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ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР
Секретариат областного ко

митета партии принял решение 
о создании пресс-центра обко
ма КПСС. Цель его —  опера
тивное и своевременное ин
формирование населения обла
сти о деятельности партийного, 
советского, профсоюзного, ком
сомольского актива, хозяйст
венных руководителей. Руково
дителем пресс-центра утверж
ден секретарь областного коми
тета партии М. А . Саражаков.

30 января в программе 
«П ять вечеров* Абаканской 
студии телевидения состоялось 
открытие пресс-центра. В пер
вой передаче, помимо М. А . 
Саражакова, приняли участие 
заведующий социально-экономи
ческим отделом обкома КПСС 
М. И. Швалев, заместитель за

ведующего аграрным отделом 
—  А . П. Говрушенко. Вел пе
редачу лектор идеологического 
отдела А . М. Костин.

Передачи, подготовленные 
пресс-центром, будут появлять
ся теперь еженедельно. Основу 
их составят не только вы
ступления .руководителей раз
личных рангов. Письма, теле
фонные звонки, устные обраще
ния граждан, адресованные в 
пресс-центр, не останутся без 
внимания.

Расположен он в здании об
кома КПСС. Адрес пресс-цент
ра: Абакан, пр. Ленина, 67, 
пресс-центр обкома КПСС.

Вы можете позвонить по те
лефону 6-30.06 с 9 до 18 ча
сов в рабочие дни и с 14 до 
17 часов в субботние.

'ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

Представляем кандидата в народные депутаты РСФ СР по 

Ширинскому территориальному избирательному округу № 214: 

В. Н. В О З Н Е С Е Н С К И Й - 

проходчик шахты «Енисейская» 

города Черногорска

Владимир Николаевич Вознесенский родился в 1956

году в селе Тесь Минусинского района Красноярского 

края в крестьянской семье. В 1969 году семья пере, 

ехала в город Черногорск. В 1971 году закончил восьми

летнюю школу и поступил в Черногорский горный техни

кум. После его окончания в 1975 году призван в Совет

скую Армию. В 1977 году после армейской службы по

ступил работать учеником проходчика на шахту «Ени

сейская», где трудится проходчиком и теперь.

Русский, беспартийный. На предыдущих выборах из

бран депутатом Верховного Совета РС Ф С Р . Женат, двое

детей.

«РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 
ПОЛНОПРАВНОЙ»

В своей работе буду руко
водствоваться программой, ос
нованной на предвыборной пла
тформе профсоюзов, которая 
принята VT11 пленумом Крас
ноярского краевого совета 
профсоюзов в нюне 1989 года. 
Считаю, что она наиболее по
лно отражает интересы всех 
категорий трудящихся. В ней 
предусмотрены отмена решений 
об установлении экономически 
необоснованных цен на товары 
народного потребления, усы но
вление единого районного ко
эффициента на территории. Го
ворится, что должны быть лик
видированы «черные суООоты», 
увеличена продолжительность 
отпусков. Большое внимание ь 
ней уделено решению социаль
ных вопросов, охране труда и 
здоровья, экологии, воспитанию 
и организации досуга. Подчер
кивается необходимость раз
вития демокра1Ни и самоупра
вления, передачи реальной вла
сти Советам. Надо добиваться 
равноправия России в составе 
Союза, для чего создать рес
публиканские структуры упра
вления. Нужна реформа оптовых 
цен на сырье.

Сейчас Россия является сы
рьевым придатком страны. Ра
ботая в верховном совете ре- 
спуолнки, я информирован о 
том, что вывозим в другие ре- 
спуолики и 4 io  получаем о: 
них. 1»а долю России прьходт- 
ся i b .2 процента территории 
страны, 51,4 процента населе
ния, t>U процентов валового объ
ема выпуска продукции. • До
бывается 55 процентов угля.

процента электроэнергии, 
92 процента нефти, /6 проце
нтов лесных материалов.

Ежегодно за пределы респу
блики вывозится продукции на 
71 миллиард рублей в оптовых 
ценах, а завозится на 6? мил
лиардов рублей. Например, Ли
тва вывозит на Ь миллиардов 
рублей, а ввозит на 7,5 мил
лиарда рублей.

b  расчете на душу населе
ния Россия занимает по наци
ональному доходу второе место 
в Союзе, но реальным доходам 
—  четвертое, iio  потреблению 
мяса — четвертое, молока — 
шестое. 1хо ввод> жилья за 
счет ьсех источников финанси
ровании у нее четвертое мес
то. такие пропорции говорят о 
том. чю  в республике нет хо
рошего хозяина.

Нет Рссеиискои академии на
ук. которая нспокон веков сла
вилась двоими учеными. на 
территории рссл\олнкп работа
ет всего лишь 2V процентов 
предприятии республиканского 
подчинения. В то же время 7a 
процента их полностью подчи
нено союзным минис.ерсгаа.л 
Во многом по этой причин*. 
Россию заметно обходя1. доп> 
ская несправедливость при фо
рмировании бюджета страны.

На территории республики 
находится У5 процентов пло
щади лесов. В насюящее вре
мя в тайге работают более ста 
самозагоговительных организа- 
ций из всех союзных респуб
лик. Эти организации не вкла
дывают ни копейки з развитие 
соцкультбыта на тех террито.

риях, где они рубят лес. А  
1ведь издавна живущие здесь 
люди лишаются леса, ничего 
не получая взамен.

Политика бескорыстной по
мощи когда-то отсталым окра
инам страны неоправданно про
должается. Она. с одной сто
роны, способствует формирова
нию в большинстве республик 
уродливой экономической сис
темы, а с другой. —• одна из 
причин бедственного положения 
всей социально-экономической 
системы РСФ С Р. Поэтому в 
России мало хороших дорог, 
одно из худших положений с 
жильем, учреждениями куль
туры. Российское село, играю
щее важную роль в осуществ
лении союзной продовольствен
ной программы. довели, как 
говорится, до ручки. Тысячами 
исчезли с карты республики 
еще недавно многолюдные се
ла и деревни.

Нельзя умолчать и о поло
жении со средствами массовой 
информации. Если Украина и 
Белоруссия имеют по 15— 20 
республиканских газет, то Рос
сия только две. Нет своего ре
спубликанского российского те
левидения.

Я буду выступать за возро
ждение ленинской идеи о том, 
что основой избирательной сис
темы государства при Совет
ской власти являются непосре
дственно трудовые коллективы 
шахт, заводов, колхозов . и гак . 
далее. Чтобы лучше аргумен
тировать свою позицию, хочу 
проанализировать прошедшие 
выборы депутатов СССР. Бо
лее 60 процентов трудящихся 
страны составляют рабочие. А  
среди народных депутатов СССР 
65 процентов управленцы . и 
лишь 18 —  представители ра
бочего класса. Я  вовсе не хо
чу этим сказать, что ученые, 
писатели, артисты, инженеры, 
руководители предяриятий не 
могут или не хотят защищать 
интересы рабочих. Однако два 
Съезда народных депутатоз 
СССР отчетливо показали, что 
у отдельных избранников на 
первый план выходят группе» 
ьые интересы. Сейчас мы час
то наблюдаем, что народные 
депутаты СССР и Верховного 
Совета РС Ф С Р выступают с 
трибуны так. как будто их из
брал не народ, а лишь родной 
профсоюз, горком, обком пар
тии или иное ведомство.

Сегодня в рабочей среде 
высказывают немало критиче
ских замечаний о том. что в 
Конституции и Законе о еы 
борах отсутствует механизм, 
гарантирующий рабочему клас
су города и деревни такой уро
вень представительства в выс
ших органах государственной 
власти, который соответствует 
его месту и роли в нашем со
циалистическом обществе.

Россия — сырьевая база 
леей страны. Первое, что надо 
сделать при переходе на реги
ональный хозрасчет, —  произ
вести реформу оптовых пен 
на сырье и продукты.

За последние 22 года о Кра
сноярском крае принято 14

совместных постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР, 26 постановлений Со
вета Министров С1раны и 64 
постановления Совета Минист
ров республики. Что измени
лось за эти 22 года? Ничего!

Загрязнению окружающей 
среды способствует то, что су
ществует диктат союзных ми
нистерств. Каждое из них но
ровит построить предприятие 
и взять продукцию и сырье 
как можно дешевле,. не забо
тясь об улучшении социальных 
условий, не считаясь с . интере
сами местного населения. И 
что бы кандидат ни обещал в 
предвыборной борьбе, но при 
существующем положении на
шей республики трудно доби
ться изменений в лучшую сто
рону. Время своеобразных ра
зовых подачек прошло. Я счи
таю, что решить эти. наболев
шие проблемы можно только в 
том случае, если у нас в Рос
сии появится настоящий рачи
тельный и авторитетный хозя
ин, который сумеет . постоять 
за интересы республики.

В. ВОЗНЕСЕН СКИП.

М НЕНИЯ 
ТО В АРИ Щ Е Й  
ПО РАБО ТЕ

и. ш ш и ш ш и ,  . механик 
участка горно-капитальных ра- 
оот шахты «Енисейская»:

Почему мы выдвинули кан
дидатом в депутаты В. Н. Воз
несенского? Потому, что имен
но -такой депутат нам нужен. 
Он станет последовательно и 
настойчиво отстаивать в первую 
очередь интересы рабочих. Вла
димир Николаевич может быть 
не настолько красноречив и 
начитан, как некоторые другие 
кандидаты, но интересы рабо
чих отличит от интересов уп
равленцев и аппарата. Он не 
коммунист. Не связан ни с 
правыми, ни с левыми. Стоит 
па платформе профсоюза. Не
зависим в своих взглядах. Не 
боится в случае несогласия с 
каким-то официальным мнени
ем за спою карьеру. Он —  про
ходчик. и лопату у него никто 
не отберет. Да и очень мало 
сейчас у нас в России выдви
гается рабочих. Всего, как я 
знаю, выдвинуто 11 процентов. 

♦  ♦  +

с . л и д ^ л ь и ч у с ,  проход, 
чик шахты «Енисейская»:

Владимир Николаевич Воз
несенский начинал свой тру
довой путь в бригаде, которую 
я возглавлял. Пришел сюда мо
лодым. отслужив в армии. Че
стен, добросовестен, достаточ
но грамотен, принципиален во 
зеем. Будет отстаивать свое 
мнение, интересы рабочих в 
первую очередь. Это мы видим 
хотя бы на том примере, как 
он возглавляет сейчас профсо
юзную организацию на нашем 
участке.

Владимир Николаевич имеет 
уже опыт работы в Верховном 
Совете России. Это тоже при
годится. Привлекает в нем и- 
то. что он хороший семьянин.

ИЗ П О В ЕСТК И  ДНЯ С ЕК Р ЕТА Р И А ТА  О Б К О М А  К П С С  ■

ПОЧЕМУ СКУДЕЮТ
ВОДОЕМЫ?

Проблемы развития рыбного хозяйства в области широко 
обсуждаются населением и специалистами. Противоречивых 
мнений здесь, как правило, не бывает. Все сходятся на том, 
что Хакасия обладает неисчерпаемыми водными ресурсами, до
ступными для рыбоводства, —  это озера, реки и водохрани
лища.

В 1982 году принято совместное постановление обкома 
КПСС и облисполкома на одиннадцатую и двенадцатую пяти
летки, где определены меры по развитию подсобных рыбных 
хозяйств, доведены задания во улову рыбы. Создана коорди
национная группа по изучению возможностей размещения то
варных хозяйств.

Ц Т О  Ж Е удалось сделать 
•за восемь лет по выполне

нию постановления/ Израсхо
довано полтора миллиона руб
лей на водое.мы для выращива
ния молоди, построен пруд-спут
ник на озере Сосновое, уста
новлена понтонная линия на 
озере Чал пан. Для производст
ва товарной рыбы построен 
пруд-спутник на озере Черное 
и промысловая база на озере 
Беле. В целях развития рыбно
го промысла в Ширинском рай
оне на реке Дурчужуль по
строены восолгны е пруды.

Проведена реконструкция 
Майнского рыбоперерабатываю
щего цеха, что позволило в два 
раза увеличить мощности по 
копчению рыбы. Ведется ра
бота по увеличению мощностей 
осетрово-сигового цеха в селе 
Белый Яр.

С приходом к руководству 
рыбозаводом Г. Л . Бодренко 
несколько окрепла материаль
но-техническая база. • вырос 
уровень механизации промысла, 
внедряются электро.товильные 
установки. Для работников за
вода строится жилье.

На ряде предприятий, напри
мер, на комоинате «Саянмра- 
мор», Черногорском авторем
заводе, объединении «Абакан- 
вагонмаш», совхозах «Весен- 
ненский», «Московский», Усть- 
Абаканского района, «Знамен
ский» Боградского района, 
«П уть к коммунизму» Алтай
ского района, «Озерный» Ши- 
ринского района организованы 
подсобные хозяйства по раззе- 
дению рыбы. Ответственно, по- 
партийному отнесся к созданию 
подсобного рыбного хозяйства 
директор комбината «Саян- 
мрамор» Н. Р. Рыбаков. Соз
дано искусственное озеро 
Мраморное, на строительст
во которого затрачено 250 ты
сяч рублей. Здесь улов возрос 
до 30 тонн в год товарной ры
бы, или 18— 20 килограммов 
на каждого члена коллектива. 
Комбинатом заключен договор 
с рыбозаводом на передачу в 
аренду на 15 лет озера Кра
сное. где будет выращиваться 
пелядь. Зарыблено озеро Под
горное молодью карпа и пеля
ди. что также даст дополни
тельную продукцию для кол
лектива комбината и жителей 
города Саяногорска.

Иное отношение, прямо ска

жем. противоположное, у бо
льшинства руководителей пред
приятий н организаций к ис
пользованию закрепленных во
доемов для выращивания ры
бы. Задания по строительству, 
реконструкции, расширению 
объектов и улову рыбы сры
ваются. В 1989 году рыбохо
зяйственными организациями 
добыто рыбы всего 564,3 тон
ны; или 32,4 процента к за
данию на конец текущей пя
тилетки.

Абаканским рыбозаводом в 
1989 году выловлено 519,3 
юнны рыоы —  менее двух 
третей намеченного. Что же 
мешает коллективу завода до
бывать 1740 тонн рыбы в год? 
Надо заметить, объективные и 
субъективные причины здесь 
настолько переплелись, что 
довольно сложно определить 
большую значимость каких-ли
бо из них. Явно мешает недо
статочное финансирование ры
бохозяйственных объектов, во
просы эти неоднократно подни
мались, но не. находили опера
тивного разрешения.

За заводом закреплены со
лидные водохранилища площа- 
дыо 210 -тысяч гектаров и 17 
озер. Девять переведены на 
режим товарного производства, 
остальные же используются 
без зарыбления, проведения 
других мероприятий, способст
вующих наращиванию произво
дства рыбы. ‘

В последние годы снижается 
продуктивность озер области, 
в среднем она составляет от 
9.5 до 12 килограммов рыбы на 
гектар водоема. В 1989 году 
обошлось —  7,1 килограмма.

В отдельных озерах преоб
ладает мелкая хищная рыба, 
однако водоемы не очищают
ся. По этой причине уже два 
года не зарыоляются озера 
Ждановское и Можарак. Тре
вожит ухудшение общей эпи
демиологической обстановки и 
заболевание рыбы. В 1989 го
ду запрещался вылов ее на 
озерах, закрепленных за рыбо
заводом, Черное, Чалпан, Бу- 
гаево, Сосновое, Бейское.

