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Сессия: прсект Закона о собственности
МОСКВА, 15 февраля. (ТАСС). С рассмотре

ния проекта закона о собственности в СССР на
чалось утром очередное заседание третьей сес
сии нашего парламента. Председательствовал
А. И. Лукьянов.

Поступившие в Верховный Совет СССР в те
чение последних суток телеграммы от коллекти
вов и отдельных граждан подтвердили, что те де
путаты, которые на предыдущем заседании на
стаивали начать работу сессии с обсуждения ос
новных, фундаментальных законопроектов, были 
ближе других к  истине.

Выступивший с докладом по проекту закона о 
собственности заместитель Председателя Совета 
Министров СССР Л . И. Абалкин напомнил исто
рию прохождения законопроекта в комитетах и 
комиссиях, о результатах его всенародного об
суждения. От того, каким депутаты примут за
кон о собственности, сказал он, во многом будет 
зависеть ход политических и экономических ре
форм в нашей стране. Докладчик даже выразил
ся так: за  72 года Советской власти не намеча
лось таких глубоких и радикальных перемен. 
Суть законопроекта в том, что он исходит из 
принципиального положения о многообразии 
форм собственности.

Затем  депутаты заслуш али сообщение замес
тителя председателя комитета Верховного Совета 
СССР по вопросам законодательства, законности 
и правопорядка Ю. X. Калмыкова, который оха
рактеризовал законопроект с учетом обсужде
ния его в комитетах и комиссиях. Он отметил, 
что за основу был взят проект, одобренный в 
первом чтении Верховным Советом СССР. В 
то же время Депутаты внимательно ознакомилась' 
и с альтернативными вариантами — их было 
три, и так называемыми «авторскими проекта
ми», которых поступило 39, использовали все 
рациональное, что предлагалось. Не были, разу
меется, обойдены вниманием и предложения 
трудящихся, которые потоком шли в адрес зако
нодателей.

Выступивший затем от имени комитета Верхов
ного Совета СССР по вопросам экономической 
реформы депутат А. Н. Бойко остановился на 
концепции, структуре законопроекта, подчеркнул 
важность его принятия.

Л . И. Абалкин ответил на вопросы депутатов.
Пока в повестку дня сессии вынесен 21 пер

воочередной вопрос. Но это еще не окончатель
ная цифра. По ynitv сессии могут возникнуть до
полнения и уточнения.

В Ы Б О Р Ы  В С О В Е Т Ы

Представляем кандидата в народные депутаты  Р С Ф С Р ;  

по Абаканском у национально-территориальному 
избирательному округу №  157: .

Н. Д.  Огородников, заместитель 
редактора газеты «Советская Хакасия».
Николай Дмитриевич Огородников родился в 1950 го

ду в п. Усть-Абакан, Усть-Абаканского района в рабочей 
семье. По национальности русский. Член КПСС с 1976  
года. Образование высшее. Заочно окончил Иркутский 
государственный университет, отделение журналистики.

Трудовую деятельность начал сразу после окончания 
средней школы: работал в Усть.Абаканской районной га
зете «Путь к коммунизму» фотокорреспондентом, затем 
лнтсотрудннком. После окончания Иркутского госуннвер. 
ентета был приглашен на работу в редакцию краевой 
молодежной газеты «Красноярский комсомолец». В на
чале 1979 года стал сотрудником краевой газеты «Крас
ноярский рабочий». После окончання Новосибирской выс
шей партийной школы вернулся в «Красноярский рабо
чий*: заведовал отделом информации, затеи отделом 
промышленности и транспорта.

В 1982 году по направлению краевого комитета партии 
стал работать заместителем редактора областной газеты 
«Советская Хакасия».

Н. Д. Огородников — член бюро Абаканского горкома 
партии. ___________ ___  ____________________

Женат, воспитывает двух дочерей.

«Верю в неизбежность 
прогрессивных перемен»

ИЗ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПРИ ВСТРЕЧАХ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
— Сейчас много говорится о нападках на 

партию. Ваше мнение на этот счет?
. — д а> Коммунистическая партия переживает 

сейчас трудные времена. Но причину ее нынеш
него положения следует искать не где-ю  ка сто
роне, а в самой партии. Начав перестройку в 
стране по инициативе прогрессивной части руко. 
водства КПСС, парш я задержалась на старте. 
Ей долго не хватало решимости пойти на пере
стройку самой себя. Неизбежным результатом и 
стал ее сегодняшний кризис.

Что касается так называемых нападок, то на 
мой взгляд чаще всего о них шумят номенкла
турные товарищи в ответ на критику в свой ад
рес. У нас с некоторых пор иные руководители 
стали путать себя лично со всей партиен. С юн г 
высказаться о таких (.за дело) критично, как 
они в крик: «Не позволим шельмовать партию!*. 
Впрочем, прием не нов. Нам ведь известно, кто 
обычно громче всех кричит: «Держи вора!*.

Большего вреда д л я  партии никто, кроме са
мих партийцев, не принес. Точнее, тех чинуш с 
партийными билетами, которые превратили пар
тию в «ьлуб» по устройству личных дел. Сейчас, 
хоть и запоздало, набирает силу процесс очище
ния от скомпрометировавших себя руководите
лей. Партии как воздух нужно обновление. Если 
же этого не превзойдет, то, будем смотреть прав
де в глаза, уже в ближайшие месяцы ее может 
постичь учас1ь тех правящих партии стран Во
сточной Европы, что в одночасье сошли с поли
тической арены.

Лучший способ сохранить без конституцион
ных подпорок руководящую роль партии — это 
прислушиваться к мнению народа.

— Что можете сказать о лигачеве?
— Вы, конечно, понимаете, что Егор Кузь

мич не живет со мной на одной лестничной пло
щадке. поэтому близко я  с ним не имел чести 
оыть знакомым. Но те немногочисленные пуб
ликации в прессе о нем, а  также тексты его ре
чей и выступлений позволяют сделать определен
ный вывод. Скажу сразу, я не верю, что он мог 
брать взятки. Это — злой навет, что собствен
но уже и доказано на 11 Съезде народных депу
татов.

Что касается политических взглядов, то они 
во всех его выступлениях, несмотря на завере
ния о подцержке перестройки, откровенно кон
сервативны. Складывается впечатление, что пе
рестройка для этого человека — лишь косме- 
тическии ремонт нашего государства, а  не ра
дикальная его реконструкция. Кроме того, он — 
явный сторонник «сильной руки». Горбачев же 
высказывается о коренной перестройке нашего 
оощества. А когда ленинградские рабочие летом 
прошлого года спросили- Михаила Сергеевича, не

нуждается ли наше общество в «сильной руке», 
он прямо ответил: «Если появится такая необхо
димость, я сразу ж е уйду в отставку». Выводы 
можете сделать сами.

— Из вашей программы можно донять, что 
вы согласны с тем, чтобы у  нас существовали и 
другие партии?,

— Знаете, они не только моего согласия, но 
и более высокого соизволения не стали спраши
вать — организовались и довольно давно уже 
действуют. Мы же. как эго у нас водится, сна
чала не хотели их замечать, потом попытались 
с ними бороться. Под аккомпанемент разговоров 
о плюрализме. Не вышло. Что делагь дальше? 
Самое правильное — следовать народной мудро
сти. Помните поговорку: «Лудой мир лучше 
доброй ссоры»? Так вот вместо конфронтации 
следует искать пути сотрудничества, ибщ естзу 
от этого будет только польза.

— Ваше отношение к религии?
— Я атеист, однако не считаю, что верую

щие — худшая часть нашего общества. Скорее, 
наоборот.

Безусловно, отношение коммунистов к рели
гии оыло и останется идеологически непримири
мым. Но эго должна быть непримиримость воз
зрений. И только. Н ельзя повторять старых Оши
бок — ведь иорьоу с религией мы сводили 
к иорьбе с верующими. И  славу здесь себе не 
сыскали. Позор — да!

Теперь постигаем новое мышление. Очень 
своевременно, считаю, перестройка провозгласи
ла приоритет общечеловеческих ценностей над 
классовыми и узкопартийными. Церкви открыва
ют широкие возможности для участия в оздо
ровлении духовной жизни общества. А сделать 
предстоит многое, чтобы возродить в людях та
кие нраве гветшые категории, как милосердие, 
Оескорыстие, доорота.

— Почему «советская Хакасия» не пишет 
всей правды о положении дел в области?

— «это! I а-ы  меня самый больной. В 
«Советской Хакасии» работает немало честных,
высококвалифицированных журналистов. Но... 

Гласность в нашей области полупридушена. Об 
этом надо сказать честно. Правда пробивается 
на страницы газеты с большим трудом. Ж урна
листам стоит это недешево.

почему ж е такое происходит на пятом году 
перестропки? Причина проста: людьми, которые 
мало знают, легче управлять. .

Тем не менее я верю в неизбежность прогрес
сивных перемен. Не оез веских на то оснований, 
полагаю, что ie  люди, которые у нас сегодня 
всячески тормозят процессы обновления, доволь
но скоро окажутся на обочине политической 
жизни. Чтобы приблизить этот день, я  и вступил 
в борьбу за мандат народного депутата РСФ СР.

Слово о 
товарище
Знаю я Николая Огородин 

нова 22  года. Время вполне 
достаточное, чтобы разобраться 
в человеке, чтобы остаться — 
или нет — с ним по одну сто 
рону принципов и жизненных 
идеалов. Мы остались по одну 
сторону. Студенческие наши 
друзья" — кто где. С некото 
рымн иногда перезваниваемся 
обмениваемся необязательными 
открытками. А вот с Николаем 
если и не встречаемся часто, то 
все равно знаем какие-то под
робности друг о друге, здоро 
вье родителей, о .детях наших 
знаем. Мне нравится, что с них 
то и начинаются всегда паши 
разговоры. У Николая две де 
вечки — Аня и Люба. У этих 
девочек хороший отец. Если 
отец плохой — это можно од. 
пим-двумя словами объяснить 
А хороший — это и добрый, и 
тактичный к взрослеющей Ане 
и семьянин, и... Ж енщины ме 
ня лучше поймут. И дети, вы
росшие при живых и здравст 
вующих папах в неласковой 
безотцовщине, тоже поймут.

Человек в жизни должен мно
гое. Но это многое меркнет, ес
ли он не воспитал или воспитал 
плохими своих собственных де
тей. Они — наше зеркало. И 
когда вы будете встречаться с 
Николаем Огородниковым,
спросите его об этом, о роди
телях спросите и как он к  ним 
относится. А то ведь порой 
не человека выбираем, а  про
грамму его. часто, к  слову ска
зать, несбыточную. Говорить 
мы научились. Работать — еще 
не очень, а говорить — да.

Что же касается той предвы
борной платформы, с которой 
выступает ваш кандидат в до- 
путатьт, йе наш ла я в ней пу
стых и чужих ф раз. Что чело
веком выношено,- в общении 
с людьми выверено, обдума
но ночами, то и есть в ней. Са
ма жизнь. Взять, к примеру, 
животрепещущую для Хакасии 
проблему. Ее автономию. Я 
как-то перечитала все газет
ные материалы Огородникова 
по этой теме и поняла, что хо
рошо он разобрался, зачем ну
жна нам автономия. С людьми 
советовался, и люди эти вмес
те с журналистом понимают: 
не наступит враз полного изо
билия, упрощенное это поня
тие об автономии. Не наступит, 
пока, образно говоря, под но
ги хорошо смотреть не научим
ся, добро не разглядим, по 
которому ходим. Об этом и 
говорит сейчас Николай с из
бирателями, о жизни говорит, 
о судьбе каисдого человека, а 
значит — . о судьбе России.

II это правильно! Ведь у нас 
такая же союзная республика, 
как четырнадцать других. А 
растеряли себя, традиции наши 
забыли, историю. Экономичес
кое богатство должно служить 
людям, которые его своими ру
ками создают. Мы много гово
рили об этом с Николаем.

И я очень верю в российский 
парламент, если он будет сос
тоять из порядочных, думаю
щих, принципиальных .людей.
К каковым и отношу своего то
варища по профессии и по 
жизни — журналиста Николая 
Дмитриевича Огородникова.

Л . БАТЫНСКАЯ,
народный депутат СССР, 

член Верховного Совета СССР.

ИЗ ПРЕДВ Ы БО РН О Й  ПРОГРАММЫ
— Вся власть в республике должна принадлежать Советам. 

Для наполнения этого лозунга реальным содержанием будущий 
российский парламент должен исключить из республиканской 
Конституции статью о руководящей роли КПСС.

— Хакасия ближайшего оуД}тцего —  с ам о с то я т ел ь н о е  а д 
м и н и стр ати в н о -тер р и то р и ал ьн о е  о б р а зо в а н и е  в составе РСФ СР.

— Необходимо пересмотреть статус РСФ СР. Россия должна 
стать на деле суверенной республикой.

— Подлежит пересмотру федеральное устройство РСФСР. 
Ныне существующее деление на автономные округа, области и 
республики порождает неравенство, «сортность» различных 
национальных групп, не способствует гармонизации межнаци
ональных о 1 ношении.

— Российская Федерации должна иметь свою Коммунисти
ческую партию — единственную на сегодня реальную консоли
дирующую силу. Вместе с тем партия не должна быть «клу
бом» для устройства личных дел ее руководящих кадров.

— Кроме КПСС возможны и другие партии, не ставящие 
своей целью насильственное свержение существующего строя, 
расовую и национальную рознь, пропаганду войны и насилия.

