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Д Е К Л А Р А Ц И Я
второго Съезда народных депутатов С С С Р  о недопустимости блокады автомобильных 

и железных дорог, создания любых препятствий для свободного перемещения
граждан и грузов в пределах С С С Р  t

представить на рассмотре
ние третьей сессии Верхов
ного Совета СССР предло-

правопорядка и ростом орга- новки в стране, укрепление
низованной преступности в государственной и трудовой
стране. Кризисные явления дисциплины.
в экономике, острый дефи- 2. Съезд народных депу- жения о неотложных мерах
цит товаров и услуг, проти- татов СССР требует от ра- по борьбе с организованной
воречия и трудности в соци- ботников правоохранитель- преступностью;
альной. духовной и других ных органов обеспечивать завершить в 1990 году
сферах оощественной жизни, быстрое и полное раскрытие разработку общесоюзной лр<>
ослабление дисциплины и преступлений, в особенности ы ^орьсы с престушю-
ответственности способству- тяжких и совершаемых ор- особо предусмотрев в
ют росту преступности и ее ганизованными группами. . а комплекс мер социадь-
организованных форм. Уве- Министерству внутренних ио_ЭКономического полнтнче-
личилось число убийств, дел СССР, Комитету госу- ского и прав0вого’характера,
дерзких видов вымогательст- дарственной безопасности направленных против орга-
ва. хищений, взяточничест- СССР и Прокуратуре Союза низ£ванной преступности, во-
ва и других тяжких преступ- ССР во взаимодействии с за- влечениЯ несове ршеннолет-
лений. Преступники объеди- интересованными министер- них в противоправную дея-
няются в организованные ствами и ведомствами СССР тельНость распространения
группы, повышается уровень принять решительные меры ыОСЯЩНХ ‘преступный харак-
их вооруженности и техни- по разоблачению организо- те неуставных отношеннйв

Признавая международ
ные акты по правам челове-

признавая право контроля собой, развития туризма,
за правильностью передви- транспорта и транспортных

ка. высоко ценя свободу всех жения граждан и транспор- магистралей для дружбы достоинства, несанкцноннро-
граждан и их право на без- тировки грузов только за между народами и укрепле- ванный официальными вла- 
опасное и беспрепятственное 
передвижение по территории

„ „ „ г , ___________ческой оснащенности, проис- ванных преступных групп и
условий для проезжающих, ров П р о ^ а т д а  C<v ходит СращИвание преступ- пресечению их действий, об- пешить вопоос о коренном

ущемление их человеческого юза ССР разработать не ох  групп с коррумпирован- ратив особое внимание на по- улучшении те^сшгееского^остдостоинства, несанкинониро- димые правовые нормы и ......... ‘ ___„ . Г , , * __________________ улучшении технического ос-димые
принять

правовые нормы и 
действенные меры ными должностными лицами вышепие эффективности нащения правоохранительных 

борьбы с законспирирован- ^

спорта;
признавая необходимость 

четкой работы системы же-

официальной властью: „« „н аш ей  "страны L k еди- стями досмотр грузов, бага- для обеспечения беелрептг- ° Р ™ * » „  « т »  т м я д р е с т ^ ы м н 'м с Л щ е  S b J T S S  
-------------------------------------  „ото многонационального п> жа —  -  * — •  -  ^ к о м а Г Г п ь Г с Т а . S S S T ?  о р г Г з =

иятне гражданами проезжей езд а^аж д аи ^  ”» _ » » » *  ^  f S S S S S S  " Ь У Я
1H и преступную дея- номикоя» ьоррумпированны оборонных отраслей промыш-1И и «сл ми элементамн в государст- * г - —-------

__ кого многонационального
гтпяны ня rppt иитах тоан- признавая недопустимость супаг>ства'51?“ “  видах тран самовольного захвата кем бы с>ДаРства-

то ни было средств передви- второй Съезд народных
жения. грузов, • порчу их. депутатов СССР: 
подвижного состава. тран-

части. установку различных 
постов на границах респуб-

транспорта на всей террито- что 
рнн страны, своевременной и жизни

лезнодорожных. автомобиль- “п о р т Г ы Г п у ^ Т 'в о к з а т о в  решительно осуждает бло- лик. регионов, других адмн- сохранной доставки грузов. тельность венном'"аппарате, " а  также S ^ kthbhocth'13 опепахнвас?
ных. воздушных, речных и L !  кирование транспортных ком- нистративно - территорналь- Р Д дежь. п°Д_ угрозой созы ва- связанными с преступными •-u-iTt-ioLunij a rnpnrTRPHHflftморских перевозок для нор
мального функционирования 
единого народнохозяйствен
ного комплекса;

аэродромов, причалов и пор- му„икаций £ любой ф0рме1
• включая устройство искусст-

признавая важность .обще- венных препятствий, обст-

нистративно - территориаль
ных образований;

поручает Верховному Со
тая жителей страны между реЛ, создание небезопасных вету СССР, Совету Миннст-

Москва, Кремль.
24 декабря 1989 г.

ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ется ее физическое и нрав- розыскной и следственной
Съезд народных депутатов ственное ЗДОровье. Приобре- группами За РУбеж0М- деятельности и работы экс-

тают все более организован- Съезд народных депутатов пертных учреждений;
ный и экстремистский ха- СССР особо подчеркивает, рассмотреть вопрос о соэ-
рактер действия нацноналн- что вся деятельность по борь- *ии ^ ^ я .тп.иы* Иежве-
стнчески настроенных групп, бе с преступностью должна д0Мствекньц региональных
Используя разбалансирован- строиться на основе Констн- поппазпелрний по борьбе с
ность потребительского рын- туции СССР, конституций S S 5 S S S JS S ?tt n p^ /vn -
ка, несовершенство хозяист- союзных и автономных рес-
венного механизма, деформа- публик, при строжайшем со-

На собраниях, в' большинстве кол
лективов идет бурное обсуждение и 
тщательный отбор кандидатов. Назы
вают фамилии достойных, обладаю
щих широким кругозором, людей, ко
торые по своему уровню человече
ских. деловых и политических ка
честв составят основу депутат
ского корпуса, способного реаль
но проводить и содействовать процес
сам перестройки, творчески повести 
дело хозяйственного и культурного 
строительства.

Много мнений на этот счет посту
пило и от жителей Абакана в адрес 
информационного центра «Избира
тель*. О .пожеланиях трудящихся мы 
говорим коллективам города, где 
при выдвижений кандидатур в народ
ные депутаты учитывается и это 
общественное мнение по конкретным 
кандидатурам. Поступило порядка 
шестидесяти анкет. Чаще всего в 
них встречаются фамилии Штыгаше- 1 
ва. Торосова, Трошкиной, Митюкова. 
Замечу, что эти люди выдвинуты кан
дидатами в народные депутаты 
РСФСР.

И все же в процессе выдвижения 
кандидатов в народные депутаты в

отдельных трудовых коллективах на
блюдается инертность. Не всегда на 
должном уровне готовятся собрания, 
обговариваются процедурные вопро
сы. Советы трудовых коллективов, 
комсомольские организации не про
являют достаточной активности. Толь
ко этим можно объяснить то, что в 
ряде коллективов, в том числе шко
ле № 1. опытно-механическом заво
де. драмтеатре и других, по 2—3 ра- 

• за созывались собрания, конферен
ции по выдвижению кандидатов в 
народные депутаты. Недостаточно 
проявлялась активность и на самих 
собраниях, когда выдвигали и обсуж
дали кандидатуры.

Наверное, подобная пассивность яв
ляется причиной тому, что из числа 
выдвинутых кандидатов в народные 
депутаты в Хакасский областной Со
вет по состоянию на 22 декабря по 
Абакану избрано только четыре ра
бочих. Взять, к примеру, производст
венное объединение «Абаканвагон- 
маш>. Там выдвинули 14 кандидатур 
в РСФСР. крайсовет и облсовет, 
12 из них — руководители. Не по
нятно мне и такое. Был на конфе
ренции на опытно-механическом заво
де и поразился: неужели нет на та-

В  а н к е т а х  
—о д н а  
ф а м и л и я

ЧЕЛОВЕК С ПОНЯТИЕМ
К животноводам второго отделения совхоза «Чулым

ский», где должно было, проходить собрание по выдви
жению кандидатов в депутаты местных Советов, мы на
правлялись с председателем районного комитета народного 
контроля Виктором Андреевичем Фейдером. Он, депутат 
райсовета предыдущего созыва, сейчас ехал туда в не
сколько непривычном для себя качестве — самовыдви
женца. Выросший в этих местах, не понаслышке знако
мый с трудом я  бытом сельчан, он озабоченно говорил 
о судьбе «Чулымского», приходящего в упадок. Какой 
видит выход?

— Ближайший—в разук- дойки в красном уголке 
рупненин совхоза, созда- фермы собрались доярки.

ком огромном предприятии достойно
го рабочего, инженерно-технического 
^работника, кому бы можно доверить 
мандат. Выдвинули А. А. Костикова, 
начинающего корреспондента област
ного радио. Когда ему задали вопрос;
«Какое участие он принимает в пере
стройке?». то в ответ услышали:
«Материально помог больному сту
денту, когда учился в Ленинградском ___  _ _ _ ______
университете и здесь создал нефор- предприятий города' Ус- 
мальную организацию «Тун», кото- пехи в 3„ачительн6й сте- 
рая не зарегистрирована». пени связывают с именем

Крайне мало выдвигается кандида- директора А. А. Симо- 
тами в народные депутаты женщин. нова>
В облсовет их выдвинуто 10. а в 
Абаканский городской Совет — 12.

Совсем трудно объяснить причины 
того, что кандидатами в народные 
депутаты плохо выдвигается моло
дежь и члены ВЛКСМ. В облсовет 
их выдвинуто четверо.

Это не окончательные результаты, 
но они в какой-то мере являются .
своеобразным барометром обществен- трудового-коллектива Чер
ного мнения. ногорского авторемонтно

го завода. В результате 
опроса выявилась одна 
кандидатура — директора 
завода А. А. Симонова. На 
собрании трудового кол
лектива секретарь пар
тийной организации заво
да С. И. Снетков выска
зал мнение совета трудо
вого коллектива, предло
жил выдвинуть кандида-

Потом один за другим по- направлено против нужд лю- том в народные депутаты
дей. Но те же Советы при- РСФСР А. А. Симонова, 
ннмают решение, а хозяист-

Черногорский авторем
завод — бдно из лучших

К выдвижению кандида
тов в народные депутаты 
РСФСР в коллективе по
дошли со всей ответствен
ностью. Предварительно 
по цехам провели анкети
рование, результаты его 
рассмотрели на совете

М. ЮШКОВ, 
председатель совета Абаканского 
общественного информационного 

центра «Избиратель».

организованной 
ностью;

ции в кооперативном, движе- блюдении социалистической щ^ у * Н̂ дроБомуП°  обеййче-
Верховному ниш правоохранительных ор

ганов, совершенствованию 
тпртьрй подготовки и повышению 

н р квалификации их работни-

медицинским оо- 
служиванием;

развивать сотрудничество с 
правительствами зарубежных 
стпан и международными ор
ганизациями по проблемам 
борьбы с организованной 
преступностью. обеспечить

сыпались вопросы: почему 
не строят жилье? Когда 
«Чулымский» получит при- венник делает по-своему, 
быль? Что думаете о буду- Нет, я решительно за полно
щей села? Почему тетради ту власти Советов всех 
для школьников, если и про- уровней 
дают, так только на цент
ральной усадьбе?

С 1973 года Анатолий 
Алексеевич работает ди
ректором. И с тех пор, 
отмечали все. ни разу не

Проголосовало собрание за срыва
тнвной Жизненной пози- 
ции, не боится экспери-В ответе В. А. Фейлерд свича единогласно. Пред до

было и сочувствие, и жела- жений о других кандидатах в 
ние действия.

— В совхозе много людей 
с 1930— 1935 года рожде-

депутаты районного Совета 
не последовало. Шофер 
В. И. Фокин под одоОри-

ментнровать, внедряет но
вое, передовое. Например, 
на самом отстающем уча
стке создан коллективнии на его базе двух само- скотники, шоферы, специали- ния. Это означает, что эти тельные реплики с мест ска- V.™* паботаюший по

гтятрльны т тпзяйгтн — гты птпрлрния люпи vw<p ня пригни или vii- зал;  ̂ «Агрега , ра Щ
— Все у нас знают Вик- государственным ценам.стоятельных хозяйств, 

убежденно говорит. Виктор 
Андреевич. — И прецедент

сты отделения.
Виктор Андреевич под-

люди уже на пенсии или уй
дут через год-два на пенсию.и 1 l na utnwiiu. J ----------- ‘ -----  r> „пппгп гппа nwb 1ЯППЛ=«—  робно рассказал о ходе вы- А где же смена? 842 двора тора Андреевича, и он зна- £  нового года весь завод

положительный есть: в со- полнения двух наказов, что в совхозе, и за 89-й добави- ет всех. И нужды наши все а ;
понимает. А в Советах нам постоянно строитсяседнем Ширине ком районе даны ему были сельчанами

создали же на базе «Це
линного» второй совхоз —

на период минувшего созы-
лось всего лишь шесть дво
ров. То есть с каждым ro il нужен человек

«Буденновский». и дела по- дороги к Когунеку от цент-
ва: строительство магазина и дом население «Чулымского» ем...

с поняти- жилье, возведена, тепли
ца, есть подсобное хозяй-

шли в гору. Реорганизация 
такая, конечно, не самоцель,

ральной усадьбы. До
рожное полотно уже практи-

строить жилье. На обратном пути поду- ство, выращивающее евн-
малось: «Как-то не в духе ней. Приходилось дирек-

пока Когу- времени все это:-одна канди- тору вести бои с ведом-
датура. ‘без альтернативных ством. И добился своего.

оздоровления экономики. Ну, по проселку мы и добнра- усадьбой, возрождения не предложений, при едино- Общее собрание кол-

тает. Надо 
клуб.

Я думаю.
а необходимое условие для чески отсыпано (вдоль него нек не станет центральной

а рентабельному хозяйству 
проще и жизнь своих .работ* 
ников обустроить по-чело- 
вечеекп.

Это искреннее желание по
мочь землякам было глав
ным мотивом, побудившим 
В. А. Фейдера предложить

лнсь сюда), к осени будуще- жди. Если изберут депута- душном голосовании. Прямо лсктпва завода единоглас-
вчерашний день. Или в оп
ределении «человек с поня- 

сколько раз приостанавлива- вопроса. И еще. Надо, чтобы тием» и впрямь выражена
всем, и финансами в том

го года дорога будет сдана, том, буду последовательно 
Строительство магазина не- добиваться решения этого

лось из-за нехватки материа
лов. Сейчас завезли плахи 
на постройку склада, чтобы
можно было завозить по- рой ругают партийные,

главная на сегодня людская 
числе, распорянсалнсь мест- надежда на обновление ос- 
ные Советы. Вот у нас по- нов их бытия?».