Заводом не выполнено за
дание по заготовке икры, что, 
естественно, сдерживает раз
витие товарного производства 
рыбы. Неэффективно, практи
чески только на половину, ис
пользуются площади выростных

прудов. Неудовлетворительное 
состояние дамб и гидротехниче
ских сооружений не позволяет 
заливать пруды на проектную 
отметку. Совсем мало выращи
вается молоди.

Нехватка океанической про
дукции нарушает ритм рабо
ты Майнского коптильно-мари
надного цеха.

, На заседании секретариата 
обкома КПСС в январе текуще
го года руководство завода ут
верждало: в 1990 году задание 
—  добыть 1740 тонн товарной 
рыбы —  будет безусловно вы
полнено. ,

НО В ТО же время не спра
вляется с заданием совхоз 

«Ю ж ный» (директор Н. К. Ва
сильев) —  улов рыбы сни
жен с 70 тонн в 1980 году до 
4.7 тонны в 1989-м. Убытки 
здесь за два последних года 
составили более 40 тысяч руб
лей. Причина —  слабость ма
териально-технической базы, 
игнорирование мелиоративных 
работ, очистки прудов.

Считают сторонним для се
бя производство рыбы руково
дители объединения «Хакас- 
ьодмелиорация» (главный ин
женер В. И. Темеров). До 
1989 года объединение имело 
два водоема: озера Кирбинское 
н Подгорное. Кирбинское с 
1986 года не зарыбляется, в 
Подгорном много погибло ры
бы ввиду его запущенности. В 
итоге в 1988 году выловлено 
1.4 тонны рыбы, в прошлом 
году —  ни килограмма.

Не занимаются воспроизвод
ством рыбных запасов на зак
репленных водоемах Хакоблпот- 
ребссюз (председатель А . Н. 
Цветков). Из года в год нз- 
используется возможность при
ведения па озерах мелиорати
вных работ за счет средств ин
спекции рыбоохраны.

Не приступали к выполне
нию доведенного задания по 
развшию рыбного хозяйства 
Саянский алюминиевый завод 
(директор Г. А . Снразутдинов), 
Сорский молибденовый комби
нат (директор В. М. Маслов), 
объединение «Хакаслес» (гене
ральный директор И. И. Олей
ник).

Неудовлетворительно осваи
ваются ресурсы Майнского во
дохранилища дирекцией Саяно- 
Шушенской ГЭС. Справедливо
сти ради следует отметить, что 
руководство ГЭС (В. И. Брыз
галов) изменило за последнее 
время свое отношение к рыб
ному вопросу. В водохранили
ще запущена форель, которая 
прижилась в нем.

Серьезным препятствием в 
пополнении рыбных запасов 
является нарушение норм во
допользования со стороны 
предприятий и совхозов облас
ти. Имеют место случаи гибе
ли рыбы в ряде озер от силь
ной загрязненности. Полагаю, 
свое веское слово должны ска
зать общество охраны природы, 
инспекция рыбоохраны, вете
ринарная служба агропромком- 
бината «Хакасия», работники

санэпидстанций.
Постановление обкома КПСС 

и облисполкома, о котором упо
миналось, рассчитано на длите
льный срок. В последние го
ды нередко можно услышать 
от хозяйственных руководите, 
лей да и партийных работников 
о нецелесообразности долгос
рочных документов и заданий. 
Такая точка зрения в чем-то 
оправдана. Но наряду с таким 
мнением, мне хочется выска
зать и такую известную исти
ну: кто хочет решать проблем
ные вопросы —  ищет для это
го пути, кто не хочет —  ищет 
причины. В подтверждение мо
гу привести следующие фак
ты.

На третьем пленуме обкома 
КПСС 13 мая прошлого года, 
рассмотревшем вопрос «О  за
дачах партийных комитетов об
ласти по выполнению решений 
мартовского (1989 г.) Плену
ма ЦК КПСС «О б  аграрной по
литике КПСС в современных 
условиях», одобрено решение 
советов трудовых коллективов 
промышленных предприятий и 
исполкомов Абаканского, Чер
ногорского, Саяногорского го
родских Советов народных де
путатов по строительству трех 
рыборазводных цехов для вы
ращивания молоди карпа на 
базе производственных объеди
нений «Саянмрамор», «Абакаи- 
вагонмаш* и Абаканского ры
боразводного завода, а также 
строительство цехов для выра
щивания товарного карпа ка 
теплых водах Абаканской ТЭЦ, 
Хакасского гидролизного заво
да. Саянского алюминиевого 
завода, комбината «Сибирь» 
производительностью 100 тонн 
рыбы в год каждый. Решено 
довести по области годовое 
производство товарной рыбы до 
5 тысяч тонн.

Учитывая, важность рыбной 
продукции в продовольственной 
программе, при рассмотрении 
на сессии областного Совета на
родных депутатов 19 сентября 
1989 года вопроса «О  компле
ксной программе качественно
го улучшения продовольственно
го снабжения населения облас
ти» утверждена программа раз
вития рыбного хозяйства в об
ласти до 1993 года. В эту про
грамму в основном включены 
те предприятия, коллективы ко
торых выступили с инициати
вой о строительстве рыбохозяй
ственных объектов, и рассчи
тана она на ближайшие три- 
четыре года.

Однако за время после пле
нума обкома КПСС и сессии 
областного Совета народных 
депутатов практически ничего 
не сделано по строительству 
цехов по выращиванию товар
ного карпа комбинатом «С и 
бирь», Хакасским гидролизным 
заводом. Саянским алюминие
вым заводом. Да и другими 
предприятиями, совхозами сде
лано очень мало,
•• Видимо, местным Советам 
следует более строго спраши
вать с руководителей за выпол
нение намеченных программ 
по улучшению снабжения на
селения области продуктами 
питания, в том числе и рыбны
ми.

Э. Д М И ТРИ ЕВА, 
инструктор аграрного 
отдела обнова КПСС.

Д ЕЛО  ЧЕЛОВЕКО М  С ТА В И ТС Я !

ЖИВЕТ РЯДОМ МАСТЕР
О Р О Д Е  бы немудреная про-
°ф есси я  —  медник. Обыч

но возникает образ старика-ма
стера, в синем фартуке и с 
паяльником в руках. Он вози
тся около медного самовара, 
пытаясь припаять отваливший
ся краник... Но это всего лишь 
образ; что же за ним?

Накануне полевого сезона 
горячая пора в ремошных ма
стерских. Бесспорно, весьма 
ответственная задача — восста
новить тракторы, сеялки и про
чие агрегаты. Возлагается это 
на технические и ремонтные 
службы, а вернее сказать — 
на людей, мастеров своего де
ла.

В центральной мастерской 
совхоза «Алтайский» я разго
ворился с Михаилом Михайло
вичем Домышевым —  медни
ком. В годах человек. тело
сложения плотного, коренаст. 
Шестой год на пенсии, но про
должает трудиться.

—  Работы много. —  говорит 
Михаил Михайлович. —  С ут
ра запаял радиатор, другие 
заявки поступили. Цех-то мед
ницкий у  нас один, вот и об
ращаются только сюда. Инст
румент всегда держу нагото
ве. особенно в «жаркие» дни. 
Второй год работаем по мето
ду арендного подряда. Эконо
мим все; время, средства, ма

териалы. Поэтому н результа
ты труда хорошие, простоев по 
нашей вине не бывает.

Слушал я, как Михаил Ми
хайлович с увлечением о ра
боте рассказывал, да все ду
мал: нынешней весной празд
ник. Великий праздник —  45- 
летие Победы. Многое вспоми
нают в эгот день ветераны, о 
многом рассказывают. Порас
спросить бы его: где воевал, 
какие награды имеет. А  он и 
сам. незаметно так, подошел 
к этой теме, рассказывая о 
своей семье.

—  Живем одни: я да жена 
—  дети поразъехались. Сын — 
военный летчик, в Хабаровске 
живет. В молодости я тоже по
ступал в летную школу. В 42-м 
это было. Но меч;а не сбы
лась. Когда приехали в Ир
кутск, то выяснилось, что на
бор уже окончен, и нас отпра
вили в Забайкалье, в миномет
но-пулеметное училище на 
офицеров учиться, но так как 
немец был уже под Сталингра
дом, наши курсантские брига
ды срочно отправили туда. Бои 
шли жестокие, был ранен. За
тем долгие месяиы в Ташкент
ском госпитале, снова — 
фронт. В Горьком мы получи
ли танк «Т -3 4 », и до конца 
войны я провпег.ал на нем. В 
1943 наградили меня медалью

«З а  отвагу». Потом были меда
ли «З а  взятие Варшавы», «З а  
взятие Берлина», а совсем не
давно получил орден «Отече
ственной войны» первой сте
пени.

В Берлине с американцами 
встречался. У  них дисциплины 
такой не было. Как увидят 
нас на другом берегу, так и 
кричат: «Рус-Иван! Плыть да
вай, плыть!».

—  Были, конечно, и первое 
боевое крещение, и перепра
вы? — спрашиваю я Михаила

‘ Михайловича. И он продолжает 
рассказывать:

—  На Волге первое мое 
крещение... В начале 43-го у 
немцев было большое превос
ходство над нами, особенно в 
авиации, бомбили сильно. И 
потому мы переправлялись 
только ночью. Орудия били не 
переставая, а мы, под прикры
тием тумана, перебирались па 
другой берег. Там меня и ра
нило осколком. Но впереди бы
ли еще и Днепр, и Днестр... 
Многих боевых товарищей по
верял я тогда. ,

—  Война закончилась: фрон
там отбой. Как сложилась да
льнейшая судьба?

—  Вернулся домой в 45- м 
и проработал комбайнером в 
колхозе 25 лет. Несколько 
раз был участником ВДНХ,

—  Медником вак стали? —
интересуюсь.

—  Можно сказать, что слу
чайте. Заболел у  нас как-то 
медник, вот и пришлось мне 
заняться этой работой. Заме
нить его больше . некому бы
ло. Потом все же ушел я в шо
феры. А  на . старости лет 
вспомнил медницкое дело.

—  Молодежь интересуется 
этим, не очень-то привлекатель
ным ремеслом?

—  Были бы ученики — пе
редал бы свой опыт. А  так... 
Ж ду, может, кто-нибудь из 
профтехучилища приедет.

—  Работы, сами говорите, 
много. Не устаете?

—  Да нет, —  отвечает Ми
хаил Михайлович. —  Я на 
здоровье никогда не жаловал
ся. На работе и шутки, и 
смех. Даже болезнь не берет. 
Все пенсионерам советую ра
ботать, пока работается. С 
людьми-то веселее, особенно с 
молодежью —  и сам чувству
ешь себя молодым. Хочется 
больше жить и работать, — 
закончил свой рассказ Михаил’ 
Михайлович Домышев, медник 
по профессии.

С. Щ ЕГЛОВ, 
студент

факультета журналистики 
Красноярского университета.

Алтайский район.
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ХАКАСИЯ: итоги года* задачи года
Как уж е сообщалось, в Абакане состоялось со

вещание, на котором были рассмотрены итоги ра
боты народнохозяйственного комплекса области 
:ча 1989 год й определены задачи по завершению 
двенадцатой пятилетки.

С докладом выступила председатель исполко
ма областного Совета народных депутатов 
Г. А. ТРО Ш К И Н А .

Промышленность

Транспорт и связь

В истекшем году промыш
ленностью области произве
дено продукции на 2.6 мил
лиарда руолей. Прирост объ
емов составил 3,6 процента 
—  это ниже установленного 
задания {4,9 процента). 
Весь прирост получен за 
счет роста производитсльно- 

.сти труда.
Объем прибыли достиг 

J 96,5 миллиона рублей, 
темд роста —  14,8 процен
та.

Договорные обязательства 
в промышленности выполне
ны на 99,4 процента (1988 
год —  99.3 процента), не
допоставка продукции со
ставила 11,3 миллиона руб
лей. С этим показателем не 
справилось 14 процентов 
предприятий (в 1988 году— 
22 ).

Особенно неудовлетвори
тельно по поставкам рабо
тали завод «Легм аш », кон
дитерская фабрика, Черно
горское производственное 
камвольно-суконное объеди
нение, Усть-Абаканскнн ле
сокомбинат, Сорскнй завод 
силикатных стеновых мате
риалов, Туимскин завод по 
обработке цветных метал
лов. V. 

ДСшустнли снижение объ-

лей промпредпрнятий, гор- 
райисполкомов должно ос
таваться все, что связано с 
социальным самочувствием 
человека.

Прежде всего необходимо 
сконцентрировать усилия на. 
дальнейшем увеличении объ
емов производства товаров 
народного потребления, а он 
должен составить не менее 
ь4и миллионов руолей.

Во-первых, за счет расши
рения материально-техниче
ской базы предприятий пу
тем нового строительства, 
реконструкции и техническо
го перевооружения. Это от
носится к сорскому молиб
деновому комоинату, «А ба- 
канвагонмащу», комбинату 
«Сибирь», Ьоградскому и 
Абаканскому Допам , Чер
ногорской мебельной фаб-

В целом задание 1989 го
да по грузоперевозкам тран* 
спортными организациями 
области выполнено на 106.1 
процента. Объемы по срав
нению с 1988 годом возрос
ли на 2,2 процента. Продо
лжала развиваться матери
ально-техническая база. 
Введен в эксплуатацию ав
тоцентр для технического 
обслуживания автомобиле}! 
КамАЗ.

За год построено 112.7 
километра автодорог, в том 
числе с асфальтовым пок
рытием 61. Открыто два 
новых городских автобус
ных маршрута. За счет про
дления существующих мар
шрутов 12 отдаленных на
селенных пунктов получили 
возможность пользоваться 
пассажирским транспортом 
общего пользования.

Закончено удлинение взле
тно-посадочной полосы в 
аэропорту Абакан, что поз
волит уже с 1 июня 1990 
года принимать самолеты 
Ил-86.

Однако сложностей и не
достатков в организации ра- 
оиты транспорта предоста
точно. Простой вагонов под 
иогрузочно - разгрузочными

роено и реконструировано 
65,7 километра автомобиль
ных дорог общего пользова
ния. Откроются новые пас
сажирские маршруты. Явно 
затянулось решение пробле
мы окончания строительст
ва автодороги Биджа

необходимость ускорения 
строительства кооперирован
ного здания спецпроизводств 
службы быта в Абакане. 
Это —  задача Абаканского 
горисполкома, объединения 
бытового обслуживания и 
треста «Абакаивагонстрой».

За 1989 год плановое за* 
дание по реализации ком
мунально-бытовых услуг пе-

Сорск. Комбинаты Сорский ревыполнено. Сверх плана
.молибденовый и «Хакас- 
сгронматериалы» должны 
найти средства для долевого 
участия в завершении строи
тельства.

В Саяногорске пора зако
нчить строительство авто
транспортного предприятия. 
Это —  задача треста «Саян-

их оказано на 1,6 миллиона 
рублей.

Однако отдельные подот
расли отстают от заданных 
уровней и требуют приня
тия дополнительных мер для 
вывода их на нормативные 
рубежи. Систематически не 
выполняются планы по Ока-

рике. Абаканскому эксперн- операциями был выше нор- 
ментально-механическому за
воду и другим.

