждан по средств Государственного фон- ности-

ленной на создание условий для активное содействие занято- РачлРА  И ПРАВА ГРАЖДАН ГГГР СТп к о лг»пап общественные оаботыЛаЧИВаеМЫе Да содействия занятости опре- Финансирование обществен-реализации права граждан на сти и предотвращение безрабо- П З Д С А  I I .  Н Р А В А  I Г  АЖ Д АП  1 Ш 1 Порядок образования гбсудар- общественные■ раб° ты* деляются в государственных ных работ производится за счет
^ .д  тииь1. л г г л п г и п ш г  <1 1 н л т л 1>ти ственнои службы занятости на распоряжаться в установлен- программах занятости с учетом местного бюджета и привлече-

2. К занятому населению от- обеспечение социальной защи- НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ “ юзном уровне определяется ^нд Гсм ейе^ия предложениГ соответствующих »ия средств государственного
носятся: ты в области занятости, прове- Статья 9 право граждан на сии места работы и ‘ режима Ф содействие, координационных комитетов со- фонда содействия занятости.

граждане, работающие по дение специальных мероприя- трудоустройство труда республиках госУ^аР^ ® ”  оплачивать за счет средств Де5ствия занятости.  ̂ Порядок организации и уело
найму, в том числе выполняю- тий, способствующих занятости г • Статья 11 Право граждан на слУж®а занятости образуется гогупапственного (Ьонла солей 0̂СУДа№:твенныи ф °нД со_ вия проведения общественных
щие работу за вознаграждение граждан, испытывающих трудно- ГЙ 1 !Ж *  " рав^ Н* п^сио11льную  дальность определяемом законо- ^ ^ а р стн н о го ^ н д а ^  содеи действия занятости образуется работ определяются законода-в течение полного либо негюп сти в поиске оаботы свободный выбор места работы профессиональную деятельность дательством этих республик. ствия занятости стоимость про за СЧ€Т. . тельством Союза сср и ресПуб.
ного рабочего дня (недели), а сочетание самостоятельности путем прямого ^бращения на 33граждане имеют право на про Первичным звеном государст- ^ ^ * " ьно' °  ° б^ ё гИиЯсТп о б я з а т е л ь н ы х  отчислений пред- Лик.также имеющие оплачиваемою пегпублик местных Говетпв на предприятия, в учреждения, ор- Граждане имеют право на про- веннои службы занятости явля реобучения лиц, зарегистриро приятии, учреждении, организа- гтатья Ппо^рггнпнапкная >также имеющие оплачиваемую республик, местных советов на- ганизации индивидуальные кре- фессиональную деятельность в тся пайонный городской ванных в качестве ищущих ра- иий коопеоативпв независимо статья Профессиональна* > 
работу, подтвержденную соот- родных депутатов в обеспечении СТЬЯНСкие (фермерские) хозяй- период временного пребывания (районный в городе) центр за- боту, а также устанавливать им ‘ от с^рм со^твенности и подготовка, повышение квал.
ветствующнм договором (кон- занятости населения с центра ства и к другим работодателям заграницей. Порядок защиты ^тостиЕго деятельность фи на весь период обучения сти- зяйствования фикации и переподготовка неза-
трактом, соглашением), но вре- лизованными мероприятиями по Или через бесплатное• посредни- прав и интересов таких граждан, •" с 3Да счет средств пендии в размерах, предусмот- зяиствования- нятых граждан
Г болезн^ю ^тпу^Г .а б а ^ ^  ия^гти10 ВаЖне'ИШИХ Проблем За' чество государственной службы а также условия предоставления государственного фонда содейст- ренных законодательством Сою- канских™ м Т с Т н ы х 'б ю д ^ е т м - 1- Профессиональная подго- с болезнью, отпуском, забастов- нятости, занятости "м посреднической помощи опре- ■ ^ ппепугмотпрнных за ССР и республик о занятости «анских и местных оюджетоа, товка, повышение квалификации
кои, временной приостановкой координация деятельности в рр|м„ иИА „ Пайпт« деляются законодательством * у населения- добровольных взносов совет- и переподготовка лиц, заре
производства; области занятости с другими : о приеме на раооту Союза сср а ц . . выдавать в установленном по- ских и иностранных предприя; гистрированных в службе заня-

граждане, самостоятельно направлениями экономической и "р"»и" а*тся ”а Условиях взаим- Статья 12 Право граждан на цен ра з с гу ряд|<е гражданам пособия по тии, общественных организации тости в качестве ищущих рабо-
1 Х я М^ Х н ^ а т е л е й  лТиц’ Г с « „ и е Ш ^  прийти^ ™ Д е н и е ?  о р г ^  социальную поддержку в сфере ра4 ле„ия, занимающиеся тр?- безработице, приостанавливать и граждан и других поступле- ту могут осуществляться в
включая предпринимателей, лиц, социальное обеспечение, рост  ̂ . ’ 1 ^ пабптплатйпрм! тРУДа ппугтпойством оаботников твоп или отменять выплату этих по- нии. случае, если:
занятых индивидуальной трудо- и распределение доходов, пре- * гоамаГином ишушим работу Каждый гражданин СССР име- иескиГи оедких профессий собий. При этом до 90 процентов невозможно подобрать подхо-
вои деятельностью, членов про- дупреждение инфляции; и гражданином, ищущим р о ту. ет право на социальную под. ских и р д роф "• 3 По предложению государ- средств государственного фон- дящую работу из за отсутствия
изводственных кооперативов, участие профессиональных Порядок и условия заключения дерЖКу в сфере труда. “ ■ ^  у ’ * ти г|Гаж^ „  ственной службы занятости Со- Да содействия занятости, обра- у гражданина необходимой про-
фермеров и членов их семей, союзов, ассоциаций (союзов) трудовых договоров (контрак- Лица> признанные в установ- "  ° °т и  граждан, веты народных депутатов в со- зуемых на территориях за счет фессиональной квалификации;
участвующих в производстве; работодателей в разработке, тов. соглашении) при трудоуст- денном порядке безработными, " р^ ° Г а "  .  ответствии с законодательством отчислений предприятий, учреж- необходимо изменить квали

граждане, избранные, назна- реализации и контроле за вы- роистве регулируются законода ИМе ЮТ право на получение посо- р у т о й  ^  и цсс- республик МОгут приостанавли- дений, организаций, кооперати- фикацию в связи с отсутствием
черные жш утвержденные на полнением мер, по обеспечению тельством Союза ССР и союзных бия по безработице. . вать на срок до шести месяцев вов, остается в распоряжении работы, отвечающей имеющимся
оплачиваемую должность; занятости во взаимодействии с республик о труде. Статья 13. Право обжалования „ пиж(?  „ нятпД иУ ^ п ^  решения предприятий, учрежде- республики и не менее 10 про- у гражданина профессионала

военнослужащие, проходя- органами государственного уп- Статья 10. Право граждан на действий государственной служ- служоы занятости создается ний_ организаций о массовом Центов -  централизуется в об- ным навыкам;
щие службу в Вооруженных равления; профессиональную конеульта- бы занятости ^спекция осуществляющая высвобождении работников в щесоюзную часть фонда. утрачена способность к вы-
Силах, пограничных, внутренних международное сотрудниче- Цию> подготовку, перелодготов- Граждане вправе обжаловать ;  пйшм-твяшчми случае затруднения их после- Конкретные размеры- обяза- полнению работы по прежней
и железнодорожных войсках, ство в решении проблем заня- *У и получение информации действия работников государст- Д ппепппиятиями ич дующего трудоустройства с од- тельных отчислений, порядок и профессии,
органах государственной безо- тости населения, включая про- Граждане, обратившиеся в го- венной службы занятости в вы- “ рт?" ^ • » ' новременной частичной или пол- условия направления этих 2. Профессиональная подго-
пасностн и внутренних дел; фессиональную деятельность сударственную службу занято- шестоящий по подчиненности Р^жд , м собствен ной компенсацией потерь пред- средств определяются законо- товка, повышение квалифика-

работающие граждане других советских граждан за рубежом сти как лица, ищущие работу, орган, а также в суд в порядке, 3 °  „пзяйгт„ 0вания йеоме приятий, вызванных этой от- дательством Союза ССР и рес- ции и переподготовка таких
стран, временно пребывающие и трудовую деятельность ино- имеют право на бесплатную про- установленном Законом СССР «О "ости и хоз т . в н феи Срочкой. публик, решениями местных Со- граждан осуществляются по на-
на территории страны и выпол- странных граждан в стране. . фессиональную консультацию, порядке обжалования в суд не- . Р^ "" "  Д РУ '"""‘ м „  ГГ  * '" Статья 20. Участие предприя- ветдв народных депутатов в правлениям государственной
няющие функции, не связанные Статья 5. Государственные подготовку, переподготовку и правомерных действии органов ^ о н о д а  с/ с а о нр 1  ̂ тий> учреждений, организаций пределах их компетенции. службы занятости в учебных
с обеспечением деятельности гарантии права на труд получение соответствующей ин- государственного управления и жд*1» на труд и занятость^ в реализации государственной Г  Распоряжение средствами центрах этой службы или в иных
посольств и миссий. 1. Государство гарантирует формации с целью свободного должностных лиц, ущемляющих «• Д «"ельно 1.1 ь_ коммерчс^ политики занятости государственного фонда содей- учебных заведениях по направ-

3. Законодательством респуб- гражданам СССР: выбора вида занятости, профес- права граждан». ""Р« . . иI друш* ^ Предприятия, учреждения, ствия занятости находится в лениям этой службы за счет
лик могут предусматриваться а) бесплатную общеобразо- п г п л и п л п ш и г  ныр у с л у ги ’п тпиппигтпойгтвр организации независимо от форм компетенции государственной средств, предусмотренных на
иные категории занятого насе- вательную и профессиональную РдЗДеЛ III. РЕГУЛИРОВАНИЬ советских граждан в том чис собственности и хозяйствования, службы занятости. эти цели в государственном
ления. подготовку, а также переподго- "  пр гпаниней лАпкгкаетгя по осуществляющие свою деятель- 5. Государственный фонд со- фонде содействия занятости.

Статья 2. Безработные товку. Порядок их обеспечения I I  О Р Г А Н И З А Ц И Я  З А Н Я Т О С Т И  Н А С ЕЛ ЕН И Я  лиир^иям кылаваемым в уста- ность на территории Союза ССР,
Безработными признаются тру- определяется законодательст- п  V I  П Ц ’ ПОпЯдке содействуют проведению госу- РаЗЛеЛ IV СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

доспособные граждане в трудо- вом Союза ССР и республик; Статья 14. Регулирование за- программы занятости предусмат- пои оказании услуг связан дарственной политики . занято- "  ц и ш ш и и !  1 Ш  п ш п п
способном возрасте, которые по б) свободу выбора рода заня нятости ривают: Р ПпоЛопиента11Ией новы сти на основе: п р и  П ЛТ1Р1 Р А К П Т М
не зависящим от КИх причинам тий и работы; 1. В целях содействия полной, а) развитие рабочих мест, по- с соблюдения условии догово- Н Г П  1Ш 11Г1 Г А О и К Н
не имеют работы и заработка в) бесплатное содействие в продуктивной и свободно избран- вышение экономической заинте- "Р' *Р - ур к ров (соглашений), регулирую- Статья 25. Гарантии матери- шение о выплате компенсаций
(трудового дохода), зарегист- подборе подходящей работы ной занятости населения госу- ресованности предприятии, уч- Д тпудоусто0йством Щих трудовые отношения в со- альной поддержки производится в пооялкр и на
рированы в государственной и трудоустройстве в соответ- дарство предусматривает: реждении и организации в про- ” " р коммерческим органи’ ответствии с законодательством Государство гарантирует граж- условиях установлен!* ,акг
службе занятости в качестве ствии с призванием, способно- меры финансово-кредитнои, дуктивных и гибких формах за- ™ ^ и и  р рг союза ССР и республик; данаМ1 потерявшим работу, впер- ^датель’ство! г г р  »
лиц, ищущих работу, способные стями, профессиональной под- инвестиционной и налоговой по- нятости населения; зацням №Д я о ь о при С03дания условии для профес- вые ищущим ее, а также желаю- Союза ССР н
и готовые трудиться и которым готовкой и образованием; литики, направленные на рацио- б) меры содействия занятости ” аяичии С00 тст ующ го сер Сиональнои подготовки, пере- щим возобновить трудовую дея Республик,
эта служба не сделала предло- г) защиту от любых форм нальное размещение производи- населения, проживающего в ™фи ата, у нн о от госу подготовки и повышения квали- тельность после длительного 2- За трудящимися, высво- 
жений подходящей работы дискриминации и обеспечение тельных сил, повышение мобиль- сельской местности; Дарственной служоы занятое™. фИ|<ации работающих; перерыва: бождаемыми с предприятий из