со
евою кандидатуру для выбо- больше продуктов. И мага- 
ров в районный Совет.

Перед началом вечерней
зин, и склад к весне долж
ны сдать.

ветскне органы. Не припом
ню ни одного аппаратного 
совещания, чтобы оно было

Л. АНАТОЛЬЕВА, 
спец. корр. 

«Советской Хакасии».
Орджоникидзевский район.

но выдвинуло Анатолия 
Алексеевича Симонова 
кандидатом в народные 
депутаты РСФСР по Ши- 
рннскому избирательному 
округу № 214.

М. ДОМОЖАКОВА.
г. Черногорск.

нии. теневую экономику, пре- законности, 
ступные группы концентрн- 3.- Поручить
руют в своих руках значи- Совету СССР: 
тельные средства. рассмотреть

Действия преступников ста- сессии вопрос об изменениях Т СЛОви7тру-
новятся более агрессивными в уголовном и процессуаль- „ ль,тя обеспечению жн-
и жестокими, что создает не- ном законодательстве, на- ^  б“ ^-р^ нснпге̂ ИЮ ^
уверенность граждан в лич- правленных на обеспечение глуж
ной безопасности. Организо- неотвратимости уголовной от-
ванная преступность, по су- ветственности всех членов
ществу, бросила вызов со- преступных групп, в первую
ветскому обществу. Дальше очередь их организаторов, а
с этим мириться нельзя. также проект Закона о co-

г. ___ветской милиции;В создавшихся условиях 
правоохранительные и дру- ускорить принятие новых участие заинтересованных 
гне государственные органы Основ уголовного законода- ведомств в международных 
оказались не готовы к эф- тельства Союза ССР и со- программах борьбы с пре- 
фективной борьбе с органи- юзных- республик, Основ уго* ступностью. 
зованной преступностью. Не ловного судопроизводства Гл̂ пяпгтррннпот 
соответствуют современным Союза ССР и союзных рес- • 0 Hav^  
требованиям кадровое и ма- публик и Основ уголовно-нс- ‘ ' -у Академии' 
териально-техническое обес- волнительного законодатель- , ,г г р  ' Гпг^пгткеннгмГко^ 
печение правоохранительных ства Союза ССР и союзных iA I 
органов и координация их республик, законодательных 
деятельности. Все больше актов СССР об уголовной от
дают себя знать серьезные ветственности за отдельные 
недостатки в правопримени- категории преступлений, за- 
тельной практике и несовер- конов о Верховном суде 
шенство законодательства. СССР. Прокуратуре СССР.
Принятые Верховным Сове- Комитете государственной
том СССР решения по уси- безопасности СССР, народ-
лению борьбы с преступ- ном контроле в СССР и Го-
ностью не везде реализуют- сударственном арбитраже в
ся достаточно последователь- СССР; законодательных ак-
но и целеустремленно и еще тов. направленных на совер-

ко-
и

наук

митету СССР по народному 
образованию. научным уч
реждениям правоохранитель
ных органов обеспечить ком
плексные исследования про
блем организованной пре
ступности и разработку на 
этой основе научно обосно
ванных рекомендаций и тех
нических средств по борьбе 
с ней.

7. Съезд народных депу
не дали заметных результа- шенствование системы про- татов СССР обращается к
тов. Малоэффективными ока- филактнкн правонарушений, 
зались меры по преодолению а также социальной адапта- 
опасиых конфликтных ситу- ции лиц. отбывших уголов-
аций в различных регионах ные наказания; 
страны, нарушений в работе 
транспорта, что нередко ис
пользуют организованные 
преступные группы.

Учитывая требования со
ветских люден о наведении Ным Советам союзных рес

средствам массовой инфор
мации. их редакционным 
коллегиям и журналистско
му корпусу с призывом раз
вернуть всестороннее и прав
дивое освещение проблем 
борьбы с преступностью, ак
тивно вскрывать причины

4 Рекомендовать Верхов- негативных проявлений, спо- ч. рекомендовать оерхов собствовать формированию уIM ПОПРТЯМ rnin-iJIMY ПРГ- ^  j

образовать Комитет Вер
ховного Совета СССР по ьо- 
просам борьбы с преступ
ностью.

должного порядка в стране публик принять в ближай-
и выражая их волю, Съезд шее время законодательные 
народных депутатов СССР акты, направленные на за- 
постановляет:

ну, повышению авторитета 
работников милиции, суда, 
прокуратуры и других право-становляет. ЩИту потерпевших и свиде- £ " тетьных останов про-

1- Считать борьбу, с про- телей. а также усиление ира- п ^ г Т щ н ^ ^  п о л о ^ т ё £
ступностью. в особенности с вовой защищенности тех, кто й ппоАилактики пла-
ее организованными форма- выполняет служебные обя- ВОнарушеннГ Съезд ггоизна- 
,ми. важнейшей общегосудар- занности или общественный ру д пРизна
ственной задачей, от реше- долг по борьбе 
ния которой во многом зави- ностью. 
сят нравственно-политический 5. Поручить Совету Ми- 
климат в обществе, успех пе- нистров СССР: 
рестройки. Съезд обязывает разработать комплекс мер, 
Советы народных депутатов, направленных на устранение 
временные комитеты по оорь- причин и условий, порождаю

щих теневую экономику, 
коррупцию, бесхозяйствен-

бе с преступностью, органы 
государственного управления 
правоохранительные органы, 
народный контроль объеди-

с nDerTvn- ет необходимым расширить 
F J выпуск юридической литера

туры, начать в 1990 году 
издание массовой всесоюз
ной юридической газеты.

♦ ♦ ♦
В стране разворачивают

ся процессы революционного 
обновления, складывается

ность. расточительство, кото- 2 2 5 5 ?ПК1Р «R-таютги тическое государство. У Со
ветской власти, у народа до
статочно сил, чтобы реши-

рые являются питательной 
нить свои усилия по укреп- средой организованной пре- 
лению правопорядка с обще- ступности; 
ственными организациями. создать систему действен- ми и ТВ€РДЫМИ Деи"
трудовыми коллективами со- кого контроля за доходами с^уп н ^ти Ро б е ^ е ? и ? 7 ^ к о н 'пртпд'ими гпяжлана\т Ни- гпяжпян u nnrauu^anuft ппр.ветскими гражданами. Ни- граждан и организаций, пре- 

. кто не может стоять в сто- пятствующую 1 незаконному 
роне от решения этой важ- обогащению; расширить и 
нейшей задачи. Общество усовершенствовать систему
должно дать решительный безналичных расчетов меж-
отпор преступному миру. ду государственными, коопе-

Первостепенное значение в ративными н другими обще-
борьбе с организованной пре- ственными предприятиями,
ступностью будет иметь об- учреждениями и организа-

ность и строгий правопоря
док.

Председатель 
Верховного Совета СССР 

М. ГОРБАЧЕВ.
Москва. Кремль.
23 декабря 1989 г.

С А А З — ПОДШ ЕФНАЯ СТРО Й КА «СО ВЕТСКО Й  ХАКАСИИ»

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН
Торжественные пуски очередных мощностей на Саян

ском алюминиевом заводе — не в диковинку. Был и пер
вый — это в 1985 году в честь 115-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. Тогда вступило в жизнь пред
приятие алюминиевой промышленности — первое такое 
в Хакасии.
...Электролизник Виктор 

Попов, широкоплечий; креп
ко сбитый, медленно идет 
вдоль технологической ли
нии ванн. Глаза веселые, до
волен человек:

— Смотрите, как пылает. 
Вот такой он и есть: пуск 
электролизеров. А 540-я — 
стартовая ванна, «маткою» 
ее называем. С нее идет 
«заряд» на другие ванны. 
Отсюда начинается их зали
вка электролитом.

Сан Поло* трудятся уже

более 15 лет по специаль
ности. Алюминиевый завод 
в Красноярске. Потом — в 
Саянах. Так что опыт есть.

А вот сейчас все-таки тре
вога была. Ведь пускают в 
эксплуатацию электролизные 
ванны новой конструкции, 
новой технологии. Они в пол
тора раза с лишком больше 
по мощности первых на 
СаАЗе.

— Все пока в норме, — 
добавляет Попов. — Словом, 
уверены, что дело пойдет.

Корпуса электролиза — 
пусковые этого года на уда
рной стройке. Накануне 
строители, монтажники н 
эксплуатационники в срок 
подали энергию на ^вторую 
кремниево - преобразователь
ную подстанцию. Каждый 
знает: КПП-2 — своеобраз
ное сердце завода. Особен
но отличились бригады эле
ктромонтажников из управ
ления «Северовостокэлектро- 
монтаж», которым руководит
А. Михайлюк. Лучшие бри
гады — И. Введенского. С. 
Котова. М. Веремеенко, М. 
Гладких, С. Кнпкаева и 
другие. Электромонтажники, 
кстати, одними из первых ос
воили технологию электро
лизеров новой мощности. А

за ними — бригады «Снб- 
металлургмонтажа» и дру
гие.

10 декабря на штабе 
стройки начальник цеха под
станции А. Горбачев доло
жил:

— Проведено комплексное 
опробование агрегатов на 
второй кремниевой подстан
ции. Служба эксплуатации 
СаАЗа готова- подать энер
гию на корпуса для розжи
га электролизеров.

Потом назвал тех, кто 
внес наибольший вклад в 
успех. Это пусконаладчики 
под руководством С. Балах- 
чина, службы эксплуатаци
онников, где мастерами Г. 
Земичев, М. Федоров. А. 
Ефимов и другие.

Наступило 14 декабря. Пе
риод самого большого нап
ряжения ь работе. Корпуса 

электролиза стали как ульи— 
шумными и многолюдными. 
Много рабочих. Каждый пя
тачок их территории задейст
вован. Строители, монтажни
ки. наладчики... Но нет и 
следа суматохи. Все по 
нескольку раз проверено, 
взвешено.

Электролизные ванны вну
шительны на вид: поража
ют их размеры, форма, не
привычное расположение — 
поперек корпуса... Самые же
ланные здесь партнеры — 
строители треста «Саяналю- 
минстрой». Управляющий 
Н., М. Дудко. проводя оче
редное заседание штаба, на

зывал уже незначительные 
доработки. Те, которые лю
ди «‘снимали» за час-два.

Отмечалась четкая рабо
та коллектива УС «Электро
лиз», которым стал недавно 
руководить молодой специ
алист В. Келин. На пле
чах бригад этого подразде
ления был основной пуско
вой «груз». Здесь лучшие 
бригады — Ф. Весялко. .и. 
Горбенко и другие. Слажен
но потрудились подразделе
ния треста, возглавляемые 
Е. Пархоменко. Н. Диковнн- 
киным, В. Кудрявцевым, и 
другие. А управление ме
ханизации и ССУ-16 досроч
но завершили годовые пла
ны. Следует отметить и 
такое достижение треста, 
как выполнение плана года 
по вводу жилья — было 
его подготовлено 41 тысяча 
квадратных метров.

...В 21.05 четырнадцатого 
декабря директор СаАЗа 
Г. А. Сиразутдинов по го
товности дал команду пуска

электролизеров. А в 22.45 на- 
чаг розжиг ванн в корпусах 

•электролиза с южной . сто
роны. Приступили к работе 
электролизиики. Доверие на
чать первым вахту оказано 
лучшей смене мастера и. 
Чнчаева. Рассказывает ста
рший мастер пятого корпу
са электролиза А. Макаров:

— Поэтапный ввод элект
ролизеров — давно проверен
ный на деле метод. Он оп
равдал себя. Этот опыт об
рел жизнь в Хакасии. Боль
шинство рабочих — насто
ящие мастера своего дела: 
И. Патуревнч, В. Тарасов. 
В. Попов.

Теперь надо сдать все, 
что запроектировано. На 
очереди — все оборудова
ние северной стороны. Ра
боты идут параллельно. И 
не зря сегодня на стройке 
вновь и вновь вспоминают 
тех. кто нес ударную вахту, 
кто продолжает ее. В слож
ных условиях, при недостат
ке оборудования, с честью

РЕПОРТАЖ
выполнил свою задачу кол
лектив Сиометаллург монта
жа iначальник А. Иештун). 
Было задание — в сутки 
сдавать в полной готовнос
ти по 10 электролизных 
ванн. И задание выполня
лось. В числе правофланго
вых шли оригады Li. i адаи- 
ко, В. Николаева, Е. Ефре
мова. А первым выполнил 
-адачу пусковой программы 
коллектив монтажников Кра- 
сноярскстальконструкции, где 
руководителем Б. Проску
рин и бригадиром С. Янин.

Заместитель управляюще
го трестом Ю. Рущак (это 
иод его контролем шла под
готовка к пуску) наконец-то 
облегченно вздохнул: пер
вый этап пройден? С новых 
мощностей получен алюми
ний. А дальше? Надо сда
вать «Север». А в 1990 го
ду на очереди еще две мо
щности.

В. НАГАИ, 
внешт. корр.

«Советской Хакасии».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: КУРСОМ  ПЕРЕСТРОЙКИ

О НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ
За месяц до очередного пленума местная газета «Хакасский 

труженик» опубликовала проект рекомендации по проведению 
в жизнь платформы КПСС «Национальная политика партии в 
современных условиях», разработанный райкомом КПСС, а 
несколько позднее, 14 декабря, — проект доклада «Решению 
национальных проблем — первостепенное внимание». Таким 
образом, обеспечивалась гласность политических установок 
партийного комитета.
Отправной точкой дискуссии, 

развернувшейся на пленуме, и 
стала позиция райкома, изло
женная в докладе первого сек
ретаря А. Г. Спирина. В чем 
она конкретно выражается?

— Следуя линии партии на 
устройство правового государ
ства. — сказал докладчик, — 
бюро районного партийного ко
митета считает необходимым 
осуществить повышение стату
са области на строго правовой 
основе. Мы разделяем точку 
зрения тех товарищей, которые 
считают, что разработать про
ект нового ЗаАша РСФСР «О 
Хакасской автономной облас
ти* можно только на базе но
вых Конституций СССР и Рос
сийской Федерации. Первый 
шаг — выход из состава края 
в прямое подчинение респуб
лике. Затем по мере накопле
ния опыта самостоятельного 
развития и укрепления опреде
ленных экономических и поли
тических предпосылок станет 
возможным переход Хакасии на 
более высокую ступень нацио
нального государственного уст
ройства.