— Средства массовой информации республики должны быть 
свободны от какой бы то ни было цензуры. Печать, радио и те
левидение в своей деятельности должны руководствоваться 
только законом. Что законом не запрещено, то для гласности 
разрешено.

— Общесибирские проблемы. При более суровых природно- 
климатических условиях сибиряк хуже питается, имеет значи
тельно меньше жилья, медицинских и детских учреяиений, чем 
по РСФ С Р. Выход — в превращении Сибири из сырьевого 
придатка в гармонично развитую ресурсную базу страны.

— Для решения социально экономических и культурных 
проблем Сибири необходимо выделение на уровне Союза и

республики специального бюджета Сибири, формирующегося с 
учетом реального индекса уровня жизни в нашем регионе.

— Требуется восстановить утраченные сибирские традиции 
земледелия, животноводства, ведения национальных промыслов.

— Добиться справедливого распределения валютных дохо
дов от экспортных поставок ресурсов и создать специальную 
сибирскую валютную базу.

— Д ля скорейшего решения продовольственной проблемы 
развивать в деревне все виды сооственности — государствен
ную. колхозно-кооперативную и индивидуальную трудовую 
(частную), опираясь на многообразие форм хозяйствования, 
развивать здоровую конкуренцию. Гарантировать* крестьянину 
свободу выоора.

— Ухудшение экологической обстановки требует в качестве 
первоочередных мер принятия специального экологического 
законодательства, по которому наносить вред окружающем 
среде было бы экономически невыгодно. Неооходимо восстано
вить вырубленные лесные массивы Хакасии, и этим . должны 

заняться предприятия лесоперерабатывающего комплекса. 
Особый депутатский контроль должен быть установлен за прел 

приятнямн. гак или иначе связанными в своей деятельности с 
радиоактивными материалами.

— Граждзнские права человека. Новая Конституция РСФ СР 
должна гарантировать: свободу совести и свободу убеждений, 
свободу слова и информационного обмена, свободу ассоциаций 
митингов и собраний, свободу эмиграции и возвращения на 
родину, свободу передвижения и выбора места жительства, 
свободу выбора места работы и учебы, неприкосновенность жи
лища. свободу от произвольного ареста и защиту от посягате 
ства на жизнь и здоровье человека.

Н. ОГОРОДНИКОВ

Н А  С В О Е Й  ЗЕМ Л Е-
Этот глазастый парень вов

се не гонщик и не испытатель 
автомобилей, как может пока
заться на первый взгляд, хо
тя отношение к  «Москвичу» 
Владимир Александренко име
ет самое прямое — это его на
града за успехи в труде.

А славится Володя прежде 
всего умением служить родной 
земле, работать с нею. Парень 
в свое время окончил Таоатс- 
кую среднюю школу, потом вы
учился на комбайнера и... уди
вил бывалых хлеборобов.

В 1088 году Александренко 
намолотил больше всех зерна 
в Бейском районе среди моло
дых коллег, в 1989 — занял 
второе местр в области по это
му нее показателю.

В эти зимние дни механиза
тор .переквалифицировался: 
по просьбе руководства совхоза 
«Табатский» добросовестно за
нимается откоромом молодня
ка. Как утверждают специалис
ты, получается неплохо. Это 
лишний раз подчеркивает лю
бовь Володи к селу, к делу, 
которому служит.

Текст и фото 
А. КОЛБАСОВА.

З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х

Чабанское пополнение
D  УКОВОДИТЕЛИ и специа-
* листы совхозов, где име

ются ота^ы (а этих хозяйств 
только в агрокомбинате «Х а
касия» 4 5 ) “с тревогой замеча
ют, что с  каждым годом посте
пенно и неуклонно приближа
ется к  критической, пенсион
ной отметке возраст чабанов. 
Не лишне напомнить, что ов
цеводство является ведущей, 
наиболее эффективной отраслью 
сельскохозяйственного произ
водства области, и т  того, как 
будет обеспечено кадрами сей
час и в перспективе эта от
расль, во многом, если не в 
решающей степени, зависит ее 
судьба в ближайшем будущем. 
Пока, к сожалению, не торо
пятся сельские юноши попол
нять ряды чабанов. Далее не 
прельщ ает и приличный зара
боток. Само сооой разумеется, 
что для этого требуются и 
соответствующие условия, вы
сокий профессионализм овцево
дов.

Все эти проблемы были зло
бодневны н неотложны в не
далеком прошлом и в совхозе 
«Путь к коммунизму» Алтай
ского района. Несколько лет 
назад он прочно обосновался в 
конце как районной, так и оола- 
стной сводки по выращиванию 
.молодняка, настригу шерсти.

— Никак нельзя было ми
риться с такими незавидными 
делами в овцеводстве, — рас
сказывает директор совхоза 
М. К. Сунчугашев. — Мы от
ставали практически по всем 
статьям от большинства совхо
зов своего района. Верно, при
родные условия нашего хо
зяйства похуже. Но и с уче
том этого мы могли брать про
дукции куда больше.

Как известно, в овцеводстве 
можно поправить -дела только 
при решении таких проблем, 
как материально-техническая 
база и кадры. Постепенно здесь 
были возведены добротные ко
шары, чабанские домики около 
них. Путем орошения, культур- 
технических работ на эродиро-* 
ванных, практически бесплод
ных земельных угодьях уда
лось несколько поправить 
дела и с кормами. Но окончате
льное решение проблемы наде
жного снабжения в достатке ф у
ражом отар, особенно в неуро
жайные годы, ещ е далековато. 
Вот и в прошлом году мало бы
ло припасено кормов, особен
но сочных. Силоса и сенажа 
практически не досталось ота
рам. Поэтому зимовка идет 
здесь в довольно сложной об
становке.

Но как бы то ни было, дела 
с овцеводством в «Путь к ком
мунизму» пошли на поправку. 
Например, в прошлом году 
уверенно переьрыто задание 
по реализации шерсти. Допол
нительно к заказу ее продано 
47 центнеров в чистом волок
не. Перекрыт на 8 5  центнеров 
и заказ четырех лет.

Следует заметить, что «Путь 
ie коммунизму» по производству 
и поставке шерсти в числе пе
рвых в Алтайском районе, ус. 
тупает ю лько совхозам « Рос
сия» и «Алтайский».

Да и ягнят здесь тоже выра
щено намного больше, чем в 
1988 году. В среднем от сот
ни овцематок обошлось около 
восьмидесяти с хорошим отъем
ным весом. Верно, показа
тели эти поскромнее, чем в це
лом по Алтайскому раГону. но 
тенденция к подъему прогля

дывается явственно. Что же 
помогло сделать первые оо- 
надеживающне шаги?

— Думаю, что хорошо по
могли не только погодные ус
ловия прошлой зимовки скота, 
— говорит секретарь парткома 
совхоза В. А . Ш урышев, — 
но и заметное обновление ча
банских кадров. — За  послед
ние три-четыре года они у нас 
основательно помолодели. Сре
дний возраст их сейчас где-то 
около тридцати лет, а  был да
леко за  пятьдесят.

Конечно, просто и легко это 
не дается. Приходится не один 
раз беседовать, убеждать в важ
ности и необходимости пойти 
на укрепление этой высокодо
ходной отрасли. В итоге все 
ж е удалось убедить многих 
взяться за чабанство. Наиболее 
удачно пошло оно у братьев 
комсомольца Владимира и ком
муниста Александра Риккер- 
тов. Они ухаживали в прошлом 
ю ду за  отарой переярок и по
лучили в среднем с  каждой по 
5,7 килограмма качественной 
шерсти, задание перекрылй на 
19 центнеров.

Долгие годы ухаживали за 
племенными баранами прослав
ленные мастера, супруги Агния 
Ильинична и Варлам Павло
вич Сафьяновы. Постепенно 
приобщили они к своему бес
покойному делу и сына Алек
сея. Когда подошло время ухо
да на пенсию старшим Сафья
новым, эстафету уверенно при
нял сын. Известно, что, как 
содержатся племенные живот
ные, во многом определяется 
продуктивность всего остально- 
ю  стада. Основная отара сов
хоза снова в надежных руках, 
ь  среднем or каждого сарана 
оыло получено по 10,3 кило
грамма шерсти — второй пока
затель в районе.

особой похвалы заслужива
ет семейная бригада ьрем ея 
Павловича Султрекова. Ь  про
шлом году от сотни овцематок 
получено по 113 ягнят сред
ним весо.м каждый 27 .5  кило, 
грамма, шерсти настрижено с 
овцы пять килограммов. Такой 
показатель и в бригаде, и 
совхозе получен впервые. Ве
селее пошли дела в оригаде по
сле того, как в нее вернулся 
сын Александр.

Работа.1 он в Абаканском 
аэропорту авиатехником около 
семи л е к  Вроде дело знал, зар
плата была неплохой, да вот 
только квартиру получить не 
мог. А тут отец с матерью все 
настойчивее звали к себе, уго
варивали вернуться домой. Уп
равляться с отарой им с каж
дым годом становилось все тру
днее. После долгих колебаний 
и советоз молодые Султрековы 
все ж е решили верну.ься.

— Не раскаиваетесь в том, 
что уехали из города? — спра
шиваю Александра.

— Нет. Вскоре, как только 
оформились в совхоз, семья по
лучила квартиру. Да и с работой 
все пошло как надо. У отца 
с матерью есть чему поучиться. 
Зарабатываю здесь раза в пол
тора — два больше. А потом, 
как ни говори, родина. Места у 
нас здесь привольные. Рядом 
река Абакан, острова, да и в 
степи озер много.

— Отцу-то до пенсии немно
го остается — полтора года. — 
вступает в разговор мать Анна 
Николаевна. — Вот и хочется, 
чтпГы’отара попала в надежные 
руки.

Интересуюсь, как  идут дела 
сейчас в оригаде.

— Хотелось бы закрепить 
показатели прошлого года, —  
рассказывает Александр. — К 
тому ж е н овцематки идут 
третьим окотом, неплохо под, 
правили их осенью, осеменение 
ю ж е прошло нормально. Но 
зимой кормов нынче в поле 
практически нет. м ал о  припа
сли их‘ летом и осенью. Сей
час даем в среднем на овце
матку триста граммов сена, 
столько же концентратов, ска. 
рмлнваем их только с дробле
ной соломой. Вроде упитанность 
пока поддерживается нормаль
ная, как дальше будет, трудно 
сказать. Вот и сегодня, хотя 
и глубокий снег, но отец увел 
отару к  берегу, к кустам, гам 
не такой плотный снег, 
хотя и немного корма, но 
все ж е возьмут.

Сам же Александр рассыпа
ет дробленку по кормушкам, 
подлаживает насос для пода
чи воды, чтобы все было гото. 
во к  приходу отары ' с паст
бищ. Помогает ему и мать Ан
на Николаевна.

— Отец поочередно с сыном па
сет, — рассказывает Анна Ни
колаевна. — Я  же здесь хо
зяйничаю, работы хватает, да 
и мужиков надо как  следует 
накормить.

В кошаре и вблизи ее пол
ный порядок, корма аккурат
но уложены. Подготовлены кле
тки, устланы соломой, остает
ся запустить .калорифер и 
можно принимать приплод.

— Здесь я  совсем редко бы
ваю,— говорит бригадир-зоотех
ник по овцеводству В. Д . Суб
раков. — В бригаде всегда по
рядок.

Назначен на эту должность 
он недавно, несколько месяцев 
назад. До этого возглавлял тоже 
одну из лучших чабанских бри
гад. Заочно учится в сельско
хозяйственном институте, не
давно вернулся с очередной 
сессии и сейчас хлопочет, про
веряет состояние отар.

— Еще в начале зимовки на 
все стбянки завезли дробилки, 
проверили электролинии, дого
ворились. что всю солому, а  
также грубое сено дробить и 
смешивать с концентратами, ми
неральными добавками и то
лько в таком виде скармливать 
овцематкам, — рассказывает 
бригадир.

О том. что овцеводы «Путь 
к коммунизму» основательно 
готовятся к самой ответствен
ной кампании года — приему 
молодняка — подтверждают и 
результаты январской обще- 
paifOHHOii взаимопроверки. По 
ее ию гам чабаны совхоза за
няли третье место, всего же 
в Алтайском районе шесть хо
зяйств, занимающихся овцево
дством. Сейчас бригады деяте
льно готовятся к последней пе
ред окото.м взанмопровреке. ко
торая даст окончательную оце
нку степени готовности маточ
ных отар к расплоду, до кото
рого остаются считанные не
дели. Аршановские и сартыко- 
вскне чабаны рассчитывают то
ж е на одно из призовых мест. 
Так что и в сложных условиях, 
вызванных недостатком фура
жа и непогодой, можно подде
рживать в хорошем сосюянии 
маточные отары, если за ни
ми налажен заботливый уход, 
рациональнее кормление.

И. ТЕРСКОЕ 
.. Алтайский район.
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Наказ будущим 
депутатам

С чувством огорчения я по
кидал помещение, где проходи
ла встреча избирателей с 
кандидатами в народные депу
таты по избирательному округу 
XI* 10 в Хакасский областной 
Совет народных депутатов.

Хотя все было прекрасно 
вначале. Доверенные лица 
представили своих кандида
тов. Все они выступили с инте
ресными программами. Было 
много вопросов. Некоторые 
избиратели высказывали свои 
предложения. Мне удалось за
дать лишь один вопрос, а для 
того, чтобы высказать наказ 
депутату, ожидал положенное по 
регламенту время. Но тут 
председательствующий на соб
рании В. Б . Кобозев обратился 
к  присутствующим:

— Мы работаем уж е два с 
половиной часа. Время позднее. 
Разреш ите ваши вопросы счи
тать как наказы . Пора на этом 
закончить. Как вы считаете?