В случае невозможности пре- всем трудящимся равенства воз- ности трудящихся, создание но- в) обеспечение занятости лиц, ^атья 1»._ иоязанности!I пра- трудоустройства определенно- поелоставленир особых Убеждений, организаций в’ свя
доставления подходящей работы можностей в получении профес- вых технологии, поощрение соз- нуждающихся в социальной за- “  госуДарствениои служоы за го местным советом народных ^ ред°ставление осооых зи с их ликвидацией реоргани.
безработному может быть пред- сии и работы, выборе условий дания малых предприятии и при- щите, граждан пенсионного воз- НЯТ 7 о " а1)ственная спужба за депутатов числа лиц, нуждаю- а̂ран^ и раЬотни«а" |  в“ св{» 0*- зацией, сокращением численно-
ложе*ю пройти профессиональ- занятости и труда; менения гибких режимов труда раста; 1. Государственная служба за щихся в социальной защите; Да^” ^  с п р е Д п ^ и и , Из уч- сти (щтатов) и проходящим
ную подготовку или переподго- д) предоставление подходя и другие меры, способствующие г) совершенствование системы " " о с ^  пг̂ ги„ , ипцр1г предоставления в установлен- Рождении, организации, профессиональное переобуче
товку повысить свою квалифи щей работы на период не ме- сохранению и развитию системы воспроизводства рабочей силы в анализирует и прогнозирует НЬ1е заКонодательством респуб- б) выплату стипендии в пери- ние или повышение квалиФика
кацию нее трех лет ранее заявленным рабочих мест; увязке с развитием рабочих мест, спрос и предложение на раоо- лик сроки информации о наличии од профессиональной подготов- ции с отрывом от производства

Порядок регистрации граждан предприятиями, учреждениями, правовое регулирование, на- подготовкой, переподготовкой и ЧУ °  силу, информирует о со- вакантных рабочих мест и о воз- кй, повышения квалификации П0 ИОВому месту работы на
в качестве безработных опреде организациями молодым специа правленное на сохранение и со- повышением квалификации, про- стоянии рынка труда; можных увольнениях трудящих- или переподготовки и включение весь период обучения сохоаня
ляется законодательством Сою листам -  выпускникам государ- ч действие занятости на основе фессиональной ориентацией на- » * * *  Г**т « о о о д » «  раоо Ся, включая письменное изложе- этого периода в общий и непре- ется средняя заработная плата
за ССР и республик с учетом ственных "учебных заведений; обеспечения трудовых прав и селения, повышение эффективно- чих мест и граждан, ооращаю- „ие оснований увольнения, ука- рывныи трудовой стаж; по предыдущей работе При
настоящих Основ. е) компенсацию в соответ- интересов работников, предо- сти использования трудовых ре- п0 вопросам трудоуст- зание числа „  категории трудя. в) вы(]лату пособия ^  ^  исчислении налогооблагаемой

Статья 3. Подходящая работа ствии с действующим законода. ставления им гарантии, создания сурсов; п ’ ьтио'„ет обращающихся и<ихся> К0Т°РЫх оно может кос- работице; прибыли сумма балансовой при-
1- Для граждан, потерявщих тельством » тр п  Й ~ ТНЫ\ Г р Г н ^ а н Ри°я пра ле^ '^ св^о ж д аем Тх  ра' Х г о Ч ^ о ' Т ^ Г ^ ш е с ? '  г) оказание материальной по- были предприятий, учреждений,

работу и заработок (трудовой в связи с направлением на ра- Уников в первую оТеоель в ся и работодателей о возможно витГуказанная тФопма^я пп! мо1̂ и безработному гражданину организации уменьшается надоход), подходящей считается боту в другую местность; законодательства о занятости оотников в первую очередь в получения паботы и обес- Указанная информация пре- членам его грмки г цчртпм сумму средств, затраченных
и ™ .  С О О ,, , ,™ ,™ ,,  . .  " “ ' ”о!га»1,Р ,ГОСУД1|>СТОК»ОГО ° " “ СШ  п ' ^  о т -  Л|» С « А » ,  .  »  П ^ С С » ,и ,Ь „уР„ , Т , 'профессиональной подготовке, срочных трудовых договоров и с органы государственного го хозяйства, «„„амиях ппелъявляемых к про- служоу занятости и профсоюз- шеннояетних ижлиприпря готовку, повышение квалифика
учитывающая возраст, трудовой участие в оплачиваемых обще- управления: е) совершенствование органи- Лессиям ’и работникам и по дру- НЫи орган для проведения кон- ' ции и переподготовку таких ра-тлгаш,™рмч« проводят аналитические »с- зационнои структуры государст- фессиям и раоотникам, и по дру сультации и принятия своевпе- Статья 26. Особые гарантии ^
алыюсти, транспортную доступ. С учетом возрастных И ИНЫХ лпонопи- т.ннои снужоы заняIис 1 и, фор- -V- - занятости- пвппил ии ипж чению неола- " ,  Если ДЛЯ трулоустоойгтиа НИ
ность нового рабочего места. особенностей граждан. ки и прогнозируют предстоящие мирование ее материальной, кад- об^ " 3 ы Х Т ПОмош^ т р у д я щ и м -  гоприятных последствий увольне- никам, высвобождаемым с пред- " Для *Р!̂ Доустройст!ва вы

Полходяшей нр можрт гчи 2 Гогулаоствснныг органы изг.енения качества рабочей си- ровои, информационной, стати- оказывает помощь трудящ м ния приятии, из учреждении, орга- с У 1ожденного работника пот-Подходящеи не может счи- I . I осударственные органы занятости распределения стической Финансовой й научно ся в подборе подходящей рабо- 2  Предприятия учрржлрыия и низаций ребуется предварительное поться работа, если: обеспечивают публикацию ста- лы и занятости, распределения стическои, финансовой и научно п о р л п р и я т и я м  учоежлени- предприятия, учреждения и иилации вышение квалификации ипи
предоставляется в районе, где тистических данных и информа- рабочей силы; методической базы; • • огаиизациям й другим рабо организации обязаны создавать в 1. За работниками, высво- обучение то оно пооизволитгй
 —  и иные условия про ционных материалов о предло- разрабатывают утверждаемые ж) содействие добровольному ям. организациям и дру им раьо̂  установленном порядке специа- бождаемыми с предприятий, из У - ие’ то ° " °  производитсяжилищные и иные условия про ционных материалов о предло- тпятрлям в подборе необходи ----  с чгецял- оождасмыми с предприяти, из н аналогичных „ . '„ „ „ „ „Г

жи'вания менее благоприятные, женин и спросе на рабочую силу, соответствующими Советами на переселению граждан и членов ^ ' Х т н и к о в  лизированные рабочие места для учреждений, организаций при с®ет уч
чем те, которые работник имел возможностях трудоустройства Р°ДНЫХ Депутатов государствен- их семей с выделением соответ- МЫ* гР„ е7  п’Рофессиональное *,нвалиД°в- а в случае невыпол- . расторжении трудового догово реждения организации г ’ „ото
пп пбпашенин в службу за,ият.. пппшрггипнапьнпй попттпвий ные программы занятости, в том ствующих материальных и фи- организует профессиональное нения даИного требования произ- ра в связи с реорганизацией и ’ орга*изации, с кото-
сти- службу и ^ереподготовки п р Х с с и о  числе в части привлечения и ис- нансовых средств. обучение, п ^ У ч е н и е  и по  ̂ водить целевые финансовые от- ликвидацией предприятий, уч- Р ^ "Р О "З о ш л о  высвобождение,

шячгнтйяьио удалена пт пп и пользования иностранной рабо- Порядок разработки и реализа- вышение квалификации граждан числения в государственный реждений организаций или случае, когда в течение двух
столп ного места жительства- но тоуловой о^а .илитаиии чей силы в СССР на основе кво- ции этих мер определяется зако- в системе службы занятости ф0(1Д содействия занятости для осуществлением мероприятий по гСТ’ предшествовавших высво

заработная „лата и другие- Статья 6 Дополнительные га- тирования и лицензирования, и в нодательством Союза ССР и рес- или в других учебных заведе организации трудоустройства ин- сокращению численности (шта бождению, работник не имел
условия труда с у щ е с т в е и н ^ Г  р а и ти Гм н ят^ тТ  ^  отТльн^^ рамна* своей компетенции овес публик. а также договорами (со- «иях; валидов. Размеры таких отчисле- ТОв), сохраняются на период ««ложности повысить на дан-
?  ,, I  нплпиа ляпать пЛ • И заиятости для отдельных почивают их реализацию глашеииями) республик. оказывает услуги по трудо- ни  ̂ определяются и порядке и поиска оаботы ио нр Йолрр ом предприятии свою квалифи

Ж гпя..и!пкнпг1 и Гпоолрг категории населения 3 н территории Союза ССР Статья 16. Территории приори устройству, прскрессиональнои на условиях, установленных за- На той месяца* средняя заоабот ка1*ию или получить смежную
данной С= ьн о с«  (профес. ,. государство обеспечивает ввадится г̂ уда^ тве„ Иая стати- тетного развития ^  ориентации высвобождаемым ра конодательс^вом республик \\ая К  с учетом м х о ^  проФ ессию.

отказ от нее обоснован’ ува- С ти "та ж д ^ а м ' Нуждающиеся стическая отчетность, отражаю- Кабинет Министров СССР, пра- ботниХам и незанятому населе- Затраты работодателей на соз- пособия и непрерывный трудовой 3. При необходимости гое'
жн«льнымТи щ,ич°инами, в чИст- Гс™циальноТз1 Ь т е Т ^  Л ш ш Г Т “в б Я ? , а й т !  ГТ р ^ и тоГ^ д еТ азв^ и Гр а ' “^еспечивает регистрацию без- й«ГлляДОи ^ 1 ЬНЫпод?отовк: ПР" ' Г ™ * '  ССЛИ » Я * ? " " *  ^.кк*ты личным мни семейным по «шипим тпилнпгти к ппнгнр па. положение в ооласти занятости ют территории, где развитие ра- “  _ ~  мест для инвалидов, подготовку течение 10 календарных дирй может компенсировать пред
ложением трудящегося боты и том числе молодежи населения. бочих мест особо поощряется рзоепп»  ̂ компетенции 1  и ПСРМ|°ДготовкУ лиц указанных после увольнения зарегистриро приятиям, учреждениям, орга-

2 По истечении первоначаль- адиадкимТ многодети^м ^ и -  4 Применяемые на практике государством. Такие территории делах .мо" " * ; “ “ мип категорий могут компенсировать вались в службе занятости в ка' "изациям полностью или ча
ного периода безработицы в слу- ?елям воспн^аюшм нес^М меры регулирования занятости (прежде всего трудоизбыточные, мощь, включая выплату посо- ся за счет средств Советов на- честве лиц, ищущих работу В стично затраты на организациюного периода оезраоотицы в ^ у  телям, воспитывающим несовер определяются на союзном, рес- горные, сельские, районы Край- бии; родных депутатов а также го- у' в обичеиия ппинптых на тК тч ,
чае невозможности пмдостав- шеннолетних детей, детеи-инва- публиканском и местном уровнях него Севера и местности, при организует разработку обще- сударственного фонда содейст „о указанным ппичии» Д«емь1м гоажлан высвобождаемых , 
пения гражданину работы по видов, лицам предпенсионного с учеТ0м сложившейся социаль- равненные к районам Крайнего союзной, республиканских, об- вия занятГти и ®„ых средств мм ^ ы п л а ч и К о ”  ра6отни‘ лоигах Лоедпми^ «  «ч^еи.
профессии (специальности) под- возраста, воинам интернацио Но-зкономической ситуации в Севера) на определенный период ластных (краевых), городских и Ликвидация рабочих мест для ,10С0бие » „ н и ш  выходное ^ений организаций' 
ходящей может считаться рабо- налистам, инвалидам, лицам, соответствии с законодательст- приобретают статус территорий районных программ занятости, инвалидов производится только гпетч.емргпи.тг Р и<: ниже , й г «
та, требующая изменения про продолжительное время не име Вом Союза ССР и республик, приоритетного развития. предусматривая в них имеро по согласованию с местными Со среднемесячного заработка. К высвобождаемым работ
фессии (специальности) с уме ющим работы, лицам, освобож коллективными договорами (со- Предприятиям, учреждениям и приятия по социальной защи ветами народных депутатов. Выплата выходного пособия " ИК‘1М приравниваются лица, по
том способностей гражданина, денным из учреждении, испол глашениями) и настоящими Осно- организациям, создающим на щенности различных групп насе ч Кабинет Минипоои СССР и сохраняемого среднего зава терявшие работу в результате
его сил, прошлого опыта и до няющих наказание или осущест- вами. указанных территориях произвол ления; правительства республик, мест- 6отиа производится по прежнё' несчастного случая на произ-
ступных для него средств обу вляющих принудительное лече- Схатья 15 государственные ства, филиалы и рабочие места содействует предприятиям, уч Ные Советы народных депутатов МУ месту работы. н водстве или наступления про-
..шшп кип пп шмш'пинк ги п з /п п.Шк.                ' ............ и / . п т . . . . . . . . . . . .  ' 1 г ___ ЖйгткпМЛПЬНПГП м»чення. ние по решению суда (в даль- программы занятости предоставляются льготы по на- решдениям и организациям в могут предоставлять льготы по Если по истечении фессиоиального заболевания по