Что ж, сторонников у тех, 
кто стоит на этой позиции, се
годня немало, как. впрочем, и у 
радикалЪв. требующих немед
ленного выхода из края и рес
публиканского статуса. Пожа
луй. мудрее и прозорливее пер
вые, согласитесь? Но во имя 
чего нам предлагают поспешать 

пели не так быстро?
Нас волнует прожитое, мы 

озабочены сегодняшним днём н 
завтрашним малой родины сво
ей. Как помочь отдаленным 
аалам с их крайней нуждой, 
вдохнуть жизнь в едва тлею- 

.щие очаги культуры, увеличить 
жилой сектор? Как сохранить 
наши леса, вернуть чистоту на
шим рекам и озерам, оздоро
вить воздух, которым дышим?

А неутихающая боль — род
ной язык? Вопрос сегодня сто
ит так; сохранив язык, сохра
ним культуру, традиции. на
циональные обряды. Кстати, 
докладчик высказался совер
шенно однозначно — придать 
хакасскому языку статус госу
дарственного.

Но мало сегодня свести весь 
разговор к болевым точкам. 
Нужна конструктивная крити
ка, нужны конкретные предло
жения. Немаловажно не оши
биться и в оценке ситуации — 
как в экономической, так и 
общественно - политической. 
Главное ■»— не поддаться эмо
циональным перехлестам, кото
рым, увы, многие из нас под
вержены при обсуждении на
циональных проблем. Вот по
чему отрадно сознавать, что 
дискуссия на пленуме была де
ловитой. Очень верно оценил 
обстановку в районе замести
тель председателя райисполко
ма В. И. Ахпашев, подчерк
нув:

— Считаю, у нас нет проб
лем межнациональных отноше
ний. Мы все живем дружно. 
Но есть проблемы,волнующие 
всех живущих в Хакасии. 
Лично я вижу одни путь — вы* 
ход региона из состава края с 
определением ' статуса автоном
ной республики.

С В. И. Ахпашевым соглас
ны и другие участники плену
ма: да, у нас нет национальной 
розни, но есть проблемы, кото
рые не решить, если не приба
вить оборотов перестройке.

— Всем известно, что на Tejv 
ритории нашего хозяйства идут 
реконструктивные работы Ком- 
сомолъско-Есинской ороситель
ной системы, — сказал секре
тарь парткома совхоза «Есин* 
ский» В. А. Асочаков. — В 
связи с этим спосятся историче
ские памятники, какими явля

ются древние курганы. А поче
му было не продумать другие 
варианты строительства, чтобы 
сохранить память о прошлом 
нашего народа?

Прав партийный вожак. До 
каких пор всесильные ведомст
ва будут стирать с лица земли 
след живших когда-то, с кем 
связывает нас тонкая и хрупкая 
нить времени? Разорвется эта 
нить, и мы станем Иванами, не 
помнящими родства.

И снова о наболевшем. Село 
малое: как сложится завтра его 
судьба?

Говорит механизатор первой 
фермы совхоза имени Калинина 
С. Г. Тюкпеев:

— Совхоз выполняет госу
дарственные планы, а живем 
мы плохо. В наших магазинах 
кроме хлеба, ничего нет. Куда 
же девается мясо и молоко? 
Почему почти вся продукция 
уходит за пределы района и 
области без ведома людей? Я 
думаю, нам нужна самостоя
тельность. Надо хозяйствовать 
самим.

Трудно что-либо возразить 
горьким размышлениям чело
века.

В пору гласности как не
вспомнить о своих обидах? У 
директора Аскнзской хлебной 
базы И. А. Побызакова своя 
точка зрения:

— Не все в прошлом было 
плохо. Вспомним, как хакасская 
молодежь поступала в вузы на 
внеконкурсной основе. Затем 
открытие областной националь
ной школы в 1945-м. Она и до 
сих пор является кузницей на
циональных кадров. И еще бы 
нашлись положительные факты, 
хотя в том же прошлом не
мало и трагического.

Иннокентий Алексеевич под
черкивает, что в сегодняшней 
непростой ситуации. вопросу 
интернационального воспитания 
молодежи надо уделить долж
ное внимание. Как на одно из 
эффективных средств оп ука
зывает на средства массовой 
информация, в частности, теле
видение. Его конкретное пред
ложение? незамедлительно ре
шить вопрос о трансляции в се

лах района второй программы, 
ибо по этому каналу идут пе
редачи областного телевидения, 
а сейчас интерес к ним особен
но возрос. Предприятия района 
могли бы скооперироваться и 
построить ретранслятор.

Да, пока мы больше говорим 
о своих бедах. Предложений 
маловато. Видимо, переживая 
об этом, А. Г. Спирин из пре
зидиума подает реплику:

— Если говорить о конкрет
ных предложениях, почему бы 
не сказать о том, что пред
приятия райцентра решили по
строить совместными усилиями 
детсад.

На мой взгляд, трудовым кол
лективам надо смелее тратить 

' заработанное на социальное 
обустройство. Вот и в до
кладе, кстати, прозвучало 
самокритично: пора отказаться 
от остаточного принципа во 
всех сферах, особенно в куль
туре. Увы, наши хозяйственни
ки кивают на хозрасчет, когда 
речь заходит о культуре. От, 
такого подхода тоже вест холо
дом застоя, но уже новейшего 
времени.

Учитель из поселка Аскиз 
В. П. Григорьев высказал свою 
обеспокоенность по поводу 
межрегиональных конфликтов в 
стране и поделился своими сом
нениями, не вызовет ли, ска
жем, референдум (статус обла
сти, двуязычие) нежелательных 
для всех живущих последствий. 
Надо убедить русскоязычное 
население, подчеркнул он, что 
взаимных обид не будет, как, 
скажем, в Прибалтике. Тут же 
он обратился с предложением 
издать хакасско-русский разго
ворник. Замечу, решение о 
подготовке к печати подобного 
разговорника уже имеется: о 
нем шла речь на одном из за
седаний областного дискуссион
ного центра.

Что-то, • видимо, задело mi 
живое и руководителя вагонно
го депо станции Аскиз В. П. 
Гацюка.

•— Наверное, никого не надо 
винить в том, что многие из нас 
живут сегодня вдали от своей 
малой родины, как, например.

я. украинец. — осязая «в.
Для нас, коммунистов, перво
очередная задача в националь
ном вопросе — построить ра
боту так, чтобы советский че
ловек в любом уголке нашей 
страны, независимо от нацио
нальной принадлежности, чув
ствовал себя как дома. Сегод
ня не время для выяснения 
межнациональных отношений. 
Экономическая ситуация в стра
не очень сложная. Слаженным 
трудом мы должны оздоровить 
экономику.

Оратора поддержал директор 
совхоза «Баланкульский» В. Д 
Бахман: «В каждом случае, ког
да речь идет о межнациональ
ных отношениях, наши реше
ния должны быть взвешенными, 
продуманными».

С места подала свой голос 
в поддержку выступления В. П. 
Гацюка инженер районного уп
равления оросительных систем 
Т. Н. Малаитьева:

— Сначала нам надо ре
шить экономические проблемы 
в районе, области, стране, а 
затем браться за политику, в 
том числе и национальный воп
рос.

Думаю, нужный разговор на 
пленуме получился. Но важнее 
всего закрепить его делом — 
практическим делом перестрой
ки.

В работе пленума приняла
участие и выступила член бю
ро обкома КПСС, председатель 
облисполкома Г. А. Трошкина. 

+  +  +
На пленуме состоялось вы

движение кандидатов в народ
ные депутаты РСФСР и мест
ные Советы. Его участники 
единодушно выдвинули по Ас- 
кизскому национально-террито
риальному избирательному окру
гу .V" 158 кандидатом в народ
ные депутаты РСФСР Г. А. 
Трошкину. Ее назвали своим 
кандидатом еще шесть коллек
тивов.

По этому округу кандидатами 
в народные депутаты РСФСР 
выдвинуты коллективами же
лезнодорожной станции Аскиз— 
директор племовцесовхоза «Ас- 
кизский» В. М. Галимов, кол
лективом совхоза «Тасхыл* — 
журналист областного радио 
А. А. Костяков.

А. БАИДОШЕВА, 
соб. корр.

«Советской Хакасии*, 
е. Аскиз.

В областном комитете 
народного контроля

На очередном заседания областного комитета народного кон
троля рассмотрен вопрос о воспитании, обучении и материаль
ном обеспечении детей-енрот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

ЕСТЬ П РОБ Л Е АЛА

З А М О Р О Ж Е Н Н О Е  
Т Е П Л О

Мы здесь нашли заботу

Наконец-то поступило оборудование четвертого 
(БКЗ 420:140) на сборочную площадку «Востокэнергомоита- 
жа». Долго здесь его ждали, да и не только монтажники — 
ведь четвертый котел — это есть дополнительное тепло горо
ду.- Абакан растет, не хватает тепловой энергии на тки лье, да 
и на производственные мощности.

Н АШЕМУ монтажному уча
стку треста « Востока нер- 

гомонтаж* предстоит произве
сти сборку и начать монтаж 
котла ЛЬ 4, ввести в строй дей
ствующих теплотрассу диамет
ром 720 мм. ТЭЦ — город 
протяженностью почти 12 ки
лометров. В плане и начало 
]заботы на теплотрассе ТЭЦ — 
Черногорск протяженностью 
20 километров. Перспектива 
труда заманчивая. Ведь с вво
дом четвертого котла отцы го
рода наконец-то должны поду
мать о ненужности 102-х мел
ких котельных, которые ныне 
коптят небо над городом.

Мы так красиво научились 
гоьорнть об экологии, о защи
те окружающей среды. Израс
ходовано на это столько-то ты
сяч рублей, а что скрывается за 
цифрами, подчас никому не из
вестно. Но вот парадокс — 
увеличиваем мощности Аба
канской ТЭЦ. а число котель
ных в городе не уменьшается. 
Вот другой пример. Коллектив 
нашего треста ввел в строй в 
Иркутске Ново-Иркутскую 
ТЭЦ. с ее водом было закры
то 450 котельных. Когда по
добное будет в Абакане?.. — 
это первый вопрос. А второй— 
самый серьезный: кто же будет 
вести монтаж четвертого кот
ла и теплотрасс? Дело в том, 
что коллектив монтажного уча
стка тает на глазах, от 108 че
ловек. которые были на нача- • 
ло года, сегодня осталось 58. А 
в целом по управлению уволи
лось 185 человек. Люди ухо
дят туда, где больше зарабо
ток, где администрация забо
тится о людях, о их благе.

Этого нет в нашем управле
нии. А в основном люди ухо
дят в кооперативы, где, счи
тают, можно работать с про
хладцей и получать в два раза 
больше, чем в госсекторе. Хо
телось бы в связи с этим услы
шать ответ от руководи
телей ТЭЦ объединения 
«Абаканвагонмаш». Имея под 
носом наше специализированное 
монтажное управление треста 
«ВЭМ». они создали кормушку 
для бездельников и летунов. 
Наши монтажники трудятся ря
дом с кооперативщиками, вы
полняя одинаковую работу, а 
получают в два раза меньше, 
чем рабочие в кооперативе 
•«Энергетик* при теплоэлектро
централи. Странно и то. что 
этот кооператив никакой ответ
ственности за выполненную ра
боту на объектах Гостехнадзо
ра не несет. Пора бы работни
кам Гостехнадзора задуматься 
над данной ситуацией, ведь это 
может привести к авариям!

Мало того, и наш уважаемый 
генподрядчик «Абаканэнерго- 
промстрой», если можно так 
выразиться. тоже гниет на кор
ню. Егли бывший его руководи
тель М. И. Дараганов постоян
но бывал на пусковых объек

тах, держал под контролем ра
боту столовых, магазинов и в 
целом работу орса по обеспе
чению коллектива необходимы
ми товарами, со  ничего этого 
нет у нынешнего руководителя 
П. Л. Вальца. За минувший год 
он только три раза, был на пу
сковом объекте. Его и в лицо- 
то почти никто ■ из рабочих не 
знает. Обещанные горкомом де
фицитные товары за третий 
блок работники «ВЭМ» так и 
не получили. Прошел уже год 
после обещаний.

Как мы будем вводить в строй 
действующих четвертый котел 
и теплотрассу, если на сегод
ня по главному корпусу к ячей
ке этого котла нет ни одной тон
ны металлоконструкций и не 
известно, когда они будут. На 
сборочной площадке «ВЭМ* ле
жат состыкованные в плети 
трубы для городской тепло
трассы. Их более трех километ
ров — дожидаются стройготов- 
ности траншей н вряд ли 
скоро ее дождутся. Такими 
темпами мы теплотрассу и за 
пятилетку не осилим.

В довершение всего коллек
тивы энергомонтажников, изо- 
ляционщиков, Гидромонтажа и 
стройуправления «Аоаканэнер- 
гопро.мстроя» хотят получить от
вет от УС «Абаканэнергопром- 

• строя* — до каких пор в пря
мом смысле слова они будут 
издеваться над рабочим клас
сом? Уже два месяца автобусы, 
перевозящие людей на работу 
и с работы, не заходят на тер
риторию ТЭЦ. Говорят, плохая 
дорога. Из^за этого многие, 
чтобы успеть уехать с работы 
домой, , раньше заканчивают 
смену. Ея;едневно по такой при
чине теряется не .меньше 100 
человеко-часов, а в месяц — 
4400 часов. Почему мы так 
разбрасываемся трудовыми ре
сурсами, которых и таг: не 
хватает? Почему ТЭЦ (дирек
тор В. И. Беляев) поверх бетон
ных дорог положила асфальт. 
Абаканское монтажное управ
ление «ВЭМ* (начальник 15. А. 
Хахунов) заасфальтировало двор 
и дороги к управлению — 
деньги на это нашлись. А вот 
на дорогу, где ездят рабочие— 
нет. Когда же кончится это из
девательство? Пусть ответят 
коммунисты Беляев, Вальц, Ха
хунов.

На территории ТЭЦ был у 
строителей свой магазин, где 
рабочие в удобное для них вре
мя покупали необходимые то
вары. В начале этого года ма
газин закрыли якобы на ре
монт, а открывать не думают и 
по сей день. Теперь рабочим 
негде покупать необходимые 
продукты и товары. Ведь ТЭЦ 
расположена от города более 
чем в десяти километрах. По
сле 18 часов в городских мага
зинах шаром покати. Вот ре
зультат заботы руководителя 
орса «Красэнерго» М. И. Гон-

яврова. Орс. должен обслужя 
вать подразделения «Минэнер
го*, но, увы, магазины его от
крыты в троллейбусном депо, 
на трикотажной фабрике, по 
аскизскому тракту и т. п. А 
вот проблемы строителей и 
монтажников Гончарова, види
мо, не волнуют. Он и в столо
вой строителей почти не быва
ет. В довершение всего орс 
хочет закрыть и эту злополуч
ную столовую, а где тогда бу
дут питаться коллективы спе
циализированных бригад из 

. монтажных подразделений и 
другие рабочие?.- Если в сто
ловой ТЭЦ — то это сулит по
терю еще четырех тысяч часов 
рабочего времени в месяц.