— Закончить,— дружно от
ветили из зала. Большинство 
присутствующих состояло из 
членов окружной комиссии, до
веренных лиц и других акти
вистов предвыборной кампании. 
Избирателен ж е в зале было 12 
человек.

Так я  н остался со своим не
высказанным наказом. Теперь 
надежда на газету.

Наибольшее недовольство в 
народе вызывает торговля де
фицитными товарами.' Много
численны нарушения в этой 
сфере, о которых пишет печать, 
информирует телевидение. А 
существующие формы контро
ля: торговая инспекция, на
родный контроль, ОБХСС. а в 
последнее время и рабочий кон
троль профсоюзов — оказыва
ются бессильными н неэффек
тивными.

Возникает вопрос: способна 
ли местная власть навести по
рядок в торговле, или она ут
ратила свое влияние в торго
вом ведомстве, смирилась с 
дефицитом порядочности и по
пала под влияние уголовников 
и хапуг? Выход из сложившей
ся ситуации, считаю, состоит и 
передаче функций контроля за 
торговлей покупателю.

Вот мои предложения, кото-, 
рые. думаю, дадут реальные 
результаты: образовать советы 
покупателей из постоянно про
живающих на территории, при- 
летающей к магазину. Функции 
атих советов, кроме контроль
ных, — оказание помощи ра- 
иотникам торговли.

Руководитель торгового пред
приятия должен информи
ровать покупателей об ас
сортименте и количестве де
фицитных товаров, полученных 
для продажи на текущий день. 
В случае необходимости, при 
отсутствии членов совета, по
купатели, находящиеся в очере
ди, избирают двух-трех пред
ставителей для проверки досто
верности информации о нали
чии поступивших в продажу 
товаров. Вот об это.м я хотел 
сказать кандидатам в депутаты 
по избирательному округу 
Лг 10 в областной Совет В. II. 
Андрееву, В. Н. Асакалову, 
В. В. Крайнову, П. С. Сатаеву, 
А. С. Сунчугашеву и кандидату 
в депутаты по избирательному 
округу №  27 в Абаканский го
родской Совет Ю. Е. Веселко
ву. И я не одинок в своем пред
ложении: его поддерживают все, 
с кем прпшлось мне беседовать.

А. ШУГУ РОВ, 
ветеран труда, участник войны.

г. Абакан

Р Е З О Н А Н С

Всегда ли мы 
справедливы ?

. Прочитал в №  2 9 2  «Советской Хакасии» выступление 
А. Махотина «Рубль станет стимулом». Полностью поддераси- 
ваю его предложение: строить взаимоотношения между жилищ, 
но-коммуьальиыми сл>жоамн и квартиросъемщиками на хоз
расчете.

Я  на такой метод работы пе
реш ел бы хоть сегодня, идна- 
ьо дело- упираегся в слаоосгь 
нашей материально-технической 
иазы. Это и плохое обеспечение 
оС-орудаванием, запасными час
тями, нехватка кадров, низкая 
заработная плата.

Местные власти на нас не 
обращают никакого внимания.
И х ие интересует, в каких ус
ловиях нам приходится раоо- 
тать. Вспоминают они о ком
мунальщиках, когда необходим 
в срочном порядке, скажем, 
сантехник или ж е сварщик. Мо
жно ли при слабой материаль
но-технической базе переходить 
ш  хозяйственный расчет? __ Да 
мы же сразу вылетим в трубу.

Наш участок сегодня обслу
живает большой район Аба
кана. В эту зиму особенно мно
го жалоб на холод в квартирах. 
Когда начинаешь обращаться в 
теплосети, от которых непо:- 
редственно зависит подача теп
ла в дома, слышишь один от
пет: «Будем делать, запланиро
вано». Наступает следующий 
отопительный сезон; и снова все 
повторяется. II снова жильцы 
ходят по замкнутому кругу, 
проклиная сантехников ЖЭУ. 
которые и вовсе не виноваты. 
Единственное, что могут они 
сделать, — увеличить отверстие 
сопла или поставить дом на 
«проточку», но это категори
чески запрещено.

Думаю, для нормальной де
ятельности коммунальных 
служб областному и городскому 
многоотраслевым производствен
ным объединениям жилищно- 
коммунального хозяйства, нуж
но четко координировать рабо
ту всех своих служб и при этом 
серьезно позаботиться об обес
печении оборудованием и необ
ходимыми запасными деталя
ми. Ведь что получается? Из- 
за отсутствия, например, вен-

П И С Ь М О  В Н О М Е Р

тиля наши сантехники не могут 
ликвидировать протечки в под
валах.

Л много слышу, читаю в .«Со
ветской лакасии» о том, что 
местные предприятия грозятся 
взяться за выпуск сантехни
ческого ооорудоьання, неоохо- 
димого для  коммунального хо
зяйства. иднако дальш е слов 
дело не идет.

Хотелось оы поговорить еще 
о самих жильцах, их оесхозян- 
ствениссти, небрежном отно
шении к  материальным ценнос
тям. Не успеют, бывает, засе
лить дом, как впору затевать 
основательный ремонт: кабины 
лифтов обшарпаны, стены ч 
подъездах исписаны, окна и 
двери выбиты, плитка на полу 
в таком состоянии, словно тра
ктор по ней прошел. Деньги 
на такой ремонт обычно с тру
дом, но находятся. А  это — 
лишние затраты, значит, на что- 
то другое средств не хватит. 
К примеру, на возведение школ, 
больниц, предприятий службы 
бы та...

Да и не только в этом дело. 
Такое отношение по сути глу
боко безнравственно.

Чуть ли не каж ды й  вечер 
смотрим мультики, призываю
щие беречь воду, тепло, элект
роэнергию. Но, припомните, 
часто ли поднимаемся с мягко
го дивана, чтобы выключить свет, 
бесцельно горящий в соседней 
комнате, привернуть капающий 
кран!

Давайте будем рачительны
ми, бережливыми в повседнев
ной жизни. Ведь это важная 
сторона культуры быта, вплот
ную связанная с нашей эконо
микой.

М. ЯКОВЕНКО, 
начальник жилищно-

эксплуатационного участка 
№  3  жнлтрсста.

г. Абакан.

р  ОТ уж е третий год в стра- 
D  не действует Закон о госу

дарственном предприятии. В 
свое время, надо признать, он 
был достаточно прогрессивным. 
Как везде, у нас появился со
вет трудовою  коллектива. Во 
многих подразделениях |оыли 
проведены выборы руководите
лей на демократической осно
ве. У нас, в эксперименталь
ном. начальником цеха был из
бран Ю. И. Пузиков. Коллек
тив, считаю, не ошибся, назвав 
именно его. Ю рии Иванович — 
хороший организатор, грамот
ный, думающий специалист.

Вмесге с тем реализация З а 
кона на деле не дала положи
тельных результатов в глав
ном — в повышении эффекти
вности производства. Взять на
ше предприятие. Абаканский 
опытно-механический завод— 
единственное предприятие в Си
бири, выпускающее специаль
ную технику для валки и тре
левки леса. Причем технику, 
совершенно не подходящую к 
условиям наших сибирских ле
сов. Она используется только в 
европейской ч а с т  страны. В 
то ж е время в нашем регионе, 
мы знаем, из-за отсутствия ну
жных механизмов, ресурсосбе
регающей лесообрабатывающей 
технологии добычи и перерабо
тки используется лишь третья 
часть ценной древесины. Кол
лектив мог бы и желал созда
вать новую технику, нужную 
леспромхозам Сибири, причем 
делать это на хорошем совре
менном уровне. Но, к сожале
нию, подчиненность вышесто
ящему ведомству — объедине
нию «Лесмаш» связывает ини
циативу. Мы работаем в ясест- 
ких рамках госзаказа. Какую

ТОРМОЗЯЩИЙ
ФАКТОР

продукцию, сколько выпускать 
— реш ает исключительно объ
единение. Например, наш цех 
работает над новой техникой. 
Весь процесс конструирования, 
доводки машин после испыта
нии ведется под руководством 
конструкторов. Знаю, что кол
лективу под силу многое. Зна
комясь с достижениями различ
ных западных фирм — финс
ких, шведских,— мы видим, как 
далеко они ушли вперед, осо- 
оенно в создании экологичес
ки оезвредной техники. Их ва- 
лочно-трелевочные машины со
здаются на резиновом ходу, 
они причиняют лесу, почве, 
окружающей среде минималь
ный ущерб. Мы ж е по-прежне
му строим подобную технику 
очень тяжелой, руководствуясь 
единственным ее преимущест
вом — самые мощные, самые 
проходимые. Например, после
дняя из новых машин — вало- 
чно-погрузочная ЛП -60 «Аба
кан», по мнению специалис
тов, по мощности, производи
тельности соответствует миро, 
ьым образцам. Сил и средств 
на нее ушло порядочно. Зато и 
леспромхозам она обхрднтся в 
копеечку — каж дая почти в 
70 тысяч рублей, в десять раз, 
а то и дороже обычного трак
тора. А нужна ли эта произво
дительность? В лесах, где ма
шина проходит сейчас испыта- 

А

ни я, оказывается, не нужна. 
лес  там тонкомерньы. И неуди
вительно, что, получив нашу 
технику, лесозаготовители раз
укомплектовывают ее, оставляя 
лишь то, что нужно для  треле
вки. С большей охотой они бра
ли бы у нас более легкие и 
дешевые .механизмы, если мы 
могли оы их предложить. К со
жалению, не можем. Не .можем 
оез ведома объединения сме
нить и поставщика базовою 
трактора. Он у нас один — Ал
тайский тракторный завод, ьы- 
нускающии тяж елые машины 
ТТ-4 и ТТ-4 М. К тому ж е пос
тупают они очень неритмично.

Выходит, только министерст
ву и объединению выгодно то, 
что мы специализируемся на 
этой технике. Чем дороже ма
шины, тем больше денег полу
чат они. А мы миримся с мыс
лью, что своего ж е брата, ра
бочего, обираем.

Вот одно из несовершенств 
Закона. Другое касается нас 
самым непосредственным обра
зом. Это вопрос о прибыли и 
отчислениях из нее в пользу 
вышестоящих инстанций. Не
смотря на относительную само
стоятельность, мы по-прежне
му не имеем права распоряж а
ться заработанной прибылью. 
Львиную долю средств по-пре
жнему забирает министерство и 
объединение. Лишь двадцать

семь процентов остается на 
предприятии. Насколько это 
мало, можно судить по тому, 
чго этих денег не хватает даже 
на то, чтобы содержать свое 
жилье, детский сад, другие 
объекты соцкультбыта. Завод 
не имеет возможности для стро
ительства жилья, развития пред
приятия. Вот такие условия 
у единственного в Сибири пред
приятия лесного машинострое
ния.

Определенные надежды на 
изменение данного положения 
в перспективе мы связываем с 
деятельностью будущего рос
сийского парламента, сформиро
ванного на новых условиях 
местными Советами. Считаем, 
первое, что необходимо новым 
Советам,— это порядбк навести, 
начиная от города, села до ре
спублики.

Думаем, что у нас в области 
первым таким шагом будет хо
зяйственная самостоятелньость. 
Это предусматривает формиро
вание местного бюджета, в 
том числе й городского. Депута
ты должны правильно его рас
пределить.

В масштабе республики нуж
ны законодательные акты но- 

’ вого парламента. Ведь проб
лем накопилось немало. В том 
числе те, о которых я говорил 
выше, то есть недостаточная 
хозяйственная самостоятель
ность, несовершенство Закона о 
госпредприятии. Сейчас он 
уже является для многих тор
мозящим фактором.

Л. ВАСИЛЬЕВ, 
рабочий Абаканского 
опытно-механического 

завода, коммунист.

Л Ю Д И  С К Р О М Н Ы Х  П Р О Ф Е С С И Й
О том, что у хлебопеков «зо

лотые руки*, говорит сама про
фессия. Только вот романтики 
в ней маловато — нелегкий 
труд, ж ар. Главное в их работе 
— постоянное движение. По
считайте, сколько движений на
до совершить, чтобы замесить 
тесто, раскатать; заложить и по
ставить формы в печь, а  по
том вынуть обратно, пышущие 
жаром, сложить хлеб на стел
лажи.

Женщины из Бондаревскэго 
филиала Бейского хлебокомби
ната ежесменно выдают (так и 
хочется сказать «на-гора») до 
2000  буханок хлеба. Хлеба, без 
сомнения, лучшего в" области 
по качеству. Приезжайте, убе- 

. дитесь в этом!
А заодно можно убедиться 

и в другом — обилии ручно
го труда, отсутствии достаточ
ной механизации и... хорошей 
оплаты. А  после смены — ус
талость в глазах, тяж есть в 
руках, ногах — во всем теле. 
А ведь каждая из них отрабо
тала здесь, в пекарне, по 12—

* 13 лет. Нужно быть очень от
ветственным человеком, чтобы 
согласиться на такие условия 
труда. Но радуют их буханки 
свежего подового хлеба.

Н а  с н и м к е :  пекариН . Г. 
Минор, С. А. Ш ишлянникова и 
Б. В. Борисова.

Фото и текст 
А . Колбасова.