3, Для . лиц, впервые ищущих нейшем -  лица, нуждающиеся с целью содействия занято- логообложению прибыли, иная решении вопросов, связанных с налогообложению и другим пла- сячного периода нс за8исящ от них Причинам и
работу, не имеющих профессии я социальной защите), путем Сти населения, удовлетворения финансовая помощь в порядке и обеспечением занятости населе тежам в союзный, республикан- мому работнику не г,«̂ 7.» ! ! !  нуждающиеся в трудоустроист
(специальности), в качестве под создания дополнительных рабо- потребности граждан в работе, на условиях, определяемых зако- ния. ский и местный (вплоть до пол доставлена подходящ•.!' ве и профессиональной подго-
ходящей может считаться рабо чих мест и специализированных предотвращения безработицы и нодательством Союза ССР и рес- 2. Государственная служба ного освобождения от уплаты а также в случая р 0 • товке, повышении квалификации
та, требующая предварительной предприятий, включая предприя социальной защиты от ее по- публик. занятости имеет право: налогов и других платежей) указанный период от отказа " и переподготовке. (
профессиональной подготовки, а тин Для труда инвалидов, орга следствий на союзном, респуб- Сптья 17. Координационные запрашивать от предприятий, бюджеты за прием на работу ложений такой и-|Г̂ тДВУХ ПР' Д Статья 27. Размеры стипендий, 
в случае невозможности ее пре низацией специальных программ ликанском и местном уровнях комитеты содействия занятости учреждений и организаций неза- граждан, нуждающихся в соци- обретает статуе ° "  П|>И выплачиваемых гражданам в не-
доставления другая оплачива обучения и другими мерами разрабатываются государствен- С целью выработки согласо- висимо от форм собственности альной защите. При отсутствии и 1)И° Я пР°Ф*ссиональной подго-
емая работа (включая работу Критерии отнесения граждан ные программы занятости. ванных решений по определению и хозяйствования информацию Статья 21. Участие профсою емых предпоиятии Рд товкн, повышения квалификации
временного характера), с уче- к той или иной из названных 2. Государственные общесоюз- и осуществлению политики заня- о предполагаемых структурных зов в содействии занятости организаций соеягтн^^пИрп!!»!!’ и переподготовки
том возрастных и иных особен групп определяются законода- ная, межреспубликанские, рес- тости на союзном, республикан- изменениях и иных мероприяти- 1. Профессиональные союзы каченных для оагч т П|" д “ ___________
ностей граждан и учитывающая тельством республик. публиканские и региональные ском и местном уровнях созда- ях, в результате которых может участвует в разработке государ- бождаемыми гражданами ре (Оиончанис на 1 и с?р |
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ОСНОВЫ 3„З А К 0 Н 0 Д А Т  
РЕСПУБЛИК

Е Л Ь С Т В А  С О ЮЗ А  С С Р  
О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

1. Гражданам, потерявший ра
боту и заработок (трудовой до
ход), зарегистрированным в 
службе занятости в качестве 
лиц, ищущих работу, в период 
профессиональной подготовки, 
повышения квалификации или пе
реподготовки выплачивается сти
пендия: '

не имеющим детей и других 
иждивенцев — в размере не ме
нее 50 процентов основной за
работной платы по прежнему 

^ е с т у  работы, исчисленной при
менительно к рекомендуемым 
государством тарифным ставкам 
(окладам), с учетом сдельного 
приработка или доплат за выпол
нение нормированных заданий (в 
дальнейшем — основная зара
ботная плата);

имеющим детей и других иж
дивенцев — в размере не менее 
50 процентов средней заработ
ной платы по прежнему месту 
работы.

При этом размер стипендии 
должен быть не ниже минималь
ной заработной платы, установ
ленной законодательством Сою
за ССР, и не более 70 процен
тов средней заработной платы, 
сложившейся в республике, 
крае, области.
г  2. Гражданам, впервые ищу
щим работу, уволенным за на
рушение трудовой дисциплины, 
а также длительное время не 
работающим и нуждающимся в 
профессиональной подготовке, 
повышении квалификации и пе
реподготовке, стипендия назна
чается в размере, установлен
ном законодательством Союза 
ССР и республик, но не ниже 
размера пособия по безработи

^СЕМЕНОВОДСТВО— 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Проблемам семеноводст
ва основных сельскохозяй
ственных культур «посвящен 
республиканский семинар- 
совещание. начавшийся 25 
января в Ташкенте. В его 
работе участвуют руково
дители облагропромсоюзов, 
научных и производственных 
семеноводческих объедине
ний, хлопкоперерабатываю
щих заводов, специализиро
ванных хозяйств, партийных 
комитетов, ряда министерств 
и ведомств. Открыл совеща
ние секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана А. И. Икрамов.

Качественные семена яв
ляются важнейшей основой 
бйгат'ых урожаев. Однако 
сегодня в семеноводстве Уз
бекистана остается много 
нерешенных задач. Связи 
между научными учрежде
ниями, семеноводческими 
базами и хозяйствами зача
стую нарушены, медленно 
внедряются передовые до
стижения и методы возде
лывания и обработки посев
ного материала. Новые сор
та и гибриды не обладают 
порой необходимыми для 
современного производства 
качествами. По-прежнему 
актуальными остаются воп
росы поставки земледель
цам семян районированных 

фортов культур, механиза
ции отрасли, защиты семе
новодческих посевов от 
вредителей и болезней.

В то же время во многих 
учреждениях и хозяйствах 
республики накоплен поло
жительный опыт развития 
семеноводства, найдены эф
фективные методы размно
жения новых сортов и пе
редачи их элитным совхозам. 
Оперативное внедрение*этих 
достижений во всех регионах 
Узбекистана может поднять 
семеноводство на новый уро
вень развития, обеспечив 
тем самым значительный 
прирост объемов и качества 
продукции растениеводства.

В программе семинара- 
совещания — обсуждение 
основных направлений се
меноводства на ближайшие 
годы, а также работа в от; 
раслевых секциях.

(УзТАГ).

ЗА СЫНА СПОКОЕН
«Я спокоен за своего сы

на — сказал корреспонден
ту ТАСС в Душанбе прибыв
ший из Узбекистана в сос
таве делегации бригадир хо
резмского совхоза имени 
X X I лартсъезда X, Матюсу- 
пов, посетив воинскую часть 
на территории Таджикиста- 

ьма, — Он служит в прекрас- 
\$рм армейском коллективе 
под опекой опытньи коман- 
днров-наставников. Заботой 
окружены и его товарищи».

Делегация, а в ее соста
ве — родители солдат, пред
ставители общественных ор
ганизаций и работники воен
коматов, обстоятельно озна
комилась в ряде воинских 
частей Душанбинского гарни
зона с жизнью и бытом сво
их земляков, проходящих 
здесь ратную службу. Все 
увиденное пришлось им по 
душе: уютные казармы, ком
наты отдыха солдат, столо
вая, где делегатов потчева
ли сытными солдатскими 
щами и кашей, концерт ху
дожественной самодеятель
ности, который дали узбек
ским гостям воины.

Такие контакты становят
ся традиционными. Они по
могают лучше узнать прав-

Корр. ТАСС.

це, предусмотренного для этой 
категории населения.

Статья 28. Условия и сроки 
выплаты пособия по безработице

1. Пособие по безработице вы
плачивается гражданам, признан
ным в установленном порядке 
безработными.

Право нэ'получение пособия 
по безработице наступает не 
позднее 11-го дня с момента об
ращения гражданина в государ
ственную службу занятости 
вплоть до решения вопроса о 
трудоустройстве.

2. Сроки выплаты пособий оп
ределяются законодательством 
республик, но не менее 26 ка
лендарных недель в течение 12- 
месячного периода для лиц, по
терявших работу и заработок 
(трудовой доход) или стремя
щихся возобновить трудовую 
деятельнреть после длительного 
(более одного года) перерыва, 
и 13 календарных недель — для 
лиц, ищущих работу впервые.

Для граждан, потерявших ра
боту и заработок (трудовой до
ход) .-'пособие по безработице 
выплачивается в случае, если 
они в течение 12 месяцев, пред
шествовавших началу безработи
цы, имели оплачиваемую работу 
(трудовой доход) не менее 12 
календарных недель на условиях 
полного рабочего дня (недели) 
или на условиях неполного рабо
чего дня (недели) с пересчетом 
на 12 календарных недель с 
полным рабочим днем (неделей).

3. В период получения пособия 
безработный обязан содейство
вать трудоустройству в порядке 
и на условиях, определяемых 
законодательством республик.

Статья 29. Порядок продления 
сроков выплаты пособия по без

работице гражданам со стажем 
работы, дающим право на пен
сию

1. Для граждан, общий тру
довой стаж которых в соответ-

• степи с Законом СССР «О пен
сионном обеспечении граждан 

•в СССР» дает право на пенсию 
(включая пенсии на льготных 
условиях), продолжительность 
периода выплаты пособия по 
безработице увеличивается на 
две календарные недели сверх 
установленных 26 календарных 
недель за каждый год работы, 
превышающий пенсионный стаж.

2. Безработные, общий тру
довой стаж которых дает право 
на выплату пособия по безрабо
тице в течение 52 календарных 
недель, имеют право на досроч
ный (за один год до установлен
ного законодательством срока)

- выход на пенсию.
Законодательством республик 

за счет собственных средств 
может предусматриваться уве
личение периода досрочного вы
хода на пенсию указанных кате
горий граждан.

Статья 30. Порядок определе
ния размеров пособия по безра
ботице

1. Пособие по безработице 
для лиц, потерявших работу и 
заработок (трудовой доход), ус
танавливается в процентном от
ношении к основной заработной 
плате по прежнему месту рабо
ты, исчисленной в среднем за 
год.

Пособие по безработице во 
всех иных случаях, включая гра
ждан, ищущих работу впервые, 
устанавливается в процентном 
отношении к минимальной зара
ботной плате.

2. Безработным, имеющим

детей в возрасте до 14 лет и 
иных иждивенцев, размер посо
бия повышается в соответствии 
с законодательством республик.

3. Лицам, проживающим в 
районах, где к заработной пла
те установлены коэффициенты, 
размеры пособия по безработи
це определяются на период их 
проживания в этих районах с 
применением коэффициента, ус
тановленного в данном районе 
для работников непроизводст
венных отраслей.

4. Размер пособия по безра
ботице подлежит индексации 
в установленном порядке.

Статья 31. Минимальный раз
мер пособия по безработице для 
лиц, потерявших работу и зара-. 
боток

1. В случае потери работы и 
заработка (трудового дохода) 
гражданам, имеющим право на 
получение пособия по безрабо
тице, гарантируется его выплата 
в размере не менее 50 процен
тов основной заработной платы 
по прежнему месту работы, но 
не ниже установленной законо
дательством Союза ССР мини
мальной заработной платы.

2. В период получения граж
данином пособия по безработи
це его непрерывный трудовой 
стаж не прерывается*.

3. Законодательством рес
публик за счет собственных 
средств могут предусматривать
ся увеличение размеров пособия 
и сроков его выплаты с учетом 
общего трудового стажа, семей
ного положения и других обсто
ятельств.

Статья 32. Минимальный раз
мер пособия по безработице для 
лиц, уволенных из Вооруженных 
Сил

Граждане, уволенные с воен
ной службы из Вооруженных 
Сил, а также пограничных, внут
ренних, железнодорожных и 
других видов войск, органов 
внутренних дел и государствен
ной безопасности, имеют право 
на получение пособия на усло
виях, предусмотренных законо
дательством Союза ССР.

При этом размер пособия не 
может быть ниже установленной 
законодательством Союза ССР 
минимальной заработной платы.

Законодательством респуб
лик за счет собственных 
средств могут устанавливаться 
более льготные условия предо
ставления пособия.