Ъо-вторых, в связи с при
нятием постановления Сове
та Министров РС Ф С Р  о пе
реводе области на новые 
условия хозяйствования по
явились дополнительные воз
можности наращивания объ
емов поставки товаров для 
области. У  нас недоисполь
зуются по тем или иным

емов производства около од- Причинам мощности по про- пассажирских перевозок
ной трети предприятий оо- 
ласти, почти четвертая 
часть имеет темпы роста 
производительности труда 
ниже прошлого года, они- 

•жен Объем производства по 
сравнению с i9 8 8  годом в 
городе Саяногорске, Орд- 
жоникидзевском, Таштып- 
ском. Усть-Абаканском, Вен
ском районах. В отрасли 
восемь предприятий убы
точны. Сверхплановые уоыт- 
кн допустили угольный раз
рез «Абаканский» и гор 
ский завод силикатных cle- 
нобых материалов, одна из 
причин такого положения— 
ухудшение работы промыш
ленности во втором полуго
дии. В то же время хозяй
ственные руководители не 
смогли принять мер, стаби
лизирующих положение.

В i989  году в ооласти 
произведено товаров народ
ного потребления на п 4 
миллиона рублей, что на 
44 миллиона оольше пре
дусмотренного планом и на 

процента выше уровня 
1958 года.

ha  первый взгляд, обста
новка с производством Това
ров народного потреоления 
1;ак будто не вызывает осо
бой тревоги. Но оолее глу
бокий анализ показывает, 
что дело оостбит Далеко на 
г ап.

п о  итогам года с програм
мой не справилось 2 i  пред
приятие. ими недодано то
варов народного потребле
ния на 5.5 миллиона руо- 
лей. 19 предприятии сокра
тили объемы производства 

„ по сравнению с х988 годом, 
среди HiiX ьондитерская фао- 
рика, рыбозавод, * комбинат 
строительных материалов, 
ряд черногорских угледобы
вающих предприятий, Аоа- 
зинскни леспромхоз, Таш- 
тылскии лесхоз, Хакасский 
тидролизныи завод и / д р у  
гие.

нужно отметить недос!а- 
точныи ассортимент това
ров, выпускаемых в облас
ти, низкое их качество, по
чти полное отсутствие слож
ных видов товаров. Из 
11 о видов изделии —  126 
иросТеишйб.

Медленно идет реконст
рукция предприятий легкой 
промышленности и строи
тельство цехов пб производ
ству товаров народного по- 
треоления за счет централи
зованных капитальных вло
жений в объединении «Аоа* 
канвагонМаш», на комбина
тах «Сибирь», Сорском мо
либденовом.

Промышленностью агро- 
прома произведено продук
ции почти на 550 миллио-

изводству мебели, товаров 
легкой промышленности. 
Всем городам и районам, в 
первую очередь Абакану, 
Саяногорску, Черногорску, 
нужно создавать на коопе
ративных началах соотве1- 
ствующие производства. Но 
такому пути уже пошли 
Сорский молибденовый ком
бинат и трикотажное^ про
мышленно-торговое объеди
нение «Хакасия».

Предприятия и организа
ции, местные Советы долж
ны изыскивать и другие бо* 
зможности увеличения выпу
ска товаров для населения. 
В этом году предстоит на
ладить выпуск ряда сложных 
бытовых изделий: электро
мясорубка, деревообрабаты
вающий станок, электролоб
зик и мотоблок «К рот », 
спортивный тренажер, прял
ка-приставка к швейной ма
шине. Бажно, чтобы эти на
мерения в очередной раз 
не остались на оумаге. П ла
ново-экономическому управ
лению облисполкома надо 
возглавить и ускорить про- 
раоотку всех указанных во
просов.

Многое предстоят сделать 
и для наращивания потенциа
ла перерабатывающей про
мышленности. На мясо, 
и маслосыркомбинатах не
обходимо завершить работы 
по реконструкции ряда про
изводств и технологических

водства треста и Саянского 
алюминиевого завода, в те
чение многих лет срываю
щих любые обязательства и 
протоколы по этому объек
ту.

В первом полугодии необ
ходимо сдать аэровокзал в 
городе Абакане.

ОоъединенНем связи ос
новные плановые задания 
1989 года выполнены. За 
год прирост телефонов сос
тавил 3200 штук, в том чи
сле у  населения —  2355. 
Радиофицировано около 10 
тысяч новых точек. Введе
ны в эксплуатацию А ТС  в 
Саяногорске на 6080 номе
ров, в поселке Жемчужном 
на 500 номеров; смонтирова
на новая кабельная линия 
связи Бея —  Саяногорск.

Производственная про
грамма области по обеспе
чению населения услугами 
связи на 1990 год направ
лена в основном на прирост 
объемов и услуг связи, раз
витие их технических 
средств. Необходимо в но
вом году дополнительно ус
тановить 4400 телефонов,' в 
то.м числе 4200 на кварти
рах, смонтировать А Т С  в 
Черногорске на 4000 номе
ров.

Тресту «Хакасграждан- 
строй» надо ускорить строи
тельство пристройки к тех
ническому зданию радиотс- 

1990 году предусматривает- левизионного передающего

алюминстрой» и горисполко- занию услуг банями. Посто- 
ма. Надо отметить безответ
ственное отношение руко-

мы почти на полчаса, а это по
теря более 7 тысяч вагонов. 
Из-за непредъявления гру
за не выполнен план отгру
зки хлебных грузов на <4 
тысячи тонн.

Несмотря на перевыпол
нение плана доходов от пас
сажирских перевозок, на
селение не почувствовало 
улучшения культуры обслу
живания. Не выполнен план

Абаканским отделением до
роги, объединением «Аба- 
канавтотранс» и речниками. 
Б течение года многие ав
тотранспортные и воздуш
ные маршруты были сорва
ны из-за отсутствия топли
ва, по техническим причи
нам и в связи с отсутстви
ем безопасных условий пе
ревозок.

Развитие транспорта в

янно ниже плановых зада
ний сбор пищевых отходов 
у  городского населения. 
Срываются задания по вво
ду жилой площади после 
капитального ремонта, з 
основном из-за невнимания 
горрайисполкомов к вопро
сам выделения жилья под 
маневренный фонд. В насто
ящее время в области име
ется 2200 квадратных мет
ров маневренного жилого 
фонда вместо 6100 —  по 
норме.

За 1989 год жилой фонд 
местных Советов только за 
счет приемки его от других 
ведомств возрос более чем 
на 129 тысяч квадратных 
Петров. Эта работа усилива
ется в соответствии с гра
фиком, предусматривающим 
к 1993 году принять от 
ведомств все жилье и объ
екты коммунального назна
чения.

За 1989 год на благоуст
ройстве городов и районных 
центров освоено около 3 
миллионов рублей.

Проведенная работа по 
подготовке жилищио-комму- 
нального хозяйства к рабо
те в зимних условиях поз
воляет обеспечить в зимний 
период нормальную работу

льство коммунального мос
та через реку Абакан: вне
сти в эксплуатацию тепло
трассу в Саяногорске. Чер
ногорске. Копьево; закон
чить строительство котель
ной в Копьево и ряд других 
объектов коммунального на
значения.

Исполкому Абаканского 
горсовета необходимо в 1990 
году нацелить основных за
казчиков и подрядчиков на 
безусловное окончание и 
ввод в эксплуатацию второй 
магистральной теплосети от 
ТЭЦ до города и городе ной 
подкачивающей станции, что
бы начать реальную остано
вку малых отопительных ко
тельных и получить поло
жительный эффект по очи
стке воздушной среды над 
городом.

В связи с празднованием 
60-летия области в 1990 
году во всех городах и на
селенных пунктах предстоит 
выполнить большой объем 
благоустроительных работ, 
что возможно только с прив
лечением всего населения 
области.

Надо прилагать все силы 
к опережающему строитель
ству объектов коммунально
го хозяйства. Если этого не 
сделать, то трудно надеять
ся на реализацию програм
мы «Ж илье-2000». А  ведь 
мы не выполняем даже ми
нимальные планы развития 
инженерной инфраструкту
ры, особенно в райцентрах 
и селах.

Производственным управ
лением газового хозяйства 
план газификации жилья вы
полнен. Газифицировано 
1900 квартир. Однако Тре
вожное положение создалось 
с заменой газового обору
дования. В настоящее время 
требуется заменить не ме
нее 10 тысяч плит, а за 
1989 год заменено лишь 
100. Не лучшая обстанов
ка складывается в 1990 го
ду. План реализации газа

За 1989 год десять сов- году закупить 113,4 тысячл

всех объектов жилищно-ком- недовыполнен из-за недопо-

ся с учетом ио1реоностен 
народного хозяйства и на
селения. По сравнению • с 
1989 годом ооъем грузопе
ревозок у Абаканского от
деления железной дороги и 
речников планируется не
сколько ниже достигнутого, 
у  автомобилистов и авиато
ров останется на прежнем 
уровне.

В новом году будет пост

центра, предназначенного 
для дальнейшего развития 
национального телевидения 
н радиовещания. Объедине
нию «Агропромстрой», Бей- 
скому райисполкому следу
ет в конце концов найти 
силы для завершения стро
ительства узла связи в рай
центре. Этот объект уже 
превратился в один,-из зна
менитых долгостроев.

Торговля и общественное питание
Дальнейшее развитие а 

минувшем году получили то
рговля и общественное пита
ние. Р озничный товароооо- 
рот государственной н коопе
ративной торговли составил 
509 миллионов рублей. План 
по оощему тоаароооороту 
перевыполнен. Прирост к 
1968 году составил оолее 74 
миллионов рублей.

1 ^райисполкомами, ра-
л и ни и. На Ширинском мо- ботинками торговли более
лочноконсервном комбинате 
в первом квартале следует 
ввести в эксплуатацию но
вый цех цельномолочной про
дукции мощностью 12 тонн 
в’ смену.

В текущем году заплани
ровано начало строительст
ва гормолзавода в городе 
Абазе. Агрокомбинату «Х а 
касия», ПЭУ облисполкома 
совместно с Абаканским ру
доуправлением необходимо 
определиться с финансирова
нием стройки. Требуется у с ' 
корить проектирование пи-

активно велась раоота по 
децентрализованному закупу 
(пополнение ресурсов на 
V 7,6 миллиона руолей), ко
миссионной торговле, орга
низации ярмарок и т. д.

Эа счет выпуска сверхпла
новой продукции было реа
лизовано дополнительно мя
сопродуктов 2160 тонн, мас
ла животного' 400 тонн, сы 
ра твердого 62 тонны, мо* 
.iOi;a 5U00 тонн.

Ькрепилась материально- 
техническая база торговли. 
По всем источникам финан-

щекомбината в городе Сая* сирования освоено 3,Ь мил-
ногорске. Однако горсовет 
до сих пор не решил вопро
са с отводом земельного 
участка и не определился с 
долевым участнием в финан
сировании.

Необходимо изыскать сред
ства на приобретение обо
рудования иод реконструк
цию Кондитерской фабрики. 
16 миллионов рублей пот- 
рзбустся мясокомбинату, 
чтооы обеспечить выполне
ние программы по расшире
нию и новому строительству.

. В этом году в связи с 
истощением лесосырьевых 
баз встал вопрос о прекра
щении деятельности Уйбат-

иов рублей» что на 4,5 про- ского> Аскизского и Икюдео-
цента больше прошлого го
да. Увеличено производство 
основных продуктов пита
ния.

ц  целях ускорения разви
тия предприятии пшцевои и 
перерабатывающей промыш
ленности, улучшения на этой
оенбзе продовольственного
обеспечения населения ис
полком облсовета -18 янва
ря 1989 года принял специ
альное решение «О  неотлож
ных мерах г.о наращиванию 
производственных мощно
стей пищевой и перерабаты
вающей промышленности аг
ропромышленного комбина
та «Хакасия» на 1989 — 
1991 седы». Утверждена 
соответствующая программа 
реконструкции и строитель
ства объектов. Отдельные 
линии и цеха введены в эк
сплуатацию на цищекомон- 
нате «Черногорский», вин
заводе «Абаканский», кон
дитерской фабрике «Абакан
ская*. Однако в целом реа
лизация программы идет
медленно.

В 1ЭдО году приоритетно и 
сферой взимания трудовых 
коллективов и руководих»

го леспромхозов, резко сни
жаются объемы лесозагото
вок Матурским, Абазинским 
и Верх-Томским леспром
хозами. Особую остроту 
приобретает обстановка в 
социальной сфере лесных 
поселков.

Однако руководство объ
единения «Х акаслес» совме
стно с вышестоящими орга
низациями занимает выжи
дательную позицию, считая, 
что решать данную пробле
му должен исполком облсо
вета. Такую позицию иначе 
как иждивенческой не назо
вешь. И. И. Олейнгшу сов
местно с советом трудового 
коллектива, общественными 
организациями пора более 
жестко поставить вопрос о 
соответствующем списании 
производственных мощнос
тей в леспромхозах, о их 
перепрофилировании перед 
руководством '«Крайлеспро- 
ма» и своим министерством. 
Необходимо принять также 
энергичные меры по ускоре
нию проектирования иехэ 
древесностружечных плит 
и мебельной фабрики ь 
Усть-Абаканском ЛП К .

лиона руолей капитальных 
ьложенш1.

Но, несмотря на то, что 
план товароооорота выпол
няется, по-лрежнему ощуща
ется острая нехватка товар
ных ресурсов, товарные за
пасы снизились на 20 мил
лионов рублен. По фондам 
недополучено товаров на 
25 миллионов рублей. Не
удовлетворенный спрос оце
нивается в 30— 35 миллио
нов рублей.

Управлением торговли 
облисполкома, правлением 
облпотребсоюза, исполкома
ми раигорсоветов не было 
принято всех мер по реали
зации выделенных фондов 
на отдельные группы това
ров, улучшению организа
ции торговых процессов. 

Неудовлетворительно в

ти в продукции, выраоатыва- 
емои на предприятиях об
щественного инталия —  рыб
ные и овощные лолуфаори- 
кагы, кулинарные и конди
терские изделии.

Медленными темпа.ми про
водится раоота по передаче 
.магазинов и предприятии об* 
щественного питания на аре
ндный и семейный подряд: 
переведено всею 12 пред
приятии общепита. Слабо 
развиваются прогрессивные 
формы продажи товаров, 
медленно внедряется внут
рихозяйственный расчет.

Очень напряженным скла
дывается для раоотников то
рговли и оощественного пи
тания 1990 год. Сессией оо- 
ластного Сове 1 а народны.; 
депутатов утвержден план 
оощего объема тоаарооооро- 
та в сумме оолее 6о 1 мил
лиона рублей. Ситуация се
годня такова, что под выпо
лнение доведенного плана 
предварительно не хватает 
товарных ресурсов около 
io u  миллионов рублей.

мунального хозяйства. Од
нако первая половина ны
нешней зимы показала, что 
многие коммунальные слу
жбы области крайне плохо 
подготовились к уборке по
вышенных объемов снега, 
особенно к своевременной 
ликвидации гололеда, что 
повлекло к сбоям в работе 
пассажирского автотранспо
рта и к увеличению травма
тизма пешеходов.

В 1990 году план реали
зации коммунально-бытовых 
услуг составляет 44,7 мил
лиона рублей. Необходимо 
ввести в эксплуатацию рай
онную отопительную коте
льную и водозаборные со
оружения на Нижней Согре 
в Абакане; начать строите*

ставки 80 тонн производст
венным объединением «С э- 
юзгаз»,

♦  4* +
Несколько слов об охра

не окружающей среды. 
Здесь еще очень много не
решенных проблем, которые 
во многих случаях вызыва
ют справедливую тревогу. 
Сегодня создан комитет по 
охране окружающей сре
ды. Отрабатывается област
ная программа: каждый го
род, район, предприятие, 
совхоз должны продумать 
конкретные меры, исключа
ющие загрязнения воздуха, 
воды, почвы. В итоге нап
равленные на улучшение 
здоровья человека.

