
выходит
С 3 НОЯБРЯ 
1930 ГОДА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

'ОВЕТСКАЯ
ХАКАСИЯ

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

№ 53 (16696)

С У Б Б О Т А

марта 
1990 г.

□

Цена 3 коп.

С  надеждой на перемены
Корреспондент ТАСС обратился 

к М. С. Горбачеву с просьбой 
прокомментировать состоявшееся 
1 марта заседание Верховного Со
вета СССР.

М. С. Горбачев сказал: «Со
стоялось второе заседание, посвя
щенное ситуации в Закавказском 
регионе. .С  учетом того, что оно 
было закрытым, я мог бы лишь 
отметить, что депутаты с огром

ной заинтересованностью рассмат
ривали возникшие здесь сложные 
проблемы, с  болью говорили о 
происшедших трагических собы
тиях, которые сопровождались ги
белью людей. Пользуясь случаем, 
хочу еще раз выразить свое сочув
ствие родным и близким погиб
ших, всем, кого в те январские 
дни постигли горе и беда.

Конечно же, в ходе обсуждения 
не обошлось и без тех или иных 

эмоциональных высказывании и 
всплесков, но преобладающим на
строением депутатов было стрем
ление смотреть вперед, пожелание 
азербайджанцам и армянам идти 
навстречу друг другу. И, мне ка
жется, какие-то первые шаги здесь 
наметились. Мы условились в 
этом духе доработать и затем на 
одном из заседаний принять поста
новление по этому вопросу.

Искренне надеюсь, что усилия 
Верховного Совета, народных де
путатов СССР, выражающих чув
ства советских людей, найдут от
клик в умах и сердцах народов 
Азербайджана и Армении. Хочет
ся верить, что перемены к луч
шему не за  горами».

ЗАВТРА-ВЫБОРЫ

О порядке голосования
4  марта в 7  часов утра гостеприимно распахнутся двери из

бирательных участков городов и сел Хакасии, где будут прохо
дить выборы народных депутатов РСФ СР, краевоги, областно
го, городских, районных, сельских и поселковых Советов. Мно
гие избиратели познакомились со своими депутатами, их 
программами через средства массовой информации, во время 
встреч и т. д. И в воскресенье осталось выорать самых достой
ных. Практика прежних выборов показала, что очень много 
бюллетеней оказалось недействительными. Значит, не научи
лись мы в период демократии грамотно, согласно Закону ю . 
лосовать. Поэтому предлагаем интервью корреспондента «Со. 
ветской Хакасии» с заведующим оргннструкторским отделом 
исполкома облсовета В . А . РАТКОЬЫ М  о процедуре голосо
вания.

—  валерик Александрович, 
сколько бюллетеней получит 
избиратель 4  марта и как в 
них ориентироваться?

—  Каждому избирателю вы
дадут два изиирательных бюл
летеня по выборам народных 
депутатов РС Ф С Р: один бело
го цвета — по выборам от
территориального изоиратель-,
ного округа, другой — темно
зеленого цвета — по выборам 
от национально-территориаль
ного избирательного округа. По 
Абакану это означает, напри
мер. бюллетень белого цвета по 
округу Л° 2 1 2  и темно-зелено
го по округу J49 157.

Кроме того, избирателям об. 
ласти выдадут бюллетени ро
зового цвета по выборам в 
крайсовет, зеленого — по вы
борам в облсовет, голубого — 
по выборам в райсоветы, бе
лого — по выборам в город
ские. сельские, поселковые Со
веты. Жители Абакана, Саяно- 
горска, скажем, получат по 
в я ть бюллетеней, жители Бело
го Яра. Аскиза — по шесть.

— В прежние выборы неред. 
ко приходилось наблюдать, как 
одни член семьи голосует 
за всех. Допустимо ли это сей
час?

—  Нет. Каждый избиратель 
голосует лично. Голосование за 
других лиц не допускается. Из
бирательные бюллетени выда
ются участковой избирательной 
комиссиеи на основании спис
ков избирателей избирательно
го участка по предъявлении из
бирателем паспорта или ино
го удостоверения личности.