Статья 33. Минимальный раз
мер пособия по безработице 
для лиц, впервые ищущих ра
боту

Гражданам, впервые ищущим 
работу и имеющим право на по
лучение пособия по безработи
це, гарантируется его выплата 
в размере не менее 75 процен
тов от установленной законода
тельством Союза ССР минималь
ной заработной платы в случае 
непредоставления службой заня
тости возможностей для про
фессиональной подготовки или 
трудоустройства.

Статья 34. Минимальный раз
мер пособия по безработице 
для лиц, ищущих работу после 
длительного перерыва 

Гражданам, стремящимся во
зобновить трудовую деятель
ность после длительного пере
рыва, гарантируется его выпла
та в следующих размерах:

а) для лиц, имеющих профес
сию (специальность), а также 
лиц, оплачиваемая занятость ко
торых в течение 12 месяцев со

ставляет менее 12 календарных 
недель, при наличии общего 
трудового стажа не менее одно
го года — не ниже 100 процен
тов в течение первых 13 кален
дарных недель к 75 процентов 
— в последующие 13 календар
ных недель от установленной 
законодательством Союза ССР 
минимальной заработной платы 
при условии, что их трудоуст
ройство не требует професси
ональной подготовки, повыше
ния квалификации или переобу
чения;

б) в иных случаях, включая 
лиц, не имеющих профессии 
(специальности),— не ниже 75 
процентов от установленной за
конодательством Союза ССР 
минимальной заработной платы 
при непредоставлении службой 
занятости возможностей для 
профессиональной подготовки.

Статья 35. Минимальные раз
меры пособия по безработице 
для лиц, завершивших профес
сиональную подготовку и пере
подготовку

Граждане, признанные безра
ботными после завершения про
фессиональной подготовки и пе
реподготовки с отрывом от про
изводства, имеют право на по
лучение пособия по безработице 
в размере не ниже установлен
ной законодательством Союза 
ССР и республик минимальной 
заработной платы.

Статья 36. Приостановка и 
прекращение выплаты пособия по 
безработице

Выплата пособия по безрабо
тице может быть приостановле
на на срок до трех месяцев, или 
прекращена, или его размер со
кращен в случаях: •

а) отказа гражданина от двух

предложений подходящей рабо
ты, как и от двух предложений 
такой работы после завершения 
профессионального обучения 
(переобучения) по направлению 
государственной службы заня
тости;

б) выдачи гражданину в ус
тановленном порядке выходного 
пособия и других выплат при вы
свобождении с предприятий, из 
учреждений и организаций, обес
печивающих получателю частич
ное и временное возмещение ут
раченного заработка;

в) увольнения за нарушение 
трудовой дисциплины;

г) увольнения с прежнего ме
ста работы по собственному же
ланию без уважительных при
чин;

д) трудоустройства на вре
менную работу в период получе
ния пособия по безработице без 
уведомления государственной 
службы занятости;

е) нарушения условий пункта 
3 статьи 28 настоящих Основ;

ж) отсутствия гражданина по 
постоянному месту жительства;

з) попытки получения или по
лучения пособия по безработи
це обманным путем.

Статья 37. Материальная по
мощь

Находящимся на иждивении 
членам семьи безработного, а 
также гражданам, потерявшим 
право на пособие по безработи
це в связи с истечением уста
новленного срока его выплаты, 
может оказываться материаль
ная и иная помощь, включая до
тации за пользование жильем, 
коммунальными услугами, обще
ственным транспортом. Порядок 
и условия оказания материальной 
и иной помощи, выделяемой из 
бюджета республики, местных 
Советов народных депутатов, 
определяются законодательст
вом республик, решением мест
ных Советов народных депута
тов, а также коллективными до
говорами (соглашениями).

Раздел V. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 39. Ответственность за 

нарушение законодательства о 
занятости населения

Статья 38. Органы, осуществ
ляющие контроль 

Контроль за реализацией за
конодательства о занятости на
селения осуществляется Совета
ми народных депутатов, соот
ветствующими государственны
ми органами, профессиональны
ми союзами и инспекцией госу
дарственной службы занятости.

Президент Со1бза Советских Социалистических Республик
М. ГОРБАЧЕВ.

Москва, Кремль. 15 января 1991 г.

Законодательством республик 
устанавливается дисциплинар
ная, материальная, администра
тивная и уголовная ответствен
ность за нарушение законода
тельства о занятости населения.

в
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ЯНВАРЯ 
ЦТ I

7.00 «Утро» (120+30). 9.30 
«Контакт». 9.45 «Человек, ко
торый смеется». Трехсерийный 
художественный телефильм. 
1-я серия. 11.00 «Зеркало вре
мени». Телефильм. 11.45 Мульт
фильм. 12.00 «Воспоминание 
о песне». 12.30 ТСН. 12.45 Ф и 
гурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные вы
ступления. 15.30 ТСН. 15.45 
«Больница на окраине города». 
Двадцатисерийный художест
венный телефильм. 10-я серия.
16.40 Премьера телефильма 
«Испытание морем». 17.10 
«Вентспилский припортовый 
завод». 17.40 Детский час (с 
уроком немецкого языка).
18.40 Дж. Гершвин. Симфони
ческая картина «Порги и 
Бесс». 19.00 ТСН. 19,15 «Мы и 
экономика». 19.45 «Вместе с 
чемпионами». 20.00 «Контакт».
20.15 «Человек, который сме
ется». Трехсерийный худо
жественный телефильм. 1-я 
серия. 21.30 «Время». 22.'15 
Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные вы
ступления.

НОЧНОЕ ТВ 
00.15 «Наша дача». Художе

ственный телефильм. 01.40 
«Музей на Делегатской». 02.05 
«Билет в 1-й ряд». «Музыкаль
ный гороскоп».

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 
«Завещание Веры Мухи
ной». Документальный фильм.
9.35, 10.35 Литература. 9 класс.
10.05 Итальянский язык. 11.05 
Разминка для эрудитов. 11.50,
12.40 биология. 7 класс. 12.10 
Русская речь. 13.00 «Трое в 
лодке, не считая собаки». Ху
дожественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 15.05 «Наеди
не со словом», фильм-кон
церт. 15.50 «Планета»! М ежду
народная программа. 18.05 
Мультфильм. 18.10 «Жить, ду
мать, чувствовать, любить...» 
Телефильм. 19,00 Играет ви- 
вальди-оркестр. 19.30 «Мы 
редко говорим о мастерах».
20.15 Народные мелодии. 20.30 
«Спокойной ночи, малышиЬь
20.45 «Грустный пейзаж Рос
сии». 21.30 «Время» (с сурдо
переводом). 22.15 Коллаж.
22.20 Эстрадный концерт.
22.50 «Всего один поворот». 
Художественный телефильм.
24.00 Концерт хоровой музы
ки, 01.05 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Спартак» —  «Химик»,
2-й и 3-й периоды.

УвТВ I
9.00 Фильм— детям. «Большие 

хлопоты из-за ' маленького 
мальчика». 10.05 «Урок музы 
ки», «Вавака», Телефильмы.
10.35 Для детей. «Умид учкун- 
лари». 11.15 «Юлька», Художе
ственный фильм. 18.00 Новости.
18.05 о Мультфильмы. 18.30 
«Предприниматели». 19.10 «Бо 
леро». Народная артистка 
Узбекистана Гули Хамраева». 
Документальный фильм. 19.30 
«Ахборот» (рус.). 19.45 «М еж 
дународная жизнь». 20.05 
«Мир искусств». Художник 
Тухтабек Саилов. 20.30 «Ахбо 
рот». 20.50 «Созимиз —  овози- 
миз». X. Зарипов, О. Назарова.
21.30 «Время». 22.15 «Бустон». 
Тележурнал. 23.25 «Кыз-Жи- 
бек». Художественный фильм.
1-я серия. 00.35 Новости, 00.40 
Программа.

УзТв II
19.05 «Ассалому алайкум». 

Информационно - музыкаль
ная программа (повтор). 20.05 
«Спринт» (рус.). 20.20 «Масте
ра советского кино», С. Тома 
(рус.). Коммерческий видеока
нал. 21.00 «Строительство: опыт 
и проблемы». Показывает Ду*

шанбе. 21.30 «Время». 22.15 
«В понедельник вечером». Х у 
дожественно - публицистичес
кий видеоканал.

ВТОРНИК
29 ЯНВАРЯ 

ЦТ I
7.00 «Утро» (120-1-30). 9.30 

Актуальный репортаж. 9.45 
«Человек, который смеется».
2-я серия. 10.55 Детский час 
(с уроком немецкого языка).
11.55 «Ичкерия —  песнь моя».
12.30 ТСН. 12.45 Хоккей. Чем
пионат СССР. «Крылья Сове
тов» — ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды. 15.00 ТСН. 15.15 «И остал
ся дом наш пуст...» Докумен
тальный фильм. 15.30 «Больни
ца на окраине города». 11-я 
серия. 16.25 «Победители».
17.25 Телефильмы. 18.25 
Мультфильм. 18.35 «Недип- 
ломатические беседы». 19.00 
ТСН. 19.15 Детский музыкаль
ный клуб. «Золотая монета». 
Международный конкурс 
песни. 20.15 «Человек, кото
рый смеется». 2-я серия, 21.30 
«Время». 22.15 «ВИД» пред
ставляет: «Поле чудес». 23.00 
«Два вечера с Марио Ланца у 
Муслима Магомаева». Пере
дача 1-я. 23.45 «Кинопанора
ма».

НОЧНОЕ ТВ
01.15 «Фантазии Фарятьева». 

Художественный телефильм.
1-я серия. 02.25 «Галатея». 
Фильм-балет. 03.20 «Ритмы 
горящей души». Телефильм.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 
«Из жизни художника. 
Ф . Эрьзя». Телефильм. 9.35,
10.35 Музыка. 4 класс. 10.05;
11.35 Французский язык. 11.35, 
12.40. Биология. 6 класс. 11.55 
Диалог с компьютером. 13.00 
«Голос Азии». Эстрадно-раз
влекательная программа. Часть
1-я. 14.55 Ритмическая гимна
стика. 15.25 «М. Горький. Годы 
и дни». Документальный 
фильм. 15.55 Концерт хора 
студентов. 17.10 Ф ильа*—детям.
17.35 Ритмическая гимнастика.

. 18.05 «Музыка в камне». 18.35
Премьера телефильма «Лада» 
,а Англии». 18.45 А. Софронов. 
«Операция на сердце». Теле
спектакль. 20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40 Премье
ра телефильма «Тандыр. 
Арча. Огонь...» 21.00 «Ленин
градские акварели». Фильм- 
концерт. 21.30 «Время» (с сур
допереводом). 22.15 «Наслед
ник». Телефильм. 22.45 «Кто 
такие русофилы». 23.30 Вас 
приглашает Мигель Чавес. 
00.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Крылья Советов» — 
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.

УаТВ |
9.00 «Звени, дутар». Фильм- 

концерт. 9.25 «Отцы и дети». 
Телефильм, 9.55 Изучаем 
узбекский язык. 10.25 «Юность 
Петра». Художественный 
фильм. I я серия. 18.00 Новос
ти. 18.05 Мультфильм, 18.20 
Для детей, «в кругу веселых».
18.50 «Закон в нашей жизни».
19.30 «Ахборот» (рус.). 19.45 
«Ешлик окшоми», 26,30 «Ахбо
рот». 20.50 Концерт ансамбля 
«Тановар». 21.20 «Продолже

ние» Телефильм. 21.30 «Время».
22.15 «Спортлото». 22.20 Поет 
заслуженный аргивт УзССР 
т; а жиДДин Мурадов. 23.20 
«КЫз-Жибек». Художествен
ный фильм. 2 я серия, 00.35 
Ноаости. 00.45 Программа

УзТВ ||
19.05 Фильм  —  детям. «На

ша Чукоккала» (рус.), 20.00
«Лвхзй», Информационный 
выпуск, 20.10 «Зигзаг удачи». 
Художественный фильм. По
казывает Душанбе. 21.30 
«Время», 22.15 
гор»,

СРЕДА

«Хикмати руз^

10 ЯНВАРЯ
ЦТ I

7.00 «Утро» (120-+-30). 9.30 
«Деловой курьер». 9.45 «Че
ловек, который смеется». 3-я 
серия. 11.10 «Дорога к хра
му». Концерт-очерк. 11.30 
Мультфильм. 11.45 «Два ве
чера с Марио Ланца у Мусли
ма Магомаева». Передача 1-я.
12.30 ТСН. 12.45 «Кинопанора
ма». 1,5.30 ТСН. 15.45 «Боль
ница на окраине города». 12-я 
серия. 16.35 Детский час (с 
уроком английского языка).
17.35 Премьера докумен
тально - публицистического 
фильма «Из бездны». Фильм
2-й —  «Люди и война». 19.05 
ТСН. 19.25 Телефильм. 20.00 
«Человек, который смеется».
3-я серия. 21.30 «Время». 22.15 
«Телескоп». 23.00 «Два вечера 
с Марио Ланца у Муслима Ма
гомаева». Передача 2-я.