Вы спрашивали
При встречах с кандидатом 

в депутаты РС Ф С Р  Г. А. Трош
киной избиратели села Аскиз 
задавали вопрос: «Почему с 
населения взимают плату за 
пользование электроэнергией 
в размере 4 копейки за 1 ки
ловатт/час, а  ие по 1 копей
ке?».

Вот как на поставленный воп
рос ответил начальник Хакас
ского отделения «Энергонад- 
зор» В. А . Гусарев: < В соот
ветствии с постановлением Со
вета Министров СССР Государ
ственный комитет по цепам 
действительно утвердил тариф 
на электрическую энергию, от
пускаемую сельскому населе
нию в размере 1 копейки за 
один киловатт/час. Этот тариф 
введен с 1 января 1990 года.

К сельской местности отно
сится территория, находящаяся 
в ведении исполкомов сельских 
Советов. Село Аскиз располо
жено на территории сельского 
Совета, а поэтому бытовые по
требители должны за электро
энергию, расходуемую на лич
ные нужды, оплачивать по ут
вержденному тарифу — 1 ко
пейка за киловатт/час.

Т В О Е  П О Д В О Р Ь Е

Для себя 
и других

Г 4 ЕМ ЬЯ Столяровых жи- 
вег в поселке Майна. Их 

подворье — это по существу 
фермерский приусадебный учас
ток. Здесь растет хороший сад, 
содержится и различная жив
ность: коровы, свиньи. Супруги 
Степан Иванович и Нина Ш р- 
феновна трудятся на подворье 
ие только ради прибавки се
мейного дохода, но и для блага 
других.

Крестьянский труд, ежеднев
но, от зари до зари, нелегок. 
Пина Парфеновна отдала ему 
без малого двадцать лёт. Еще 
двадцать — работе на произ
водстве, на предприятиях по
селка Манна. И вот настала по
ра уходить на заслуженный от
дых.

— Не могу сидеть без дела. 
Пока руки, ноги шевелятся, 
будем держать свое хозяйство. 
Без живности на дворе и жить-

то скучно. Конечно, бывает тру
дновато, приболеешь, но нам 
помогают внуки во всем, — 
рассказывает хозяйка дома.

Со своего подворья Столяро
вы получают продукты не то
лько для личного стола: еж е
годно до десятка центнеров мя
са говядины и свинины сдают 
в торговлю.

— Было бы в достатке ком
бикормов и можно выкармли
вать поболс живности. Трудно 
и с сенокосными угодьями, КО
СИМ травы где придется, — се
тует Степан Иванович.

Сам хозяин, ветеран войны 
и труда, родом из Очур. Служ
бу в армии начал в 19138 году 
на Дальнем Востоке, а  затем 
участник финской и Отечест
венной войн. Артиллерист 
Столяров защ ищ ал Москву, вел 
бои на Калужско-Смоленском 
направлении, в Прибалтике.

Войдите в наше положение
Мы. жители улиц 40  лет Ок

тября, Фрунзе. Крылова, Со
ветской Армии, Енисейской, Те
льмана — в большинстве пен
сионеры. Наших домов в этом 
районе Абакана около трех со
тен. С 50-х' годов мы привык
ли пользоваться магазином 
Л? 49  Абаканпродторга. И вот 
оказались в положении.* когда 
негде стало купить даж е булку 
хлеба или бутылку молока.

Всего два года назад этот 
магазин отремонтировали. По 
в 1989 году он очень часто 
стоял закрытым на замок. А в 
этом — почти не работает во

обще. И мы, старики, вынуж
дены ехать автобусом до ос
тановки «Полярная» или в 
центр города. Сколько теря
ется времени, да и булка хле
ба обходится в полтора раза 
дороже. При наших скромных 
пенсиях это тоя:е ощутимо.

Спросите, кто ж е так «за
ботится* о ветеранах? Добива
ется закрытия этого магазина 
Абаканский продгорг. Дважды 
его пытались вообще снести. 
Но общественность ие дала — 
потребовала: сначала построи
те новый. Тогда магазин от
крыть открыли, но продавцом

приняли женщину, которая бо
льшей частью находится на 
больничном. А когда нет — в 
магазине все равно лишь чер
ствый хлеб, соль да крупа.

Требуем от руководства 
продторга и города, чтобы ма
газин №  49  работал, как по
ложено, и в него завозились не
обходимые продукты.

ЗЕМ ЛЯН КА , 
ЕГОРОВА и др., — 

всего 15 подписей.
г. Абакан.
ОТ РЕДА КЦИ И : Корреспон

дент «Советской Хакасии» 
встретился’ с директором Аба

канского продовольственного 
торга М. Н. РОПЯКОМ . Вот 
что он сообщил:

— В торге уж е имеется по
добная жалоба. М агазин Лв 49 
оыл закрыт в июле 1989 года 
1 ородско»! санэпидстанцией — 
он не оборудован для хранения 
и продажи скоропортящихся 
продуктов. Помещение старое, 
и работать в этой «развалюхе» 
желающих мало. В настоящее 
время у нас некомплект 150 
человек-. Сейчас в 49-м ра
ботает одна продавщица, кото
рая  в январе действительно 
две недели проболела. В 1990

году мы начнем в этом районе 
постройку новою  магазина на 
четыре рабочих места.

Но, конечно, в положение 
пенсионеров войти нужно. На 
днях найдем второго продавца, 
и магазин будет работать в 
полторы смены. До 18 февра. 
л я  оборудуем холодильник, от
кроем два отдела: гастрономи
ческий и бакалейный. Будут 
продаваться товары достаточ
ного ассортимента. Что касает
ся колбас, мясопродуктов и 
дефицитов — извините, к со
лгал ению, торг такими возмож
ностями пока не располагает.

Бы л ранен. После госпиталя 
стал минометчиком, воевал в 
Польше, форсировал Одер, уча
ствовал в Берлинской операции. 
Свой фронтовой путь Степан 
Иванович закончил после раз
грома империалистической Япо
нии.

Почти десять лет ие снимал 
солдатскую гимнастерку Сте
пан Столяров. З а  ратные под
виги его грудь украшают бое
вые ордена и медали. А  вер
нувшись в родное село, почти 
тридцать лет бригадирствовал 
в животноводстве. Но подор
ванное войной здоровье давало 
о себе знать. На пенсию Сте
пан Иванович ушел нз Майн- 
ского автотранспортного пред
приятия, где ’ не одни год про
работал столяром.

Но вернемся к майнским 
подворьям. Для многих жите
лей поселка, кто хотел бы де
ржать живность, проблема обе
спеченности комбикормами, се
нокосными угодьями стала 
сдерживающим фактором. А 
ою , несомненно, сказывается: 
пустуют прилавки магазинов.

М. ШТЫГАШЕВ.
г. Саяногорск.

П Р Е Д Л А Г А Ю *—

Микрорайонам
—звучные
названия

В областном центре соору
жено уж е немало жилых мас
сивов. Продолжают строиться и 
новые. Все они имеют цифровое 
обозначение, например, микро
район ХоХ<? 1, 2, 3, 4 и т. д. А 
почему бы каждому из них не 
дать какое-либо звучное не
стандартное название. Напри, 
мер, в Красноярске есть мик
рорайон Зеленая роща, Ветлу- 
ж анка... А у нас?

Г. УГДЫЖЕКОВА.
г. Абакан.

но контроле 

Советской Хакасии'

Ж а л о б ы
ч и т а т е л е й

ф  Е. Е. Ерахтнн из Беи об
ратился с письмом в редакцию, 
ин  выразил свое неудовлетво
рение размером пенсии по ин
валидности, назначенной ему 
15 лет назад. По его мнению, 
за это время пенсии пересмат
ривались различным категори
ям лиц, а  ему, в частности, 
нет.-

Письмо по просьбе редакции 
рассмотрено в областном от
деле социального обеспечения.
Каи сообщил его заведующий 
А. Г. НАУМЕНКО, пенсия по 
инвалидности второй группы в 
сумме 78  рублей Е. Е. Ерах- 
тину назначена правильно. До
плата к пенсии за счет пред
приятий производится по усмот
рению самих предприятий с 
согласия совета трудового кол
лектива. До ухода на пенсию 
Е Е. Ерахтин работал в 
ПМ К-885. Бейским райсобесом 
направлено туда отношение. О 
принятом решении будет сооб
щено в Бейскнй райсобес.

#  Из дома Хв 20 по улице 
Кати Перекрещенко Абакана с 
жалобой на холод в квартире 
Л* 105 обратилась Т. П. Бо- 
роденко. Редакции ответил 
главный Инженер ЖКО «Аба- 
канвагонмаша» В. БАБИЧ. На 
тепловом узле дома проведены 
наладка и регулировка. Сейчас 
температура в квартирах нор. 
мальная. •

ф  Абаканка 3 . Ф. Афонина, 
(улица Дружбы народов, 33-45) 
жаловалась на постоянный шум 
в квартире из-за соседствующе
го кбуба картингистов. В пи
сьме она просила рассмотреть 
вопрос о его перенесении.

Вот что ответила по этому 
поводу исполняющая обязанно
сти заведующей Абаканским 
юродским отделом народного 
образования Н. И. САКАЕВА. 
Клуб картингистов находится 
на территории школы Ха 14 
временно. Уже утверждена сме
та производственным объеди
нением «Абаканвагонмаш» на 
noci ройку гараж а и автодрома 
для картингистов в четвертом 
микрорайоне. Туда и будет он 
переведен в летнее время.

#  Председатель домового 
комитета В. К. Амзаракова 
просила редакцию посодейство. 
ьать в наведении порядка во 
дворе дома Xв 1 1 2  по улице 
Чертыгашева в Абакане. Здесь 
из-за стихийно возникших тара, 
жей погибли деревья и негде 
стало играть детям . На наши 
жалобы, пишет она, не реаги
руют h i  ЖЭУ-1, ни архитектор 
города, ни ГАИ.

Редакция направила жалобу 
в Абаканский горисполком. 
Ответил заместитель председа
теля исполкома горсовета В. М. 
ВЕРХОТУРОВ. Установлено, 
что А. Д . Егоров и И. М. Ани
кин поставили металлические 
гаражи во дворе дома Хг 112 
самовольно. Они строго преду
преждены административной ко. 
миссией.

Ввиду невозможности их 
уборки в зимнее время гара
жи будут перенесены в срок до 
1 мая 1990 года.

#  Ж итель Черногорска 
Б. И. Костромин пишет, что 
уличный комитет, избранный 
35  лет назад, никто не - дума
ет переизбирать. Есть ли ка
кие-нибудь сроки деятельности 
такого комитета?

Редакция получила ответ от 
секретаря исполкома Черно
горского городского Совета на. 
родных депутатов Л. И. Ш ЕР. 
СЛ НЕВОЙ.

Согласно положению. об. 
щ ие собрания, сходы граждан 
по месту- ж ительства созыва
ются по мере необходимости, 
но не реж е одного раза в год.
В любое время можно переиз
бирать председателя уличного 
комитета, если он не соответ
ствует должности. О времени 
и месте сбора необходимо сооб
щить в исполком горсовета.

В прошедшем году по иници
ативе жителей на шестидесяти 
двух улицах прошли отчетно, 
выборные собрания с участием 
депутатов — представителей 
исполкома горсовета.

#  О некачественном ремонге, 
проведенном работниками до
моуправления X? 2 треста 
«Абакантрансстрой» в шестом 
подъезде дома Хс96 по улице 
Пушкина, написала А. А . Мар
кова. Письмо для проверки и 
принятия мер было послано в 
трест.

Как сообщил заместитель 
управляющего «Абаканвагоп- 
строя» М. К. ВЕРХОТУРОВ,
проверка показала, что ремонт, 
произведенный летом 1989 го
да. сделан некачественно. На
чальнику ремонтно-эксплуата
ционного управления треста 
Г. П. Дергунову дано указание 
произвести ремонт электропро
водки, застеклить рамы. В мае 
предложено произвести ремонт 
подъездов. В срок до 1 марта 
будет решен вопрос и об уста
новке насоса для обеспечения 
нормального давления воды в 
системе водопровода.
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----------------------- Разговор с избирателями ----------------------------
В редакцию поступают письма читателей, в 

которых они высказывают свое мнение о канди
датах в народные депутаты РСФСР. Читатели 
задают нм и вопросы — в письмах н по телефо
ну (напоминаем, редакция «Советской Хакасии* 
принимает вопросы по телефону 6 .20 .20).

Сегодня мы знакомим с откликами на выступ
ление в газете кандидата в народные депутаты 
РСФСР по Аскнзскому национально-территори
альному округу А6 158 А. А. Костикова и его 
ответами на вопросы читателей.

Однажды я слышала выступление А. А. Кос
тикова по местному телевидению. А теперь поз
накомилась с его автобиографией и предвыборной 
программой, опубликованной в номере газеты 
«Советская Хакасия» от 31 января. На основании 
этого считаю: если Александр будет избран на
родным депутатом РСФСР, он многое сможет 
сделать для улучшения наших жизненных усло
вий. Он ратует за выход Хакасской автономной 
области из подчинения краю с последующим 
преобразованием ее в АССР, за совершенство
вание межнациональных отношений. Нравится его

позиция и по другим вопросам, касающимся 
всех жителей области. Он молод, перспективен, 
грамотен.

Считаю, что Александр Анатольевич Костя
ков — достойный кандидат в народные депутаты 
РСФСР. Ну, а раз он баллотируется по Аскиз- 
скому национально-территориальному округу 
№  158, то прошу избирателей, проживающих на 
территории этого округа, проголосовать за 
А. А. Костикова.