Когда же кончатся все п  
безобразия, кто ответит за 
них? Может, надо заменить 
вышеназванных руководителей: 
Вальца, Букина, Хахунова, 
Гончарова и поставить сюда 
инициативных руководителей, 
которые бы решали все назван
ные проблемы, и соцкультбыт 
у них был бы на первом .ме
сте? А то ведь неизвестно, чем 
они занимаются в своих по-ми
нистерски отделанных апар
таментах. Надо, чтобы простые 
люди знали их в лицо. . Ведь 
терпение может йа конец-то 
лопнуть и вылиться в забастов
ку, вот тогда-то уж точно 
встанет вопрос о компетентно
сти руководителей.

На отчетно-выборной проф
союзной конференции. про
шедшей 13 октяоря в управле
нии «Востокэнергомонтаж», Аба
канский участок подал пакет 
предложении из 18 пунктов, ко
торые необходимо решить для 
улучшения труда и жизни кол
лектива. Начальник управле
ния В. А. Хахунов почти ни на 
один из пунктов не ответил. 
Да и что Валерий Андреевич мо
жет сказать, если за два по
следних года они с главным 
инженером Б. Ф. Заживновым 
не приняли по личным вопро
сам ни одного работника 
«ВЭМ». На дверях их масштаб
ных кабинетов нет даже и таб
личек о часах приема по лич
ным вопросам.

У энергомонтажников нет 
своего общежития, а Хахунов 
говорит, что на него нет денег, 
хотя на строительство нового 
здания управления деньги, бо
лее полумиллиона, нашлись. И 
вот уже скоро год, как помпез
ную контору благоустраивают 
кооперативы, деньги- летят на 
ветер — на встроенную мебель, 
на благоустройство подъезда и 
тому подобное.

В заключение мы просим со
ответствующие отделы горкома 
и обкома КПСС встретиться с 
коллективом «Востокэнерго- 
монтажа», «ВЭМИ*, «ГЭМ», 
чтобы решить давно назревшие 
болевые вопросы. Сверхъестест
венного мы не требуем. Требу
ем элементарного общения с 
людьми и выполнения их на
сущных нужд.

МИЩЕНКО, БАРАНИК, 
ИГУМЕНОВА, ШОЛИН, 

УРЛИНЫ и другие 
(всего 65 подписей), 

работники
«Востокзнергомонтажа»,

«Востокэнергомонтажнзоля-
ции*.

Судьба нам уготовила но во
ле обстоятельств самим ока
заться в Абаканском пансиона
те ветеранов. Попали мы в но
вый корпус. Начинаем по
маленьку обживаться. В нашем 
распоряжении небольшие, но 
вполне приличные, по содержа
нию библиотеки, имеются на
стольные игры, оркестр. В те
чение лета мы выезжали на 
отдых на озера Шира, Кызы- 
Куль. Два раза в неделю смот
рим в нашем кинозале филь

мы. К нам приезжают артисты
с концертами.

Мы не обделены тут 
вниманием. Каждый месяц про
водят для нас дни рождения 
с чаепитием, подарками, концер
том. Питание у нас четырехра
зовое. Работают душевые, ван
ная. За нашим здоровьем сле
дят квалифицированные медики.

За все это хочется сказать 
спасибо нашему государству..

Т. КАЗАНКОВА,
• А. ТОЛЧИН.

Проверкой, проведенной об
ластным комитеюм народного 
контроля .совместно с Госторг- 
инспекцией, областной санэпид
станцией, комитетами народно
го контроля на местах, установ
лено, что педагогические кол
лективы Абаканского детского 
дома. Черногорской. Абазин
ской н Аскнзской шкОл-интер- 
натов при непосредственном 
участии трудовых коллективов, 
шефствующих предприятий про
водят работу по реализации по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О ме
рах по коренному улучшению 
воспитания, обучения и мате
риального обеспечения детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Вместе с тем, отмечалось на 
комитете, коренного изменения 
в вопросах воспитания, содер
жания детей-сирот не произо
шло. Здания учебных и жилых 
корпусов Черногорской и Аба
зинской школ-интернатов ста
рые, требуется их капитальный 
ремонт или реконструкция. Ус
ловия жизни и быта воспитан
ников школ-интернатов неудов
летворительные. Так, в Абазин
ском интернате с начала учеб
ного года и до настоящего вре
мени не работает ни один из 
12 туалетов.

Из умывальных комнат 
функционирует одна, располо
женная на первом этаже на 
4 крана. Горячего водоснабже
ния пет. Постирочные, сушил
ки, комнаты, гигиены девочек 
не оборудованы. .У воспитан
ников нет зубной пасты, мыла, 
моющих средств.

В Аскнзской юколе-интер
нате для детей с дефектами 
умственного развития прояга- 
вает 144 воспитанника. Школа 
новая. Но введена в эксплуата
цию с большими недоделками. 
До сих пор в спальных блоках 
к душевым, умывальникам, 
комнатам гигиены не подклю
чена горячая вода.

На момент проверки ни в од
ной из школ-интернатов осен
ний медосмотр не проведен. 
Медицинскими работниками не 
ведется анализ состояния забо
леваемости среди воспитанни
ков. Специалисты, привлекае
мые для проведения консульта
ций и осмотров, пишут заклю
чения без конкретных рекомев- 
даппй для больного.

В интернатах не закончена 
работа по укомплектованию зу
боврачебных, физиотерапевтиче
ских. прививочных кабинетов. 
Плохо организовано питание 
воспитанников школ-интернатов 
и детского дома.

В 1988—89

проводился физико-химический 
анализ суточного рациона в 
Абазинской школе-интернате. 
Ни в одном случае калорий
ность не соответствовала нор
мам. Каждый раз регистриро
валось недовложение продук
тов при порцнонировании пер
вых и вторых блюд.

Крайне слабо проводится ко
ординация деятельности школ- 
интернатов с профтехучилища
ми, техникумами, комиссиями 
по делам несовершеннолетних, 
отсутствует контроль за трудо
устройством выпускников.

Так, по отчету из 33 вось
миклассников, выпускников 
Черногорской школы-интерната, 
двое остались на второй год, 
11 человек пошли в 10 класс, 
16 — поступили учиться в 
СГПТУ, определились на рабо
ту — 3. Фактически ни один 
из этих восьмиклассников по 
месту назначения не поступал, 
не учился и не работал.

За это время никто вз пе
дагогического коллектива, даже, 
воспитатели выпускных клас
сов, не были ни разу ни в од
ном училище, не поинтересова
лись судьбой детей. Как пока
зала проверка, документы, е ко
торыми уходят.воспитанники ■» 
школ-интернатов. не всегда 
оформляются соответствующим 
образом. Поэтому ущемляются 
их личные, имущественные V 
жилищные права.

Не изжиты факты бездушно
го н халатного отношения к де
тям, случаи рукоприкладства 
со стороны работников Черно
горской школы-интерната. Ад
министрация школы скрывает 
факты, когда воспитанники ин
терната убирают санузлы, что 
законом категорически запре
щено. А в наказание за тот 
или иной проступок детей стри
гут наголо.

Комитет народного контроля 
строго предупредил директоров 
Абазинской и Черногорской 
пжол-ннтернатов Е. И. Хапина

и Е. В. Сидоренкова. Если не
достатки не будут устранены, 
их ожидает более строгое нака
зание вплоть до отстранения от 
занимаемых должностей. На не
удовлетворительное обеспече
ние детей всем необхо
димым обращено внимание 
начальника управления народ
ного образования А. И. Солда
това. заместителя заведующего 
облздравотделом А. П. Лев
ченко. заместителя начальника 
областного управления торговли 
А. А. Дитца, заведующей от
делом продовольственных това
ров Хакоблпотребсоюза В. Т. 
Грабовой. Данный вопрос по
ставлен на контроль.

РОДИНА М О Я -С С С Р

Посередине
Хакасии

Как и читатели, я знал, что
центр Азин — в Туве, Евро
пы — в Закарпатье. Недавно 
«Известия* рассказали о геог
рафическом центре СССР . — 
деревне Токма Иркутской обла
сти. А где находится «середка* 
нашей Хакасии? Начальник Кра
сноярской территориальной ин
спекции Государственного гео
дезического надзора Николай 
Афанасьевич Колобов любезно 
ответил на вопрос. Географиче
ский центр Хакасской автоно
мной областп находится на се
веро-восточной окраине поселка 
Бирнкчул. (Широта 53 градуса 
21,5 минуты, долгота 89 граду
сов 54,5 мипуты).

Самый обыкновенный таеж
ный поселок осел по берегам 
крохотных речушек Юю и Би- 
рикчул в месте их слияния с 

•Аскизом. Живет здесь около 
четырех тысяч человек. Это 
семьи работников Аскизского 
леспромхоза и Бирикчулского 
мехлссхоза, железной дороги, 
отделений Аскизского промхо- 
за и совхоза «Сибирь*. Есть

в поселке больница, две сред
ние шкоЛы, почта, ведающий 
почти всей торговлей леспром- 
хозовскнй орс, двенадцать ма
газинов. И улицы тут носят на
звания что ни на есть самые 
обыкновенные, какие встретишь 
в любом уголке страны. Все 
эти Школьные, Строительные-. 
Но есть в Бирикчуле и свои на
звания улиц. Улица Анатолия 
Власова, солдата-земляка. по
гибшего на границе, другая, вы
строенная студентами-бауманца- 
ми, носит имя комиссара строй
отряда МВТУ Богдана Ховруна, 
павшего от ножа хулиганов.

Два дня я ходил по длинным
предлинным бирнкчулским ули
цам, фотографировал, разго
варивал с людьми. Обошел все 
районы поселка Бирнкчул: и 
Шншкотрест, и Центральный и 
Олимпийскую деревню. Ушел 
Бирнкчул от той деревни, где 
каждый прохожий обязательно 
с тобой поздоровается, но дале
ко ему еще до города, где 
жизнь раскручивается на бегу, 
да в сутолоке. Не сразу, но на

1

разговор бирикчулцы идут охо
тно. И в их радостях да неу
рядицах видно все то, что за
ботит всех нас.

Много ли человеку надо? 
Зная возможности дня сегод
няшнего, довольны всем семьи 
Бертепевых с улицы Студенче
ской, Топоевых со Строитель-' 
ной, Воротниковых и Деряби
ных с Речной. Новому дому ра
ды молодые Тухтабаевы, тем 
более, что хоромы свой они по
строили сами, так же, как Ли- 
майкины и Васильевы. Всех мо
их собеседников прельщает би-

рикчулское житье-бытье чистым 
воздухом, ягодно-грибным изо
билием, возможностью накосить 
вдосталь сена.

А не нравится им родной 
поселок несусветной пылью, что 
летом висит над улицами. Жи* 
тели поселка Центральный с 
апреля 1988-го живут без клу
ба. Который был. тот сгорел, а 
новый когда построят, неизве
стно. Не могут понять бирик
чулцы, почему у них в посел
ке почти никогда не бывает в 
продаже хотя бы кооператив
ной колбасы, а товары повы
шенного спроса орс реализует 
только среди леспромхозовских 
рабочих.

Далековат, даже по нашим 
меркам, Бирнкчул от областно
го центра. Но среди прочих жи
тейских забот интересуется он 
делами бурного сегодняшнего 
дня области, страны. В разго
воре со мной люди делятся 
мнениями о выдвигаемых кан
дидатах в депутаты, ведут жар
кие споры о прошедшем Съез
де народных депутатов СССР.

Тихо в Бирикчуле. И жизнь 
идет здесь размеренная и не
торопливая. Но так же. как 
живут, промывая полыньями 
лед речки Юю. Аскиз и Бирик- 
чул. так и жиз!гь таежного 
поселка.

— Скоро будет весна, тепло 
и солнышко, — сказала мне 
крохотная девчушка Юля, жи
вущая в центре Хакасии. Ну 
как ей не поверить!

М. ЧАПТЫКОВ.

Н а  с н и м к а х :  поговорить о 
том да о сем пришли к Алек
сандру Ивановичу и Марии Ива
новне Воротниковым соседи 
Анна Егоровна Меринова и 
Елизавета Ивановна Дерябина 
с внучкой; укутан снегами Би- 
рикчул.

Фоте автора.
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2-ВТОРНИК

I 1-ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
S МОСКВА
2 9.00 Концерт фольклорно-хо- 
* реографического ансамб-
ш ля «Хорошки» Белорус*
- с ко ft государственной фи- 
£ лармоннн.
S 9.40 Документальные фильмы: 
~ «Автопортрет» («Экран»),
j: «Уроки музыки» (Укра-
z. ннская студия хроннкаль-
~ но-документальных филь-
Е мов), «Оркестр на ладо-
5 ни» (Ашхабад).
S 10.10 «Все любят цирк». Пере

дача. из Свердловска.
история». 