НОЧНОЕ ТВ
00.15 «Фантазии Фарятьева». 

Художественный телефильм.
2-я серия. 01.25 «Дорога дли
ною в 150 лет». Об актерской 
династии Садовских. 01.35 
«Прогулка в ритмах степа». 
Фильм-концерт,

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 
«Экскурсия в воскре
сенье...» Научно-популярный 
фильм. 9.35, 10.35 Природове
дение. 3 класс. 10.05, 11.05 Не
мецкий язык. 11.35, 12.35 Ли
тература. 7 класс. 12.05 Наш 
сад. 13.05 «Опровержение». 
Трехсерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия.
14.15 «Фряновские тропинки». 
Из цикла «Охранная грамота».
14.50 А. Софронов. «Операция 
на сердце». Телеспектакль.
17.15 «Песий Келу», 17.45 «Эти 
странные шведы». 16.15 Доку
ментальный экран России.
19.40 Мультфильм. 20.10 Пар
ламентский вестник России.
20.25 Коллаж. 20.30 «Спокой
ной ночи, малыши!» • 20.45
«Телевизионный музыкальный 
абонемент». 21.30 «время»
(с сурдопереводом). 22.15 
«Мне люди песню подарили». 
Музыкальный телефильм.
22.45 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт. 23.35 «Опро
вержение». Трехсерийный 
художественный телефильм.
1-я серия.

УаТВ I
9.00 «Не профессия, а судь

ба», Телефильм. 9.30 Для 
юношества. «Тенгдошлар».
10.15 «Танцует Галия Измайло
ва». 10.50 «Юность Петра». Х у 
дожественный фильм. 2"-я се 
рия. 18.00 Мультфильмы. 18.20 
«Этот таинственный мир». 19.00 
«Щедрость земли», 19.30 
«Ахборот» (рус.). 19.45 «Раз
мышление», 20.15 «По долине 
реки Сух», Премьера доку
ментального фильма. 20.30 
«Ахборогя, 20.50 «Вы нам пи
сали». Музыкальная програм
ма. 21,30 «Время». 22.15 «Мас
тера искусств». Народная 
артистка Узбекской ССР Ком 
муна Исмоипова. 23.35 Новос
ти. 23.45 Программа

УзТВ II
19.05 «Долг». Передача на 

военно-патриотическую тему 
(рус.). 20.00 «Пульс». Инфор
мационный выпуск (рус). 20.10 
«Семь стариков и одна девуш
ка». Художественный теле
фильм. Показывает Душанбе.
21.30 «Время». 22.15 «»оз як 
барномаи чаяони».

ЧЕТВЕРГ
31 ЯНВАРЯ

ЦТ I
7.00 «Утро» (120-4-30). 9.30 

'<110 сводкам МВД». 9.45 
Мультфильм. 10.00 «Мы идем

искать». 10.30 Играет С. Лу
кин (домра). 10.45 Детский час 
(с уроком английского язы
ка). 11.45 «Два вечера с М а
рио Ланца у Муслима Маго
маева». Передача 2-я. 12.30
ТСН. 12.45 «Облака нашего 
детства». Телефильм. 15.30 
ТСН. 15.45 «Больница на ок
раине города». 13-я серия.
16>.45 «Объектив». 17.30 Фильм 
— детям. «Тайна снежной коро
левы». 1-я серия. 18.40 «Ми
нуты поэзии». 18.45 «...До 16-ти 
и старше». 19.30 ТСН. 19.45 
Семейный экран. «Опасный 
возраст». Художественней 
телефильм. 21.30 «время».
22.15 «По сводкам М вД». 22.30 
«Музыка в эфире». 1-я и 2-я 
части.

НОЧНОЕ ТВ

00.30 Фестиваль Кантри и 
фолк-музыки. 02.15 «Комичес
кий любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фальстафа». 
Художественный телефильм.

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 
«Лесь Курбас. Для будуще 
го...» Документальный фильм. 
9.45, 10.35 Природоведение.
5 класс. 10.05, 10.55 Испан
ский язык. 11.25, 12.35 Биоло
гия. 8 класс. 11.50. Педагогика 
для всех. 13.00 «Опроверже 
ние». Художественный теле
фильм. 2-я серия. 14.10 Рит
мическая гимнастика. 14.40 
Концерт детского ансамбля 
«Маримба понес». 15.10 Пре
мьера телефильма «Звезда 
Дато». 15.40 «Телевизионный' 
музыкальный абонемент».
16.25 Премьера телефильма 
«Один день в милиции»,
17.45 «Стоп-кадр». 18.45 Рит
мическая гимнастика. 19.15 
«Вертикаль». Премьера теле
фильма. «Где оно, королевст
во Лебеди я?» 20.05 Поет Ф . 
Красилоеский. 20.30 «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.50 Д 
Шостакович. Концерт №  1 для 
скрипки с оркестром ля ми
нор, 21.30 «Время» (с сурдо
переводом). 22.15  ̂«Вещая
птица». Телефильм. 22.45 «Оп 
ровержение». Художествен
ный телефильм. 2-я серия.
23.55 <Агриппина Ваганова». 
Фильм-концерт.

УзТВ |
9.00 Телефильмы. 9.30 «Зим

ние забавы». Литературно-му
зыкальная композиция для 
детей. 9.55 «Строгая мужская 
жизнь». Художественный 
фильм. 18.00 Новости, 18.05 
Мультфильм. 18.25 «Куклы 
— мои друзьям. 18.55 
«Алифбо сабоклари». 19.30 
«Ахборот» (рус.)) 19.45 
«Пресс-центр М ВД  УзССР со
общает.,.» 19.55 «Суверенитет 
и рыночная экономика». 20.30 
«Ахборот». 20.50 Узбекские 
классические песни. 21.30 
«Время». 22.15 К 550-летию 
Алишера Навои. Из фонда 
УзТВ. «Навои». Многосерийный 
телевизионный видеофильм по 
роману Айбека. 1-я часть. 23.50 
Новости. 24.00 Программа.

УэТВ II
19.05 • Показывает студия 

«Тлшкент». «Сегодня вечером» 
(рус.). Показывает Душанбе
21.30 «Время». 22.15 еОхаиги 
зиндаги», Публицистическая 
передача. 23.15 Фильм-кон
церт. «Алибек Днишеа»,

ПЯТНИЦА
1 ФЕВРАЛЯ

ЦТ I

7.00 «Утро» (120ч 30), 9.30 
Мультфильм. 9.50 Художест-

ету
молодежного ■ ансамбля г

и старше». 12.30 ТСН. 12.45 
«Музыка в эфире». 1-я и 2-я 
части. 15.30 ТСН. 15.45 «Боль
ница на окраине города». 14-я 
серия. 16.45 «Наш друг Ромен 
Роллвн». Документальный
фильм. 17.05 Фильм  —  детям. 
«Тайна Снежной Королевы».
2-я серия. 18.15 «Наш сад».
18.45 Программа «ВИД». 19.00 
ТСН. 19.15 «Ошибка резиден 
та». Художественный фильм. 
Части 1-я и 2-я. 21.30 «Вре
мя». 22.15 «ВИД» представля
ет: «Взгляд», «Эм-ти-ви».

НОЧНОЕ ТВ
01.15 «Марк Твен против...» 

Художественный телефильм.
02.20 «...И время собирать 
камни». Фильм-концерт,

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 «Ша- 
карим». Научно-популярный 
фильм. ,9.45, 10.35 Природове
дение. 2 класс. 10.05, 10.55 
Английский язык. 11.25, 12.40 
История. 8 класс. 11.55 «Со
циальная философия в конце 
XX века». 13.10 «Опроверже 
ние». Художественный теле
фильм. 3-я серия. 14.25 Доку
ментальный экран России.
15.55 Выступают участники 
конкурса народной песни.
17.10 «Прогноз на завтра». 
Телефильм, 17.30 Спорт для 
всех. 17.45 Концерт Государ
ственного академического 
русского народного оркестра 
имени Н. Осипова. 19,20 Пар 
ламентский вестник России
19.35 Премьера телефильма 
«Поезд называется «Россия» 
Фильм  1-й. 20.20 Коллаж.
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.40 Премьера теле
фильма «Поезд называется

.«Россия». Фильм  2-й, 21.ЗС 
«Время» (с сурдопереводом).
22.15 «Последний визит». Ху
дожественный фильм. 23.25 
«Гимназисты». Телефильм. 
00.15 «Опровержение». Худо
жественный телефильм. 3-я 
серия.

УзТВ |
9.00 «Циркачонокн. Художе

ственный фильм. 10.05 «На- 
,вои». Многосерийный телеви
зионный видеофильм. 1-я 
часть. 11.40 Арабский язык 
(повтор.). 18.00 Новости. 18.05 
Мультфильм. 18.15 «Перекрес
ток». 18.50 Концерт камерной 
музыки, 19.30 «Ахборот» (рус.).
19.45 «Человек и закон». 20.30 
«Ахборот». 20.50 «Навоий на- 
волари». Музыкальная прог
рамма. 21.30 «Время». 22.15
«Навои». Многосерийный теле
визионный видеофильм, 2-я 
часть. 23.20 Новости. 23.30
Программа.

УзТВ II
19,05 Мультфильм, 19.25 «Ав

тограф на память». 20.00
«Пульс». Информационный 
аыпуск. 20.10 «Грани позна
ния». 20.50 «Гизела Ципола». 
Фильм-портрет. Показывает 
Душанбе. 21.30 «Время», 22.15 
Художественный фильм «Сош
лись дороги».

СУББОТА
2 ФЕВРАЛЯ

ЦТ I
7.00 Поет заслуженная ар

тистка РС Ф С Р Л. Рюмина. 7.30 
Мультфильм. 7.45 Спорт для 
всех. 8.00 Ритмическая гимна 
етика. 8,30 Утренняя развлека
тельная программа. 9,00 «Наш 
сад». 9.30 ТСН, 9.45 Премьера 
фильма концерта «Кыз бу>

нльмы,

венный телефильм " «Опасный 
». 11.ЗС 

„_ж ного  • ,,
Краснодара. 11.45 «. .До 16-ти

рак», 10.10 Мультф
10.40 «Слово». Литературно- 
художественная программа.
12.25 Фильмы режиссера Я. 
Фрида. «Вольный ватер». 1-я 
и 2-я серии. 14.30 Премьера 
научно-популярного фильма 
«Ландшафты земли». 4-я се
рия, 15.30 ТСН, 15.45 «Бурда

моден» предлагает...» 16.15 
«Ступени». 17.30 В мире ска
зок и приключений. Художест
венный фильм «Золотая утка».
18.30 Международная панора
ма. 19.15 Премьера докумен
тального музыкального филь
ма «Седовласый: Рок-н-
ролл». 20.10 Студия «ТФ». 
Премьера художественного 
телефильма «Меланхоличе
ский вальс». 21.30 «Время».
22.15 «Студия «ТФ»: конкурс 
студии «ТФ» —  подведение 
итогов 1990 г. Встреча с по
пулярными телеактерами.

НОЧНОЕ ТВ
00.55. «Танцы, танцы, тан

цы». 01.25 «Золотая мина». 
Художественный телефильм.
1-я серия. 02.30 Концерт А. 
Барыкина и группы «Карна 
вал».

ЦТ II
8.30 Утренняя гимнастика.

8.45 Концерт музыкального 
фоль<лора РСФСР. 9.30 «Рус
ская речь». 10.00 Кинопубли
цистика союзных республик. 
Премьера телефильма- «Прут- 
ский меридиан». О сложных 
процессах, происходящих се
годня ^ Молдове. 10.30 «Бли
стательный Дрезден». 11.10 
Педагогика для всех. 12.10 
Поет А. Герасимова. 13.00 Ви 
деоканал «Содружество». 16.30 
«Плюс одиннадцать». Прог
рамма Российского телевиде
ния. 20.00 Поет Вера Проку- 
шева. 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.30 ТВ о ТУ. 21.30 
«Время» (с сурдопереводом).
22.15 «Остров Серафимы». 
Художественный телефильм.
23.35 «Расцветает рута мята». 
Фильм-концерт. 00.15 А. Ца 
гарели. «Ханума». Фильм- 
спектакль. 02.35 «Джаз... 
джаз... джаз». О  1-м Всерос
сийском конкурсе джазовых 
исполнителей.