хозов агрокомбипата снизи
ли поставки мяса, не выпол
нен план года по этому по
казателю Таштыпским рай
оном. 18 совхозов снизили 
поставки молока. Шесть 
совхозов, а та.-йке Таштып- 
ский и Аскнзский районы, 
провалили план года по это
му показателю. Пять хо 
зяйств снизили,поставки ше
рсти.

Но области увеличился 
падеж свиней, план припло
да поросят не выполнен. К 
уровню 1988 года увеличил
ся значительно падеж круп
ного рогатого скота, свиней 
н овец —  в хозяйствах Вен
ского района, свиней —  в 
Боградском, овец —  в Ас- 
кизском районе.

В 1У8У году остались не
выполненными планы произ
водства и продажи государ
ству зерна, овощей и карто
феля.

В текущем году центра
льной задачей остается уве- 
лнчение производства зер
на. Валовой сбор зерна до
лжен1 составить 519 тысяч

# тонн при урожа’иности зе-
* рновых в среднем по обла

сти 15,6 центнера с гекта
ра. Такое количество зерна 
обеспечит потребность сов
хозов в концентрированных 
кормах. Урожайность зерно
вых за 1989 год составила 
лишь 13,6 центнера с  гек
тара.

Проблемным остается обе
спечение населения овощами 
и картофелем в полном ас
сортименте. Урожайность 
картофеля с  гектара соста
вила 57,4 центнера, овощей 
—  179, что значительно ни
же плана. Не выполнены 
планы поставок луна, поми
доров, огурцов и прочих 
овощей. Основным видом из 
овощей, поступающих из 
совхозов, остается капуста 
(49,6 процента). Недостато
чно производится ранних 
овощей по причине слабого 
развития нарникаво-теплнч- 
ного хозяйства.

Из-за необеспеченности озо- 
щекартофелехранилищами до- 
пуснаются большие по
тери при хранении. В ре
зультате вышеназванных 
причин, а также малоэффек
тивной помощи городов и 
промышленных предприя
тий в уборке урожая насе
ление области остается без 
достаточного количества ово
щей и картофеля.

Большим резервом в уве
личении урожайности сель
скохозяйственных культур 
являе!ся эффективное ис
пользование орошаемых зе
мель. Результаты прошлого 
года говорят о том, что да
же на этих землях многие 
хозяйства не получают пла-

тонн молока, 63,9 тысячи 
тонн мяса, 132 миллиона 
штук яиц, от работников се
льского хозяйства требует
ся укрепление технологиче
ской, трудовой дисциплины, 
инициатива и повышенно 
ответственности.

Без увеличения произво
дства и улучшения качества 
кормов нельзя вести разго
вор о наращивании произ*. 
водства продуктов животно
водства. однако в прошлом 
году производство кормов 
сократилось к 1988 году по
чти на 30 процентов и сос
тавило на одну условную 
голову лишь 16,8 центнера 
кормовых единиц.

Одним из резервов произ
водства продуктов сельско
го хозяйства являются под
собные хозяйства промыш
ленных предприятий и* лич
ных подворий населения сел 
и городов области. Пока эти 
возможности используются 
слабо. Большинство пром- 
предприятий. организаций 
подсобных хозяйств не име
ют. В .каждом пятом лич
ном подворье сельской ме
стности нет скота. Недоста
точно выделяется сенокос
ных угодий, пастбищ, зерно
фуража.

В 1989 году агропром- 
комбннат «Хакасия» не 
обеспечил выполнение за
дания по продаже на
селению молодняка пти
цы и поросят. Да и в 
этом году не ведется необ
ходимой додготовительнон 
работы по обеспечению на
селения птицей и поросята
ми. Слабо ведется работа 
по созданию в совхозах не
товарных свиноферм.

Исполкомам Аоаканского 
и Черногорсного горсоветов 
надо ускорить строительст
во производственных площа
дей в пригородных совхозах 
«Подсиненский» для произ
водства 1500 тонн птичье
го мяса и в «Индустриаль
ном» —  для получения 6 
тысяч голов поросят.

Практически ничего не 
делается по строительству 
теплиц и цехов для произ
водства товарной рыбы та
кими предприятиями, • как 
СаАЗ, комбинат «Сибирь», 
гидролизный завод. Абакан
ская ТЭЦ,- «Абаканвагон* 
маш», рыбозавод и т. д.

А П К  надо В феврале за
кончить формирование ком
плексной программы разви
тия агрокомплекса области 
с перспективой до 2000 Г О Д ! 
с учетом белорусского опы
та и постановлений прави
тельств СССР и РС Ф С Р  по 
развитию агрокомплекса 
Красноярского края, которая 
станет основным документом 
в этой отрасли для работы

О  развитии кооперативного движения
Ha 1 января 1990 года 

было 662 кооператива с 
численностью работников бо
лее 10 тысяч человек. За 
минувший год ими произве
дено товаров народного по

рез государственную и ко
оперативную торговую сеть, 
проявлять заботу о их ма
териально-техническом снаб
жении.

Финансовому управлению
треблення и оказано разлн- и отделу цен облисполкома.
чных услуг на 70 миллио* 
нов руолей.

Наряду с положительны
ми факторами в кооператив
ном движении допускаются 
и существенные недостатки. 
В минувшем году около 25 
процентов кооперативов без
действовало, особенно много

банкам надо осуществить ме
роприятия по действенному 
контролю за деятельностью 
кооперативов.

+  +  ♦
В 1989 году получила 

дальнейшее развитие мате
риальная база учреждений 

в Абакане и Саяногорске. здравоохранения, народного 
Большинство кооперативов образования, культуры, спор- 
работали по заказам пред- та. Появилось новое, неред- 
прнятий и организаций. Ус- ко и импортное оборудова- 
лугн населению в общем пне в  ряде больниц, поли-

новой урожайности культур, советских и хозяйственных 
Д ля  * того чтобы в 1990 органов на местах.

Капитальное строительство
В 1989 году за счет всех На объектах УКСа обл-

источников финансирования исполкома не освоено более
сдано 34532 т квадратный 0,7 миллиона рублей, пока-
метр жилья. Программа «Н<.- затель поправлен только за
воселье-89» несколько пере- счет оплаты объектов и
выполнена, жители ооласти 
получили более 5000 новых 
квартир. Объем ввода жи
лья против прошлого года 
увеличился на 57 тысяч ква
дратных метров, капиталь
ных вложений освоено бо
льше на 11 миллионов руб
лей (прирост 10 проценто'в).

раоот по ликвидации сти
хийных бедствии, благоуст
ройству, но это же не целе
вые ооъекты. Такая ситуа
ция серьезно осложнила 
планирование 1990 года. 
Пришлось консервировать 
ряд объектов и не начинать 
новых, предполагаемых ра-

В целом на строительство нее к строительству, 
объектов непроизводственной 23 января облисполком
сферы израсходовано около рассмотрел программу жи-
1т5 миллионов рублей —  лищного и социально-куль-

ооъеме работ составили 14 клиник н медсанчастей. 124 процента к ‘ т 988 году турного строительства «Но-
Доля затрат Г о й К  ™ . Э0,Р Установлены

го потребления —  1и про- оборудовано в учреждениях
центов. народного образования. Обу-

Финансовыми органами в чением хакасского языка
ряде кооперативов уставов- охвачено примерно 70 про-
лены грубейшие нарушения центов д у г о й  хакасов в 90

Поэтому успешное выпол- действующего законодатель- школах, в 40 детских са-
неине плана ювароооорота ства, финансовой дисципли- дах, в двух СПТУ. Ведется
1990 года во многом оудет ны. Многие кооперативы подготовка по обучению де-
зависеть от комплексного слабо участвуют в выполне- те и немецкому, чувашскому
решения целого ряда вон- иии кассового плана. Наблю- языкам.
росов и, в первую очередь, 
от слаженной совместной 
работы промышленности, 
агрокомбината, предприятии 
оптового звена, розничной 
торговли и общественного 
питания.

Коллективам предприя
тии пищевой промышленно
сти нужно самым тщатель
ным ооразом проанализиро
вать свою работу в минув
шем году и принять меры 
по недопущению сбоев в 
обеспечении населения про
дуктами питания. Торгую
щие организации области, с

дается перекачка денежных 
средств из безналичных в 
наличные за счет Быручки 
от реализации продукции 
предприятиям.

В целях упорядочения де
ятельности кооперативов в 
городах и районах области 
проведена их перерегистра
ция. Эа различные наруше
ния и бездеятельность в ис
текшем году ликвидировано

Расширяются междунаро
дные связи по линии спор
та, культуры. Переоснаща
ется иолиграфпредирнятие.
• В городах и районах про

шло нелГало интересных пра
здников, спортивных меро
приятий, способствующих 
дальнейшему укреплению 
интернациональной дружбы 
и взаимопониманию.

Больше активности стали
140 кооперативов, в том чи- проявлять общественные ор- 
сле 33 торгово-закупочных и ганизации, фонды.

1989 году сработало Абакан- -первых диен нового года обя-
ское оптовое хозрасчетное 
предприятие .«Красноярск- 
рыоа», значительное отстава
ние допустили оптовые пред
приятия «Росторгодежда» и 
«Рособувьторг».

Не удовлетворяются по- 
треоности населения облас-

заны, не теряя времени, при
нять исчерпывающие меры 
по организации децентрали
зованного закупа и в 1990 
году за счет этого попол
нить товарные ресурсы но 
менее чем на 100 миллио
нов рублей.

по ооществеиному питанию. 
Надо добиваться такого 

положения, чтобы все заре
гистрированные кооперативы 
действовали, давали опреде
ленную отдачу. Для этого 
необходимо райгорнсполко- 
мам довести до каждого ко
оператива конкретное зада
ние по производству това
ров и услуг непосредствен-

Вместе с тем. уровень 
проведения ряда мероприя
тий, конечные результаты 
работы отделов и управле
ний социальной сферы, сос
тояние нравственности и 
культуры труда, взаимоотно
шении, забо!а. о детях, ста
риках и инвалидах, рост чи
сла правонарушений говорят 
о том, что далеко не вся

Платные услуги

но для населения. Решить проводимая работа доходит 
вопросы по организации ре- до души и разума людей, 
ализации продукции, произ- отвечает их интересам, учи- 
водимой кооперативами че- тывает их потребности.

Объем реализации насе
лению платных услуг сос
тавил 95,4 миллиона руб
лей —  план года Перевыпол
нен.

Однако резкого коренного 
улучшения в оказании плат
ных услуг в области не 
произошло. Бее еще дефи
цитными остаются услуги 
по ремонту жилья, строите
льству садовых домиков, га
ражей. По итогам 1989 го
да 28 процентов предприя
тии, организаций, учрежде
нии не справились с плано
выми заданиями. Население

области недополучило от 
этих предприятии платных 
услуг на 1,7 миллиона руо
лей. Среди отстающих та
кие крупные предприятия, 
как Туимский ьавод по оо- 
раоотпе цветных металлов, 
Саянский алюминиевый за- 
ьод, Абаканское рудоуправ
ление, комбинат «П скож ».

В 1990 год> предприяти
ями и организациями облас
ти надо оказать услуг на 
сумму 99,2 миллиона руб
лей 1C ростом на 10 про
центов).

Особо следует отметить

Агрокомплекс
Широкое внедрение хОз- сячи тонн мяса, 6.1 тысячи

расчетных отношений, интен
сивных технологий, полный 
переход на самофинансиро
вание С 1988 года способст
вовали дальнейшему нара
щиванию производства сель
скохозяйственной продукции.

В совхозах области в 
1989 году реализовано бо
льше животноводческой пр> 
лукпии. чем в 1988 году.

тонн молока, о,8 миллиона 
штук яиц и 387 тонн шер- 
с;и. Средний удой молока 
ог одной коровы составил

объеме капвложений соста
вила 24 процента против 
20,8 в 1958 году.

Сдано 11 школ на 5962 
места. 10 детских садов на 
2065 мест, две поликлини
ки на 400 посещений, четы
ре клуба на 1030 мест и 
две больницы на 50 коек.

Но все же следует приз
нать, что темпы социальной 
переориентации строитель
ного комплекса отстают от 
наших программ и потребно
стей. Хотя в целом по об
ласти программа «Ж и  лье- 
2000» за четыре года пяти
летки выполняется, но с ней 
не. справились город Абакан, 
Боградский, Ордлгоникидзев- 
скии и Таштыпский районы. 
В 1989 году на строитель
стве жилья недоосвоено бо
лее 9 .миллионов рублей. С 
государственным планом 
звода жилья не справились 
города Чернегорск и Саяно
горск, а также крупные за
казчики —  Саянский алю
миниевый завод, Саяно-Шу
шенская ГЭС, объединение 
«Х акаслес», «Хакасводмели- 
орацня», в целом сельское 
хозяйство. Из подрядных 
организаций отстают по это
му показателю объединение 
«Агропромстрой», управле
ние «Абаканэнергопром- 
строй», СМ У автотреста. В 
результате, хотя -  программа 
«Н овоселье» выполнена, го
сударственный план остался 
Сорванным. При этом в це
лом у  подрядных организа
ций с выполнением Госпла
на все в порядке.

задания городам и районам 
еще более напряженные, чем 
в 1989 году. Ж илья пред
стоит ввести 376 тысяч ква
дратных метров, что на 10 
тысяч больше контрольной 
цифры программы «Ж илье- 
2000».

Намечено ввести 17 дет
садов на 2240 мест. 14 школ 
на 3312 учащихся, три бо
льницы на 122 койки, по
ликлинику на 600 посеще
ний.

Значительно, на 16 про
центов против 1989 года, 
возрастают объемы капвло
жений в непроизводственную 
сферу.

Анализ показывает, что 
возможности для выполне
ния заданий ио вводу объ
ектов есть. Хотя обстанов
ка с комплектацией матери
алами, конструкциями и ооо- 
рудованием к лучшему по
ка не изменилась, при усло
вии первоочередного снабже
ния пусковых строек про
грамма «Новоселье-9 0 » вы
полнима.

Надо еще больше строить 
индивидуального жилья. В 
прошлом году такого жилья 
сдано более 15 тысяч квад
ратных метров, в этом- надо 
выйти не менее чем на 18 
тысяч. Почти на 30 тысяч 
возросло Задание по вводу 
жилья хозспосооом.

Не выполнен государствен
ный план капитального стро- 
игельства и в целом. С уче
том объектов, сданных по 
неутьержденным актам, план 
ввода основных фондов вы
полнен на 85 проценЮв. Са- 
>!ый весомый «вклад » вСорван план освоения 

2626 килограммов —  на капвложений по нспронзвОд- отставание внесли города 
Ю8 больше, чем в 1988 го- ственной сфере —  недода- Саяногорск и Черногорск за
ду.

По предварительным дан
ным, по агропромышленно
му комплексу прибыль сос
тавит 112 миллионов руб-

Сверк плана в 1989 году .лей , в том числе по совхо- 
государству продано: 3.5 ты- эам — G9 миллионов.

но 18 миллионов рублей, в 
основном на задельных объ
ектах. На 'строительстве 
объектов здравоохранения 
Еыполнение составило всего 
42 процента, школ —  88,4, 
детсадов —  76 процентов.

СЧет срыва ввода мощностей 
на Саянском алюминиевом 
заводе и Черногорском за
воде асбестовых техничес
ких изделий.

(Окончание на 3-й стр.).
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ХЙИЙСИЯ: итоги года, задачи года
(Окончание.