Мультиплйкац и о н н ы й  
S фильм («Азербайджан-
-  фильм»).
S 11.10 Программа телевидения 
I  Кубы.
5 12.10 Хоккей. Товарищеская 
5  . встреча. «Торонто Мейпл 
|  ч Лифз» (Канада) — «Дина- 
z мо» (Москва). Передача
» из Канады.
= 14.10 Заключительный концерт 
Е фестиваля «Песня-89».
5 15.55 Премьера мультиплика-
1 ционного фильма «Хрони- 
= ка б\тербродной войны» 
z (США).
■ 16.25 Продолжение заключите- 
“ льного концерта фестива-
-  ля «Песня-89».
2 18.25 «Зима в Простоквашино».
D Мультиплика ц и о н н ы й
: фильм («Экран»).
S 18.40 «Визит дамы». Телевизи- 
;  онный художественный
i фильм. 1-я и 2-я серии
- («Мосфильм» по заказу 
:  Гостелерадио 1989 г.) (по
- мотивам пьесы Ф. Дгор- 
: ренматта). Премьера.
■ 21.00 «Время». Телевизионная 
: служба новостей.
Е 21.30 «КВН-89». Финал. Встре-
Е ча команд Харьковского
-  высшего военного инже- 
Е нерного училища, Ураль- 
z ского и Донецкого поли* 
;  технических институтов 
« (до 23.50).

i  ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

I  МОСКВА

5 9 00 Утренняя гимнастика.
5 9.15 «Пять недель на воз душ-
Е ном шаре». Мультппли-
= каинонный фильм (США).
S 10.00 «Музыкальный подарок»
= (ТВ ПНР).
S 10.30 «Городецкие мастера*.
« Телевизионный докумен-
: тальный фильм (г. Горь*
Е кий).
S 11.00 «И пока на земле суще*
Е ствует любовь». Фильм-
s концерт (Минск).
Е 11.30 Фильм — детям. «Кувы-
Е рок через голову». Худо-
t  жественный фильм. (Ки-
5  ностудия им. М. Горького
« 1987 г.). (Впервые).
S 12.40 «Поет Андрей Миронов*.
Е Киноконцерт.
Е 13.35 ТЮЗ. «Синяя птица».
Е Спектакль Государствен-
~ ного детского музыкаль-
Е ного театра по сказке
Е М. Метерлинка.
5  14.55 «Встреча с магией». Те-
~ левнзионный очерк об
;  ансамбле совремешюй
Е пластики ДК П/О МЭЛЗ.
S 15.25 «Киносерпантин». Дубль-1.
S 17.25 «Пластилиновая ворона».
Е Мультиплика ц и о н н ы й
Е фильм («Экран»).
5 17.35 «Киносерпантин». Дубль-2.
Е 18.35 «Незавершенные шедев-
Е ры». Телевизионный му-
Е зыкальный фильм.
Е 20.00 «Спокойной ночи, малы-
Е ши!». «Дед Мороз и се-
~ рый волк». Мультипли-
Е кационный фильм. Часть
” -а-я.
5  20.15 Реклама.
S 20.20 « Дом для внуков». Те-
Е левнзионный документа-
Е льный фильм (Владиво-
Е сток).
S 21.00 «Время». Телевизионная
Е служба новостей (с сур-
Е допереводом).
Z 21.30 «Киносерпантин». Дубль-3.
Е «Фигуристка». Художест-
-  венный фильм (Канада, 
= 1986 г.) (до 00.15).

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.35 «Житие Дон Кихота ■ 

Санчо». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. Фильм 
1-й. 1-я серия. (По за
казу Гостелерадио СССР 
1989 год. (Премьера).

9.50 «Играет С. Руднев (ги- 
тара).

10.10 «В мире животных».
11.10 «Мук-скороход». Мульти

пликационный фильм. 
(«Экран»).

11.25 Реклама.
11.30 «Человек. Земля. Вселен

ная».
12.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 «Мой друг —лошадь». 

Телевизионный многосе
рийный научно-популяр
ный фильм (Франция). 
1-я серия — «Лос-фанта- 
стикос», 2-я серия — 
«Последние гиганты».

13.55 Перерыв (до 15.30).
15.30 «В поисках капитана 

Гранта». Телевизионный 
семисерийный художест
венный фильм. 1-я се

рия — «С Жюлем Верном
вокруг света». (СССР —< 
НРБ, 1985 год).

J6.35 «Диалог с компьютером».
17.20 «Детский час» (с уроком 

французского языка).
18.25 Реклама.
18.30 «Время». Телевизионная 

служба' новостей.
19.00 Камерный театр. К 75- 

летию со дня основания.
19.45 «Житие Дон Кихота н 

Санчо». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. Фильм 
первый. 1-я серия. (По 
заказу Гостелерадио 
СССР 1989 год. Премье
ра).

21.00 «Время». ^Телевизионная 
служба новостей.

21.30 Концерт народной арти
стки СССР И. К. Архи
повой.

22.30 «Семейный портрет на 
фоне города». О творче
стве писателя Н. Задор
нова (до 23.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера телевизионного

документального фильма 
«Великие дела* («Эд- 
ран»).

8.45 «Мой до дыр». Мультипли
кационный фильм.

8.00 Французский язык. 1-й 
год.

в.ЭО ТЮЗ. В. Шекспир. «Зим
няя сказка». Телевизион
ный спектакль.

11.00 Французский язык. 2-й 
год.

11.30 Танцует ансамбль «Мо
лодость» ДК МВТУ им. 
Н. Баумана.

11.50 Фильм — детям. «Кос
тик». 1-я серия («Бела* 
русьфильм». По заказу 
Гостелерадио, 1973 год).

13.00 Ритмическая гимнастика.
13.30 Дневной сеанс повторно

го телефильма. «Квартет» 
(«Арменфильм» по зака
зу Гостелерадио, 1987 г.).

14.45 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Твои дороги, Якутия». 

Телевизионный докумен
тальный фильм (Иркутск).

17.30 Гостелерадио Украинской 
ССР.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей (с сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».

АБАКАН
19.20 «Хакасия: п£?и, танда*. 

Общественно - политичес
кая программа.

19.45 Объявления.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!». «Дед Мороз и се
рый волк». Мультипли
кационный фильм. Часть 
2-я.

АБАКАН
20.15 «Пять вечеров».

МОСКВА
21.00 Телестудии городов СССР.

«Раскинулось море ши
роко». (Ростов-на-Дону). -

21.30 Экранизация произведе
ний А. П. Чехова. «По
прыгунья». Художествен
ный фильм. («Мосфильм», 
1955 г.).

23.00 «Юрмала-90». Региональ
ный этап 5-го Всесоюз
ного конкурса молодых 
исполнителей советской 
эстрадной песни. Переда
ча из Красноярска (до

I 23.55).

3-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА , 

МОСКВА 
6.30 «120 минут».
8.35 «Житие Дон Кихота ж 

Санчо». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. Фильм 
первый. 2-я серия (Пре
мьера).

9.45 Мультиплика ц н о н н ы е 
фильмы: «Умка», «Умка 
ищет друга» (СМФ), 
«Шесть маленьких пинг
винов» (НРБ).

10.10 «Семейный портрет на 
фоне города». О творче
стве писателя Н. Задор
нова.

11.10 Народные мелодии.
11.23 Реклама.
11.30 «Детский час» (с уроком 

французского языка).
12.30 '.Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 «Мои друг — лошадь». 

Телевизионный многосе
рийный научно-популяр
ный фильм [ Франция) — 
3-я серия — «Самая ма
ленькая лошадь», 4-я 
серия — «Упряжка от 
одной до четырех лоша
дей».

13.50 Перерыв (до 15.30).
15.30 «В поисках капитана 

Гранта». Телевизионный 
семисерийный художест
венный фильм. 2-я серия
— «Тридцать седьмая 
параллель».

16.35 «Исповедь цивилизованно
го кооператора». Телеви
зионный документальный 
фильм («Экран»).

17.15 «Здравствуй, музыка». 
Хоровые произведения 
П. И. Чайковского в ис
полнении Большого дет
ского хора Гостелерадио

' СССР.
18.00 «Перевал». Мультиплика

ционный фильм. (СМФ).
18.30 «Вре.мя». Телевизионная 

служба новсУстей.
19.00 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Круги на воде». Фильм 
—2-и — «Нетерпимость
— истоки и следствие». 
(«Экран»).

19.50 «Житие Дон Кихота я 
Санчо». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. Фильм 
1-й. 2-я серия. (Премье
ру*2 1 .00  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Телесеанс. Анонс „ теле-„ 

фильмов».
22.10 Фильмы-призеры XVII 

Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов в 
Душанбе. Премьера теле
визионного документаль
ного фильма «Гибель Ма
рины Цветаевой» («Эк
ран», 1У89 год).

23.15 «Песни идущих за солн
цем». Концерт с участи
ем цыганского ансамбля 
под управлением В. Ма- 
штакова (до 23.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Телевизионные докумен

тальные фильмы.
8.55 Немецкий язык. 1-й год.
9.25 ТЮЗ. В. Коростылев. 

«Человек из страны 
Грин». Телевизионный 
спектакль.

11.40 Немецкий язык. 2-fi год.
12.10 Фильм — детям. «Кор

тик». 2-я серия.
13.20 Гостелерадио Татарской 

АССР. «Вчера и сегодня
Татарского оперного...». 

(Казань).
14.15 Дневной сеанс повторно- 

го телефильма. «Подруж
ка моя» («Экран», 1У85 
год).

15.30 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Когда зажигаются елки». 

Мультиплика ц и о н н ы й  
фильм (СМФ).

17.20 «Клуб полуночника©». 
Телевизионный докумен
тальный фильм об Иркут
ском самодеятельном те
атре пантомимы «Размы
шление» (Иркутск).

17.30 Телестудии городов 
РСФСР. «Последний ав
тограф». О последних 
днях жизни поэта Н. Клю
ева (Томск).

18.10 «Иллюзионный аттракци
он».

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей (с сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».

АБАКАН
19.20 «Чир1М тацнары». Про

грамма художественной 
редакции.

19.50 Объявления.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!». «Мы с Джеком».

АБАКАН
20.15 «Пять вечеров».

МОСКВА
21.00 «Счет №  705». О деяте

льности Советского фон
да мира.

21.30 Из фондов ЦТ. «Золотая 
мина». Телевизионный 
художественный фильм. 
1-я серия. («Ленфильм» 
по заказу Гостелерадио 
1978 год).

22.35 Конкурс «Юрмала-90*. 
Московский региональ
ный этап (до 00.50).

4-ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

• МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Житие Дон Кихота я 

Санчо». Телевизионный 
девятисерийный художе
ственный фильм. Фильм 
первый. 3-я серия (Пре
мьера).

9.40 «Сотворение леса». Теле
визионный документаль
ный фильм (Уфа).

10.00 «Телесеанс. Анонс теле
фильмов».

10.30 <* Гибель Марины Цветае
вой». Телевизионный до
кументальный фильм.

11.35 «Как дед за дождем хо
дил». Мультипликацион
ный фильм («Беларусь- 
фильм»),

11.45 «Здравствуй, музыка».
12.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 «мой друг — лошадь». 

Телевизионный многосе
рийный научно-популяр
ный фильм (Франция).
5-я серия — «Бузкачи»,
6-я серия— «Гаучос 11ам- 
перос».

13.50 Перерыв (до 15.30).
15.30 «Б поисках капитана 

Гранта». Телевизионный 
семисерийный художест
венный фильм. 3-я серия 
— «Талькав».

16.35 «Музыкальная сокровищ
ница». Фортепианные 
произведения В.-А. Мо
царта и Р. Шумана.

17.25 «Детский час» (с урюком 
английского языка).

18.25 Реклама.
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Остановись, мгновенье».
19.40 «Кто расскажет небыли

цу?». Мультипликацион
ный фильм («Армен* 
фильм»).

19.50 «Житие Дон Кихота и 
Санчо». Телевизионный

многосерийный художе
ственный фильм. Фильм 
1-й. 3-я серия (Премье- 

" Ра).
21.00 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
21.30 «Актуальное интервью*.
21.40 Телевизионный клуо «Лю

бителям оперы».
22.55 «Наше наследие». Две 

встречи.
23.25 Концерты фестиваля «Бра

тиславские музыкальные 
торжества». И. Гайдн, 
Концерт для кларнета с 
оркестром (до 23.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера документально

го фильма «Возлюби его 
в сердце своем» (Казан
ская студня кинохрони
ки).

8.35 Концерт фольклорного 
ансамОля «Лейгарид»

г. Таллинна. %
9.00 Испанский язык. 1-й год.
9.30 ТЮЗ. Б. Кифф. «При

щучил». Фильм-спектакль 
Московского театра-сту
дии под руководством 
О. Табакова (Премьера).

10.45 Испанский язык. 2-й год.
11.15 «Я вам спою». К 30-ле

тию московского клуОа 
авторской песни.

12.10 Фильм — детям. «Кор
тик». 3-я серия.

13.20 «Надежды свет». Теле
визионный документаль
ный фильм (Саратов).

13.50 Дневной сеанс повторно
го телефильма. «Девуш
ка из легенды». 1-я се
рия — «Майна». («Узбек- 
фильм» по заказу Госте- 
лерадио, 1980 год).

14.55 Перерыв (до 18.00).
АБАКАН

18.00 «Актуальное интервью». 
Встреча с генеральным 
директором внешне-эконо
мической ассоциации Ха- 
каевнешторга В. И. Его
ровым.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей (с сур
допереводом).

АБАКАН
19.00 «Хакасия: пуун, тацдд».

Общественно - политичес
кая программа.

19.25 «Пять вечеров».
МОСКВА

20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!». «Праздник в цир
ке».

20.25 3-й период товарищеской 
встречи по хоккею меж
ду командами «Монре
аль Канадиенс» (Канада)
— «Крылья Советов* 
(Москва).

21.00 «Русские песня башкир
ской земли*. Передача 
нз Уфы.

21.30 Из фондов ЦТ- «Золо
тая мина». Телевизион
ный художественный 
фильм. 2-я серия.

22,40 «Каунасские колокола*. 
Фнльм-концерт («Эн- 
ран»). (До 23.25).

5—ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 «Житие дон Кихота я 

Санчо». хелевизионныи 
многосерийный художе
ственный фильм. Фильм 

• 1-й, 4 серия. (Премье
ра).

9.45 остановись, мгновенье».
10.25 «Наше наследие». Две 

встречи.
11.00 VI11 Международный 

фестиваль телевизион
ных программ народно
го творчества «Радуга», 
«Латинский парус». 
(Италия).

11.30 «Детский час» (с уро
ком английского языка).

12.30 «Время». Телевизион
ная служба новостей.

13.00 «Мой друг — лошадь». 
Телевизионный многосе
рийный научно-популяр
ный фильм (Франция), 
7-я серия — «Послед
ние самураи», 8-я се
рил — «Гитарист» — 
конь респуоликанскнх 
гвардейцев из Парижа».

13.50 Фильм—детям. «Чук и 
Гек». (Киностудия нм. 
М. Горького).

14.40 Перерыв (до 15.30).
15.30 «В поисках капитана 

Гранта». Телевизионный 
художественный фильм. 
4-я серия — «Золотой 
бог».

16.35 Музыкальное приложе
ние к программе «—до 
16 и старше», «50X50»,

18.25 Реклама.
18.30 «Время». Телевизион

ная служба новостей.
19.00 Продолжение музыкаль

ной передачи «50X50».
19.50 «Житие Дон Кихота я 

Санчо». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный- фильм. Фильм 
первый. 4-я серия.

21.00 «Время». Телевизиов- 
ная служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью*^
21.40 «Взгляд».
23.10 .«Это было... было—».
23.30 «Нарисовать начало». 

Мультиплнкаци о н н ы й  
фильм для взрослых. 
(До 23.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сладки мне родные 

звуки». Песни на стихи 
русских поэтов в испол
нении ансамбля «Кара- 
год».

8.45 Английский язык. 1-й
год.

9.15 ТЮЗ. К. Гоцци. «Ворон*.
Фильм-спектакль Мос
ковского театра сатиры.

11.15 Английский язык, 2-й 
год..