У*ТВ I
8.00 «Ассалому алайкум». 

Информационно - музыкаль
ная программа. 9.00 «Навои». 
Многосерийный телевизионный 
видеофильм. 2-я часть. 10.05 
«Это должен знать и уметь 
каждый». 10.35 «Узбекистан 
спортивный», 11.05 «Тайны гор
ного подземелья». Художест
венный фильм. 12.20 Встреча 
с учителем школы-интерната 
им. Ал-Хореэми Хорезмского 
района Рузимбаем Аллаберга- 
новым. 13.20 Программа «Чор- 
вадор». Коммерческий ви
деоканал. 13.50 «Газо
вики Муборака». 18.00 
«Следствие ведут колоб
ки». Кукольный фильм. 1-й 
фильм, 18.20 Для юношества. 
«Тенгдошлар», 18.50 «Ералаш». 
Сатирический киножурнал.
19.00 Концерт ансамбля «Су- 
малак». 19.30 «Ахборот» (рус.).
19.45 «Мерос». Произведения 
Алишера Навои за рубежом.
20.15 «Окшом эртаклари». 20.30 
«Хафтанома». 21.30 «Время».
22.15 «Навои». Многосерийный 
телевизионный видеофильм.
3-я часть. 23.15 Программа.

УэТВ II
Показывает Душанбе. 9.00 

«Саяту калом», Литера
турно-музыкальная передача 
на стихи Рахмата Назри, 9.55 
Из нашего фонда, «Пандномаи 
саъди». Телеспектакль. 11.05 
Художественный фильм «Сош
лись дороги», 18.00 Програм
ма. 18.05 Мультфильмы. 18,20 
«Светофор». Телевикторина 
для детей. 19.00 «Шурохо: 
мархилаи ная». 19.30 «Новос
ти». 19.50 «Мерос», Литератур
ное наследие Древнего Вос
тока. 20.30 «Ахборот». 20.50 
Концертная программа ансам
бля «Рухшона». 21.30 «Время».
22.15 «Нилуфар». Литературно
публицистическая программа.
23.15 Художественный теле
фильм «Счастливая нога» (рус.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 Ф ЕВРА Л Я

ЦТ1
8.30 ТСН. 8,45 Ритмическая 

гимнастика. 9,15 Тираж 
«Спортлото». 9.30 «С утра по

раньше». Передача для детей.
10.30 «На службе Отечеству».
11.30 Утренняя развлекатель
ная программа. 12.00 «Клуб 
кинопутешестяенникоа». 13.20 
«Сельский час». 14.20 «Беспри
данница». Художественный 
фильм. 15.45 ТСН. 16.00 «Здо
ровье». 16.30 Мультфильм. 16.35 
Премьера фильма-спектакля те
атра-студии под управлением 
О. Табакова «Крыша». 18.40 
«Уолт Дисней представляет...»
19.30 Премьера мультфильма 
«Проклятая книга». 20.05 «Бич 
божий». Художественный 
фильм. 21.30 «Время». 22.15 
«Аркадий Арканов с друзья
ми и для друзей». 00.35 «По
моги себе сам».

НОЧНОЕ ТВ
01.20 «Золотая мина». Ху

дожественный телефильм. 2-я 
серия. 02.30 «Музыкальный 
лифт». 03.30 «Новогодний де
тектив». Хореографическая 
шутка.

ЦТ II
8.30 На 'зарядку становись!

8.45 «На экране служба «01»
9.10 Волейбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. Ц СКА — 
«Уралочка» (Свердловск).
10.00 Д. Верди. «Травиата», 
Спектакль. 11.55 Мультфиль
мы. 12.20 Маленький кон
церт. 12.30 Видеоканал Узбек
ского телевидения «Дустлик».
16.00 Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА —  «Динамо» 
(Москва). 18.15 «Голос Азии». 
Эстрадно - развлекатель н а я  
программа. Часть 2-я, 19.45 
«Планета». Международная 
программа. 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 Парла
ментский вестник России. 21.15 
«Мастер, Маргарита... Сво
бодный перевод с испанского». 
Телефильм. 21.25 Коллаж.
21.30 «Время» (с сурдоперево
дом). 22.15 Авторское телеви
дение. «Свободный полет», 
«Намедни», «Благовест». 00.15 
На концертах Бориса Штоколо
ва. 00.50 «Американская ду
эль». Музыкальное представ
ление по мотивам одноимен
ного рассказа Д. Биксби.

УзТВ I
8.00 «Хафтанома» (повтор.)

9.00 «Навои», Многосерийный 
телевизионный видеофильм.
3-я часть. 10.20 Спортивная 
программа. 1. Баскетбол. 2. 
«Шахматная школа». 11.30 «Раз 
иа раз не приходится». Кино
комедия. 12.45 «Алифбо сабок
лари». 1-й этап (повтор.). 13.20 
«Дехкон ва замин». Ком
мерческий видеоканал. 14.40 
«Шерабадская соль». 18.00 
«Следствие ведут колоб
ки», Кукольный фильм. 2-й 
фильм. 18.10 Для детей. Прог
рамма «Кичкинтой». 18,50 
«Мультипанорама». 19.30 «Ах
борот» (рус.). 19.50 «Узбеки
стан». Киножурнал, 20.00 «Уч
рашув». встреча с победите
лем конкурса «Кизикчи-90» 
Ходжибаем Таджибаевым и 
заслуженным артистом Таджи
кистана Кадыром Мирашуро- 
■мм. 20.30 «Ахборот». 20.50 
«Учрашув» (продолжение).
21.30 «Время», 22.15 «Навои». 
Многосерийный телевизион
ный видеофильм, 4-я часть.
23.20 Программа.

УзТВ II
Показывает Душанбе. 9.00 

«Сапеда». Информацион
но-музыкальная программа.
10,05 Реклама «Каждому и 
всем». 10.10 «Что такое «хоро
шо». 10.50 Кинопрограмма,
11.50 Художественный фильм 
«восточная плутовка» (рус,).
18.00 Программа. 18.05 Худо
жественный фильм «Восточная 
плутовка» (рус.), 19.20 «Биннав 
аз най». «Маснааий маьнавий», 
Алолиддин Руми. 20.00 «Хаф- 
та». Информационная прог
рамма. 20.30 «Чехраи ху- 
нар». Заслуженный артист 
республини М, Боротое,
21.15 «Удивительные озера». 
Кинозайрсоака. 21,30 «Время»,
22.15 «Атой сахна». Народный 
артист Таджикской ССР Ато 
Мухамеджаноа. 23.15 Спутник 
телезрителя.



п р я в д д  востока

Ошскому областному узбек
скому музыкально-драмати
ческому театру имени С. М. 
Кирова исполнилось 60 лет. 
С успехом на его сцене идут 
спектаили «Халк душмаии» А. 
Абдугафуроаа, «Раашаи и
Зульхуморм К. Яшена.

НА СНИМ КАХ: сцены из

спектаклей.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА

Частный случай?

У Ж Е  С Т Ы Д Н О  
З В О Н И Т Ь  
В  С О Б Е С ...

Все «меньше остается лю
дей, аоеаавших а годы Вели
кой Отечественной войны, и 
тружеников тыла. Тем боль
нее читать письма, подобные 
тому, что написала в редакцию 
из города Чирчика Любовь 
Ивановна Бас:

«Мне 63 года, пенсионерка, 
трудовой стаж  40 лет. Во вре
мя войны с 14 лет пошла на 
работу. Ж изнь и условия тр у 
да того времени тяж ело опи
сы вать . Об атом знаю т все. 
Хочу тольио добавить, что то 
время оставило отпечаток и 
иа нашем здоровье. Сейчас 
нам, награж денным медалями 
«Эа доблестный тр уд  в Вели

кой Отечественной войне 1941 — 
1945 г г .» , предоставили льготы  
— бесплатный проезд на го
родском транспорте. Но что
бы осущ ествить  ато практичес
ки , нам необходимо иметь 
соответствую щ ие удостовере
ния, которые долж ны выдать 
в городском отделе социаль
ного обеспечения. Увы ! С мая 
я ие могу получить удостове
рение.,.

Стыдно почти ежедневно 
звонить в горсобес, а еще с ты 
дней сознавать , что с высоких 
трибун говорят о милосердии 
и заботе о стар и ках , а п р акти 
чески мы не можем получить 
заслуж енное...»

В чем же причина? Почему 
люди, получившие от прави
тельства льготы, не могут ими 
воспользоваться?

— Эта жалоба в адрес Ми
нистерства социального обес
печения республики, —  отве
тила заведующая горсобе- 
сом С. И. Тупее. —  Последнее 
подобное удостоверение на
ми выдано 16 мая прошлого 
года и с тех пор ни одного 
ие получали. Заказать их на 
стороне не имеем права, а 
люди ходят, звонят, требуют... 
И они правы. Разъяснение 
одно — нет бумаги, не 
на чем печатать. На сегодня 
в городе около 400 пенсионе
ров —  тружеников тыла, не 
имеющих удостоверений...

Есть ли выход из данной 
ситуации? Если подумать — 
можно найти У каждого на
гражденного медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» имеется соответст
вующее удостоверение. Так 
почему не предоставить пра
во пользоваться им до тех 
пор, пока не получат нужные? 
По словам инспектора горсо- 
беса Н. Ф . Смеховой, такой 
вариант решения отвергли ру
ководители АТП-15 и ЧАТП: 
зти удостоверения без фото
графий и, мол, практически 
ими может пользоваться лю
бой челояек преклонного 
возрасту —  не награжденный.

Если руководители авто
бусных парков придержива
ются мнения, что пенсионеры 
пойдут на пятикопеечную 
сделку, то, может, стоит им 
выдать заверенные горсобе- 
сом справки, дающие право 
на бесплатный проезд? Но 
автомобилисты не согласны 
и нв такое решение. Получа
ется замкнутый круг: горсо
бес выдать удостоверения нв 
может, а руководители авто- 
предприятий не хотят рриэна- 
вать заменяющие его доку
менты. Неужели в городе нет 
власти, которая бы могла раз
решить зту проблему?

В. ГЕРЕИ Н
Общ. корр. «Правды Во
стока».
Чирчин.

В андижанский корпункт 
обратилась одна иэ наших 
постоянных читательниц: •  
прошлом году не смогла 
•ыписать «Правду Восто
ка», трудно было с деньга
ми. Сейчас появилась во1- 
можность, ио иа почте 
оформить подписку отка
зались.

Отправляясь в указанное 
читательницей почтовое от
деление, полагал, что это 
единичный случай, бюрокра
тический выверт местного 
масштаба. Оказалось: в та
ком положении потенциаль
ные подписчики во всей об
ласти. Почтовые работники 
не берут на себя связанные 
с оформлением подписки 
хлопоты и всех адресуют в 
агентство «Союзпечать». Для 
горожан — это несколько 
остановок на автобусе, а 
вот для жителей сельских 
районов — поездка в рай
центр да плюс еще месяц- 
полтора до получения вы
писанного издания.

Жалоба проверена собкором

ВЕТО НА ПОДПИСКУ
Подобное пренебрежение 

почтовых работников к уве
личению числа подписчиков 
вызывает недоумение. Ведь 
значительная часть подпис
ной стоимости издания по
ступает в доход Минсвязи 
республики.
■ — Нельзя утверждать, что 
сотрудники почтовых отделе
ний не заинтересованы в 
распространении печатных 
изданий, — говорит началь
ник почтово-телеграфной 
станции Андижана Ю. Эгам 
бердиева. — За каждую 
оформленную подписку рас
пространитель лично по
лучает два-три процента от 
подписной суммы. И все 
же читательница вашей га
зеты права: по окончании
подписной кампании почто

вые отделения свернули 
оформление подписки на 
нынешний год. Почему? Хо
тим мы этого или нет, но 
монополистом на заключе
ние договоров с издательства
ми является агентство «Со
юзпечать», которое и ведет 
все финансовые операции. 
Так что, если сейчас в ка
ком-нибудь почтовом отде
лении вам оформят подпис 
ку, то почтальонам самим 
придется «дооформлять* со
глашение на доставку в 
агентстве. А они, как види
те, предпочитают обходиться 
без трех процентов отчис
лений, лишь бы без допол
нительных хлопот.

Не раз обещано сущест
венно повысить зарплату поч
тальонам. Но пока эта при

бавка в стадии внедрения, 
андижанские почтальоны ее 
еще не ощутили.

Кстати, сообщения из тех 
регионов, где прибавку по
лучили, тоже вряд ли до
бавят оптимизма подписчи 
кам. Если почтальон начина
ет больше получать, это от
нюдь не значит, что он тут 
же бросается лучше рабо
тать. Проблемы избавления 
от уравниловки, утвержде
ния прямой зависимости за 
работка от работы в про
фессиональной среде поч 
тальонов также актуальны, 
как и в любой другой.