—  Валерий Александрович, 
есть смысл еще раз напомнить 
статью 4 8  Закона о выборах 
народных депутатов местных 
Советов о проведении голосо
вания.

—  Избирательные бюллете
ни заполняются голосующим в 
кабине или комнате для тайно
го голосования. При заполне
нии бюллетеней запрещается 
присутствие кого бы то ни 
было, кроме голосующего.

Избиратель, не имеющий воз
можности самостоятельно за 
полнить бюллетени, вправе при
гласить в кабину или иомнату 
для тайного голосования дру
гое лицо, по своему усмотре
нию.

— Какие бюллетени счита
ются действительными и какие 
нет?

—  Во-первых, что такое го
лосование? Это избиратель вы
черкивает в оюллетене фами
лии тех кандидатов, против ко
торых он голосует. Значит дей
ствительным будет признан тот 
бюллетень, в котором оставле
на одна фамилия или вычерк
нуты фамилии всех кандидатов.

Признаются недеиствитель^ 
нымн избирательные бюллетени 
неустановленного образца, а 
также бюллетени, в которых 
оставлено более одного канди
дата. Скажем, если в оюллете
не пять фамилий, три зачеркну
то, оставлено две, значит та
кой бюллетень недействителен.

По фамилиям граждан, до
полнительно вписанным изби
рателями в бюллетени. голоса 
не подсчитываются.

— Ь  прошедшую избиратель, 
ную кампанию много писем при. 
ходило в редакцию по иовиду 
нице^есооо^аонони использо
вания при голосовании простых 
карандашей. Некоторый эле. 
мент недоверия...

— Мы ориентируем на то, 
чгоОы избирательные бюллете
ни заполняли авторучками. В 
разъяснениях Дентризоиркома 
Р С Ф С Р на этот момент гоже 
обращено внимание, в местах 
голосования использовать ав
торучки, шариковые ручки или 
карандаши яркого цвета. Так 
что избиратель вправе сделать 
замечание, если ему предложат 
простой карандаш, и потребо
вать авторучку.

Итак, напоминаем, 4  марта
— выборы народных депутатов 
РСФ СР и местных Советов. Го
лосование будет проходить с
7 утра до 2 0  часов по местно
му времени.

А . БОРИСОВА.

■СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ ЗАВОДА

Нужна информированность
Нынешние выборы в мест

ные Советы во многом отлича
ются от ранее проводимых. Сей
час агитаторы, как было преж
де, не агитируют за кандидатов 
в депутаты, этим занимаются 
сами кандидаты и их доверен
ные лица. И это очень хорошо, 
поскольку знакомство с буду
щим депутатом, с его програм
мой делает выбор более осмы
сленным.

Но не потеряла своего зна
чения и та информация, кото
рая должна быть на каждом

избирательном участке. При 
Xpecie « Абакантрансстрой» в 
помещении избирательного уча
стка. где будут проходить вы
боры в Советы, наглядно пред
ставлены кандидаты в депута
ты всех Советов, их биографии 
и платформы. Дежурные в 
этом избирательном участке 
хорошо подготовлены, доходчи
во разъясняют Законы о вы
борах, положение о голосова
нии.

С. В ЕД ЕН ЕВ .
г. Абакан.

ОДСОБНОЕ хозяйство Че1*
I I рногорского авторемзаво. 

да организовано по инициативе 
директора предприятия Анато
лия Алексеевича Симонова в
1984  году. Построен свинарник 
для откорма 3 0 0  поросят и 
теплица на 1000  квадратных 
метров. Уже через год получи
ли около тридцати килограм
мов мяса ка одного работника 
завода. Появились свежие ово
щи: зеленый лук. огурцы, све
кла, укроп. Но себестоимость 
оказалась высокой. Например, 
мясо— около шести рублей за 
килограмм. Это, естественно, 
нас не удовлетворяло.

— Надо хорошенько поду
мать. что предпринять- для 
снижения себестоимости, — 
сказал Симонов. — Главное 
здесь, конечно, корма. Их по
купка слишком дорого обходит
ся. Прежде всего надо создать 
собственную кормовую базу.