М. МАРТЫНОВА.
г. Абакан.

♦  . ♦  ♦

Представители нынешнего молодого поколения не знали 
«сталинщины*. И многих из них не успело засосать «брежнев
ское болото». Поэтому они приняли перестройку со всей не
посредственностью, присущей только молодости.

Недавно в «Советской Хакасии» нам представили очередно
го кандидата в народные депутаты РСФСР А. А. Костякова. 
Я  не знаком с ним лично, да и, честно говоря, впервые узнал 
о его существования только из газетной публикации. Но имен
но интервью с ним заставило меня взяться за перо. Захотелось 
сказать несколько слов в поддержку кандидатуры А. А. Костя
кова. Конечно, мое слово не будет иметь решающего значения, 
но тем не менее...

Что сразу привлекло внимание в интервью? Отсутствие об
текаемых выражений: Александр Костяков отвечает на вопро
сы четко, ясно, определенно. Может, кого-то покоробит макси
мализм его суждений. А я это только приветствую. До чего 
надоели барабанные лозунги и общие, размытые фразы.

Ясно просматривается жизненная позиция кандидата. Он не 
только говорит, но и действует. Возьмите его работу по орга
низации Дискуссионного центра.

Вопрос об отмене шестой статьи Конституции РСФСР. Пе
редача всей власти Советам. Многообразие форм собственнос
ти. Ликвидация большей части министерств и ведомств. Закры
тие «строек века». Эти требования так или иначе звучат в 
программах многих кандидатов, в том числе представителей 
управленческого аппарата, хозяйственных руководителей. Но 
ни одни из них не поднимает вопрос о непрофессионализме. Ну 
кто же будет рубить сук под собой? Хочу пожелать молодому 
кандидату успеха в предвыборной борьбе.

г. Абакан.

Хочу спросить у кандидата
А. В. Ж уков задал кандида

ту в народные депутаты 
РС Ф С Р А. А. Костикову d o - 
прос:

— Какое-то время вы были 
связаны с Ленинградом, поэто
му хотелось бы знать, как вы 
оцениваете отказ первого сек
ретаря Ленинградского обкома 
и горкома партии Б. В. Гидас
пова от регистрации в качестве 
кандидата в народные депута
ты Р С Ф С Р и облсовета?

А. А . Костяков:
— Отказ Б. В. Гидаспова 

от регистрации в качестве кан
дидата в народные депутаты — 
это его личное дело, и я счи
таю. что он просто верно оценил 
свои силы. Зачем взваливать 
на себя столько почетных зва
ний и должностей, которые к 
тому же нужно оправдывать: 
выполнять наказы избирате
лей. участвовать в законодате
льной деятельности. Ведь Ги
даспов уже является первым 
секретарем Ленинградского об
кома и горкома КПСС, народ
ным депутатом СССР, предсе
дателем Мандатной комиссии 
Съезда народных депутатов 
СССР. Я думаю, другим руко
водителям партийных и испол
нительных комитетов неплохо 
бы взять пример с Б . В. Ги
даспова. не гоняться за титу
лами. а лучше работать на тех 
постах, которые * уже занима
ют.

Другой вопрос А. А. Кости
кову задал абаканец Н. Мак
симов:

— Я живу в Хакасии с 1964 
года. Но впервые из вашего 
выступления услышал о суще
ствовании и уничтожении наро
дной педагогики, медицины, об
рядовых традиций и некоторых 
других форм хакасской культу
ры. Расскажите об этом по
подробнее.

А. А. Костяков:
— Народная педагогика су

ществует у каждого народа. 
Под влиянием климатических, 
физиологических, психологи
ческих. исторических факторов 
она формировалась, приобрета
ла свой отличительные особен
ности. воспитывала у предста
вителей данного народа харак
терные черты поведения, мора
ли. нравственности. Те путе
шественники. ученые, которые 
посещали Хакасию в средние 
века и более позднее время, от
мечали. что древние хакасы бы
ли людьми гордыми, независи
мыми и в то же время добро
желательными, гостепрннмны- 
ни. Так. путешественники, побы
вавшие в Хакасии в XVIII веке, 
писали, что. проехав многие 
стойбища, они ни розу не слы
шали плача детей. все были 
жизнерадостны. улыбались. 
Доброжелательность и мяг
кость характера воспитывалась 
с малых лет.

И сегодня еще заметны про
явления этой древней педагоги
ки. которые выражаются в вос
питании уважительного отно
шения не только младших к 
старшим, но и наоборот. На
пример. известно, что малень
кие дети часто падают. И вот 
после падения мать или бауш- 
ка гладят голову ребенка, про- 
нзводят мягкие потряхивающие 
движение. Сейчас ученые-педа
гоги, медики утверждают, что 
эти движения успокаивают, сни
мают стресс и в то ж е время 
стабилизируют вестибулярный 
аппарат, мозговое вещество, 
смешенное после падения, а 
такж е способствуют формооб
разованию черепной коробки у 
детей до трех лет. А вот наши 
предк*', не располагая никаки
ми современными фундамента
льными исследованиями, на 
опыте выявили благоприятное 
влияние этих движений и пере

давали такой прием из поколе
ния в поколение.

В последние годы мы начи
наем осмысливать те остатки 
народной медицины, которые 
дошли до нас. Мы восторгаем
ся врачом Касьяном, но ведь у 
каждого народа имелись люди, 
знавшие приемы правки суста
вов. Были известны такие вра
чеватели и у хакасов, я слы
шал о них от своих бабушек и 

людей старшего поколения. Мно
гие знахари, жившие ранее, зна
ли и полезные качества десят
ков видов растений, умели, де
лать различные составы и сме
си, излечивавшие многие болез
ни. Сейчас пробуждается инте
рес к этому опыту, начинается 
серьезное исследование свойств 
природных веществ.

Любой парод, живущий на 
земле, имеет то, что отличает 
его от всех других — свои об
ряды. традиции, празднества, 
связанные с религией, истори
ческими событиями и особенно 
с природой. У хакасов до двад
цатых-тридцатых годов этого 
гека тоже существовало много 
праздников. Один из них — 
Тун пайрам — был восстанов
лен в 1980 году.

До тридцатых годов справ- " 
лялись интересные обряды — 
поклонения воде (Суг таиг). го-‘~ 
ре (Таг таиг). Этим летом я 
участвовал в восстановлении, 
обряда Тнгир таиг — поклоне
ние небу. Во многом этот и 
другие праздники связаны с 
уважительным отношением 
поедков к природе, с их выво-;.: 
кой экологической культурой.

Я считаю, что духовная ку
льтура. от потери которой мы 
все сейчас так страдаем, наибо
лее полно сохранилась в тра
диционной религии. Не слу

чайно. по моему мнению, то, 
что возрождение русского на
рода. происходящ ее' в послед
ние годы, началось с реабили

тации православной церкви.
У хакасов же аккумулято

ром многих достижений духов
ной жизни является шаманизм. 
Я могу назвать многие про
грессивные стороны этой рели
гии. Прежде всего — это об
ращение к внутреннему миру 
человека. Вспомните, как часто 
мы, городские жители, страда
ем от стрессов. Не случайно 
в наиболее трудные периоды 
жизни общества появляется тя
га к  людям, обладающим каки
ми-то особыми качествами (сей
час мы их называем экстрасен
сами). Так и шаман, ум евш ий 
аккумулнрогать в себе природ
ную энергию, являлся тем не
обыкновенным целителем, сни
мавшим нервное напряжение у 
своих соплеменников. Ш ама
ны хорошо знали лечебные 
свойства трав и природных ве
ществ. были неплохими психо
терапевтами,. владели гипно
зом. Они были и носителями 
фольклора: каждый знал сотни 
пословиц, поговорок. легенд, 
мифов, песен... В 20-Л0-е го
ды началось запрещение тра
диционной религии, попали в 

-  опалу и шаманы. Это тоже ста- 
~ :л в  одной из причин духовного 
“I-обнищания народа.
‘ К  сожалению, до сих пор 

пет доступной научно-популяр
ной литературы, в которой бы 
рассказывалось и о методах 
народной медицины и педаго
гики. и о традиционной хакас
ской религии Многие сееде- 

_лнЯ ^ приведенные выше, мне 
• участпгь разыскать лишь в на
учны х работах, изданных очень 
ДОюльшими тиражами.

"Ситуация. в которой оказа
лись хакасы , посгсряв. традици
онную культуру, характерна 
для 'других народов нашей стра
ны. Все то, что предки переда
вали из поколения в поколение, 
сейчас приходится восстанавли
вать по крупицам, зачастую нс-

Мнение-

Г О Л О С У Е М  З А  П Р Е Л О В С К О Г О
Звероводы, шоферы, строите

ли зверосовхоза «Хакасский* 
решили отдать свои голоса в 
день выборов за генерального 
директора объединения «Аба- 
канвагонмаш*. кандидата в на
родные депутаты РС Ф С Р по

212  Алтайскому избирательно
му округу В. Н. Преловского.

Виктора Николаевича наши 
сельчане знают давно: шеф
ские связи с машино
строителями у нас довольно 
прочные. Мы получаем ощути

мую помощь в приобретении пи
ломатериалов, ж елеза, краски 
и другой продукции объедине
ния. На днях совхоз получил 
финский холодильник вмести
мостью более полутора тысяч 
тонн. В него вложены и сред

ства объединения — более 120 
тысяч инвалютных рублей.

Верим, что такие люди, как 
Прелозский. очень нужны в Со
ветах.

В. ВЛАДИМИРОВ, 
секретарь партбюро 

зверосовхоза «Хакасский*.
Боградскпй район.

А. ЖУКОВ, 
рабочий.

кусственно. Но иного пути у 
нас нет, иначе нам никогда не 
восстановить нормальные от
ношения между людьми.

Еще один вопрос кандидату 
в народные депутаты РСФ С Р 
пришел также из Абакана от 
В. В. Большакова:

— Как вы считаете, должно 
ли правительство, развалившее 
экономику и идеологию стра
ны, уйти сейчас в отставку? 
Ведь оно практически в полном 
составе осталось у власти?

А. А. Костяков:
— Видимо, здесь идет речь 

не только о Совете Министров 
СССР, но и о Политбюро ЦК 
КПСС, Верховном Совете 
СССР. Если говорить о развале 
экономики, то здесь часть ви
ны несет Совет Министров 
СССР в лице конкретных ми
нистров. Они до.лжны понести 
персональную ответственность и 
уйти из правительства. Если же 
говорить о развале идеологии, 
то за это в первую очередь от
вечает ЦК КПСС. По послед
ним данным, опубликованным в 
прессе, в замене нуждается бо
лее £ 0  процентов его членов, 
в основном из-за достижения 
ими пенсионного и предпенси
онного возраста. На место этих 
людей должны прийти более 
молодые, обладающие специ
альными знаниями и професси
онализмом в работе. То ж е са
мое касается и Политбюро. А 
если говорить о Верховном Со- 
гс-те СССР, то прошедшие съе
зды  показали, что некоторые 
народные депутаты СССР не в 
состоянии решать задачи, стоя
щие перед нашим обществом. 
Что же касается отставки все
го правительства в полном со
ставе — я против этого. За 
свои промахи каждый член пра
вительства должен отвечать 
персонально. Лишь тогда мы 
'•можем построить правовое го
сударство.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕИ 
ГОРОДА АБАКАНА!

22 февраля 1990 года с 
J5  часов в здании Абакан
ского горисполкома. у.Т. Ще- 
тннкнна, 10, кабинет №  210 
будет вести прием по лич
ным вопросам народный де
путат СССР БОРКОВЕЦ 
Владимир Иванович.

— Надоело смотреть на все неурядицы, порой создаваемые 
людьми, облеченными властью. Иной раз кажется, что куда 
ни кинь, везде клин. Ведь даже нынешние выборы депутатов в 
наш городской Совет не создали равных возможностей для 
всех кандидатов в депутаты, — говорит электромеханик участ
ка . подъемов шахты Абаканского рудоуправления Александр 
Васильевич Сипкин.

— И пегому я вступил в борьбу за  мандат депутата Аба
зинского городского Совета. Кто-то должен начать наводить 
настоящий порядок в нашем городе. Так считаю не только я ,— 
продолжает Александр Васильевич, — а  все наши кандидаты 
в депутаты, мои товарищи по шахте. II власть нам необходима 
для полного восстановления справедливости.

Н а  с н  и м к с: А. В. Сипкин.
Фото М. Чаптыкова.

П рош у слова

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
Лозунг «Вся власть — Сове

там!*, по-моему, сейчас самый 
популярный. Как кандидат счи
таю. будущим депутатам не
обходимо взять ответственность 
на себя за  то. чтобы власть на
ша советская была от народа — 
честной и независимой, чтобы 
Советы соответствовали времени 
и целям преобразований. Слу
чится ли так — зависит во 
многом от самих избирателей.

Это я понял, побывав на 
встречах с избирателями. Кан
дидатам задавали вопросы, ка
сающиеся личной жизни, пря
мые вопросы о их нравственных 
качествах. Зачастую такие во
просы вызывали бурные возра
жения: м ол/ это дело личное, 
и нечего его касаться, как че
ловек считает нуяшым жить — 
пусть так и живет. Вот это у 
меня, как избирателя, вызвало 
обиду: неужто мы, россияне, в 
нравственном отношении насто
лько ниже тех же американцев, 
которые могут отказать быв
шему алкоголику стать мини
стром обопоны. выразить недо
верие любвеобильному или не 
очень чистому на руку сена
тору. Поэтому я считаю так: не 
можешь жить по совести — не
чего делать в депутатах.