Пока же из почтовых от
делений подписчиков продол
жают гнать в агентства «Со
юзпечати». Где они и пла
тят по новым тарифам, 
включающим отчисления 
почтовой службе «за тру
ды».

А. О РЕШ КИ Н. 
Соб. корр. «Правды Во
стока».
Андиж ниская область.

ЖИВОТВОРНАЯ 
СИЛА СЛОВА

П иа, Алан Чуман, Аиато- 
аш пировский , Юрий Т а 

расов — маги, колдуны , э к с т 
расенсы , целители — прочно 
вошли в наш у повседневную 
ж изнь. И было бы очень со
блазнительно в это т ряд по ста
вить Георгия Николаевича 
Сы тина, излечивш его ты сячи 
людей от различны х заболе
ваний с помощью своего не 
обычного метода. Но нв впи
сы вается ои в «тот ряд.

Кандидат психологических 
наук, доцент Г. Н. Сытин раз 
работал метод словесно-об
разного, эмоционально-воле
вого управления состоянием 
человека (сокращенно СОЭ- 
ВУС), который был .апробиро
ван и рекомендован к приме 
нению Минздравом СССР

Вот уже более сорока лет 
лечит он словом —  и лечит 
успешно — от неврозов и 
бессоницы, от ишемической 
болезни сердца и гипертонии, 
от язвенных болезней, от 
многих форм шизофрении...

Всем известно: слово мо
ж ет ранить , повергнуть в о т
чаяние, вы звать болезнь. Но 
оно способно и врачевать, за 
лечивать душ евны е раны (на 
этом принципе базируется 
вся современная психотера
пия). Но может ли слово стать  
«лекарством» для тела , излечи
вать физические недуги? Да. 
На протяжении всей своей 
ж изни доказы вает это Геор
гий Нииолаевич.

Кан и больш инству людей 
его поколения, приш лось «му 
воевать во время второй ми
ровой войны. Д евять  ранений, 
нонтузия. Приговор врачей 
безжалостен — инвалид. Ин
валид в двадцать с неболь
шим лет... Нет, с этим  со гла
ситься он ие мог. Словно мо
литву , словно заклинание, пов

торял он: «Я отвергаю веяную 
болезнь, я здоровею, я нреп- 
ну ...»  Первые опы ты  целена
правленного воздействия ле
чебных текстов  (сам автор на
зы вает их настроями) доитор 
Сытин проводил на себе. И в 
результате а 1857 году Геор
гий Николаевич, пройдя ме
дицинскую  комиссию , был 
признан годным и строевой 
служ бе без ограничения.

«Чудеса!», наверняка, воск
ли кн ут многие. Сам же Геор
гий Нииолаевич другого мне
ния:

— Никакой мистики. Все 
основано на строгой науке 
—  на учении И. П. Павлова о 
речи как второй сигнальной 
системе и ее связи с подсоз
нанием человека, управляю

щим физиологическими про
цессами в организме. А раз 
такая связь есть, то с помо
щью слова можно оказывать 
целенаправленное воздейст
вие на психику и при ее по
средстве —  на эти процес
сы, восстанавливать и усили
вать функции внутренних ор
ганов.

Во Всесоюзный центр пси
хологической поддержки и 
нелекарственного лечения, 
созданный Сытиным с едино
мышленниками, приходят сот
ни больных. Трудно даже 
представить себе, как, каким 
образом ухитряются прини
мать всех, лроводить иссле
дования в маленьком кабине
те на третьем этаже обычной 
райомной поликлиники? И 
принимают, и лечат. Но толь
ко иногородних, по предва
рительной эалиси. А вот 
москвичам не повезло: из-
за маленького помещения 
центр не может принимать 
жителей столицы.

Георгий Николаевич —  аль
труист и романтик. Он бес
платно лечит инвалидов, вои- 
нов-афганцев, сирот. М есяч: 
ный же курс лечения одного 
больного обходится центру в 
85 рублей. Больной же « 
среднем платит 31 рубль. 
Остальная сумма дотируется 
центром. Деньги на дотацию 
Сытин и его коллеги зараба
тывают изданием книг. Напри
мер, первая книга Г. Н. Сыти
на «Животворящая сила», ра
зошлась мгновенно, стала 
бестселлером. (Кстати, книги 
можно приобрести в самом 
центре, на улице Кулакова, 23, 
в помещении. поликлиники 
N9 96. Телефон 499-39-76).

Конечно, метод Сытина — 
не панацея от всех болезней. 
Но с его помощью можно 
предотвратить многие заболе
вания, поддержать жизненный 
тонус организма. . А самое 
главное, что им можно поль
зоваться везде и всегда — 
по дороге на работу, готовя 
ужин на кухне, моя посу
ду. Главное —  подобрать 
соответствующий текст наст
роя нв здоровье.

НА СНИМ НАХ: эти  книги , на
писанны е Г. Н. Сы тины м , по. 
м огут любому человеку подоб
рать свой текст настроя для 
оздоровления; в свои редине 
дни отды ха (за последние п ят
надцать лет Георгий Николае
вич Сы тин не был ни разу в 
о тпуске) любит Георгий Нико
лаевич побродить с ружьем .

Фото Р . Н К ТЕЛ ЕВА .

(Фотохроника ТАСС).

СПОРТ
+  ХО ККЕЙ  С Ш АЙБОЙ 

Московские динамовцы в 
очередном матче первенства 
страны ло хоккею с шайбой 
выиграли у команды «Крылья 
Советов» — 6:2, а торпедовцы 
Ярославля проиграли киееско 
му «Соколу» — 1:1.
+  Ф И ГУРН О Е КАТАНИЕ 

Ленинградцы Н. Мишкутенок 
и А. Дмитриев — чемпионы 
Европы в парном катании, 
«серебро» — у Е. Бечке и Д 
Петрова, «бронза» — у Е. 
Шишковой и В. Наумова. В. 
Петренко лидирует в сореаио 
ваииях мужчин.

(7-летняя С. Бонали завое
вала золотую медаль в сорев
нованиях женщин и стала 
первой представительницей 
Франции, ^бившейся столь 
высокого титула. Серебряная 
награда досталась Э. Гроссман 
из Германии,

РАЗД ЕЛ ВЕДЕТ 
КАНДИДАТ В М АСТЕРА 

У ЭЛ ЬБЕКО В
ТРУД ЕН  ПУТЬ 

В ГРО С С М ЕЙ С ТЕРЫ ...
Кто станет вторым после 

Георгия Агзамова гроссмей. 
стером? На этот вопрос отве
тили многие читатели . Мнения 
разделились: одни предсиазы . 
вали победу Раш иду Зиятди- 
нову, другие предпочтение 
отдавали Валерию Логинову, 
многие — Григорию Серперу, 
М ихаилу С алтаеау , Сергею За- 
гребельному...

Любопытное письмо при
слал инженер-технолог Н. К а 
сымов из Таш кента : «Я твердо 
верил в успех Валерия Логи
нова. ГТочему? Играет он сме
ло, без оглядки , стабильно. 
Рад, что мои прогнозы оправ
дались: в трудном соперниче
стве он первым завоевал зва
ние международного мастера, 
а перед новым годом — меж
дународного гроссмейстера. 
Стал ш ахм атистом  номер два».

Да, приятная весть пришла 
иэ венгерского города Нечне- 
мет: а предновогоднем меж
дународном турнире восьмой 
категории сложности Вале
рий Логинов разделил первое- 
второе места, записав на свой 
счет заветны й второй балл, но- 
торый дает право на присвое
ние звания международного 
гроссм ейстера. Он — достой
ный продолжатель добрых 
традиции Георгия Агзамова, 
успешно защ ищ ает честь У з
бекистана на всесоюзной и 
международной арене. Его 
игру отличаю т надежность в 
защ ите, расчетливость в ата- 
не, нацеленность на победу.

Примечательно, что за пос
ледние два года трехнратный 
чемпион сыграл в ш естнадца
ти международных турнирах. 
Впечатляет высокая результа
тивность. Запомнился меж
дународный ф естиваль в Бер
лине, в иотором участвовали 
сильнейш ие ш ахм ати сты  Бол
гарии , Чехослоеании, Венгрии, 
Рум ы нии, Данни, С СС Р . Таш- 
иентец в группе лидеров был 
единственным , не познавшим 
горечи пораж ения, выиграл 
наибольшее количество пар
тий — ш есть . Удачными для 
него оиазались и встречи в 
Ю гославии. В  Бане-Вручице в 
числе 106-ти ш ахм атистов 
финиш ировал первым, а в от- 
борочном турнире ко второму 
розы гры ш у Кубка Мира в 
Белграде, где участвовали 100 
гроссмейстеров и 158 между.

народных мастеров Европы, 
в десяти ту р а х , набрав пять 
очков, вошел в групп у призе
ров. В открытом первенстве 
Европы в Загребе, с участием 
90 международных мастеров, 
разделил второе — четвертое 
гтризовые места.

И все же самыми яркими, 
памятными были встречи 
в Болгарии и Венгрии. Таи, в 
болгарском городе Старо-Горье 
его экзаменовали гроссмейс
теры и мастера одиннадцати 
европейсиих стран . Стартовые 
встречи поиазали, что таш 
кентец не из робкого десятиа. 
Одного эа другим он заставил 
слож ить оружие румына П. 
Снефания, югослава П. Орло
ва, болгар Д. Копчинсиого, Б . 
Паичева, Е . Молова, К . Нинова. 
С. Нинолаева. Это была сенса
ция. Никто не ожидал, что ма
лоизвестный ш ахм ати ст из 
Узбеиистана ф иниш ирует пер
вым, вместе с главным призом 
запиш ет а свой актив первый 
гроссмейстерсиий балл.

И вот новый успех . В пред
новогоднем турнире в венгер
ском городе Кечиемете он об
ходит им ениты х гроссм ейсте
ров Венгрии, Австрии , Ю госла
вии, Данни, Чехословакии, 
М осквы, ф иниш ирует первы м...

— Трудным , очень трудным 
оназался п уть  в гроссм ейсте
ры, — говорит Валерий Логи
нов. — В республике почему- 
то не проводятся турниры  с 
участием ведущ их ш ахм ати с
тов мира. Тан что можно рас
считы вать  только на свои силы 
и счастье : свое мастерство
ш лифовать только а зарубеж 
ных тур ни р ах. Госномспорт 
республики, и сожалению, не 
балует поездками за рубеж, 
приходится самим искать  доб
рож елательных спонсоров...

Предлагаем проанализиро
вать партию  В. Логинова с 
международным гроссмейсте- 

м X. Нильсоном иэ Дании.
Г.елыми играет таш иентец

1. ШЗ ? 6  2. е4 с5 3. с4 
Се7 4. 64 Фа5 5. КсЗ <36 6 . 
с15 С:сЗ+ 7* Ьс КШ 8 . Се2 
К:е4 9. 0-0. КхЗ 10. Фй2 
К:е2+ 11. Ф:е2 ( 6  12. СЬ2 
Кй7 13. Лае1 Фс18 14. К 85 
Кеб 15. (4 С&4 16. Фе4 СГ5 
17. (е С.е4 18. е( ФЪ6  19. 
Г7+ Крс17 20. С:Н8  Л:Н8  21. 
Л:е4 Л(8 22. К:Н7 черные 
сдались. Заслуживает вни
мания эффектная жертва 
белого ферзя на 17-м ходу... 

к о р о т к о й  с т р о к о й  
В республиканском ш ахмат- 

но-шашечном илубе имени Ге
оргия Агзамова стартовал чем
пионат Узбекистана (первая 
лига). В нем участвую т 48 
ш ахм атистов - победи т в л в й 
областны х первенств и города 
Таш кен та . Среди них прошло
годние призеры — таш кентцы  
А . Каликш тейн , Ф . Сабиров, А. 
Блодш тейн, намаиганец А. 
Дж ураев, гулистанцы  Г. А ф ана
сьев, Р . Курбетдинов, самар
кандцы А . Анаркулов, М. Зуль- 
фимарйв. Чемпионат ф иниш и
рует 7 февраля.

М ат в два хо д а .

Фамилии читателей, 
будут названы в газете.

Мат а три хода, 
приславш и! правильные ответы .

•  О РУЖ И Е В П О ЕЗД АХ  и 
самолетах провозить запре
щено. Как и легковоспламеня
ющиеся, горючие, взрывча
тые вещества, наркотики. Од
нако...