11.45 Фильм — детям. «Брон
зовая птица». 1-я серия. 
(«Беларусьфильм» по 

заказу Гостелерадио, 
197*4 год).

12.50 Премьера телевизионно
го документального 
фильма «Да будет». О 
главном дирижере Ли
товского симфоническо
го оркестра, народном 
артисте СССР И. Домар- 
косе. (Вильнюс).

13.20 Ритмическая гимнастика.
13.50 Дневной сеанс повтор

ного телефильма. «Де
вушка из легенды». 2-я 
серия — «Наперекор 
всему».

14.55 Перерыв (до 17.00).
17.00 М ультипликационны е

фильмы «Как кошка с 
собакой...», «Кнопочки и 
человечки» («Экран»),

17.30 Гостелерадио Белорус
ской СССР. «Я зарастаю 
памятью» (Минск).

18 00 Ритмическая гимнастика^
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей, (С сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК /
19.00 «Студия-2».

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «Чудесный коло
дец». Мультипликацион
ный фильм, часть 1-я.

АБАКАН
20.15 «Чир1м тацнары». Про

грамма художественной 
редакции.

20.45 «Пять вечеров».
МОСКВА

21.30 «Утомленное солнце». 
Художественный фильм. 
(СССР—КНДР, 1988 
год). (Впервые).

23.00 «Мелодии рождествен
ской ночи». Передача 
нз Львова. (До 23.35).

6-СУББОТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

6.30
8.30 
9.00

9.15

10.05

10.15
11.15

11.50

12.50

«120 минут».
«Мама, пала н я*. 
«Звоны русские*. Вы
ступление . инструмен
тального трио.
« Образ ». 11 рнложанне в 
литературной игре для 
старшеклассников. 

«Большой Ух». Мульти
пликационный фильм.

(«Экран»).
«Киноафиша*.
«Камбоджа сегодня». 
Киноочерк.
«Стоп-кадр». Научно-

7-ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА

гимнам»-

популярное кинообозре
ние.

К 45-летию Победы. 
Телевизионный четырех- 
серийнын художествен
ный фильм «Батальоны 
просят огня». 1-я и 2-я 
серии. («Мосфильм». По 
заказу Гостелерадио, 
1985 год).

15.15 Фильмы 1-го Всесоюз
ного фестиваля анима
ционного кино «Крок»: 
«Бермудское кольцо». 
(Литовская киностудия). 
«Приданое» («Узбек- 
фильм»), «Сезон бабо
чек» («Каз^хфильм»).

15.45 Семейный экран. Худо
жественный фильм 
«Вам и не снилось-.».

(Киностудия им. Горь
кого, 1980 год).

17.25 VIII Международный 
фестиваль телевизион
ных программ народно-

• го творчества «Радуга»* 
«Музыкальный фольк
лор кхмеров» (Камбод
жа). ,

17.40 «Международная пано
рама».

18.25 Фильмы режиссера 
А. Тарковского. «Жертво
приношение». Художест
венный фильм.,, 1-я и 2-я 
серии (Швеция. Фран
ция, при участии Вели
кобритании, 1986 год), 
(Впервые).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Аншлаг. Аншлаг*.
23.10 «Рождественские встре

чи». Театр песни Аллы 
Пугачевой. (До 02.15).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Доброго вам здоровья*.; 

Экология Крыма.
8.50 «Тайна черных дроэ- 

дов». Художественный 
фильм с субтитрами. 
(«Мосфильм». 1983 год).

10.25 Мультиплнкаци о н н ы е
. фильмы: «Седой мед

ведь» (СМФ). «Растре
панный воробей» (КНФ).

11.05 Фильм — детям. «Брон
зовая птица». 2-я серия.

12.10 Чемпионат США по 
баскетболу среди про
фессионалов НБА.

13.10 «Достойны ль мы своих 
наследий». Праздник 
славянской письменно
сти и культуры в Нов

городе.
14.20 «Телевизионное знаком

ство». Виктор Тихонов.
15 50 «Директор горячей

точки». Телевизионный 
документальный фильм 
нз цикла «Земля тре
воги нашей». Об эко
логических проблемах, 
связанных со строитель
ством Катунской ГЭС 
(Новосибирск).

16.40 «Спорт для всех».
16 55 Мультиплнкаци о н н ы е

фильмы: «Скоро будет 
дождь», «Дракон».

(СМФ).
17.35 В. Славкин. «Картина»* 

Фильм-спектакль.
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С 
сурдопереводом).

19.00 «Сниму рыцаря, или 
Рыцари не сдаются». 
Киноконцерт.

20.00 «Спокойной ночи, малы- 
ши!». «Чудесный коло
дец». Мультипликаци

онный фильм, часть 2-я.
20.15 Гостелерадио Северо- 

Осетинекой АССР.
20.40 Телевизионный музы

кальный абонемент. «Ис
тория как легенда». Пе
редача 1-я.

21.30 Премьера телевизионно
го документального 
фильма.

22.50 Концерт духовной музы
ки.

00.50 Ночной сеанс. «Госпо
дин- оформитель». Худо
жественный фильм. 
(«Ленфильм», 1988 Год). 
(Впервые). (До 02.40).

а 00 «Спорт дня 
8.20 Ритмическая

ка.
8.50 Тираж «Спортлото*.
9.00 «С утра пораньше** 

редача длд детей.
10.00 «Служу Сове 

Союзу!».
11.00 Утренняя р я э м е м м  

ная программа.
11.30 «Вокруг света».* 

нах. ____ .
12.30 «Здоровье*. Программ» 

научно - популярных 
фильмов.

13.15 К 45-летию Победы. 
Телевизионный четырех
серийный художествен
ный фильм «Батальоны 
просят огня** 3-я н 4-я 
серии.

15.30 «Педагогика для всех».
16.30 «Сельский час*.
17.30 «В мире сказок я  яри* 

ключений*. Телевизи
онный художественный 
фильм «Новогодние при
ключения Маши ■ Ви
ти» («Ленфильм». по 
заказу Гостелерадио, 
1975 год>.

19.00 Играет народный артне* 
РСФСР В. Симон (Вио
лончель).

19.15 Документальные филь
мы «Сибирь на экране»2 
Киножурнал №  32 
(Западно - Сибирская 
студия ■ кинохроники). 
«Ночной Эрмитаж» (Ле
нинград).

19.35 Играет «аслужеяный 
коллектив республики 
Академический симфони
ческий оркестр Ле
нинградской филар
монии. Дирижер — на
родный артист СССР 
Ю. Темирканов.

19.50 «Житие Дон Кихота я 
Санчо». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. Фильм 
второй. 1-я серия. Пре
мьера.

21.00 «7 дней».
22.00 «Стечение обстоя-  ̂

тельств». Художествен
ный фильм. (Рижская 
киностудия, 1987 год). 
(Впервые). (До 23.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА '

МОСКВА
8.00 «На зарядку стано-.- 

. вись!».
8.15 Премьера документаль

ного фильма «Илмарс я 
Марина». (Рижская ки
ностудия).

8.40 Мультиплнкаци о н т ы  е 
фильмы: «Щенок и 
старая тапочка» (СМФ), 
«Волк и семеро коз
лят на новый лад» («Эк
ран»).

9.05 «Чужая белая я рябой». 
Художественный фильм 
с субтитрами. («Казах- 
фильм» при участия 
«Мосфильма», 1986 год).

10.40 Телевизионные докумен
тальные фильмы из цик
ла «Кинопублицистика 
союзных республик»: 
«Как проиграть на вы
борах» (Куйбышев),
«Волги дно золотое». 
(Волгоград).

11.30 Фильм—детям. «Брон
зовая птица». 3-я серия.

12.35 Н. В. Гоголь. «Мерт
вые души». Премьера 
фильма-спектакля-' Челя
бинского областного те
атра кукол.

14.25 Реклама.
14.30 Видеоканал «В эфире 

Советская Россия».
17.00 «Планета». Международ

ная программа.
18.00 Мотокросс под крышей 

стадиона.
18.40 Дж. Тартини. Концерт 

для кларнета пикколо с 
оркестром.

18.55 «Молодое кино».
19.45 «Спокойной ночи, ма

лыши!». «Золушка». ‘ 
Мультипликаций н н ы й 
фильм.

20.05 Играет Владимир • Горо
виц (фортепиано).

21.00 «7 дней». (С сурдопере
водом).

22.00 Музыкальные театры 
страны. Пермский опер
ный на сцене Большого ; 
театра СССР.

23.20 «Будущим родам на ! 
посмотрение». Телевизи- j  

онный документальный j 
фильм. Об истории воэ- • 
никновения и развития j 
искусства резьбы по i 
кости («Экран»).

00.00 «Впервые в эфире 24- i 
часовой телемарафон • 
Советского детского фон- ! 
да им. В. И. Ленина». ■ 
Программа закапчивает- : 
ся в 00.00 8.01.90.

02 СООБЩ АЕТ

Несмотря на принимае
мые милицией меры, опера
тивная обстановка в области 
.продолжает оставаться слож
ной. По итогам 11 месяцев 
особую озабоченность вызы
вает рост числа серьезных 
преступлений.

Б городах и селах Хака
сии распространяется новая 
волна пьянства. Все это от
ражается на оперативной об
становке. 40 процентов рас
крытых преступлений совер
шены лицами в состоянии 
алкогольного опьянения. Со
трудниками милиции за 11

месяцев за злоупотребление 
спиртными напитками к ра> 
личным видам ответственно

сти  привлечено почти двад
цать тысяч человек, из них 
свыше 15 тысяч побывали в 
медицинских вытрезвителях.

Негативную реакцию насе
ления области вызывает пре
ступность в общественных 
местах и на улицах. В Тече
ние первой декады декаб
ря совершено семь грабе
жей, прохожим причинено 
шесть тяжких увечий. Вось
мого декабря в областном 
центре автопатруль Абакан

ОДИН НА ОДИН
ского ГОВД, получив ориен
тировку о грабеже, оператив
но задержал преступников, 
сорвавших с прохожего ме
ховую шапку.

Несколько спала волна 
угонов автомобилей и мото
циклов, краж .транспортных 
средств. За десять дней со
вершено четыре угона. Все 
больше в «моду» входит 
разукомплектование тран

спортных средств и продаяш 
на рынках области предме
тов наживы. Пятого декабря 
в Черногорске неустановлен
ные преступники, сломав за
пор гаража по улице Пуш
кина, угнали оттуда «Жигу
ли». которые нашли, но без 
колес.

В тот же день в Абакапе 
нарядом патрульно-постовой 
службы Абаканского ГОВД

в составе старшины С. М. 
'Гутаркова, младшего сер
жанта П. И. Исакова и чле
на рабочего отряда Е. М. Ко
маровой задержаны трое 
преступников, которые пыта
лись па угнанной автомаши
не скрыться от преследова- 
ния.

Усилиями работников ми
лиции горрайотделов области 
во второй половине ноября

н начале декабря раскрыто
29 квартирных краж и 11 
из магазинов и складов. Од
нако неотвратимость наказа
ния так и не останавливает 
желающих пожить за чужой 
счет. За 10 дней декабря 
совершено 22 кражи. Пред
метом наживы грабителей 
становится все, чего нет се
годня в магазинах — начи
ная от мыла, стирального

Ворошка, до предметов бо
лее дорогих, таких как хо
лодильник, похищенный из 
детского сада «Улыбка» седь
мого декабря.

В тот же день группой 
задержания отдела вневедом
ственной охраны Черногор
ского ГОВД задержан воен
нослужащий, пытавшийся 
проникнуть в столовую базы > 
орса «Черногорскуголь». * 
Пять дней назад он же со
вершил там кражу продук
тов и вот пришел снова. Но 
номер не удался.

Отличились за эти дни со

трудники службы БХСС. 
Седьмого декабря они задер
жали группу спекулянтов, 
жителей города Дрогобыча, 
которые, скупив во Львов
ской области жевательную 
резинку, перепродавали ее 
по завышенной цене в насе
ленных пунктах области. У 
преступников изъято 9600 
штук жевательной резинки. 
Против «коммерсантов» воз
буждено уголовное дело.

Г. НОСОВА, 
инструктор 

политического отдела 
УВД Хаво5лисполкома.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Все хорошо, 
прекрасная маркиза»

В критический момент собрались на очередную встречу 
с зампредами горрайнсполкоюов, руководителями авто
транспортных, коммунальных и дорожных служб Хака
сии члены областной комиссии по безопасности дорожно
го движения. За 11 месяцев па дорогах Хакасии получи
ли смертельные травмы — 200 человек, увечья — 1102 
участника движения.

ЦИФРЫ эти, прозвучав
шие в докладе началь

ника ГАИ УВД Хакоблис- 
полкома JI. Я. Магдаласова, 
ни для кого из приглашен
ных на комиссию не были 
новы. О масштабах беды на 
дорогах руководители ве
домств извещались Госавто- 
инспекцйей не единожды. И 
каков результат? Думаете, 
прониклись заботой о нашем 
с вами здоровье, безопасно
сти в пути те. кто обязан это 
делать по долгу слуя£бы и по 
совести? Как бы не так! С 
жертвами в дорожно-транс
портных происшествиях, по
хоже. кое-кто свыкся и вос
принимает их. как естест
венные в любом деле издер
жки. А ведь за ними не не
что абстрактное, а жизнь лю
дей.

Ситуация последних ме
сяцев на автодорогах Хака
сии такова, что никто сего
дня не рискнет гарантиро
вать ни водителю, ни пеше
ходу благоприятный исход 
поездки или прогулки, ска
жем, в магазин, на работу. 
Это же в полкой мере отно
сится и к пассажирам обще
ственного транспорта.

С чьей «легкой» руки за 
нашу с вами жизнь, вынуж
денный риск на обледенелых 
дорогах и тротуарах не да
ют нынче и ломаного гроша! 
Жители области должны 
зноть имена своих «героев». 
Знать не столько для того, 
чтобы бранить за глаза, где 
придется, чтобы призвать к 
ответу за бездеятельность, 
безответственность, голово
тяпство.

На комиссии участникам 
разговора задавался один и 
тот же вопрос: «Что вы кон
кретно делаете для оздоров
ления обстановки на доро
гах?». Звучали ответы, до
стойные пера сатирика.

На острие критики ока
зался заместитель председа

теля Абаканского гориспол
кома В. М. Верхотуров. И 
вот почему. Вспомните пер
вые дни ноября, когда обиль
ные снегопады, а затем вне
запная оттепель выбили из 
колеи движение обществен
ного транспорта, из-за го
лоледа оказались отрезанны
ми от райцентров, Абакана 
многие деревни и населен
ные пункты. Но если бы то
лько это! В аварии попали 
г-отни машин, не обошлось 
без человеческих жертв. В 
Абакане коммунальные и 
дорожные службы города 
оказались попросту не гото
вы к работе в зимних усло
виях. Переполненные постра
давшими травмпункты и бо- 
лыничиые палаты, череда 
разбитых машин у ворот 
станций тех!гического обслу
живания — вот характерные 
приметы нынешней зимы.