Огорчает и малое количест
во избирателей на встречах, 
особенно по месту жительства. 
О кандидатах в депутаты дают 
.материалы газеты, радио и те
левидение. где. на мой взгляд, 
все отточено, отредактировано, 
прилизано. И только живая 
встречи с кандидатами показы
вает. стойкий он или теряется, 
честно отвечает или старается 
увильнуть, будет отстаивать
права избрателей или нет. Ведь 
на людях солгать трудно.

Конечно, и на встречах тру
дно до конца определить, что

за личность перед избирателя
ми. тем более, если их несколь
ко, а кандидатами в народные 
депутаты выдвинуты в основ
ном люди достойные.

Я считаю, сейчас нужны лю
ди не только с собственным 
мнением, но и умеющие его 
отстоять. Так. кандидаты в де
путаты областного Совета О. Е. 
Ж уганов, А. В. Таланкин, го
родского Совета В. В. Больша
ков. Г. С. Арбаева. Г. II. Тар
ханов. выступая на заседаниях 
дискуссионного центра при об
коме комсомола, в средствах 
массовой информации, на «по
ст ах . трезвости». смело отстаи
вают не только свои трезвенни
ческие позиции, ко и полити
ческие взгляды, не всегда сов
падающие с общепринятыми. 
Присутствие этих людей в Сб- 
ветах. я уверен. создаст там 
дух альтернативностн. а это 
очень важно, так как единоду
шие веде'»’ к застою.

Подводя итог своим размыш
лениям. на- первое место став
лю два качества депутата: е ы - 
сокая нравственность и граж 
данская смелость, ну. а парла
ментская компетентность — 
дело наживное. Мой совет из
бирателям: Советы наши есть 
единственная официальная фор
ма народного управления, дру
гой нет. поэтому не стоит игно
рировать ни встречи с кандида
тами в депутаты, ни сами вы
боры Взяв список «своих* кан
дидатов. узнай, кто они, пойди 
и вырази свое мнение на изби
рательном участке. Времени ка 
все это остается меньше меся
ца.

В. КРИВОШЕЕВ. 
кандидат в депутаты 
областного Совета по 

избирательному 
округу Л» 35.

• В О З В Р А Щ А Я С Ь  К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У
■ С болью и тревогой писал свою статью ветеран труда, быв

ший работник Сорского молибденового комбината, а сейчас 
пенсионер В. П. Чернильцев. И он, и, думается, все жители 
Сорска, и редакция «Советской Хакасии» с надеждой ожидали 
серьезного и самокритичного ответа от руководства комбината, 
особенно от тех, кто непосредственно отвечает за охрану окру
жающей среды. Но дождались мы совсем иного. Документ, при
сланный в редакцию, подписан начальником производственного 
отдела. И нетрудно догадаться — почему. Рассчитано это. как 
говорится, на постороннего: нельзя сказать, что совсем уж не 
то. но и попробуй-ка разберись. — насколько не то: словно 
идет человек по лезвию бритвы.

Но люди, что живут и работают в Сорске, страдают от на- 
пояженной экологической обстановки, — разберутся. Попробу
ем и мы прокомментировать некоторые положения документа, 
направленного в редакцию. Но сначала его текст — без сокра
щений.

Пишет начальник производственного отдела Сорского 
молибденового комбината В. А. ЯКИ М ОВ:

« С Х » ,  №  4, 5. 01. 9 0  г . *

g «Сорский молибденовый ком
бинат является горно-обогати
тельным предприятием и раз
вивается по проектным реше
ниям. согласованным с органа
ми санитарного и экологичес
кого надзора. В пределах земе
льного отвода комбината рас
ширяется карьер, формируют
ся  отвалы пустых пород, разви
ваются промышленная и жилая 
зоны.

За пределами земельного от
вода комбинат не занимался 
хозяйственной деятельно
стью. наносящей ущерб приро
де. Утверждение, автора статьи 
о том, что на многие десятки 
километров произошло опусто
шение природы в результате 
деятельности комбината. не 
соответствует действительнос
ти.

Об экологической обстановке 
в Сорске и на комбинате.

Протекавш ая по территории 
промышленной и жилой зоны 
р. Сора при строительстве ком
бината, согласно проекту, была 
зарегулирована в хвостохрани- 
лнш е и является единственным 
поверхностным источником во
доснабжения в технологии обо
гащения металлов. Это позволи
ло оезко сократить расход во
ды  питьевого качества из под
земных источников на техноло
гические нужды. По руслу 
р. Сора сбрасываются карьер
ные воды, имеющие повышен

нимает одно из ведущих мест 
среди промышленных городов 
Хакасии и края. Закрыты все 
мелкие котельные, принадлежа
щие комбинату, выполнена 
централизация теплоснабжения 
города от одной котельной, ко
торая находится за пределами 
санитарной зоны и не оказыва
ет влияния на атмосферу в го
роде. Ежегодно ведутся рабо
ты но озеленению города и ас
фальтированию улиц и дорог. 
При интенсивном, движении ав
тотранспорта имеет место пре
вышение нормы запыленности 
воздуха в городе, однако сред
несуточное содержание пыли и 
газа составляет:

— пыль 0.54 мг/куб. м гти 
корме 0 ,5  мг/куб.м.;

нейтрализаторов выхлопных 
газов, и выбросы газа при мас
совых взрывах, и пыленпе по
верхности действующего хво- 
стохраинлнща. Хотя работа по 
снижению негативного влияния 
этих факторов постоянно про
водится. Для устранения случа
ев превышения норм запылен
ности и загазованности на ра
бочих местах в цехах комбина
та постоянно ведутся работы 
по ремонту и реконструкции 
вентиляционных систем.

Совместно с Челябинским ин-

Комментарий 
«Советской

Не будем останавливаться на 
мелннх'неточностях ответа, вро-

ститутом НИИОГР проводится 
работа по поиску средств и 
способа закрепления пылящих 
поверхностей действующих хво- 
стохранилнщ.

В 1989 году начаты испыта
ния по очистке выхлопных га
зов карьерных автосамосвалов 
через горную массу, перевози
мую в их кузове.

Так что говорить, что ком
бинат только отравляет окружа
ющую среду и не принимает 
никаких мер, нельзя».

корреспондента 
Хакасии»

номбннат осуществляет незакон
но!

гана, если предприятие заклю
чило договоры с научно-иссле
довательскими институтами по 
изысканию методов очистки 
воды от загрязняющих элемен
тов.

Но что там Сора!
Знают ли жители города, ка

ким образом «выбирали» мес
то ДЛЯ НОВОГО Х ЕО СТО Х раН И ЛИ -
ща? Вариант с размещением 
отвалов в долине Сайгачинки, 
надо сказать, выглядит как 
обыкновенный шантане: кто же 
пойдет на согласование такого 
безобразия? И как некая «ус
тупка» предлагается урочище 
«Болото Куяк-Тарчан» вблизи 
озера Теплое. Тут собираются 
вырубить лес. Как утверждают 
сотрудники Г осохотннсгекцнн, 
при этом погибнут местообита-

БУМАГА ВСЕ СТЕРПИТ?
ное содержание ионов фтора и 
молибдена, и стоки жилой зоны 
после очистных сооружений. 
Объединенный сток после сме- 

.щ ення претерпевает процесс 
самоочищения и при впадении 
в р. Уйбат не оказыварт на нее 
ухудшающего влияния, что под
тверждается многолетними на
блюдениями.

Для повышения качества сто
ков в р. Сора до уровня тре
бований. предъявляемых к во
доемам рыбохозяйственного зна
чения на комбинате разработа
на экологическая программа на 
13-ю пятилетку с объемом за 
трат около 7.5 миллиона руб
лей. Ведутся научно-исследова
тельские работы с различными 
институтами страны по изыска
нию методов очистки воды от 
загрязняющих элементов.

О состоянии атмосферного 
воздуха.

Несмотря на близость про
мышленной зоны к жилой за 
стройке и на то влияние, кото
рое. безусловно, оказывает про
мышленная .зона. Сорск. по чи
стоте атмосферного воздуха за

— окислы азота — следы 
при норме 0 .085  мг/куб. м.;

— окислы углерода и серы
— отсутствуют.

Надо отметить, что часть 
объектов промплощадки >— от
валы, карьер, недавно постро
енное гаражное хозяйство— при

ближены к жилой застройке, 
но все они находятся за преде
лами санитарных зон. Все от
валы действующие. по этой 
причине рекультивационные ра
боты на них ранее не велись и 
начаты только с 1989 года. По 
мере постановки отвалов на 
предельные контуры работы по 
рекультивации будут продол
жаться.

С целью снижения пылеобра- 
зовання в карьере осущ ествля
ется комплекс мер: полив ка
рьерных автодорог водой, об
работка водным раствором 
сульфатлигннта. обработка хло
ристым кальцием.

Конечно, существует ряд про
блем которые комбинат не в 
состоянии решить. поскольку 
они не решены в стране. Это и 
отсутствие на автотранспорте

де того, что комбинат разви
вается по проектным решениям, 
согласованным с органами эко
логического надзора. Все зна
ют. что такового в необходимом 
объеме до последнего времени 
попросту не существовало. Но 
вот едва ли не о самом глав
ном в этом ответе даже не упо
минается. Сейчас у комбината 
нет разрешения на спецводо- 
пользование, потому что пред
приятие не выполняло необхо
димых условий: не осваивало 
капиталовложения, срывало 
сроки ввода природоохранных 
объектов. Фактическое качест
во стоков не соответствует ус
тановленным нормативам. В 
октябре 1988 года органами 
Госводнадзора комбинату было 
выдано обязательное предписа
ние. но и оно теперь аннулиро
вано. Не разработаны пока ком
бинатом нормы предельно-до
пустимых сбросов и не состав
лен график поэтапного сниже
ния загрязнений в сточных во
дах. Нет согласования по спеп- 
родопользованню и с облСЭС. 
То есть н водозабор, и сброс

Очистные Сорска работают с 
полуторной перегрузкой, а срок 
ввода новых несколько раз был 
сорван и перенесен теперь на 
второй квартал нынешнего го
да.

Стоки не успевают очища
ться. Превышение концентрации 
в общем сбросе в анализах за 
сентябрь минувшего года отме
чается по нефтепродуктам, фто
ридам. молибдену и особенно
— железу, хлору и взвешен
ным веществам. А в январе ны
нешнего года локальные очист
ные на промплощадке (нефте
ловушки) вообще не работали. 
Русло речки Соры. как записа
но в протоколе административ
но-технического совета с учас
тием краевых природоохранных 
органов, комбинат превратил в 
сточную канаву, хотя в верхо
вьях она достаточно чиста. И 
если бы предприятие действи
тельно заботилось об охране 
природы, оно сделало бы выше 
хвостохранилиша водоотвод и 
не погубило бы речку.

Видимо, надежда на самоочи
щение реки не очень-то обосно-

ния водно-болотной и другой 
пернатой дичи, диких живот
ных: лося, косули и зайцев, 
красной лисицы.

Со временем изменится хи
мический состав подземных вод 
и поверхностных в озере 
Теплом, возможна фильтрация 
из хвостохранилиша в речку 
Бюру. — так считают гидро
геологи.

Загрязнили, погубили одно 
место теперь добиваются земле- 
отвода в другом. Предполагается 
также перенести зону отдыха 
подальше от города.

Атмосферный воздух в Сор
ске вовсе не так чист. Цифры, 
приведенные в ответе В. А. 
Якимова, очень мало о чем го
ворят. Почему? Во-первых, взя
та среднесуточная концентра
ция — неизвестно, за какой 
день. Во-вторых, сравнивают 
ее почему-то с максимально
разовой Г1ДК. А ведь среднесу
точная ПДК намного меньше — 
всего 0.15 мг/куб. м. Значит, 
превышение даже по приведен
ной цифре — почти в четыре 
раза.

Знает ли начальник произ
водственного отдела, что ведом
ственная лаборатория произво
дит замеры и в городе, и на 
промплощадке и присылает 
среднемесячные данные в об
ластной комитет по- охране 
природы? Они показывают бо
лее высокие г»снпентрапип. Сле
довательно. В. А. Якимов вы
брал один из самых благопо
лучных дней. Других — больше.

К примеру, в январе минув
шего года в..городе среднеме
сячная концентрация пыли — 
0.66 мг/куб. м.. на промпло
щадке — 1,32, двуокиси азота 
в городе — 0.25. на промпло
щадке — 1.87: за  февраль кон
центрация пыли в городе —
1,01, а на промплощадке —
1.2: за август соответственно — 
0,88  и 3 .38: за  сентябрь пыли
— 0 .76  и 2.61; а концентрация 
двуокиси азота на промплощад
ке" — 1 мг/куб. м.

В подобных горняцких горо
дах добывающие предприятия 
стали монополистами. Богатое 
министерство поступает - зачас
тую чрезвычайно эгоистично. А  
ведь об окружагощей-то среде 
должны заботиться прежде все
го сами работающие —  ради 
собственного здоровья.

Надо учесть и еще одну де
таль: некоторые улицы попада
ют в зону воздушной волны при 
торывных работах в карьере.
И каждый раз людей должны 
выводить из домов.