Нач. на 2-и стр.).
Подрядными оргиилзацкя- 

ми план выполнен, объем 
собственными силами соста
вил 270 миллионов рублей
—  Па 7 миллионов меньше 
прошлого года. Из всей ста
тистики это самый тревож- 

‘ нын сигнал: впервые за пя
тилетку снизились мощность 
подрядчиьов. Главная при
чина — резкое падение чи
сленности работающих. 

Укомплектованность была на 
уросне 90 процентов.

Правда, впервые за пяти
летку подразделении строи
тельного комплекса постро
или за год для себя около 
40 тысяч квадратных метров 
жилья. В 1990 году им не
обходимо ввести около 5о 
тысяч квадратных метров 
жилья. Тресты «Абаканва- 
гонстрой», «Саяналюмнн- 
строи» совместно с другими 
коллективами должны сос
редоточить усилия на уско
рении строительства заво
дов крупнопанельного домо
строения в Абакане и Сая- 
ногорске, а трест «Хакас- 
гражданстрой» —  развер
нуть работы ка площадке 
КП Д мощностью 50 тысяч 
квадратных метров. Требу
ется ускорить проектирова
ние заводов КПД в Абазе и 
•Туиме.

Большой вклад в социа
льное развитие, прежде все
го села, мы должны полу
чить от Сорекого завода си
ликатных стеновых матери
алов. осваивающего новую 
продукцию —  ячеистые бло
ки. Заводу, конечно, надо 
оказать серьезную помощь. 
Это касается облисполкома. 
Усть-Абаканского райиспол
кома, треста «Саянпром- 
строй».

Важнейшими пусковыми 
стройками этого года явля
ются Саянский алюминие
вый завод, котельная Чер
ногорского завода А ТИ , пе
рвый пусковой комплекс * 
автодорожного обхода с мос
тами через реку Абакан, 
холодильник на 5000 тонн в 
Абакане. На контроле упра
влений облисполкома, рай- 
горисполкомов должны оста
ваться и такие крупные 
стройки, как -«Абакаивагон- 
ыаш», Абаканская ТЭ Ц  с 
Теплосетями, Сорский мо

либденовый комбинат и 
другие.

В прошлом году на стро
ительстве объектов сельско
го хозяйства освоено около 
108 миллионов руолей ка
питальных вложений, это не
сколько ниже плана.

В 1990 году на развитие 
села предусмотрено напра
вить 107 миллионов капита
льных вложений. Особое 
значение приобретает фи
нансовая помощь сельскому 
хозяйству промышленными 
предприятиями и строите
льными организациями в 
объеме 0.4 процента от 
объема производства и 10 
процентов от централизован
ных капитальных вложений 
на производственное строи
тельство.

'  Однако на счет в А гро
банке до настоящего време
ни в зачет 0,4 процента не 
in-ступило ни рубля, в том 
числе и от инициаторов 
этого движения.

Недостаточно активно ра
ботают агрокомбинат и ру
ководители промышленных 
предприятий по оформлению 
передачи 10 процентов кап
вложений. Объединение 
«Абаканвагонмаш» и Саян
ский алюминиевый завод —  
самые крупные предприятия
—  пока уходят от решения 
этого вопроса.

Руководители областных 
ведущих трестов, не входя
щих в состав агрокомплек- 
са, крайне мало уделяют 
внимания развитию села. В 
1989 году на плановых объ
ектах агрокомплекса ими 
выполнено 5,0 миллиона ру
блей. Хотя нлан и выпол
нен, надо сказать, что это 
всего лишь около трех про
центов от объема выполнен
ных строительно-монтажных 
работ этими трестами. Надо 
довести объемы С М Р ка 
объектах агрокомплекса хо
тя бы до 10 процентов.

Особое беспокойство вы
зывает обстановка, сложив
шаяся в «Агропромстрое» 
1г. Ощепков). Не развива
ется собственная база стро
ителей, в том числе база 
стройиндустрии. Идет сни
жение объемов. Отдельные 
мехколонны или практически 
прекратили свое существо
вание (Венская М ПМ К), 
иди находятся на грани раз

вала (Усть-Абаканская, Бо- 
градская, Орджоникидзев- 
ская и др.). Руководству 
А П К  и «Агропромстроя* 
(тт. Чанкин, Ощепков) сов
местно с руководством рай
исполкомов надо немедлен
но наметить конкретные ме
ры по увеличению объемов 
в каждой М ПМК до трех и 
более миллионов рублей в 
год. Иначе все программы

останутся только нашими 
пожеланиями.

-f- +  +
Далее Г. А . Трошкина 

проанализировала состояние 
дел с трудовыми ресурсами 
области и подчеркнула, что 
в 1990 году необходимо 
уделять постоянное внима
ние переводу предприятий и 
организаций на новые усло
вия хозяйствования, в том 
числе на аренду.

Охрана общественного порядка
Преступность в городах и 

районах области продолжа
ет расти. В 1989 году по 
области было зарегистриро
вано 0804 преступления. Об
щее количество преступле
ний по сравнению с 1988 
годом возросло на 30,3 про
цента, а по группе тяжких
—  на 56,3. Рост преступ
ности отмечается, за исклю
чением Бейского и Орджо- 
ннкидзевского районов. во 
всех города}: и районах ' об
ласти, особенно в городах 
Саяногорске, Абакане, Ши- 
ринском, Таштыпсном, Ас- 
нпзеком районах.

В области на 16,3 проце
нта больше совершено пре
ступлений с участием несо
вершеннолетних. Значите
льно возросла преступность 
на улицах и в других общест
венных местах. На 92 про
цента больше в области со
вершено преступлений ли
цами, ранее судимыми. Рез
ко возросло количество краж 
С баз, складов и магазинов.

За истекший год в обла
сти совершено 1039 доро
жно-транспортных проис
шествий, при которых 1214 
человек погибло и 1162 че
ловека ранено. Количество 
дорожных происшествий в 
сравнении с 1988 годом воз
росло на 22 процента, а 
число погибших при них 
граждан увеличилось на 32 
и раненых на 23 процента.

В 1989 году но области 
зарегистрировано 534 по
жара, в которых погибло 19- 
человек. Сумма ущерба от 
пожаров составила почти 1 
миллион рублей. По сравне
нию с 1988 годом рост по
жаров произошел на 23 про
цента, а сумма ущерба от 
них на 25 процентов.

Кроме краж, проявлений 
бесхозяйственности и пожа
ров большой ущерб эконо
мике области был причинен 
злоупотреблениями и хище
ниями государственной и 
общественной собствен!юсти, 
совершенными различными 
должностными лицами. Пра
воохранительными органами 
в 1989 году было выявлено 
о89 преступлении, ущерб от 
которых составил около 200 
тысяч рублей.

Не изжита в жизни обла
сти спекуляция.

На рост преступности в 
области, конечно, повлияли 
переживаемые страной тру
дности в области экономики 
и социальной жизни общест
ва, рост дефицита на многие 
тозары и услуги. Но не 
меньшее влияние оказывает 
ослабление дисциплины, 
нравственности и личной от
ветственности у значитель
ной части граждан, а также 
снижение внимания к пра
воохранительной и воспита
тельной работе со стороны 
администрации и органоч 
общественности, трудовых 
коллективов, м есты х  Сове
тов народных депутатов.

Заметно сказалось также 
ослабление борьбы с пьян
ством, в результате чего на 
09 процентов возросло ко
личество преступлений, со
вершенных на почве пьянст
ва. Милицией в 1989 году 
с улиц и других обществен
ных мест было изъято бо
лее 21 тысячи пьяных гра
ждан.

С учетом складывающей
ся неблагополучной обста
новки с преступностью серь
езное беспокойство у  испо
лкома облсовета вызывает 
снижение активности работы

комиссий по борьбе с пьян
ством, добровольных народ
ных дружин, товарищеских 
судов, общественных пунк
тов охраны порядка и дру
гих общественных формиро
ваний. По сравнению с 1988 
годом количество ДПД сок
ратилось на 12 процентов, 
а численность дружинников 
на 9841 человек, или на 27 
процентов. На 200 человек 
сократилось в них количе
ство депутатов местных Со
ветов.

В ноябре 1989 года Совет 
Министров . СССР принял 
решение, согласно которому 
разрешается за счет средств 
предприятий, совхозов и 
других учреждений содер
жать дополнительные штаты 
участковых инспекторов и 
милиционеров иатрульночпо- 
стовой службы милиции. На

сегодня получено согласие 
руководителей совхозов, 
предприятий и учреждений 
ьссх городов и районов об- 

-ласти, за исключением Бей
ского района, об оформле
нии и содержании за их 
счет дополнительной числен
ности сотрудников милиции 
в количестве 120 человек.

Без увеличения штатной 
численности и должного те
хнического оснащения мили
ции задачи по дальнейшему 
укреплению правопорядка 
нросто не смогут быть выпо
лнены. Мы просим исполко
мы и хозяйственных руково
дителей с пониманием и со 
всей ответственностью по
дойти к этим вопросам, не 
затягивать выделение дене
жных средств на дополните
льную численность н приоб
ретение техники.

Исполнение бюджета области 
за 1989 год и задачи на 1990 год
В результате проведения 

определенной работы по 
мобилизации имеющихся в 
народном хозяйстве резер
вов доходная часть бюджета 
выполнена за 1989 год на 
111 процентов. Дополните
льно получено доходов 16,9 
миллиона рублей. Полно
стью перекрыт дефицит бю
джета в сумме 9,3 миллио
на рублей.

Обеспечено 'Выполнение 
доходной части бюджета 
всех районов, городов, по
селковых и сельских Сове
тов. j3a счет перевыполнения 
доходов выделено дополни
тельно на социальные нуж
ды около пяти миллионов 
рублей.

Вместе с тем не использо
ваны все возможности для 
качественного исполнения 
бюджетов в разрезе отдель
ных источников доходов. Все 
доходные источники выпол
нены только по бюджету 
Орджоникндзевского района.

Из-за недопоставки неко
торых видов товаров недо
получен налог с оборота.

В городах Абакане и Са- 
яногорскс, в Таштыпском, 
Усть-Абаканском и Ширин- 
ском районах не улучшает
ся кинообслуживанне насе
ления, в результате бюджет 
недополучил налога с дохо

дов от демонстрации кино
фильмов более 70 тысяч 
рублей.

Производственное объеди
нение «Хаклестоппром» не
допоставило потребителям 
лесопродукции на значите
льную сумму.

Ряд предприятий не спра
вился с выполнением пла
на реализации бытовых ус
луг, планом прибыли.

Расходная часть бюджета 
в целом по области выпол
нена. Однако некоторые се
льские и поселковые Советы 
не полностью использовали 
предусмотренные на отдель
ные .мероприятия средства.

В ряде районов не выпо
лнен план по развертыва
нию сети учреждений и кон
тингентов, койко-дням и 
посещаемости в лечебных 
учреждениях. Не полностью 
использованы выделенные 
ассигнования на питание де
тей и больных, приобрете
ние твердого и мягкого ин
вентаря и обмундирования, 
капитальный ремонт.

Слабо работает экономи
ческая служба на предпри
ятиях и в организациях. Об 
этом говорит такая цифра. 
За истекший год финорга- 

нами в ходе проверок и

экономического анализа от
четности было доначислено 
платежей в бюджет 11,7 
миллиона рублей.

, 11а 1990 год значительно 
.меняется структура доходов 
бюджета. Если в 1989 году 
платежи из прибыли (дохо
дов) предприятий и хозяй
ственных организаций были 
предусмотрены в сумме 21 
миллион рублей —  1'4,6 про
цента объема бюджета, то 
на 1990-й они составят 51,1 
миллиона рублей, или 33.6 
процента объема бюджета.

Предстоит серьезная ра
бота по финансовому оздо
ровлению народного хозяй
ства и укреплению денеж
ного обращения, состояние 
которого остается сложным.

Не приостановлен инфля
ционный процесс.

Намеченные в плане на
1989 год меры опережающе
го роста производства то
варов и услуг по сравнению 
с приростом денежных до
ходов населения не выпол
нены.

Планом на 1989 год пре
дусматривался рост денеж
ных доходов населения на 

. уровне 6,2 процента, фак
тически доходы возросли бо
лее чем на 13 процентов.

Несбалансированность де
нежных доходов и расходов 
населения покрыта эмис
сией денег. Особенно вы
сока несбалансирован
ность денежных доходов 
и расходов населения в Орд- 
жуникидзевском районе и 
городе Саяногорске. В го
роде Саяногорске за 1989 
год денежные доходы насе
ления возросли на 24,3 про
цента, розничный товаро
оборот — на 12,7, опереже
ние доходов составило 11,6 
процента, эмиссия денег за 
год возросла на 5 миллио
нов рублей.

Сложившиеся высокие 
темпы доходов населения не 
во всех хозяйствах области 
оправданы соответствующим 
ростом объемов производст
ва и производительности тру
да.

По ряду предприятий рост 
заработной платы сопровож
дается одновременным сни
жением объемов производст

ва и производительности 
труда.

Для стабилизации денеж
ного обращения нужно вы
держать высокие темпы рос
та производства товаров на
родного потребления и ока
зания услуг.

Главное внимание должно 
быть сосредоточено на мо
билизации имеющихся в на
родном хозяйстве больших 
резервов —  ликвидацию убы
точности, устранение по
терь и непроизводительных 
расходов, вовлечение в обо
рот запасов материальных 
ценностей и сверхнорматив
ных запасов неустановленно
го оборудования, а также 
усиления контроля за соб
людением финансовой дис
циплины.

Необходимо уделять бо
льшое внимание вопросам, 
связанным с ускорением на
учно-технического прогресса 
и ростом производительнос
ти труда, повышению каче
ства продукции и работ, уве
личению прибыли.

•♦  +  +
1990 год —  это юбилей

ный год для Хакасии, год 
формирования ооновленного 
депутатского корпуса всех 
Советов на принципах демо
кратизации и гласности.

В этом году состоится 
X X V III съезд партии. И, на
конец, это пбеледний год 
двенадцатой пятилетки.

Кроме того, нам предсто
ит работать в новых услови
ях хозяйствования, опреде
ленных известным постано
влением республиканского 
правительства.

В этот непростой, пере
ломный период времени не- 
обходимо приложить все си
лы. сделать максимум во> 
можного для дальнейшего 
развития экономики и по
вышения уровня жизни тру
дящихся области как орга
нам Советской власти на 
местах, трудовым коллекти
вам предприятий и органи
заций, так и творческой 
интеллигенции. средствам 
массовой информации. Бо
рясь с негативными явлени
ями. следует не забывать, 
что все наши усилия долж
ны носить созидательный, а 
не разрушающий характер.

-ЗАО КЕАН С КИ Е ЗАРИСОВКИ С  НАТУРЫ

ЧУДЕСА
ИНФОРМАТИКИ
В САМ ОМ  центре старого 

Бостона, на Маркет- 
Скуэр (Рыночная площадь) 
расположен магазин «Ш ар- 
пер Имедж». Название это с 
трудом поддается выразите
льному переводу на русский 
язык, обозначая —  прибли
зительно —  «Б олее  резкое 
изображение». Главная осо
бенность этого заведения 
состоит в том, что это един
ственный встреченный нами 
американский магазин, у  
входа в который иногда со
бирается очередь. Правда, 
очередь, по нашим меркам, 
небольшая, человек 10— 15. 
Объявление в витрине веж
ливо разъясняет причины 
очереди. Они связаны с ха
рактером продаваемых в ма
газине товаров. Это всевоз
можные хитроумные приспо
собления, основанные на но
винках современной техни
ки. Покупателю необходимо 
определенное время для того, 
чтобы как-то освоиться с тех
нической новинкой, которую 
ему хотелось бы приобрес
ти.