— Куда смотрдт городские 
власти? — этот вопрос все
рьез будоражит обществен
ное мнение. Звучал он и на 
заседании комиссии. Однако 
это беспокойство не разде
ляет председатель городской 
комиссии по безопасности 
дорожного движения В. М. 
Верхотуров.

— Дороги — .в нормаль
ном состоянии. — говорит 
он. — За эти дни не было 
ни одной жалобы от водите
лей автобусов и троллейбу
сов. Улицы, где положено, 
подсыпаются солью с пес
ком. Каждый район города 
закреплен за предприятия
ми. которые и обязаны на
водить там порядок.

Не знаю.,.кого смог убе
дить. выдавая черное за бе- 
,лое. якобы владеющий об
становкой В. М. Верхотуров. 
Мне его выступление напо
мнило слова из известной 
песни Л. Утесова о прекрас
ной маркизе. Он говорит о 
подсыпке дорог, о мнимом 
благополучии в то время,

когда tbkwc, м̂ —
роз по коже. Судите сами. 
За две недели гололеда то
лько в Абакане произошло 
45 аварий. В них разбились 
В2 автомобиля. На у липах 
областного пентра в беду 
тгоття.ти три ттептетона.

В такой обстановке води
тели общественного транс
порта попросту отказы»» лись 
выходить на линию. ТПутка 
ли. с четпертого по 22 ноя
бри в Абак?>ке раябилоеь 10 
автобусов. Ситуация не из
менилась. а даже обосттт- 
ласъ в начале декабря. На 
четвертое декабоя только 
по автоколонне .V- 2038 и 
тооллейб\’с**ому вело заое- 
гигтонповано 78 дорожно- 
ттга тт птооти ьтт происптест- 
ннй в которых два челове
ка тавмттоваио. поврежде
но 1Я st»to6vchb и тро’тлрй- 
6vcob. Пятивнавиьтми пиЛоа- 
мтт ис'П’слтотгя сеголпя Раз
меры яттитгипеското ущер
ба. нанесенного отнюдь не 
гттгптей. а б»>пот”е^стяегто- 
стъю руководителей кочмт- 
нальиых и дорожных служб 
О^тягти.

От этого, погоже, ии В.. W. 
Вепхотгрорт. нм глявному 
инженепу областного объеди
нения жилитпно - коммуналь
ного хозяйства ТТ. В. Шепе
леву. ни тем брлее начальни
ка Абаканского городского 
об-т^литтения жилкомхоза 
Л. Е. Васильеву ни холодно, 
ни жарко. Не они ведь нз 
собственного кармана вос
станавливают разбитую тех
нику. оплачивают травмкт>о- 
ваттным больничные листы. 
Легким и с п у г о м  отделались 
кресгньте отцы гололеда sa 
неумение и нежелание ра- 
бот!»ть по совести.

Ч'тены областной комиссии 
но безопасности дорожного 
движения ограничились лишь 
заелуптиванием их объясне
ний. Я согласна с высказы
ванием заместителя поедсе-. 
л «теля облисполкома И. И. 
Полищука. что областная 
комиссия — это не караю
щий опган. Но вместе о тем 
кая быть с теми руководите
лями и коллективами, у ко
го нет ответственности за 
состояние и безопасность до
рожного движения?

Пока в районах и горо
дах области заседают ко
миссии. которые ничего не 
решают, на улицах гибнут 
люди. Что делать живым?

О. ШИРКОВЕЦ.
корр.

«Советской Хакасии».

В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ;

СПИД; НАДЕЖЕН ЛИ ЗАСЛОН?
Практика показала, что работа правоохранительных 

и контролирующих органов, профсоюзов, здравоохране
ния наиболее результативна в том случае, когда имеет 
единую цель, единый план, когда разрушаются ведом
ственные перегородки, и каждый, ‘ занимаясь своим 
делом, решает одну общую задачу.

ОВЫШЕНИЕ коорди-
I I нирующей роли наряду 

с выполнением надзорных 
функций является сегодня 
основным направлением дея
тельности органов прокура
туры. Для этого использу
ются разнообразные формы. 
Одна из них — рассмотре
ние вопросов на координаци
онном совещании, в работе 
которого принимают участие 
руководители заинтересован
ных водомств.

На координационное сове
щание по соблюдению Ука
за Президиума. Верховного 
Совета СССР от 25 августа 
1087 года «О мерах профи
лактики заражения вирусом 
СПИД» были приглашены, 
помимо прокуроров городов 
и районов Хакасии, должно
стных лиц управления внут
ренних дел облисполкома, 
еще и заместитель заведую
щего областным отделом 
здравоохранения, замести
тель главного врача област
ной санитарно-эпидемиологи
ческой станции, врач по осо
бо опасным инфекциям 
облСЭС.

Актуальность вопроса, оче

видно, не требует доказа
тельств. Растущую тревогу 
населения вызывает сегодня 
распространение страшной 
инфекции в нашей стране.

Число регионов, где выяв
ляются вирусоносители 
СПИД, растет. Поэтому 
вполне объяснимое беспо
койство проявляют в жите
ли нашей области.

Прокуратурой области с 
привлечением специалистов 
территориальных органов 
санэпидемслужбы были ор
ганизованы н проведены в 
порядке общего надзора про- 
перки исполнения законода
тельства. направленного на 
борьбу с распространением 
инфекции СПИД. Они пока
зали. что работа по профи
лактике СПИД в области 
не отвечает предъявляемым 
требованиям.

Действующие нормативные 
акты реализуются на прак
тике формально, не в пол
ном объеме, а принимаемые 
меры не носят комплексно
го характера и не обеспечи
вают защиты населения от 
распростпанепия «чумы XX 
века». Не налажено долж

ным образом взаимодейст
вие учреждений здравоохра
нения с ведомственными 
службами н прежде всего с 
УВД. В результате не обе
спечен полный охват обсле
дованием на наличие ВИЧ 
(вируса иммунодефицита че
ловека) лиц из группы по
вышенного риска. Не спешат 
представительницы древней
шей профессии, наркоманы, 
гомосексуалисты, лица, су
димые за половые преступ
ления, заявить о себе и 
пройти обследование на 
СПИД, которое для них обя
зательно.

Отделы внутренних дел 
уклоняются от работы по 
выявлению лиц данной кате
гории, со своей стороны не 
проявляют настойчивости, 
инициативы в налаживании 
контактов с районными, го
родскими отделами милиции 
и руководители лечебных уч
реждений.

Итог обоюдного бездейст
вия: по данным облСЭС. из 
зарегистрированных в обла
сти так называемых «инфек
ционных» наркоманов в про
шлом году обследовано лишь 
60 процентов, из остальных 
представителей «группы ри
ска» — 50.4 процента. 
Только в четырех районах 
начато обследование тубер
кулезных больных, не пол
ностью обследованы на

СПИД больные венериче
скими заболеваттями. Не 
обеспечено полное обследо
вание доноров.

Нельзя умолчать ■ о на
рушениях, имеющих место 
непосредственно в лечебных 
учреждениях (больницах, 
поликлиниках, диспансерах). 
Как свидетельствует действи
тельность, они тоже могут 
привести к самым серьез
ным последствиям вплоть до 
внутрилечебного инфициро
вания СПИД.

Мы уже знаем о трагедии 
в Элисте, Волгограде, где 
жертвами СПИД стали дети. 
Поэтому в нынешних усло
виях недопустимы любые от
ступления от правил пользо
вания медицинскими инстру
ментами. К сожалению. в 
ходе проверок нерегуляр
ность контроля за качеством 
стерилизации мединструмен- 
тария, режимом стерилиза
ции установлены нарушения 
в ряде лечебных учреждений 
области. Неправильное ис
пользование шприцев и дру
гих медицинских инструмен
тов связано с их острой не
хваткой. Необходимо изы
скивать все возможные пу
ти для обеспечения лечебных 
учреждений антиспидовским 
оборудованием, особенно од
норазового пользования.

Но вместе с тем надо 
осознать, что все усилие по

борьбе со СПИД могут бьггь 
сведены к нулю в резуль
тате безответственного отно
шения медицинского персо
нала к своим ' служебным 
обязанностям. Нарушения 
выявлены в Абаканской дет
ской больнице: количество 
сделанных инъекций превы
шало число использованных 
шприцев, значит часть их 
применялась повторно. Это 
нужно в корне пресечь, ' а 
виновных следует привлечь 
к строжайшей ответственно
сти. Такая недисциплиниро
ванность слишком дорого 
может обойтись всем нам.
Оз а б о ч е н н о с т ь  сло

жившимся положением 
дел нашла отражение в по
становлении координацион
ного совещания. Разработан 
и осуществляется план 
совместных мероприятий по 
профилактике СПИД.

Самос главное — в борь
бу с надвигающейся эпиде
мией должны быть включе
ны усилия всех партийных, 
государственных органов и 
общественных организаций 
области.

н. СУНЧУГАШЕВА, 
прокурор отдела 
общего надзора 

прокуратуры Хакасской 
автономной области, 

юрист 3 класса, 
е. Абакан.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ,

ПОГИБ ПРИ ПОЖАРЕ
Природа обладает сила

ми. которыми человек не 
всегда может управ ля ть. 
Тайфуны и наводнения, зем
летрясения и ураганы вне 
власти его возможностей.

Но это—стихия. А вот о 
бедствиях, которые мы уст
раиваем сами. необходимо 
поразмыслить.

Одно из распространенных 
в нашей области — пожа
ры. В огне горит все: дома 
и вещи, корма и строитель
ные материалы. Гибнут 
взрослые и дети. Огонь при
носит огромные материаль
ные убытки. Как ни трудно, 
но часть их можно воспол
нить. А как вернуть челове
ческие жизни, утешить горе_ 
близких? Излечить раны и’ 
увечья, нанесенные огнем?

Но кто виноват? Чаще все
го — мы сами. Наша беспе
чность. халатность, а • порой 
и упорное безразличие к жи
зни собственной и окружаю
щих. К ценностям, создан
ным трудом многих.

22 ноября 1980 года в 
городе Абакане по улице 
Профсоюзов. № 66 произо
шел пожар. Погиб человек.’ 
Что я:е привело к столь пе
чальному исходу?

В заключении специалис
тов написано сухо и лако
нично: «Причина пожара — 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуа
тации электроприборов».

По этому адресу проживал 
гражданин Котин Петр Ан
тонович. По специальности он 
был электрик, но использо

вал свой опыт странны* об
разом. Жилище в течение 
нескольких лет отапливал 
электричеством. для чего 
изготовил электроплитку с 
такими нарушениями, что 
самый не подготовленный че
ловек поостерегся бы ис
пользовать.

Электропроводка в дома 
также была выполнена с 
грубыми нарушениями. По
этому в декабре 1987 года 
в доме Котина уже случал-, 
ся пожар. К счастью, тогда 
обошлось без тяжк-ях по
следствий.

Котин злоупотреблял
спиртными напитками. Это 
и привело к трагедии. А ведь 
подвергая опасности себя, 
он еще и создавал ее слоим

соседям (дом на двух жиль
цов]. ____

К сожалению, таких при
меров немало. 20 июня 
1989 года опять *ве в Аба
кане по улице Алтайская от 
замыкания электропроводки 
пострадали надворные по
стройки. сгорел автомобиль. 
И -самое печальное — по
страдали двое детей. Они по
лучили ожоги 3-й степени.

Причины загорания быва
ют самые разнообразные. Но 
все они не относятся к раз
ряду непредвиденных. О них 
мы неоднократно писали, но 
увы—все повторяется...

В поселке Кызлас Аскнз- 
ского района двое ребят уст
роили костер на чердаке ин
терната. 3 июня 1989 года 
в селе Новокурск Бейского 
района, в стройвагончике, 
сгорел человек. Причина — 
распитие спиртного, потеря 
чувства ответственности.

Ведь вагончик — помещение 
повышенной опасности: о* 
отапливался дровами я  уг
лем. В селе Арбаты Таштыэ* 
ского района нарушили пра
вила безопасности пр* см^ 
не газовых баллонов. Ре
зультат — сгорела столовая, 
пострадал человек.

Огонь — это стихия, е 
которой трудно бороться. Он 
безжалостен и стремителен. 
С тех пор, как человек на
учился пользоваться им, оя 
всегда относился к нему ос
торожно.

А что же мешает нам —j 
цивилизованным людям?

A. ВАСИЧКИН, 
начальнк ОПС УВД

Хакоблнсполкоиа, 
нол ков ник милиции;

B. КОЛМАКОВ, 
ст. инспектор ОПС УВД

X а коб лнсполкона, 
капитан милиция.

*. Абакан. »

хоккей  с  м ячом
«СИ БСЕЛЬМ АШ »

(НОВОСИБИРСК)
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЕЙ

Новосибирский хоккей 
с мячом имеет более чем 
шестидесятилетнюю исто
рию. Первые соревнова
ния в городе прошли под 
эгидой Всеобуча еще в 
1921—22 годах. В 30-е 
годы новосибирцы прини
мают участие в ряде ре
гиональных соревнований, 
а в 1937 году стартуют в 
первом розыгрыше Кубка 
СССР, но. потерпев в 
стартовом матче пораже
ние от челябинского «Ди
намо» — 2:6, выбывают 
из борьбы.

1938 год — год рож
дения команды «Сибсель- 
маш», которая в сезоне 
1958/59 годов дебютиру
ет в первенстве страны 
среди клубов высшей ли
ги. Это право новосибир
цы завоевали в соревно
вании команд первой 
группы, где в предыду
щем сезоне заняли тре
тье место.

Однако следующий се
зон принес команде все
го лишь одно очко, и она 
покидает высшую лигу.

В последующие годы 
сибиряки еще пять раз 
пробовали свои силы в со
ревнованиях сильнейших 
команд страны, но. как 
правило, их ожидала 
очередная неудача, и они 
вынуждены были снова 
проходить «переподготов
ку» в первой лиге. где 
четырежды становились 
победителями, завоевы
вая звание чемпиона 
РСФСР.

Наиболее успешным 
был для новосибирцев 
прошедший сезон, когда 
команда сумела занять 
четвертое место, опере
див многих старожилов 
высшей лиги. ,

Казалось бы, после та
кого успеха «Сибсель- 
маш» будет представлять 
грозную силу для любо
го соперника. Но в этом 
сезоне сибиряки сначала 
не совсем удачно провели 
игры первого этапа Куб
ка СССР, а затем и блед
но стартовали в первенст-, 
ве, проиграв в первом 
матче у себя дома «Сая
нам» — 3:4, а в следу
ющем поединке и крас- 

. ногорскому «Зоркому»
— 1:4.