Как предполагают и пред
приятие, и исполком горсовета 
распорядиться дальнейшей су
дьбой этих людей? Или уже на 
нормальное к себе отношение 
жители Сорска не решаются 
рассчитывать?

Почему не высказывают сво
его мнения об экологической 
обстановке в городе рабочие ка
рьера. фабрики, почему молчат 
профсоюзные деятели, кандида
ты в депутаты новых местных 
Советов?’ Их твепдого слова, 
их конкретных действий очень 
не хватает. ,,

Тогда ответы на критику в j 
областной газете звучали бы * 
более объективно.

Л . ЛАРИНА.
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Программа передач с 19 по 25 февраля

19-ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
В.30 <120 минут*.
8 .35  Мулътипликаци о н я ы е  

фильмьп «Старый кув
шин* («Экран*). «Два 

•билета и Инлию* («Со
юзмультфильм*).

9-10 Премьера . документаль
ного Фильма «Вход вос
прещен*. О состоянии 
усадебных и парковых 
ансамблей в Литве (Ли
товская киностудия).

9.30 «Квартира*. Телевизион
ный художественный 
фильм («Таджикфильм* 
по заказу Гостелерадно. 
19R9 г.).

10.45 «Маленькая фантазия*.
11.30 «Очевидное — невероят

ное*.
12.30 Петэерыв (до 15.30).
15.30 «Египтянин*. Докумен

тальный Фильм о худож- 
ннке-иконописие из Со
ликамска М. Потапове 
(Свердловская киносту
дия).

16.10 Концерт Государственно
го академического анса
мбля танца УССР име
ни П. Внрского.

16.55 «Детский час» (с уроком 
французского языка).

17.55 «Власть — Советам*.
18.25 «Коллаж* (реклама.

объявления, информация)
18.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Сказочка про козявоч- 

ку» Мультипликацион
ный фильм. (Свердлов
ская киностудия).

19.40 Ж.-Б. Мольер. «Тар
тюф* Фильм спектакль 
Московского Художест
венного академического 
театра им. А. П. Чехова. 
(Премьера).

21 .00  «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

2 1 .3 0  Продолжение фильма- 
спектакля «Тартюф*.

2 2 .3 5  Премьера фильма-кон
церта «Мастера русской 
оперы. Жизнь и роли 
Ивана Петрова*. («Эк
ран*). (До 23.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8 .0 0  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .1 5  «Однажды*. Научно-попу
лярный фильм. (ЦНФ).

8 .3 5  Физика. 10 класс. «При
менение полупроводни
ков*.

9 .05  Итальянский язык.
9 .35  Физика. 10 класс. «При

менение полупроводни
ков*.

10.05 «Русская речь*.
10.35 Астрономия. 11 класс.

« Солнце*.
11.05 Премьера научно-попу

лярного фильма «Шака- 
рим* («Казахфильм*).

11.35 Астрономия. 11 класс. 
«Солнце*.
♦  ♦  ♦

12.05 Сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по 
мукам». 11-я серия 
«Ожидание*. («Мос
фильм» по заказу Госте- 
лерадио. 1977 г.).

13.15 Перерыв (до 17.45).
АБАКАН

17.45 Мультфильм.
17.55 «Метод Шичко: что это 

такое?*
МОСКВА

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

19.00 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Химик» — «Ди
намо» (Рига). Передача 

•из Воскресенска. В пере
рыве (20.10) — «Спо

койной ночи, малыши!» 
«Житель часов». Мульт
фильм

АБАКАН
21 .15  -Хакасия: пуун. таила».

Информапионно-пу б л и-
цнстическая программа 
на хакасском языке.

21 .40  «Подготовка командиров 
невоенилиповрнчых (Ъо р - 
мироваиий гражданской 
обоооны*. Документаль
ный фильм.

22 .00  «Добрый вечер*. Теле
обозрение.

22 .45  Объявления. (До 22.50)

20—ВТОРНИК
ПЕРВА °  ттт>огрдмМ А  

МОСКВА
6.3 0  «120 минут*.
8.35 «Сказка о волшебном 

гранате*. Мультиплика
ционный фильм («Узбек- 
Фильм*).

8 .45  Ж.-Б. Мольер. «Тар- 
•witb*. Фильм-спектакль 
Московского Художест
венного академического 
театра им. А. П. Чехова.

11.0 5  «Это было... было...*
11.25 «Детский час* (с уроком 

французского языка)
12.25 «Коллаж* (реклама, ин- 

фопмапия. объявления).
12.30 «Впрмя*. Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Пеперыв (до 15.30)
15.30 «Скаяы матушки Фроси 

о монастыре Дивеев- 
ском*. Документальный 

Фильм. (ЦСДФ).
16.00 Фильм — детям. «Авто

мобиль. скрипка и соба
ка Клякса». («Мос
фильм*. 1974 г.)

17.40 Минуты поэзии.
17.45 «Музыканты о музыке*.
18.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Прогресс. Информация. 

Реклама».
19.30 Фильмы и роли Леонида 

Быкова. «В бой идут 
одни «старики*. Худо
жественный фильм. (Ки-

. ностудня им. А. Довжен
ко. 1973 г.).

21 .00  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Актуальное интервью».
21 .40  «Солнечный ветер». Те

левизионный шестисе
рийный художественный 
фильм. Глава 1-я «Поез
дка в Иркутск». («Эк
ран». 1982 г.).

22 .45  Премьера документаль
ного фильма «Юллэ из 
варьете*. («Таллинн*. 
ДСДФ).

23 .05  «Владимир Горовиц иг
рает Моцарта*. (До 
00.05).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА«

8.00  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .15  «Как стать экстрасен
сом*. . Научно-популяр
ный фильм. (Свердлов
ская киностудия).

8 .35  География. 8 класс. «При
рода Восточной Сибири*.

9 .0 5  Французский язык. 1-й 
год обучения.

9 .35  География. 8 класс. 
«Природа Восточной Си
бири*

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 Музыка. 6  класс. Н. А. 
Римский-Корсаков. «Сне
гурочка*.

11.05 «Домашняя академия».
11.35 Наролные мелодии.

** ♦  ♦
11.45 Сеанс повторного теле

фильма. «Хождение по 
мукам». 12-я серия «За
рево».

13.00 Ритмическая гимнастика.
АБАКАН

17.45  «Каратузский вариант».
18.15 «Изучаем хакасский 

язык*.
МОСКВА

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

АБАКАН
19.00 «Хакасия: пуун. тацда*. 

Информационно публици
стическая программа на 
хакасском языке.

19.25 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

20 .10  Объявления.
МОСКВА

20.15  «Спокойной ночи, малы
ши!* Знаменитый уте
нок Тим*. Мультфильм.

20.30 На сессии Верховного 
Совета СССР (до 23.15).

21-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 «120 минут*.
8 .35  «М узыканты о музыке».
9.20 «Солнечный ветер*.. Те 

левнзпонный шестисе
рийный Фильм. Глава 
1-я — «Поездка в И р
кутск».

10.25 «У черты*. Телевизион
ный документальный 
Фильм. О проблемах раз
вития животноводства в 
Узбекистане. (Ташкент).

10.55 VIII Международный фес
тиваль телевизионных про
грамм народного творче
ства «Радуга». М узыкаль
ный Фо л ь к л о р  Туниса.

11.30 «Вокруг света*. Альма
нах.

12.30 «В ррмя*. Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв ( до 15.30).
15.30 «В сердце моем Роди

на». Концепт Г. Шойдак- 
баевой. Передача из 
У  -тчн-Удэ.

16.00 «Восточная Сибирь». 
Киножурнал.

16.10 «М узы кальная сокрови
щница». Л. Бетховен. 
Симфония №  7. Испол
няет Большой симфони
ческий опкестр Гостеле- 
рэлио СССР. Дирижер
— Г. Но^хольл (А в с т р и я ).

16.55 «Детский час*, (с уроком 
английского языка).

17.55 «Движение без опасно
сти*.

18.25 «К оллаж» (реклама, объ
явления. информация).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Молодежный вестник».
19  <4̂  «Резонанс».
21.00 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
21 .30  «Актуальное интервью.
21 .40  «Солнечный ветер». Те

левизионный , шестисе- 
р и й н ы й  художественный 
фильм. Глава 2-я— «В оз
вращение домой».

22 .45  Vrtweft. - Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Дина
мо» (Москва). 3-й период

23.25 «К м»гру на святой зем
ле». Телевизионный до
кументальный фильм. 
(До 00.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
8 .00  Утренняя гимнастика. 

Учебная программа
8.15  «Мирная ж изнь отстав

ного майора». Научно- 
популярный фильм
(ЦНФ).

8 .3 5  Природоведение. 3 класс. 
«Зимует каждый по- 
своему».

9 .05  Немецкий язык. 1-й год 
обучения.. . .

9 .3 5  Природоведение. 3 класс. 
«Зим ует каждый по- 
своему».

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Физика. 7 класс. «Архи-
- медова сила».

11.05 «Я летаю на собственных 
кры льях». Научно-попу

лярны й фильм (КНФ).
11.35 Физика. 7 класс. «Архи

медова сила*.
+  +  +

12.05 Сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по 
мукам». 13-я серия — 
«Хмурое утро».

13.20 Перерыв (до 17.35)
АБАКАН

17.35 «Перед выбором». Ре
портаж о встрече с кан
дидатами в народные де1 
путаты РС Ф С Р по югу 
края.

18.25 Объявления.
МОСКВА

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

АБАКАН
19.00 «Край родной». Переда

ча молодежной редакции 
на хакасском языке.

19.30 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

МОСКВА
20.15  «Спокойной ночи, малы

ши!» «Дом. который по
строили все». Мульт
фильм.

20.30 На сессии Верховного 
Совета СССР. (До 23.40)

22-ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 м и н у т».
8.35 Концерт Государственно

го ансамбля песни и 
танца Чувашской АССР.

9 .20  «Солнечный ветер». Те
левизионный шестисе
рийный художественный 
фильм. Глава 2 я — «Воз
вращение домой».

10.25 «Времена года». Фев
раль.

11.25 «Детский час» (с уроком 
английского языка).

12.25 «Коллаж» (реклама, объ
явления. информация).

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Перерыв (до 15.30).
15.30 «Пойдем на звук гар

моники». Передача из 
Пятигорска.

16.00 Фильм — детям. «Где 
ты. Багира?» (Одесская 
киностудия. 1976 г.) .

17.15 «ТелеЭКО». Ж урнал.
17.45 К 45-летию ' Победы. 

«Солдаты Орловы». Д о
ку  мента л ьн ы й фильм. 
(ЦСДФ).

18.15 Маленький концерт.
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «...До шестнадцати и 

старше».
19.45 «Человек и закон». Пра

вовой видеоканал.
21 .00  «Время*. Телевизионная 

служ ба новостей.
21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Солнечный ветер». Те

левизионный шестнсе- 
рннный художественный 
фильм. Глава 3-я — 
«Будни».

22.50 «Автограф». Поет Лоре 
Дана Берте (Италия). 
(«Экран»).

23 .55  «Сегодня ты не один».
О деятельности Москов
ского общества «Ано
нимные алкоголики». (До 
00.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 .00  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .15  Премьера научно-попу
лярного фильма «Одною 
глиняного буквой». (Ки
ностудия научно-попу
лярных и документаль
ных фильмов Узбекиста
на).

3 .35  Литература. 8 класс. 
М. Горький. «Песня о 
Соколе». «Песня о Буре
вестнике».

9 .05  Испанский язы к. 1-й год 
обучения.

9 .35 Л итература. 8 класс. 
М. Горький. «Песня о 
Соколе». «Песня о Буре
вестнике».

10.05 Испанский язы к. 2 й год 
обучения.

10.35 Биология. 8 класс. «Гры
зуны  и зайцы».

11.05 «Наш. сад».
11.35 Биология. 8 класс. «Гры

зуны и зайцы».
♦  ♦  ♦

12.05 Ритмическая гимнастика.
12.35 «И  земля воздаст...» До

кументальный фильм о 
работе АПК Ю гославии 
«Белград» и АПК «К у
бань» Краснодарского

• коая.
12.55 Перерыв. (До 16.20).

АБАКАН
16.20 «М аршал Блюхер*.

Хроникально-документа - 
льны и фильм.

17.30 «Водитель — пассажир». 
Передача о проблемах 
городского общественно
го транспорта.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
АБАКАН

19.00 «Хакасия: пуун, танда». 
Информационно-п у б л и- 
щ /стическая программа 
на хакасском языке.

19.25 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

20 .10  Объявления.
МОСКВА

20.15 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Телевизор кота 
Леопольда». Мультфильм.

20.30 На сессии Верховного 
Совета СССР. (До 23.30)

23-ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 «120 минут».

8 .30 Концерт ансамбля песни 
и пляски Краснознамен
ного Туркестанского во
енного округа.

8 .50  «...До шестнадцати и 
старше».

9 .35 «Солнечный ветер». Те
левизионный шестисе- 
пийный художественный 
фильм. Глава 3-я —

. «Будни».
10.45 «Память не оставит в 

покое». Репортаж из Цен
трального музея Воору
женных Сил СССР.

11.00 «Боевые спутники мои». 
Киноконцерт.

12.00 К 45-летию Победы. 
«Политрук Василий К ло
чков». Документальный 
фильм. (ЦСДФ).

12.30 « Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Повторение по вашей 
просьбе. Концерт народ
ного артиста СССР ком
позитора Р . Паулса.

14.55 «Победители».
15.55 М ультппликац и о н н ы е  

фильмы: «Хозяин ветров* 
(Свердловск). «Слон и 
пеночка». («Экран»).