Бостонский < Шарпер 
Имедж» —  не единствен
ный в городе и, тем более, 
в стране. Магазины с таким 
названием являются состав
ной частью крупной торговой 
фирмы и имеются в Чика
го, Сан-Франциско, Лос-Анд
желесе, Далласе, Майами и 
даже в Токио. Каталог фир
мы издается в виде красоч
ного журнала - ежемесячни- 
ira (два доллара за штуку, 
покупателям —  бесплатно), 
на обложке которого красу
ется горделивое заявление: 
«Наш  ежемесячник имеет 
свыше 20 миллионов чита
телей». Непспозедимые пути 
американского бизнеса та
ковы, что декабрьский вы
пуск ежемесячника нам вру
чили уже в середине нояб
ря, заодно с ноябрьским.

Какого рода новпнкн фи
гурируют в этом торговом 
заведении? Одну из них я 
приобрел и хочу рассказать 
о ней «итателю. Называется 
она «Уордмастср», изготов
лена фирмой Фрэнклин, 
штаб-квартира которой рас
положена в штате Ныо- 
Джерсн. Смонтировано же из
делие в Южной Корее. Хит
росплетения такого рода —  
характернейшая черта ныне
шней американской и. ве
роятно, мировой экономики: 
книга может издаваться в 
Нью-Йорке, но печататься в 
югославской типографии: ма
гнитофон имеет японское 
фирменное наименование, а 
смонтирован в С Ш А. и так 
далее.

Впрочем, вернемся к на
шему .«Уордмастеру». Это 
электронный словарь, рабо
тающий на четырех бата
рейках, не превышает по ве

личине солидную записную 
книжку и запросто умеща
ется во внутреннем кармане 
пиджака. Емкость словаря —  
40 тысяч слов, а в основу 
его положен широко извест
ный толковый словарь ан
гл ййсного языка «Меррием 
—  Уэбстер». Этот увесистый 

* фолиант знаком всем моим 
коллегам —  фнлологам- 
англистам.

Для чего же нужен «Уорд- 
мастер» (само это слово мо
жно перевести приблизи
тельно, как «Повелитель 
слов »)?  Прежде всего он 
придет вам на помощь, если 
вы не уверены в правиль
ности написания того или 
иного слова. Для удобства 
читателей попробую опери
ровать примерами из русско
го языка. Допустим, вам за
хотелось проверить орфогра
фию слова, которое, / по ва
шему мнению, пишется так: 
«У Д Е В Л Е Н И Е ». Вы обра
щаетесь к своему электрон
ному помощнику и на его 
дисплее набираете интересу
ющее вас слово, после чего 
вводите набранное слово в 
память словаря. На дисплее 
появляется надпись: «И дет 
обработка». Через считан
ные секунды сомнительное 
•слово снова появляется на 
дисплее, но уже в иравнль-( 
ном варианте: « УД И В ЛЕ
Н И Е ». Возможен и несколь
ко иной вариант запроса. 
Вы честно признаетесь сво
ему электронному ассистенту 
в том. что не знаете, какова 
третья буква искомого сло
ва. и набираете его так: 
«У Д 7В Л Е Н П Е ». Слово вво
дится в память и через не
сколько секунд невидимых 
операций возвращается на 
дисплей в правильном виде.

Уже сама по себе эта опе
рация достойна всяческого 
удивления. Однако ими ин
теллект нашего помощника 
не исчерпывается. Если вы 
хотите узнать толкование на
бранного слова. Еам следу
ет нажать на соответствую
щую клавишу —  и на экра
не бегущей строкой попол
зет это самое толкование:
< УДИВЛЕНИЕ. С УЩ ЕС Т
ВИТЕЛЬНОЕ. СОСТОЯНИЕ. 
ВЫ ЗВАННОЕ СИ ЛЬН Ы М  
ВП ЕЧАТЛЕН И ЕМ  ОТ ЧЕ- 
ГО-Л. НЕОБЫ ЧНОГО...» и 
т. д. Скорость бегущей стро
ки вы регулируете сами, 
придавливая или отпуская 
клавишу. Нажав на другую 
клавишу, вы можете вызвать 
из' памяти словаря на дис
плей несколько синоннмоз 
данного слова: «И З У М Л Е 
НИЕ, ПОТРЯСЕНИЕ. СЮ Р
ПРИЗ. Н ЕОЖ ИДАН
Н О С ТЬ». Другая клавиша 
поможет разделить слово на 
слоги: «У-ДИВ-ЛЕ-НИ*Е».

Такова, так сказать, науч-* 
ная часть электронного сло

варя. Но бизнес есть биз
нес. Поэтому создатели сло
варя позаботились и о том, 
чтобы привлечь покупателя 
игровой программой. Вло
женные в словарь игры не 
отличаются интеллектуаль
ной глубиной, но довольно 
занятны: это нечто . вроде 
практикуемой у  нас «балды » 
(угадывание слова путем на
зывания по очереди отдель
ных его букв) или же рас
путывание буквенной пута
ницы: дисплей выдает вам 
бессмысленный набор букв, 
к примеру. СОТЛ, а вы дол
жны выстроить их в осмыс
ленное слово (С ТО Л ). Если 
вы выполнили свою задачу 
правильно, на дисплее появ
ляется ободряющая надпись: 
«В Ы  В Ы И Г Р А Л И ».

Э ПИЗОД с приобретени
ем электронного слова

ря заслуживает отдельного 
описания. В магазин «Ш ар
пер Имедж» я зашел по на
стоянию своего гостеприим
ного хозяина, д-ра Филипа 
Спивы. После долгих ко
лебаний — приказчица тер
пеливо выжидала, пока я, 
наконец, приму решение,—  
остановился именно на 
«Уордмастсрс». Однако эти
кетки с ценами в американ
ском магазине —  вещь весь
ма коварная. Вы настраива
етесь на определенную цену, 
а при выходе обнаружива
ется. что цена фактически 
выше на несколько долларов. 
Вступают в силу законы 
штата, в которых, честно го
воря. я так и не разобрался. 
Так что за «Уордмастср* 
стоимостью 99 долларов мне 
пришлось бы уплатить где- 
то доллаpde 105.

Я говорю «пришлось бы » 
потому, что доктор Спина 
активно вмешался в процесс 
купли-продажи и выступил в 
защиту моих скудных запа
сов валюты. <Я хотел бы по
беседовать с начальником 
отдела», —  вежливо, но вну
шительно заявил он. Моя 
бурная фантазия, взращен
ная на отечественных при
мерах. услужливо нарисова
ла мне несколько вариантов 
ответа со стороны симпати
чной приказчицы: « А  чего 
это я пойду его искать?» 
или «Е го  сейчас нет —  он 
ушел на базу» или старое, 
как мир: «Н е  хотите —  не 
берите». Поэтому я был! не 
скрою, разочарован. когда 
она с ангельской улыбкой 
сказала: «Одну минутку, 
сэр!».

«Я  слушаю вас, сэр». — 
сказал начальник отдела, и 
не через минуту, а через со
рок секунд. «Сэр. — с от
менной вежливостью про
должал гнуть свою линию 
д-р Спнва. —  Я —  старый 
клиент вашего магазина. Ве
сной мне довелось у вас кое- 
что купить, а потом обратить
ся к услугам гарантийного 
ремонта (такое бывает, ока
зывается, и в Соединенных 
Штатах— С. П.). Убедите
льно прошу вас сделать мне 
скидку». Лицо коммерсанта 
изобразило напряженную ра- 
'боту мысли. Казалось, еше 
несколько секунд, и в его 
глазах замелькают цифры.

как на дисплее ЭВМ. Де
лать скидку —  магазину в 
убыток. Но и клиента те
рять неохота, птица, ви
дать, солидная. Через трид
цать секунд этих невидимых 
миру выкладок начальник 
отдела решительно заявил: 
«Скидка —  10 долларов, 
сэр». «Спасибо, сэр». —  от
вечал д-р Спива. «Спасибо, 
сэр», —  как 3x0, повторил 
я. «Спасибо вам, джентль
мены», —  сказал начальник 
отдела.

К АК И Е  еще диковины 
были в продаже? Если 

бы у  меня было в кармане 
400~ долларов, то пркооре- 
тенный мною «Уордмастер» 
имел бы емкость не 40, а 
80 тысяч слов. К тому же, он 
произносил бы синтетическим 
голосом слово, набранное на 
дисплее. При этом дисплей 
такого словаря размером го
раздо больше, там не нужна 
бегущая строка, так как все 
толкование слова сразу по
является на экране.

За 60 долларов можно 
приобрести элеш-ронного пе
реводчика: нужно наорать 
английское слово, после че
го нажимается клавиша на
против соответствующего 
языка —  -французского, ис
панского, итальянского или 
немецкого. После этого на 
дисплее Появляется слово в 
переводе на соответствующий 
язык. Русский язык сюда не 
включен, скорей всего, по 
техническим причинам 
этого не позволяет сделать 
разница в алфавитах.

Впрочем, католог рекла
мирую! переводчики, которые 
позволяют осуществить пе
ревод на японский язык 
с использованием электрон
ных японских букв-иерогли
фов. Помнится, лет десять 
назад, когда такие перевод
чики (хотя и гораздо более 
примитивные) только нача
ли появляться в продаже, 
их цена — судя по публика
циям в ^Московских новос
тях» —  была гораздо выше, 
до полутора тысяч долла
ров. Сейчас же уже налажен 
выпуск переводчиков, кото
рые могут переводить не то
лько отдельные слова, но и 
целые фразы, правда, весь
ма стандартные.

Наряду с прочими това
рами рекламируется и элек
тронная Библия. Текст свя

щенной книги заложен в 
электронное устройство, а вы 
можете без труда отыскать 
нужное вам место, набрав те
матическое слово и даже его 
синоним. Стоит ли добавлять, 
что неправильно набранное 
слово будет автоматически 
исправлено?

Еще в шестидесятые го
ды нам доводилось читать 
научно - фантастические про
изведения Рея Бредбери и 
Айзека Азимова (родители 
Азимова, кстати говоря, ро
дом из Белоруссии) о при
менении умных машин при 
обучении детей. Если в посе
щенных нами американских 
школах мы пока’ ничего по
добного не видели (если, ко
нечно, не считать дисплей
ных классов), то выставлен
ные в «Ш арпер Имедж» уст
ройства убедительно говорят 
о том, что мы уже вплотную 
подошли к этим, когда-то 
фантастическим временам. 
Шестидесятндолларовое уст
ройство выдает юному аме
риканцу несложные задачки 
па четыре математических 
действия, проверяет его уме
ние правильно написать (то
чнее —  напечатать) слово но 
Оуквам: на экране появля
емся картинка какого-либо 
предмета, которое будет про
изнесено машинкой вслух, 
если оно будет правильно на
брано нажатием клавиш. 
1громе того, машинка спо
собна предъявить на своем 
дисплее несколько сот во
просов но разным отраслям 
знаний (история, география, 
биология) и соответственно 
реагирует в случае правиль- 
н< I о или неправильного от
вета.

Гассматривая все эти но
винки, делаешь вывод: мно
гое здесь иосит сугубо ре
кламный характер и рассчи
тано на чисто внешний эф
фект, нежели на реальную 
пользу. .Однако огромный 
прогресс в области такого ро
да техники несомненен, а 
сама опа заслуживает само
го пристального изучения и 
применения в практической 
деятельности.

С. ПЕРКАС, 
преподаватель Абаканского 

пединститута.
Н а  с н и м к е :  еще один 

из уголков Америки — го
род Вустер.

Фото II. Зубкова.

П И С Ь М О  В НОМ ЕР

БЕЗ УЧЕТА 
МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ

^Кители нашего микрорайопа с нетерпением ждали 
окончания ремонта специализированного магазина JN«  16 
по проспекту Ленина, 79. Но вот нам стало известно, что 
промторг решил вместо магазина «Ткани» открыть здесь 
комиссионный. На наш взгляд, делать это нецелесообра
зно. Ведь не только жители нашего квартала, но и боль
шинство абаканцев пользовались его услугами. Да и 
расположен он удобно: рядом «Оптика», аптена, «Канце
лярские товары», «Хозяйственные товары», «Спортивные 
товары», —  «Чебураш ка». Поэтому народу в этом районе 
бывает всегда много. Рядом • общежитие пединститута, и 
студентки часто пользуются услугами магазина, потому 
что здесь можно и раскроить ткань, и получить консуль
тацию опытной занрошцнцы Галины Матвеевны Лнсовой.

Очевидно, промторг думает, что его план будет выпол
няться за счет тех, кто приносит вещи в комиссионный 
магазин. Но комиссионных в городе уже два, а специа
лизированный магазин «Ткани» один. Поэтому просим: 
пусть в отремонтированном помещении будет по-прежие- 
му магазин «Ткани». Надеемся, что в этом нас поддержат 
все абаканцы.

Н. П ЛЫ Н И Н А , Е. СНЫ ЧЕНКО,
Н. ДУМ СОВА, Е. Ш Е СТАКО ВА, 

жители микрорайона, всего 24 подписи.
г. Абакан.

Чтобы выяснить, есть ли 
у  авторов письма основания 
для беспокойства, мы обра
тились к директору город
ского промышленного торга 
М. Г. Петрову.

—  Это, скорей всего, пи
шут продавцы магазина, — 
с такой фразы начал Миха
ил Григорьевич, услышав о 
содержании письма.

И, даже убедившись, что 
это не так, заметил:

—  Все равно это их ини
циатива. Ведь магазин еще 
на ремонте, а в торге идет 
лишь прикидка, что в нем 
разместить после ремонта. 
Наши специалисты больше 
склонны к открытию в нем 
комиссионного.

Думаю, не tan уж важ
но, от кого именно покупа
тели узнали о закрытии ма
газина «Ткапн». Главное, 
наверное, почему у руководи
телей торга созрела такая 
мысль? «Ткани» открылись 
давно, когда областной центр 
не насчитывал и сотни ты
сяч жителей. К  нему привык
ли не только абаканцы, но и 
приезжие. По своим произ
водственным площадям он хо
тя и невелик, но годовой 
товарооборот его за прошлый 
год составил более 1 милли
она 3-10 тысяч рублей. По
этому сказать, что магазин 
не пользуется вниманием у 
покупателей —  значит слу

кавить. Тогда что заставляет 
руководителей торга идти на 
его закрытие?

—  На нынешний год фон
ды по тканевым товарам на 
2/3,3 тысячи рублей мень
ше прошлогодних, г— сетует 
заместитель заведующего 
торговым отделом торга 
В. М. Лапутько. —  А  согла
сованы поставки лишь ка 
1485,tt тысячи рублей. План 
товарооборота по этому ви
ду товаров не покрывается 
солее чем на миллион руб
лей. Поэтому-то и решили 
Закрыть магазин.

к  сведению читателей. Се
годня промторг в Абакане 
имеет лишь один специали
зированный магазин и три 
отдела: в центральном уни
вермаге. магазинах на ули
цах Аскнзской и Володар
ского, где можно купить 
ткани. Много это или мало? 
Если учесть, что они прода
ются еще в магазине воен
торга и орса отделения же
лезной дороги, то вроде бы 
и терпимо. Но вот беда, н 
центральной части города 
ткани продаются лишь в 
универмаге да в магазине 
«Ткани». В новой же. север
ной. части областного цент
ра. где живет половина аба
канцев, нет даже отдела. По
этому и они пользовались 
услугами специализирован
ного магазина. И если сей

час закрыть «Ткан и », то в 
центре останется только от
дел в универмаге. Его пло
щадь ограничена и обслу
жить увеличенный поток по
купателей тут будет не так-то 
просто.