Охотничье ружье с патро
ном шестнадцатого калибра 
без каких-либо документов 
пытался провезти пассажир 
поезда №  23 «Душанбе— М оск
ва» Ибраим Тиллаеа, газо
сварщик «Газпромстроя». Ои 
задержан работниками ли
нейного отдела внутренних 
дел станции Бухаре.

Настойчиво пытаются вы
везти из Средней Азии нар
котики.

14 января в вэропорту Таш- 
хент при производстве спец- 
контроля на рейс «Ташкент— 
Свердловск» у пассажира
Игоря Лю, учащегося СПТУ-56 
г, Ургута Тюменской области 
обнаружено за поясом и
изъято 29 граммов наркоти
ческого вещества —  анаши. 
Здесь же 15 января с рейса

02: обратная связь
№  66В «Ташкент— Москва» был 
снят Юлдвш Азизов, води
тель кооператива «Мистик», 
житель Ахангарана, у которо
го было изъято при досмотре 
10,2 грамма марихуаны.

С 40 граммами анаши в 
кармане на перроне станции 
Коканд был задержан Мурад 
Умаров, 32-летний житель Ф е р 
ганы, нигде не работающий с 
августа 1988 года.

По каждому случаю про
водится расследование.

•  НО Ж ЕВО Е РАНЕНИЕ по
лучил сержант милиции К. Су- 
яров из патрульно-постовой 
службы Бектемирского РОВД  
Твшкента. 13 января Су яров 
пытался пресечь драку, завя
завшуюся иа почав пьянки 
между сторожем ДСК-2 Д. 
Салиевым, оператором треста 
«Узоргтехстрой» 3. Киямовым 
и рабочим военно-патриоти
ческого клуба «Контингент» 
С. Сулеймановым. Случилось 
это на улице Навои, вечером. 
Кто нанес ранение милицио

неру, выяснит следствие. Тро
их задержанных для начала 
пришлось поместить в медвыт
резвитель,

•  ЗА Д ЕРЖ А Н  ЗА  РАЗБО Й  
некто В. Козловский, приехав
ший в Ташкент из города Бар
наула Алтайского края. Ночью 
.13 янввря он с двумя друж
ками иа автодороге Сырдарья 
—  Ташкент сели в «Жигули» 
под управлением Ф . Бакиро
ва. Попросили отвезти их в 
Ташкент. При въезде в город, 
угрожая ножом, они отобра
ли у водителя 2.800 рублей. 
На автозвпрввке возле иппо
дрома водителю удалось вы
скочить из салона машины. 
Он обратился за помощью к 
работникам милиции. В мо
мент задержанная при личном 
обыске у Козловского было 
обнаружено полкилограмма 
наркотических веществ, три 
самодельных ножа, удавка 
и перчатки. Сообщники за
держанного разыскиваются.

0  С ПОЛИЧНЫМ при вы

могательстве взятки за пере
оформление пенсии задержан 
сотрудник Советабадского 
горсобеса Т. Пенсионерке, ко
торая вручила ему часть тре
буемых денег, полагалось по 
пересчету за последние 19 
лет выплатить около двух ты
сяч рублей. Но работник гор
собеса не соглашался это сде
лать без «вознаграждения»,

^  «КА М А З»— ТОВАР ХОДО 
ВОИ»,— объяснили свои дей
ствия сотрудникам милиции 
задержанные в Срвднечир- 
чикском районе С. Петров, А. 
Якунин и С. Гнеушев. Вечером 
13 января они, угрожая .обре
зом ружья сторожу автоко
лонны ПМК-16 Р. Умурзакову, 
завладели двумя «КамАЗами»! 
принадлежащими этой ПМК, 
и выехали из города. Приня
тыми мерами троица была за
держана, автомашины воз
вращены в ПМК. Возбуждено 
уголовное дело.

ПРЕСС-БЮРО МВД УЗ
БЕКСКОЙ ССР.

Отовсюду 
обо всем

..и для лентяев
Облегчить труд многочисленной армии 

канцелярских служащих прнзяан новый 
прибор — электронный степлер, впервые 
в мире выпущенный японской фирмой 
«Макс компания.

Компания намерена завалить рынок 
двумя моделями. Первая производит 
известную всему миру операцию но сши' 
ванию листов бумаги после легкого на
жатия кнопки V стоит 7.800 иен (около 
50 долларов). Вторая рассчитана, по 
видимому, на абсолютного и неисправи
мого лентяя — она срабатывает сразу 
после прикладывания к поверхности бу 
маги. Правда, инструкция рекомендует 
при пользовании новыми приборами 
^трого соблюдать технику безопасности 
и не прикладывать их «к не относящим
ся к делу* поверхностям.

Отомстила!
Принято считать, что, когда человека 

кусает собака, — это не новость, если же 
наоборот — сенсация. Случай, происшед
ший в Рио-де-Жанейро, видимо, будет 
отнесен в разряд экстраординарных — 
женщина покусала мужчину.

Ойна из жительниц солнечного Рио. 
узнав о том, что ее 47 летний возлюб
ленный Джалма Жозе душ Сантуш же
нат, в порыве ревности откусила ему. 
кусок языка. Мстительная кариока — 
как тут называют местных жительниц — 
притворилась, что хочет поцеловать, но 
вместо этого вцепилась зубами в язык 
незадачливого «Козаковы*. Согласно по 
капаниям, которые Джалма дал с по
мощью ручки и бумаги, откусанный ку 
сок языка был тут же проглочен реп- 
нцвой кариокой. дабы «его невозможно 
было пришить обратно*.

Фальшивые баннноты
Призыв к бдительности, вдресоеаииый 

продавцам и бизнесменам, прозвучал во 
вторник утром по намибийскому радио. 
Каи сообщил в радиопередаче предстеви- 
тель полиции, в Виндхуке в последние дни 
отмечено появление эиечительиого коли
чества поддельных денег.

Но его словам, речь идет о довольно 
низкого качества фальшивых банкнотах 
достоинством 50 рандов. Несколько де
сятков зти* подделок, исполненных да
же без применения полиграфической 
техники, было принито в прошедшие вы
ходные дни торговцами столичного рын
ки , н тль.тг продавцами немногих рабо

тающих по воскресеньям дежурных ма
газинов. Очевидно, что преступники соз
нают низкое качество своей продукции 
и пытаются воспользоваться моментом 
когда работники этих торговых точек 
настолько загружены, что им просто не
когда лишний раз взглянуть на получа 
емые купюры.

Вместе с тем в обращение нередко 
попадают и фальшивые банкноты тако
го высокого качества, что их невозмож
но распознать бея специальной аппара
туры, пишет газета «Виндхук ядвертай- 
зер». В декабре полиции удалось аре
стовать в Виндхуке одного фальшиво
монетчика. Суд над ним пока откладыва
ется. поскольку власти надеются, что в 
расставленные сети попадется более 
крупная рыба, указывает газета.

Очень наглядно!
США, Бостон. Если кто-то сомневается, 

что в расположенном в этом отеле бвре 
есть пианино, пусть посмотрит на своеоб- 
рвзную кричащую рекламу. Пройти мимо 
нее, по нашему мнению, првето нельзя...

Фотохроника ТАСС.

26 января 1991 года

кип веки и  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ 
ИНСТИТУТ И Н Ж ЕН ЕРО В 

ГРАЖ ДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ 

О БЪ ЯВЛ ЯЕТ  
КО Н КУРС

НА ЗАМ ЕЩ ЕНИ Е 
ДОЛЖНОСТИ

доцента по дисциплине 
«Антенны и распростране
ние радиоволн» для работы 
в Ташкентском филиале 
КНИГА

Срок конкурса — месяц 
со дня опубликования объ
явления.

Документы, в соответст 
вии с положением о конкур
сах, направлять по адресу: 
г. Ташкент, ул. Гоголя, 77.
 #

К СВЕД ЕНИЮ  
НАСЕЛЕНИЯ! 

ВЛАДЕЛЬЦАМ  
СВОБОДНЫ Х СРЕДСТВ! 

У ЗБЕКС КИ Й  
РЕСП УБЛ И КАН СКИ Й  

С БЕРБА Н К  
П РЕД ЛАГАЕТ  

покупать государствен
ные казначейские обяза
тельства, по которым до
ход выплачивается 10% 
годовых.

Спешите приобрести 
казначейские обязатель
ства, так как в январе 
месяце они продаются на 
льготных условиях по 
нарицательной стоимости, 
курсовая стоимость не 
взимается.

Казначейские обяза
тельства продаются все
ми учреждениями Сбер
банка республики.

Узрессбербанк.

ВНИМ АНИЮ  РУКОВОДИТЕ 
ЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

О РГАНИЗАЦИЙ! 
СТРОИТЕЛЬНО 
МОНТАЖНЫЙ 
ПОЕЗД X? 820 ^

треста «Транссигналстрой» 
Минтрансстроя СССР 

О БМ ЕНЯЕТ 
новую автомашину топли
возаправщик, модели «МАЗ- 
5334*. выпуска 1989 года, 
тип кузова «цистерна», 
емкостью 7,5 тонны

на автомашину «Волга» 
ГАЗ-24, «РА Ф », на дли 
номеры на баое* «МАЗ» или 
«КамАЗ» желательно вы 
пуска 1»Н9 — 1990 годон 

Наш адрес: г Ташкент,
ул. Махзуны, 1-й тупик, 
дом 14«а»

Телефоны 96-58 70
96-72-51. 96-74-12. 96-72-30.

К СВЕДЕНИЮ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 

МИНИСТЕРСТВ И 
ВЕДОМСТВ!

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК 
КОМПАРТИИ 
УЗБЕКИ СТАН А 

ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
изготавливать конверты 

размерами 70x120, 100x180.
114x162 

на бумаге заказчика пло
тностью 60-120 г/м-

в неограниченном количе 
стве.

Обращаться по телефо
нам: 33-90-50. 33-84 78.

МОНТАЖНО
НАЛАДОЧНОЕ 
УП РАВЛ ЕН И Е 

«ТАШ СПЕЦМНУ » 
О БЪЕД ИНЕНИЯ 

«СПЕЦРЕМ НАЛАДКА» 
Л И КВИ Д И РУЕТС Я .
Все претензии принима

ются в течение месяца, со 
дня опубликования объявле
ния по адресу; | . Ташкент 
5. Хамзинский район. Куй
бышевское шоссе. 35. 

Телефон 91-47-41

К СВЕДЕНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ! 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МЕБЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«УЗБЕКМЕБЕЛЬ» 

Минместпрома СССР 
Л И КВИ Д И РУЕТС Я . 
Претензии принимаются 

в течение месяца со дня 
опубликования объявления 
по адресу 700195. г Гаш 
кент. улица Айая 4,

Руководство Перхоиного
Совете Узбекской ССР и 
коллектив Секретариата
выражают глубокое собо 
леэнование ответственней 
работнику аппарата Н Ф 
Весовой по поводу кончины 

_ ое матери 
П ЕРЕВ ЕРТА И Я О  

Марфы Яиоаляены.

Коллектив Торгово л ром ыш 
.пенноП палаты УлбекскоП 
ССР пыражает глубокое 
соболезнование пниномх 
бухгалтеру палаты О 11 , 
Ярош Но поводу кончины ' 

ее матери 
СЕМЕНИММОИ 

 Марии Плаловны.

Совет Федерации профсою 
аов Уабекской ССР и ло 
нально методический центр 
профсоюзом в I Ташкенте 
скорбит по поводу кончины 
председателя профком» 
Каршинского комбинат» 
строй материалов в конст
рукций ПО «Кнршистрой 

индустрия*
ЭШ МУРАДОВА 

Сую »» Чорыеьичл 
и иыро/Ьин»т глубок*и* со- 
Аплеанопщп.г с г* мы и

* Л .П М К И М  П О КП Ц Ц А ГП

Гпаанын редактор Р. А. САФАРОВ. П1 ||| Ц Й Г Г -
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Отделы: партийной жи»ии — 33-41-47; совет 
сного строительства — 33-43-44; коммунистиче
ского воспитания и народного обрамеаиия — 
33-14-7$; агропромышленный — 33-14 ) 8 ; индуст
риально . жоиомичесиий —  33-67-56; писем — 
33-15-20; культуры —  31-Л-10; новостей и спор

та — 33-11-29; прием объявлений — 33-11-42.

О
Собственные корреспонденты: в Андижане —  

6-62-00; Бу>аре — 1-12-**; Гупистаие — 1-07-М; 
Джимке — 3-22-72; Карши — 1-21-7*; Намангане 
— 6-54 11; Нукусе — 3-24-11; Семариеиде — 
3301*4; Ташкенте — 33-41-*1; Термеэе — 
2-76-92; Ургенче — 6-30-71; Фергане — 6-01 70.
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