16.15 «Веселые старты*.
17.00 «Сегодня — День Совет

ской Армии и Военно- 
Морского Флота*.

17.15 «Воля Вселенной». Ху
дожественный фильм. 
(«Белаоусьфильм ». 1988 
год.). (Впервые).

18.15 «Коллаж» (реклама, 
объявления. информа
ция).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Фестиваль солдатской 
песни «Когда поют сол
даты».

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью>.
21.40 «Точка пересечения». О 

воинах-каитемировцах.
21 .55  «Взгляд».
23 .25  «Это было... было...».
23 .40  Киноконцерт «И в шут

ку. и всерьез». (До 
00.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 Премьера научно-попу
лярного фильма «Пове
стка дня» (ЛНФ).

8.35 Литература. 5 ' класс. 
К. Г. Паустовский. «Ме
щ ерская ‘сторона*.

9.05 Английский' язы к. 1-й 
год обучения.

9.35 Л итература. 5 класс. 
К. Г. Паустовский. «М е
щ ерская сторона*.

10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 Окружающий нас мир.
1-й класс. «Хлеб — 
всему голова»..

10.55 «Мишель Габриэль рас
сказывает...». Передача 
на английском языке.

11.40 Окружающий нас мир.
1 класс. «Хлеб — всему 
голова».

♦  ♦  +
12.00 Сеанс повторного теле

фильма. «Моя улица». 
(«М осфильм» по заказу 
Гостелерадно, 1970 г.).

13.10 Л. Зорин. «Цитата». 
Фильм-спектакль Госу
дарственного академи
ческого театра нм. Мос
совета.

15.10 «Золотой волос». Муль
типликационный фильм. 
(Свердловская киносту
дия). I

15.25 Премьера документаль
ного фильма «Порхов- 
ский взвод». О службе 
воинов в гвардейском 
мотострелковом взводе 
имени Ленинского ком
сомола. (Киностудия Ми
нистерства обороны).

15.45 «Подданные революции». 
Художественный фильм.
(Свердловская киносту
дия. 1987 г. Впервые).

АБАКАН
17.10 «Контингент». Докумен

тальный фильм.
17.40 «Поесс-цеитр обкома 

КПСС».
18.25 Объявления.

МОСКВА
18.30 «Время*. Телевизионная

служба новостей. (С 
сурдопереводом).

АБАКАН
19.00 «А ну-ка. парни». Пере

дача на хакасском язы 
ке.

19.30 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

МОСКВА
20.15 «Спокойной ночи, ма

лыши!». «Волшебная 
дудочка».

20.30 На сессии Верховного 
Совета СССР. (До 
23.35).

24-СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30  «120 минут».
8 .3 0  «Наш сад».
9.00 Концерт ансамбля Ника

рагуа.
9.45 «Американская провин

ция» Твлевизионньш 
трехсерийный докумен
тальный фильм. Фильм
2-й — «Джуди. Джим и 
их партнеры».

10.45 «Человек. Земля. Все
ленная».

11.45 К 45-летию Победы. 
«Капитан С». Художест
венный фильм. (Вен
грия. 1985 г.).

13.10 Премьера документаль
ного фильма «Да... дэ... 
ди... до .. ду...». О само
деятельном композиторе 
из Северобайкальска 
П. Толмачеве. (ЦСДФ).

13.40 «В мире животных».
14.40 «Спектр».
15.10 «Действующие лица».
16.35 VIII Международный фе

стиваль телевизионных 
программ народного 
творчества «Радуга». 
«Ритмы и цвета». • (Си
рия).

16.55 «М еждународная пано
рама».

17.40 «М астер из Кламси». 
Му льтип ли к а цио н и ы й 
фильм («Союзмульт
фильм»).

18.05 «Счастливый случай». 
Семейная телевикторина.

19.10 По просьбам зрителей. 
«Отель «Бертрам». Те
левизионный художест
венный фильм. 1-я и 2-я 
серии. (По одноименно
му роману Агаты Кри
сти). (Великобритания, 
1986 г.).

21 .00  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Телескоп».
21 .55  «Говорила я сердцу». 

Передача из г. Кирова.
22 .25  «До и после полуночи». 

(До 00.10).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8 .0 0  Утренняя гимнастика.
8 .15  «Эхом нашей юности 

бы ла...». Передача посвя
щ ена М. Кристалинской.

9.35 «Потерпевшие претензии 
не имеют». Художест
венный фильм с субтит
рами). («Казахфильм»,
1986 г.).

11.10 «Прогресс. Информация. 
Реклама».

11.45 «Педагогика для всех».
12.45 «Противостояние Н. П. 

Старостина». О книге 
«Футбол сквозь годы».

13.30 «Ночью на белых ко
нях». Телевизионный 
шестисерийный художе
ственный фильм, i -я се
рия. (Болгария. 1986 г.). 
(Премьера).

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия».

17.00 «М уфта, полботинка и 
моховая борода». Муль
типликационный фильм, 
часть 2-я.

17.30 Кинопублицистика союз
ных республик.. Премь
ера телевизионного до
кументального фильма 
«М ясные ряды». (Ленин- 
град).

18.20 Играет И. Калер (скрип
ка).

18.30 «Время*. Телевизион
ная служ ба новостей (с 
сурдопереводом).

19.00 «Любимые песни» Теле
визионный музыкаль
ный фильм с участием 
народной артистки СССР 
Л . Гурченко.

19.45 Спидвей. Чемпионат ми
ра. Передача из Алма- 
Аты.

20 .15  «Спокойной ночи малы- 
uraI*' * в  би<5лиотеке».

20 .30  На сессии Верховного 
Совета СССР. (До 
00.20 ).

25-ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00  «Спорт для всех».

8 .15  Тиран: «Спортлото».
8 .30  Ритмическая гимнастика.
9.00 «С утра пораньш е»..

10.00 Документальные филь
мы: «Байрам Али» (Ашха
бад). киножурнал «Даль
ний Восток» (.N® 45).

10.25 Перерыв (до 11.15).
11.15 Играет лауреат Всерос

сийского конкурса Сер
геи Лукин (домра).

11.30 «На службе Отечеству».
12.30 Утренняя развлекатель

ная программа.
13.00 «Клуб путешественни

ков».
14.00 «Все симфонии П. И. 

Чайковского. «Сим
фония Л1» 6.

15.00 «М узыкальный киоск*.
15.30 Детская информацион

но-публицистическая про
грамма «М арафон-15».

17.00 «Здоровье».
17.45 «Нива». Сельская пуб

лицистическая програм
ма.

19.00 Воскресный кинозал. 
Премьера мультиплика
ционного фильма «Сегод
ня в нашем городе* 
(«Союзмультфи л ь м »). 
П ремьера документаль
ного фильма «Аплодис
менты...*. (Восточно-Си
бирская студия кинохро
ники).

19.55 «Непрофессионалы*. Ху
дожественный фильм 
(«Казахфильм*. 1985 г. 
Впервые).

21 .00  «7 дней*.
22.00 Перерыв (до 23.00).
23 .00  «Мысли о вечном*. 

Воскресная нравственная 
проповедь.

23.15 «П риезж аете... станция 
Лопасня...». О Доме-.му- 
зее А. П. Чехова в Ме
лихове.

23.55 «...У меня все дети кра
сивые*. Документальный 
фильм. (Украинская сту
дия хроникально-доку
ментальных фильмов). 
(До 00.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА

8.00  «На зарядку становись!*.
8 .15  «Гуделка*. Документаль

ный фильм о жителях 
хутора Соковщина в Бе
лоруссии («Беларусь- 
фильм*).

8 .40  Играет скрипач Влади
мир Ланцман. (Канада).

9 .30 «А така*. Художествен
ный фильм с субтитра
ми. (Киностудия

им. М. Горького. 1986 г.).
11.00 «Поэт движения*. О 

мультипликаторе А. А.
Алексееве.

11.45 Народнце мелодии.
12.00 Биатлон. Чемпионат ми

ра. Эстафета 4x7.5 км. 
Мужчины. Передача из 
Раубичей.

13.00 «Клуб путешественни
ков* (с сурдоперево

дом).
14.00 «Городок*. Телевизион

ный документальный 
фильм («Экран*).

14.20 «К оллаж* (реклама, объ
явления. информация).

14.25 «Ночью на белых ко
нях*. Телевизионный 
шестисерийный худож е
ственный фильм. 2-я се
рия.

15.30 Видеоканал «Советская 
Россия*.

18.00 «Планета*. М еждународ
ная программа.

19.00 «Мир. в котором мы жи 
вем* Фильмы режиссе
ра Д. Лунькова. «Быть 
и слы ть*. (Саратов.
1987 г.).

20 .00  «Спокойной ночи, малы» 
ши!*. «Бегемот и солн
це*. Мультипликацион
ный фильм.

20.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по спринтер
скому многоборью. Пере
дача из Норвегии.

21 .00  «7 дней». (С сурдопере
водом).

22.00 V Всесоюзный телевизи
онный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Ю рмала-90». 
Центральный этап. День 
второй.

00 .30  Хоккей. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Мос
ква) — «Химик». 2-й и
3-й периоды. В пере
рыве и по окончании — 
спидвей. Чемпионат ми
ра. Передача из Алма- 
Аты. (Д о1 02  25).

СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ
Поздравляем

Дорогого нашего папу 
и дедушку

ПРЯХИНА  
Валерия Степановича
с 50-летннм юбилеем! 
От всей души желаем 

крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного бла
гополучия.

_ Дочь, зять и внучка 
Наташа.

Дорогую и любимую 
жену, маму и бабушку 

ЧИСТОБАЕВУ 
Степаниду Марковну
с 60-летним юбилеем! 

Сегодня, в этот славный 
юбилей, 

Пусть тень годов 
не отразится болью! 

Ж елаем  только светлых 
в жизни дней. 

Большого счастья, 
крепкого здоровья!

Муж, сын, дочь, неве
стка, зять и внуки.

« Д И А Л О Г »

902-13. Познакомлюсь с 
женщиной близкого возраста, 
спокойной, доброй, стремя
щейся к созданию семьи, ос- 
ьованной на обоюдном ува
жении и взаимопонимании.

О себе: 52-172-78 образо
вание средне-техническое, ин
тересы разносторонние, доб
рожелательный , хозяйствен- 
ьый. люблю природу, работу 
на приусадебном участке. В 
жилищных условиях стеснен.

902-17. Неужели мы так 
и не встретимся? Знаю, что 
тебе тоже одиноко и холодно 
без меня. Сейчас мне 42  го

да. рост, вес и внешность 
средние, может, поэтому ты 
и проходишь мимо, не заме
тив меня. И все-таки я жду 
от тебя хотя бы письма.

«ДИАЛОГ* приглашает 
25 февраля в 19 часов в ре
сторан «Кантегир» на вечер 
отдыха посвященный муж
чинам. Билеты можно при
обрести в «Диалоге» по у л . 
Торосова. 14 или закаптт, 
п<. тел: 5-67-00.

РАЗНОЕ
П РЕДЛАГАЕТ

«ОПТИМАЛИСТ»
Трезвая и бездымная 

жизнь становится доступной

каждому, кто проходит курс 
избавления от вредных при
вычек в клубе

«ОПТИМАЛИСТ».
Занятия очередной группы 

начинаются 23  февраля в 
Абакане, в городском ДК 
(остановка «Заготзерно») в 
18 30 Занятия платные, ано
нимность гарантируется.

Весной 1990 года начина
ется строительств! нового, 
ранее не существовавшего, 
типового хпама в го ро я р  Чер- 
ногорске, на который требу
ются большие средства. Су
ществующая в настоящее 
время церковь таких средств 
не имеет. Убедительная про

сьба к жителям города Аба
кана и всей Хакасской авто
номной области: оказать по
сильную помощь в строите
льстве православной церкви 
в городе Черногорске.

Деньги можно перечислить 
на расчетный счет 701701 в 
Ж илсоцбанке города Черно- 
горека
№  145 2 — 2.

ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ
Народный ансамбль сов

ременного бального танца 
«Тарина* объявляет набор 
юношей и девушек с 16 лет 
в школу бального танца 
Здесь вы научитесь танце
вать вальс, познакомитесь с

латиноамериканскими тан
цами. а такж е с танцами в 
современных ритмах.

Записаться можно в ОДК 
г. Абакана — понедельник, 
пятница— с 18 часов.
№  6 5  3 — 3

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛИЧНОГО 
ТРАНСПОРТА!

Если вы желаете получить 
дополнительную прибыль в 
семейный бюджет, присоеди
няйтесь к всесоюзному тран- 
споптному кооперативу
«АЗИЯ» Ежемесячный
взнос 50  руб.. можно рабо
тать по трудовой книжке. 
Тел. 5-52-82.
№  141 2 — 2.

Приглашает «ТАРИНА»
Тех. кто любит и желает 

научиться танцевать вальс и 
рок-н-ролл, кого привлекают 
современные кубинские ри
тмы. кто ждет общения с 
прекрасным миром танца и 
м у зы к и  вас приглашает ан
самбль современного бально
го танпа «Тарнна*.

Записаться можно в ОДК 
г. Абакана — понедельник, 
пятница—с 18 часов.
№  67_______________ 3 — 3.

Продается в Абакане по 
сходной цене времянка из 
двух комнат, есть баня, уча
сток 7 соток, материал для 
строительства дома.

Обращаться: Абакан, Ка
терная, 62, Садовский.
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