—  Конечно, мы сможем 
несколько расширить 4 от
дел, —  замечает товаровед 
универмага В. А . Кочкина, 
—  но все равно очереди бу
дут. особенно в дни поступ
ления тканей, по субботам.

Выходит с закрытием ма
газина. «Ткани » хлопот при
бавится не столько у  торго
вли. сколько у  покупателя. 
Ему придется испытывать 
неудобства при выборе тка
ни. да и продавцы не всегда 
сумеют показать товар ли
цом в стесненных условиях.

В торге вынашивают мысль 
закрыть не только «Ткани» 
па проспекте Ленина, но и 
в специализированном мага
зине «О бувь» на улице Та
раса Шевченко расположить 
товары, производимые ко
оперативами. Что э т о -с в о 
рачивание госторговли или 
просто путь для выполнения, 
плана товарооборота? Но ес
ли судить по тем векселям, 
которые были выданы Сове
том Министров СССР, то в 
ближайшее время возрастет 
поток товаров народного по
требления на прилавки. А  
если мы сегодня под разными 
предлогами позакроем госу
дарственные магазины, то где 
завтра будем торговать? 
Опять очереди? Или наша 
торговля так привыкла ви
деть у своих прилавков тол
пы жаждущих приобрести 
любой товар, что не хочет с 
ними расстасаться? И кто для 
кого существует: торговля 
для покупателя или покупа
тель для торговли? Считаю, 
что торговля должна ду
мать. как лучше и полнее об
служить покупателя, а не о 
том, как за счет его удобств 
поправить свое экономичес
кое положение, не тратя для 
этого особых усилий. Это 
мое личное мнение как по
тенциального покупателя. А  
что скажут другие? Мы ждем 
и мнение исполкома горсове
та. •

Н. КОЩ ЕЕВ, 
корр.

«Советской Хакасии».

С П О Р Т

Медаль из Франции
Из Франции вернулся 

абаканский атлет, мастер 
спорта международного клас
са Юрий Мамышев. В соста
ве сборной команды проф
союзов СССР он участвовал 
в международных соревног-а- 
ниях по вольной борьбе, про
ходивших во французском 
городе Каркасоне.

Успешно выступили со
ветские борцы в этом турни
ре. Они заняли пять пер
вых мест из десяти, а также 
три вторых и одно третье. 
Наш земляк стал обладате
лем серебряной медали, ус
тупив f- решающ >\1 поединке 
ленинградцу М=»чедов\

В начале трльей  декады'

Мамышев вмепе с другими 
воспитанниками хакасской 
школы борьбы —  С. Карам- 
чаковым и В. Сагалакоаым 
выедут «а  учебно-треннрово- 
чные сборы в Минск. После 
их окончания - они примут 
участий в традиционном меж
дународном турнире ка при
зы прославленного советско
го борца Александра Мед- 
седя.

Н. ТРОЯКОВ.
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!  5-ПОНЕДЕЛЬНИК
В П ЕРВАЯ  П РОГРАМ М А  
Е МОСКВА
£ 6.30 <120 минут».
S 8.35 Мультипликацион н ы е  
~ фильмы: «Находка».
-  «Отчаянный кот Васька» 
? (КНФ).
5 8.55 Фигурное катание. Чем- 
£ пионат Европы. Показа-
~ тельные выступления.
-  Передача из Ленинграда. 
S 11.25 «Стопткадр». Научно-по-
I  пулярное обозрение.
5 12.25 «Коллаж». (Реклама.
: объявления. ннформа-
£ пия).
Е 12.30 Н. Метнер. Квинтет.
S 13.00 «Зачем человеку кры-
1 ша». Документальный
2 фильм. (Свердловская
 ̂ киностудия).

S 13.30 Перерыв. (До 15.30).
S 15.30 «Ж ар отцовского горна». 
“ Передача из Ашхабада
S 16.05 «К ухонный разговор, или 
ё Монолог счз^тливой жен-
\ шины». Документа ль-
"  ный Фильм. (Северо-Кав-
~ калекая студия кннохро-
£  Н Т Т * и > .

“  16.25 «Детский час» (с уро- 
:  ком Лг>анпузского язы- 
i ____ ка). *
S 17.25 «Прогресс. Информация. 
~ Реклама*.
5  17.55 «Коллаж». (Реклама. 
'  объявления. информа-
«  пия).
S 18.00 Фигурное катание. Чем- 
“ пионат Европы. Показа-
z тельные выступления.
S Передача из Ленинграда.
5 18.30 «Время». Телевизионная 
S служба новостей.
С 19.00 Продолжение показа- 
г тельных выступлений
* чемпионата Европы по
5 гу« Фигурному катанию.
5 21.00 «Время». Телевизионная
-  служба новостей.
Е 21.30 П. И. Чайковский. «Ев- 
= гений Онегин*. Фильм-
-  спектакль Ленинград- 
~ ского государственного
- академического театра 
i  опепы и балета им. С. М.
: Кирова.
= 00.10 «Долги наши». «Какая 
Z  она — Гжель?». (Д->
г: 01.00 ) .

 ̂ ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
:  МОСКВА
S 8.00 Утренняя гимнастика.
1  Учебная программа
= 8.15 «Экспертная система ре- 
Е комендует». Научно-по-
Е пулярный фильм. (Ки-
i  • ностудия МО СССР).
= 8.35 История. 9 класс. «Вос- 
Е станне декабристов».
Е 9.05 Итальянский язык.
S 9.35 История. 9 класс. (Пов- 
Е горение).
S 10.05 «Домашняя академия».
5 10.35 Биология. 7 класс. 
£ «Грибы».
5 10.55 Детский сеанс. «Звез- 
~ дочка». Научно-познавэ-
Е тельный журнал для
-  школьников.
:  11.45 Биология. 7 класс. (Пов-
- горение).

S 12.05 Сеанс повторного теле* 
«  фильма. «Хождение по
Е мукам». («М осф ильм »
[■ по заказу Гостелерадио.
•: 1974 т .). 1-я серия —
£ «Сестры ».
S 13.25 Пепооыв (До 17.00.)
= К РАС Н О Я РС К
S 17.00 Документальный экран.
5 17.50 Кам«пчьтП концерт.
= М ОСКВА
S 18.30 «В рем я». Телевизионная 
■ служба новостей. (С
Е сурдопереводом).
«  К РАС Н О Я РС К
S 19.00 «Панооама».
Е А Б А К А Н
S 19.20 «Хакасия: пУУи. тан да» 

Информационно - публи- 
Е пистическая программа
Е на хакасском языке.
S 19.45 Мультфильм.

19.55 Объявления.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!». «П ереход».

АБАК АН
20.15 «Добрый вечер». Теле

обозрение.
М ОСКВА

21.00 Легкая атлетика. Чемпи
онат СССР. Передача 
из Челябинска.

21.50 «Тихое следствие». Х у
дожественный фильм. 
(«Ленф ильм ». 1986 г.). 
(Впервые). (До 22.55).

6-ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 «120  минут».
8.30 «Веселы е старты».
9.15 «Васька». Телевизион

ный трехсерийный худо
жественный фильм. 
( «Ленф ильм» по заказу 
Гостелерадио. 1989 г.).
1-я серия. (Премьера).

10.20 «Долги наши». «Какая 
она —  Гжель?».

11.05 «Это было... было...».
11.25 «Детский час» (с уроком 

французского языка).
12.25 «К оллаж ». (Реклама, 

объявления. информа- 
ция).

12.30 «В рем я». Телевизион
ная служба новостей.

1300 Перерыв. (До 15.30).
.15.30 Премьера фильма-кон

церта «Когда в Байсуне 
тает снег». (Ташкент)

16.00 «Этот непонятный Га 
лимзянов». Документаль 
ный фильм. (Казанская 
студия кинохроники).

16.25 Ф. Шуберт. Симфония
5 си-бемоль мажор.

16.55 «Чудесные острова». О 
Новой Зеландии.

17.55 «Здравствуй, музыка». "
18.25 «К оллаж *. (Реклама, 

объявления. информа
ция).

18.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Молодежный вестник».
19.40 «День чудесный». М уль

типликационный фильм. 
(СМ Ф ).

20.00 «9-я студия».
21.00 «В рем я». Телевизионная 

служба новостей.
21.30 «Актуальное интервью».
21.40 По просьбам зрителей. 

«Н и  минуты покоя*. 
Творческий вечер компо
зитора В Добрынина. 
(До 23.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «И  невозможное —  воз
можно*. Научно-попу

лярный фильм. (Ц Н Ф ).
8.35 Физика. 11 класс. «Л а 

зеры*.
9.05 Французский язык. 1-й 

год обучения.
9.35 Физика. 11 класс. (Пов

торение).
10.05 Французский язык. 2-й 

год обучения.
10.35 Биология. 6 класс. «В е 

гетативное размножение 
растений».

10.55 «Разминка для эруди
тов».

11.40 Биология. 6 класс. (По
вторение).* ’ • ♦

12.00 Сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по 
мукам». 2-я серия — 
«Вы бор».

13.15 Ритмическая гимнастика.
13.45 Перерыв. (До 17.00).
17.00 «Л ето  в Муми-доле». 

Мультипдикацйо н н ы й  
фильм. (Свердловск).

17.20 Концерты фестиваля 
«Братиславские музы
кальные торжества*. 
Б. Барток. «Концерт 
для оокестра*.

1Я.00 Ритмическая гимнастика.
18.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей. (С 
СУтопрпевОПОм).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Па'*опяма*

АБАК АН
19.20 «Хакасия: пуун. танда* 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

19.45 «Изучаем  хакасский 
язык*.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «Почитаем стихи».
АБ А К А Н

20.15 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

21.00 «Перед выбором». Встре

ча с кандидатами в на
родные депутаты. ; 

М ОСКВА
21.30 «Семь часов до гибели». 

Художественный фильи. 
(«Ленф ильм ». 1983 г.). 
(Впервые). (До 22.40).

7-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 «120  минут».
8.35 «Здравствуй, музыка».
9.05 «Васька*. Телевизион

ный трехсерийный ху
дожественный фильм. 
(«Ленф ильм * по заказу 
Гостелерадио. 1989 г.).
1-я и 2-я серии. (Пре-

• мьера).
11.25 «Вокруг света*. Альма

нах. ••
12.25 «К оллаж *. (Реклама, 

объявления. информа
ция).

12.30 «В рем я». Телевизион
ная служба новостей.

13.00 V III Международный 
фестиваль телевизион 
ных программ няполного 
творчества «Радуга*. 
«Ф акел  и маска». (Ш ря 
ТТ Э UVD \

13.25 Перерыв. (До 15.30).
15.30 «Прелю дия». Телевизи* 

онпый гоку ментальный 
«Ьильм. (Ростов на Дону). 
О датском камерном хо
ре Ростовской музыкаль
ной школы имени П. И. 
Чайковского.

16.00 *На выставке В. Кан
динского».

17.00 «М уяьг-’я ття  всех "ое 
мен*. И. С. Бах. Кон 
перт для скрипки, гобоя 

и оп-г-гтра. (ТВ  Болга
рии).

17.25 «Детский час» (с уроком 
английского язы*а).

18.25 «К оллаж *. (Реклама, 
объявления. информа
ция). ,

18.30 «В.пе^п*. Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «n v .ib r-90 ». «М ы  и эко
номика*.

19.50 «Васька*. Телевизион
ный трехсерийный худо
жественный фильм. 
(«Ленф ильм * по заказу 
Гостелерадио. 1П89 г.).
1-я серия. (Премьера).

21.00 «Время*. Телевизион
ная служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «В округ смеха». (Пов

торение передачи от 
31 декабря 1989 г.).

23.35 «Я  помню руки матери
9 моей*. Телевизионный

документа чьньтй фи чьм. 
г До 00 25).

В ТО РА a  т р и г р а м м а  
МОСКВА

8.00 У т р е н н я я  гимнастика. 
Уч°бная программа

8.15 «В  глубь кристаллов* 
Научно популярный
(Ьильм. (Л Н Ф ).

8.35 (Т^зттка. О класс. «Н . Е. 
Ж у к о в с к и й  и  его рабо
ты*.

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Физика. 9 класс. (Пов
торение).

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Музыка. 5 класс. М. П. 
Мусоргский. «Картинки 
с выставки».

11.05 «Наш  сад».
11.35 Музыка. 5 класс. (Пов

торение).
t  ♦ ♦ '

12.05 Сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по 
мукам». 3-я серия — 
«Война».

13.15 Перроыв. (До 17.00).
17.00 «В  Муми-дол приходит 

осень». Мультипликаци
онный фильм. (Сверд
ловск).

17.15 Гогтелеоадио Украин
ской ССР. «Зем ля  моя. 
Река моего народа*. (К и 
ев).

18.00 Премьера документа ль- 
иого фильма «М иг и 
время*. (Киностудия 
Министерства обороны).

18.30 ««Время*. Телевизион
ная служба новостей. 

(С  сурдопереводом).
КРАСНОЯРСК

19.00 «Панооама*.
АБАК АН

19.20 «Чирт'м таннары*. Пе
редача художественной 
редакции на хакасском 
языке. .

19.50 Объявления.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!*. «К ак  себя вести*.

А Б А К А Н
20.15 «Добрый вечер». Т еле

обозрение.
21.00 «Рассказы о советских 

ученых*. Документаль
ный фильм.

М ОСКВА
21.30 «Ам уланг*. Художест

венный Ф И Л Ь М . («М ос
фильм*. 1987 г.). (Впер
вые).

22.45 Народные мелодии.
23.00 Баскетбол. Кубок Р Кэ- 

рача. Мужчины. ЦСКА — 
«Босна*. (Югославия). 
(До 00.45).

8-ЧЕТВЕРГ
П Е РВ АЯ  П РО ГРА М М А  

М ОСКВА
6.30 «120 минут*.
8.35 Выступает ансамбль 

«Левш а*. (Тула).
8.55 «Васька*. Телевизион

ный трехсерийный ху
дожественный фильм. 
2-я и 3-я серии. (Премь
ера).

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

12.25 «К оллаж ». (Реклама, 
объявления. информа
ция).

12.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв (До 15.30).
15.30 К 45-летию Победы. До

кументальные фильмы: 
«Восточный форт» («Б е- 
ларусьфильм*). «П оле 
под Прохоровной*. 
(Ц СДФ ).

16.20 «Музыкальная сокро
вищница». Г. Свиридов. 
«Пушкинский венок». 
Концерт для хора.

17.10 Телевизионные докумен
тальные фильмы: «В о з 
мутители спокойствия* 
(Владивосток). «В от так 
и живу» (г. Горький).

18.10 «Рассказы старого мо
ряка». Мультипликаци
онный фильм. (СМ Ф ).

18.30 «В рем я». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 « .  .До шестнадцати и 
старше».

19.40 «Васька». Телевизион
ный трехсерийный ху
дожественный фильм.
2-я серия. (Премьера).

21.00 «Время*. Телевизион
ная служба новостей.

21 30 «Актуальное интервью».
21.40 Премьера документаль

ного фильма «Ж и л ii- 
были семь Симеонов». 
(Восточно-Сибирская сту
дия кинохроники).

23.10 «Балет. балет». (До 
00.15).