Как заявил в одном нз 
интервью перед началом 
сезона главный тренер 
команды В. Н. Журав
лев. с именем которого н 
связаны все успехи «Сиб- 
сельмаша» в последние 
годы, «нам необходимо 
доказать, что высокое че
твертое место было для 
новосибирской команды 
не случайностью. Поста
раемся и нынче быть в 
шестерке сильнейших».

Всего же за девять 
сезонов, проведенных в 
высшей лиге. «Сибсель- 
маш» сыграл 184 встре
чи. В 46 одержал побе
ды,. 16 завершил вничью, 
а в 122-х потерпел по
ражения. Разнила мячей
— 466:805.

А. КАБАНОВ.

С б о р н ая  С С С Р  по  хож кею  с м ячом  в  кон ц е д е к а б р я  н а п р а в л я е т 
ся  в  ту р н е  по СШ А и К а н а л е . П о езл к а  « е  н оси т чи сто  сп о р ти в 
ны х ц ел ей  и б у д е т  н а п р а в л е н а  н а  п о п у л я р и за ц и ю  х о к к е я  с м ячом  
н а  ам е р и к а н с к о м  ко н ти н ен те . И м ен н о  п оатом у  гл ав н ы й  тр е н ер  
н аш еб  сборн ой  В . В. Я нко  в к л ю ч а е т  а со с тав  к о м а н д ы  игроков, 

сп особны х п р о д е м о н стр и р о ва ть  кр аси в ы й  х о к к ей . Э то  о п ы тн ы е х о к 
к е и сты : А . Г осподчиков, И . Ф асхутд и н ов , из « З о р к о г о » , С . Л а з а 
рев , М . П о теш сч й , А. Е ф рем ов , В . П л аву н о в , В. Г рач ев , А. Ц ы г а 
нов. и з  « Д и ш м о »  I  М оскв а), И . Б о н д ар е н к о . В . Ш ак ал и н , В. А нуф 
ри ен ко , В. С ав и н  нз « Е н и с е я » , В . С ал о м ат о в  и H . П азд н н к о в  нз 
СК А  Х аб ар о в ск , А. Д ь я к о в  из « С т а р т а » , а  т а к ж е  новички  сб о р 
ной М . К л и м ов  (« З о р к и й » )  и Ю . Т р е ть я к о в  (« Е н и сей » ).

К ром е товарищ«!С<их и гр , сб о р н ая  С С С Р  при м ет у ч а сти е  в св о е
о б р азн о м  хо кк ей н о м  шоу^ в п ер ер ы в ах  м атч а  по  хокк ею  с ш айбой  
м е ж д у  к л у б а м и  Ц СКА  и «М ин н есота  Н орд  С т а р с » . Ж и ть  н аш и  
сп ортсм ен ы  б у д у т  в се м ь я х  а м ер и к ан с к и х  х о к к еи сто в .

п п н ш н и п ш в п в п

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА

ПОГОДА

30 декабря в Абакане 
температура воздуха днем 
12— 14, по области 10— 15 
градусов мороза, местами не
большой снег, ветер запад
ный. 7— 12 метров в секун
ду. Восход Солнца в 9.11. 
заход — 16.42, долгота дня 
7 часов 31 минута.

КИНО

«ОКТЯБРЬ»
С 25 декабря
Новый художественный 

фильм ОПАЛЕННЫЕ КАН
ДАГАРОМ. 10.00. 12.00 
(удл.). 14.10. 16.00, 17.40, 
19.20 (удл.), 21.30.

«ПОБЕДА»
30—31 декабря
Цветная кинокомедия 

(Италия—Франция) ЧЕЛО
ВЕК ИЗ РИО. в главной ро
ли Жан-Поль Бельмондо. 
Две серии. 11.10, 15.30, 
18.00. 20.30.

Детям: ФИНИСТ — ЯС
НЫЙ СОКОЛ. 14.00.

«КОСМОС* ~
30—31 декабря
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН

ТИНА ДОРВАРДА. СТРЕ
ЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ. 11.50, 18.30. 
20.30.

РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ 
БЕДА (киностудии им. Горь
кого). 8.10, 10.00, 13.50, 
15.40.

ВИДЕОЗАЛ
С 26 декабря
Детям: ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ПЛУТА. 14.00.
ПОЛИЦЕИСКАЯ АКАДЕ

МИЯ (6 часть). 16.00, 18.00.
СТРО 20.00.

Объявляется 
конкурс

АСКИЗСКИИ РАЙОН
НЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ Аскнз- 
ского района Хакасской ав
тономной области объявляет 
конкурс ка замещение дол
жности начальника районно
го узла связи (с. Аскнз).

Требования к кандидату: 
образование высшее инже
нерно - экономическое или 
средне - техническое, стаж 
работы в органах связи не

менее трех лет, возраст —
мужчин до 55 лет, женщин
— до 50 лет.

На конкурс представля
ются следующие документы: 
заявление, личный листок 
по учету кадров.. автобио
графия. копия диплома.

Документы принимаются 
по адресу: с. Аскиз, Крас
ноармейская. 2, отдел кад
ров. районного узла связи 
тел. 9-15-80.

Конкурсная комиссия.
1583 1 — 1.

ПРАВЛЕНИЕ АСКИЗ- 
СКОГО РАЙПОТРЕБСОЮ
ЗА объявляет конкурс на 
замещение вакантной долж
ности председателя рабкоопа 
«Овцевод».

Приглашаются липа с выс
шим или среднеспециальным 
образованием, имеющие стаж 
практической работы в по
требительской кооперации 
не менее трех лет.

3 —3.

РАЗНОЕ

УСТЬ-АБАКА Н С К И И 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КО
МБИНАТ проводит конкурс 
на замещение вакантных до
лжностей:

заместитель директора по 
производству (оклад 290
руб.)

заместитель директора по 
капитальному строительству 
(оклад 280 руб.) инженерно- 
технические работники поль
зуются льготами лесной про
мышленности.

Поздравляем
Коллективы книжных 

магазинов «Букинист» и 
«Кругозор» г. Абакана, 
№  45, г. Черногорска. 
№  16 г. Абазы. № 92 п. 
Черемушки с досрочным 
выполнением годового 
плана товарооборота. Все 
коллективы—с новым го
дом. Желаем успехов.

Хакобл книготорг.
•

Уважаемого 
Эдуарда Яковлевича 

ГАУСА 
с днем рождения! Же

лаем Вам здоровья, сча
стья. долгих лет жизни и 
творческого труда.

Коллектив областного ( 
онкологического днепан- t 
сера. (

Вниманию покупателей!
Магазины Абаканского 

промышленного торга в вос
кресенье. 31 декабря, рабо
тают с 10 до 16 часов, без 
обеденного перерыва.

Абаканский 
промышленный торг.

Абаканская 
торговая реклама.

14 декабря 1989 года по 
автодороге Боград — ст. 
Сон была утеряна кипа с 
промтоварами. Нашедших 
или знающих об утерянной 
кипе просим сообщить за 
вознаграждение по адресу: 
с. Боград, торговое предпри
ятие розницы. Звонить Ъо 
телефонам: 9-14-45, 9-13-89, 
9-34-48.

Купим небольшой домик 
или усадьбу под строитель
ство дома.

Обращаться после 17 ча
сов по телефону 6-27-82.

Кремзуков’
Отдел по учету н рас

пределению жилой площади 
Абаканского горисполкома
сообщает, что перерегистра
ция граждан, состоящих в 
городской очереди на улуч
шение жилищных условий, 
будет производиться со 2 ян
варя по 1 марта 1990 года 
во вторник, среду, четверг 
с 9 до 18 часов, в субботу с 
9 до 12 часов.

Иметь при себе паспорта, 
свидетельства о рождении 
детей.

К сведению граждан, не 
прошедших перерегистрацию 
в течение 3-х лет. сообщаем, 
что они подлежат исключе
нию из списков очередности.

Потерян бумажник с до
кументами. водительским 
удостоверением и техпаспор
том на автомашину на имя 
Романова Владимира Нико
лаевича.

Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение по адре
су: Абакан. Рыбацкая, 23. 
кв. 17.

23 декабря в районе мя
сокомбината потерялись две 
русско-европейские ланки 
черно-белого окраса (кобель 
и сука). Кто знает об их 
местонахождении, прошу со
общить по телефонам:

5-26-45, 6-83-34 (с 8 до 17 
часов) за вознаграяедение.

Владелец собак.

Утерянную 13 декабря 
1989 года личную печать на 
имя врача Топоевой Ирины 
Ильиничны считать недей
ствительной.

Меняю ГАЗ-69 (в хоро
шем состоянии, волговский 
двигатель, мосты УАЗ-469) 
на ВАЗ 2109. или Москвич 
2141.

Обращаться: г. Абакан, 
Кирова. 170-2.

Прошу откликнуться жен
щину. проживающую в Аба- 
зе. которая ехала 5 августа 
87 года в Московском поез
де №  67, вагон 11, с дочкой, 
из Аскиза до Ачинска (про
вожал ее муж с сыном на 
руках) по, адресу: 662800 
Красноярский край, Мину
синск. ул. Народная. 19а, 
кв. 17. Соколова Елена Ми
хайловна.

Даю консультации студен
там по иностранным языкам, 
физике, математике. про
граммированию. Занимаюсь 
со школьниками по англий
ском языку. Перевожу с 
английского.

Звонить 6 Абакане по те
лефону 6-44-28 с 9 до 13 
часов, кроме субботы, вос
кресенья.

Дорогие абаканцы и гос
ти нашего города!

Парк «Комсомольский» 
приглашает вас на массовое 
гуляние. Работают спортив
ный зал. пункт проката. 
Игра в теннис. билльярд, 
прогулка на лыжах подни
мут вам настроение и бод
рость духа. •

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО 
АБАКАН КРАСНОЯР
СКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
реализует населению ватные 
брюки всех Размеров. Стои
мость 3 рубля 50 копеек.
№ 1505 2—3.

Благодарим
Сердечно благодарим кол

лектив школы № 20. родных 
и близких за помощь в ор
ганизации похорон дорогого 
нам мужа, отца и дедушки 
Буркута Ивана Иосифовича.

Жена, дети, внуки.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройст
ва обращаться в центр по 
трудоустройству, переобуче
нию н профориентации на
селения по адресу: г. .Абакан, 
пр. Ленина, 62.

Обществу садоводов-люби- 
телен «Ташебннские дачи»:
сторожа (семейный, жильем 
обеспечивается), электрика.

Обращаться в понедельник 
и вторник с 9 до 17 часов-, 
по адресу: Абакан. Хакас
ская. 73а, горсобес, касса 
взаимопомощи пенсионеров.

СОВХОЗ «ИНДУСТРИ
АЛЬНЫЙ» (Абаканский сви
нокомплекс): зоотехника-се
лекционера, операторов по 
уходу за животными (жен
щин и мужчин), газосварщи
ков, водителей на ИЖ-2715, 
пожарную автомашину, тока
ря в РТМ, слесаря в РТМ, 
грузчика, тракториста, ин
женера КИПиА, или инже- 
нера-электрика (желательно 
женщину), слесаря КИПиА, 
монтера связи, электрослеса
рей. моториста, рабочих всех 
строительных профессий, 
бухгалтеров.

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие, 
квартиры в порядке очеред
ности.

Работает столовая, мага
зин, здравпункт, . где есть 
кабинеты физиолечения, сто
матологический. Все рабо
тающие пользуются льгот
ным питанием, выплачива
ется вознаграждение по ре
зультатам работы за год.

Доставка на работу и с ра
боты служебным транспор
том.

За справками обращаться 
в отдел кадров: телефон
6-87-54.

№ 1517 1—3.
ХАКАССКИЙ СЕЛЬ- 

СКОХОЗЯИС Т В Е Н Н Ы И  
ТЕХНИКУМ: плотника-сто- 
ляра. электромонтера, ко
менданта общежития, гарде
робщицу. лаборанта, буфет
чицу (можно пенсионера).
№  ‘1407 1—2.

АБАКАНСКОЕ СПЕЦИ
АЛИЗИРОВАННОЕ МОН
ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
треста «Северовостокэлект-
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«ХАКАСИЯ»

662600, г. Абакан, 
ул. Щетннкина. 32.

Т Е Л Е Ф О Н Ы

Т И П О Г Р А Ф И И :

ромонтаж»: слесаря-чанте**
ника четвертого разряда с 
оплатой 250—300 руб. (же
лательно занимающегося 
сваркой), тракториста на 
трактор Т-150, учеников вя
зальщика схемных жгутов 
кабелей и проводов, с выпла
той ученических за первые 
три месяца до 100 руб.. в 
последующие месяцы оплата 
производится по сдельным 
расценкам. Средняя зарпла
та 200 рублей.

На предприятии выплачи
ваются тринадцатая зарплата, 
вознаграждение за выслугу 
лет. Работают столовая, бу
фет. На работу рабочие до
ставляются служебным авто
бусом. Квартиры — в по
рядке очередности.

Обращаться: Абакан. За
водская. 5 авт. 2. 9. 
трол. .N?№ 1, 2. до останов- 
.ки «Автобаза №  4».
№  1410 1—3.

АБАКАНСКИЙ РСУ 
«КРАСНО Я Р С К М Е С Т -
ПРОМ»: каменщиков, бетон
щиков, плотников, монтаж
ников. электрогазосварщиков 
4 —6 разрядов.

Обращаться в бюро тру
доустройства, пр. Лени
на. 62.

СПМК « АБАКАНСКАЯ »-
2 ТРЕСТА «КРАСНОЯРСК- 
АГРОСП Е Ц М О Н Т А Ж»:
электросварщиков, водителя 
автокрана.

Выплачивается единовре
менное вознаграждение за 
общие результаты работы за 
год. • единовременное воз
награждение за выслугу лет 
в строительстве.

За непрерывную работу в 
строительстве предоставля
ется дополнительный отпуск 
до шести дней.
№  1277 1—3.

УЧРЕЖДЕНИЕ УП-288/
33: шеф-повара. води
теля. коменданта (мужчину). 
ЛЬ 1283 1—3.

НАУЧНО - ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ФАКЕЛ»: монтажников, 
сварщиков и электриков для 
ведения строительно-монтаж
ных работ в совхозах обла
сти.

Обращаться: Абакан, ул. 
Чертыгашева, 78. ком. 43,
4-й этаж. тел. 5-16-01.
№ 1288 1—5. •
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