В ТО РА Я  П Р О ГРА М М А  
М ОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Д ело  №  1500». Науч
но-популярный фильм. 
(Л Н Ф ).

8.45 Природоведение. 5 класс. 
«Путешествие по Иль
менскому заповеднику*.

9.05 Испанский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 Природоведение. 5 класс 
(Повторение).

9.55 «Х очу  все знать!». Ки
ножурнал. (Ц Н Ф ).

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. _

10.35 Биология. 8 класс. «П ер
возвери, и не только 
они...».

11.05 «Д ело  №  1500*. Науч* 
но-популярный фнльм. 
(Л Н Ф ).

11.35 Биология. 8 класс. 
(Повторение).

* * *
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Хождение по 
мукам». 4-я серия. —  
«Четверо».

13.35 Ритмическая гимнастика.
14.05 Перерыв. (До 17.00).
17.00 «Два клена». Мульти

пликационный фильм. 
(«Э кран»).

17 40 «Ваш ход. дноектор*. О 
директоре Урус-Марта
новского пищекомбината 
Чечеко-Ингушской АС С Р 
Т. М. Гаургаеве.

18.00 Ритмическая гимнастика.
18.30 «В рем я». Телевизион

ная служба новостей. 
(С сурдопереводом).

К РАС Н О Я РС К
19.00 «Панооама».

А Б А К А Н
19.20 «Хакасия: пуун. танда*. 

Прямой эфир. Встреча с 
кандидатами в народные 
депутаты. На хакасском 
языке.

М ОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!*. «Играем в сказ
ку*. Часть 1-я.

А Б А К А Н
20.15 «Добрый вечер». Теле

обозрение.
21.00 «Русские в глазах аме

риканцев». Документаль
ный фильм.

М ОСКВА
21.30 Из фондов ЦТ. «Ф руза ». 

Телевизионный художе
ственный фильм. («Бе- 
ларусьфильм* по зака
зу Гостелерадио БССР, 
1981 г.). (До 22.55).

9-ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 Мультипликаци о н н ы е 

фильмы: «Д илли  Далли 
в Муркинпарке», «Д и л 
ли Далли в солнечном 
саду» (Рига), «Варежка» 
(СМ Ф ).

9.00 «Васька». Телевизион
ный • трехсерийный худо
жественный фильм. 3-я 
серия. (Премьера). -

10.15 Музыкальный фольклор 
Туркмении.

10.45 «...Д о шестнадцати н 
старше».

11.30 «Живи. Земля».
12.30 «В рем я». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Перерыв. (До 15.30).
15.30 «Соната для трех коопе

ративов». Телевизионный 
документальный фильм.
О кооперативах Грузни. 
(«Э кран»).

15.55 Концерт Государственно
го ансамбля песни и ган
ца Чувашской АССР.

16.40 «Взрыв будет в пять». 
Художественный фильм. 
(ЧССР. 1985 г.). (Впер
вые).

17.45 Философские беседы. 
«Русская философия и 
современность». Пере
дача 1-я.

18.30 «В рем я». Телевизион
ная служба новостей.

19.00 Мультипликаци о н н ы е 
фильмы: «Пейзаж », 
«Валенок».

19.05 Поет лауреат междуна
родных конкурсов 
Д. Хворостовский.

19.45 «Васька». Телевизион
ный трехсерийный ху
дожественный фильм.
3-я серия. (Премьера).

21.00 «В рем я». Телевизион
ная служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «В згляд ».
23.10 «Это было... было...».
23.35 Из наших фондов. Кон

церт народного аотиста 
РС Ф С Р Э. Грача. 
(Скрипка). (До 00.35).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Н е  занесут пески заб
венья*. Научно-популяр
ный фильм. (Киносту
дия научно-популярных 
и документальных филь
мов Узбекистана).

8.45 Природоведение. 2 класс. 
«Зимний труд в городе 
и деревне».

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 Природоведение. 2 класс 
(Повторение).

9.55 « Х о ч у  все г>нять*. Кино- 
журнал. (Ц Н Ф ).

10.05 Английский язык. 2-Й 
год обучения.

10.35 История. 8 класс. «Р у с 
ская культура X V II 
века».

11.05 Научно - популярный 
фильм.

11.35 История. 8 класс. (Пов
торение).

• * *
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Хождение по 
мукам». 5-я серия —  
«Р а злом ».

13.10 Пеоерыв. (До 17.00).
17.00 Мультипликяич о н н ы е  

фильмы: • «Волшебная 
палочка». ■ «Зайчишка 
заблудился». («С ою з
мультфильм»).

17.25 «Ю ктэ— источник». До
кументальный фильм о 
быте и труде эвенков. 
(Свердловская киносту
дия).

17.55 Гостелервдио Латвий
ской ССР. «Золотая ос
нова ремесла*. О твор
честве резчика по дере
ву у . Салакса. Переда

ча из Риги.
18.30 «В рем я». Телевизион

ная служба новостей. (С 
сурдопереводом).

А Б А К А Н
19.00 «М етод Шичко: что это 

, такое?» Передача.
19.35 Кннопрограмма.
20.00 Экран —  малышам.
20.10 «Край родной». Пере

дача на хакасском язы
ке.

20.40 «Добрый вечер». Теле- 
. обозрение.

21.25 Объявления.
М ОСКВА

21.30 «Подарок в полночь». 
Телевизионный худо
жественный фильм. 
(Болгария. 1984 г.) 1-я 
и 2-я серии. (Премьера). 
(До 23.35)._______________

IQ-СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Тот  уголок земли...» 

Фильм-концерт. Народ
ные песни в записи А. С. 
Пушкина.

9.25 «Наш  сад».
9.55 «Институт человека».

10.55 «В  мире животных».
11.55 «Борис Пастернак». К 

100-летию со дня рожде
ния.

13.00 К 45-летию Победы. 
Телевизионный пятисе
рийный художественный 
фильм «Время выбрало 
нас». («Беларусьф ильм» 
по заказу Гостелерадио 
БССР, 1978 г.) 1-я и 2-я 
серии.

15.20 «Таиланд: традиции .и 
современность».

15.50 Семейный экран. «У р о 
ки французского». Теле
визионный художествен
ный фильм. («М осф ильм» 
по заказу Гостелерадио, 
1978 г.)

17.30 V III Международный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества 
«Р адуга ». «П од  звуки 
оркестра. (Швейцария).

18.00 «Международная пано
рама».

18.45 «К от  и клоун». Мульти
пликационный фнльм. 
(СМ Ф ).

18.55 По просьбам зрителей. 
«Как  украсть миллион». 
Художественный фильм. 
(С Ш А , 1966 г.) 1-я и 2-я 
серии.

21.U0 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Спутник телезрителя».
21.45 «Споемте, друзья».
23.40 С. Лем. «Бутерброд». 

Телевизионный спектакль. 
(Премьера). (Д 0 00.35).

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  
МОСКВА

. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Первый рейс». Телеви

зионный художественный 
фильм. («Л енф ильм », 
по заказу Гостелерадио, 

1976 г.)
9.30 Мультипликац и о н я ы е  

фильмы: «Белая шкур
ка* («Союзмультф ильм*), 
«Как  несли стол» («К и- 
евнаучфнльм»).

9.50 «Челюскинцы*. Худо
жественный фильм с 
субтитрами. («Ленф ильм »,
1984 г.) 1-я серия.

10.55 «Ю рмала-90». Регио
нальный этап V Всесо
юзного телевизионного 
конкурса молодых ис
полнителей советской эс-

' традной песни. Передача 
из Минска.

12.15 «Делай с нами, делай 
как мы. делай лучше 
нас». Передача из ГДР.

13.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (М ос
ква) —  «Кры лья Сове
тов». 2-й и 3-й периоды.

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия».

17.00 «Восточная Сибирь». 
Киножурнал.

17.10 Прогресс. Информация. 
Реклама.

17.40 Премьера телевизионно
го документального фи
льма «Я  —  врач». («Э к 
ран»).

18.30 «В рем я ». Телевизион
ная служба новостей. (С 
сурдопереводом).

19.00 «Педагогика для всех».
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!» 4Играем в сказку». 
Передача 3-я.

20.15 «Е сли  вам за...»

21.00 «Виват, Россия». «О р 
феи реки Невы». Часть
2-я.

21.40 «У ж ель  та самая Тать
яна?» Телевизионный до
кументальный фильм. 
(«Э кран»).

22.40 «Звезды джаза». Д. Бра
ун и оркестр под управ
лением О. Лундстрема.

23.50 Ночной сеанс. «Б алла
да о любви». Кинокон
церт.

00.20 «Ш ествие золотых зве
рей». Художественный

?1ильм. («М осф ильм», 
978 г.). (Впервые). (До 

01.50).

11-ВОСКРЕСЕНЬЕ 1

П ЕРВАЯ П РОГРАМ М А  
М ОСКВА

8.00 «Спорт для всех».
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 Ритмическая гимнасти-

К а * гг .9.00 «С  утра пораньше». Пе
редача для детей.

10.00 «Н а службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа.
11.30 «К л у б  путешественни

ков».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 К  45-летию Победы. 

Телевизионный пятисе
рийный художественный 
фильм. «Время выбрало 
нас». 3-я серия.

14.05 Фотоконкурс «Зем ля — 
наш общий дом».

14.10 «Здоровье».
14.55 «Б а лл а д а ».. Фильм-кон

церт. («Экран*).
15.45 «Сельский час».
16.45 «Запомни песню». Для 

взрослых и детей.
17.00 Детская информацион

но-публицистическая про
грамма «Марафон-15».

18.30 «В се это не мое». До
кументальный фильм.

19.00 «Россини в Версале». 
Концертная программа с 
участием ведущих мас

теров оперной сцены.
19.56 По просьбам зрителей. 

«Противостояние». Те
левизионный пятисернй- 
ный • художественный 
фильм. («Ленф ильм » 
по заказу Гостелерадио,
1985 г.) 1-я серия.

21.00 «7  дней».
22.00 «М ысли о вечном». Во

скресная нравственная 
проповедь.

22.15 Все . симфонии П. И. 
Чайковского. Симфония

• №  4. -
23.10 «И х  открыла Ю рмала», 

музыкальная программа. 
(До 01.00).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
М ОСКВА

8.00 «Н а  зарядку становись!»
8.15 «Два медвежонка». Му

льтипликационный фильм.
( «  Пермьтелефильм»).

8.30 «Когда Мордасова по
ет». Фильм-концерт. 
(«Э кран»).

9.10 Телевизионный доку
ментальный фильм из 
цикла «Зем ля  тревоги 
нашей» «Дубрава». Об 
уникальном лесе в Во
ронежской области, (ьо л - 
гоград).

9.40 «Челю скинцы». Худо
жественный фильм с 
субтитрами. 2-я серия.

10.45 «Контакт». Телевизи
онный очерк.

11.30 «К луб  путешественни
ков». (С  сурдопереводом)

12.30 «Н а  порог мой села 
сказка». Мультипликаци
онный фильм. (Рига).

12.45 Гостелерадио Белорус
ской ССР. В. Смоль- 
ский. «Седая легенда». 
Фильм-опера.

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия».

17.00 «П ланета ». Междуна
родная программа.

18.00 «Крносерпантин». Часть
1-я.

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!* «Сказка о ветре*.

20.15 «•Киносерпантин». Часть
2-я.

21.00 «7  дней». (С  сурдопе
реводом).

22.00 «Киносерпантин». Часть
3-я. « У  гангстеров дру
гие правила игры». Те
левизионный художест
венный фильм из серии 
«Деррик*. (Ф Р Г , 1989 г.) 
(Премьера). (До 00.15).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ

Поздравляем
Дорогого папу и дедуш

ку
СОЛОВЬЕВА  

Виктора Генриховича
от всего сердца поздра

вляем с днем рождения!

- - Желаем здоровья, сча 
стья. долгих лет жизни 
Всего только хорошего.

Дети и внуки.

Поздравляем нашу до
рогую мамочку и бабушку

НЕСТЕРКИНУ
Евдокию Алексеевну
с шестидесятилетием!
Желаем сибирского здо

ровья, кавказского дол
голетия. быть всегда ве
селой и жизнерадостной

Дочери, зятья, внуки.

Спорткомплекс «С А Я Н Ы »
ЧЕМ ПИОНАТ СССР ПО 

ХОККЕЮ  С МЯЧОМ С РЕ
ДИ КОМ АНД ВЫ СШ ЕЙ 
ЛИГИ

4 февраля
«С А Я Н Ы * Абакан — 

«Ю Н О С ТЬ » Омск 

Начало в 13 часов.
По окончании — розыгрыш спортивно-вещевой лоте

реи. Разыгрыраются: мотоциклы, холодильники, ковро
вые изделия

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Трехкомнатную благоуст

роенную квартиру в Абака
не по улице Кати Перекре- 
щенко (третий этаж.ч имеется 
телефон, санузел раздель
ный) на двух- и однокомнат
ную квартиры в Абакане.

Нижнюю Согру и МПС не 
предлагать.

Обпащаться после шести 
часов вечера по телефону 
6-82-44. _________>

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру в Абакане 
'комнаты раздельные. 46 кв. 
метров^ нг двухкомнатную и 
однокомнатную благоустроен 
ные квартиры в Абакане.

Обращаться по телефону
5-30-60 после 18 часов.

Четырехкомнатную бла
гоустроенную квартиру (4о 
кв. метров. 2-й этаж, теле
фон. в районе торгового цен
тра) и однокомнатную благо
устроенную (4-й этаж, в рай
оне мелькомбината) на две 
двухкомнатные благоустроен
ные кваотиры в Абакане 
(одну желательно в центре 
или микрорайонах на 2— 3-м 
этажах, с телефоном) или 
однокомнатную на двухком
натную благоустроенную в 
Абакане

Обращаться по телефону
6-8^-37.

Трехкомнатную квартиру в 
Черногорске (41 кв метр, в 
кирпичном пятиэтажном ло
ме. теплая. 2-й этаж, санузел, 
ванна раздельно, балкон) на

двухкомнатную и одноком
натную квартиру в Абакане. 
Возможны варианты. Первый 
и пятый этажи не предла
гать.
1 Обращаться: Черногорск. 

ул. Советская. 79. кв. 97. 
Агеенко.

Двухкомнатную квартиру в 
Абакане (комнаты изолиро
ванные. 4-й этаж телефон) 
на двух- или трехкомнатную 
благоустроенную в Красно
ярске.

Обращаться в Чеоногорске 
по телефону 2-23-43.

Две раздельные комнаты 
секционного типа (12 кв м и
18 кв м.. второй этаж, бал
кон) в Красноярске на равно
ценные в Абакане или две 
однокомнатные квартиры

Возможны варианты.,
Обращаться по адресу: 

Абакан Абаканская. 58-2. 
тел. 6-22-74. Торокова.

Однокомнатную коопе
ративную квартиру в г. Осин
ники (25 километров от Но
вокузнецка) и двухкомнатную 
полублагоустроенную J32 кв. 
м). в двухэтажном деревян
ном доме в центре Абакана 
(с печным отоплением, име
ется подполье, вода, туалет) 
на трех-или двухкомнатную 
квартиру в Абакане. Или вы
шеуказанную двухкомнатную 
в Абакане на однокомнат
ную благоустроенную в Аба
кане.

Обращаться: г Абакан. 
Тельмана. 98а. кв 49 пос
ле 18 часов или по телефону 
5-81-81.

Ьи; ilU

НАШ  AjJ.i-'tA-: 
662600 г. Абакан, 
ул Шетиякива, 34.
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