Действительно, стоимость ко
рмов составляла 60  процентов 
от стоимости мяса. Руководст
во завода неоднократно пыта
лось через исполкомы област
ного и Черногорского городско
го Советов добиться закрепления 
за подсобным хозяйством уча
стка земли для выращивания 
кормовых культур. Было даже 
принято решение о выделении 
нам 150 гектаров земли в плем- 
заводе «Бородинский», но оно 
не выполнялось.

Тогда Симонов поделился с 
коллективом своими мыслями

И МЯСО, И МЕД
о том^ что гораздо результа
тивнее будет выйти на прямы^. 
связи с совхозами. В 19«6  го, 
ду по прямому договору с кол
хозом «Красный маяк» Мину
синского района получили 60 
гектаров пашни. И себестои
мость килограмма .мяса в ре
зультате этого сразу снизилась 
на два рубля.

В  прошедшем году около ста 
гектаров выделил нам по пря
мому договору племзавод «Бо
родинский». На 19 9 0  год зак
лючили договор с совхозом «Чу
лымский» о выделении 2 0 0  гек
таров земли. Тем самым мы 
полностью обеспечим собствен
ными кормами все поголовье. 
Это позволит снизить себесто
имость мяса до двух рублей 
за килограмм.

Естественно, коллектив за
вода выполняет и свои обяза
тельства перед сельчанами. В 
том же «Чулымском» мы стро
им два двухквартирных дома, 
помогаем техникой. Покупаем 
на свои средства и передаем 
совхозу комбайн и трактор 
К -700. ремонтируем двигате
ли дизельных автомобилей и 
тракторов.

Поддерживаем связи также с 
совхозами «Борец», «Белелик- 
ский», «Биджннский», «Знаме

нский», с Боградским ремонт
но-техническим предприятием, 
несколькими совхозами Новосе- 
ловского района и юга края. 
Оказываем нм помощь в ремон
те техники. Как-то подсчитали. 
Получилось, что ежегодно про
водим для сельчан работ на 
сумму «300— 3 5 0  тысяч рублей. 
То есть выходит, что месяц в 
году завод трудится на нужды 
сельского хозяйства.

В  то же время н в собствен
ном подсобном хозяйстве дела 
меняются к лучшему. В  1989  
году получили 3 2  тонны сви
нины. Это более 7 2  килограм
мов на одного работника пред
приятия.

Многие считают, что в подоб
ном сельском цехе завода преоб
ладает ручной труд. У нас не 
так. В  свинарнике механизиро
вана раздача кормов, их приго
товление, поение, есть гидро
смыв, горячая и холодная во
да. Имеются душевые. Дирек
тор завода Анатолий Алексее
вич Симонов предложил собст
венный проект канализации. 
По нему и строили. Возведены 
здесь и два склада для хране
ния кормов. В  них установле
ны дробилки, зернопогрузчики.

В  этом году решили пере
вести на арендный подряд теп

лицу. Это позволит увеличить 
количество продукции.

Уже нынче решили строить 
котельную на свинарнике. По
явится возможность провести 
тепло в него и в дома, в ко
торых живут рабочие хозяйства. 
Тогда их квартиры станут по
лностью благоустроенными. З а 
купаем коптильную камеру.» 
Сделан проект по реконструк
ции свинарника. После реконст
рукции здесь можно будет от
кармливать тысячу свиней и 
одновременно получать у себя 
поросят. Пока их покупали. 
Расширится тепличное хозяй
ство. Будем больше чем сейчас 
выращивать и цветов. На за
воде ведется хорошая традиция: 
каждому в день рождения да
рят цветы, выращенные у нас 
ж е в теплице. 1_о временем 
на землях совхоза «Чулымский» 
организуем небольшую ферму 
по откорму крупного рогатого 
скота и овец. • ,

В  подсобном хозяйстве ра
ботают одиннадцать человек. 
Из них на обслуживании сви
нарника только четыре чело
века.

Произведенная в совхозе 
продукция широко использует
ся в заводской столовой. А 
столовая у нас— одна из луч-

ОЦЕНИВАЮ ПО ДЕДАМ
У НАС в Новоннколаевке 

(подхоз «Новоенисеискии* 
Саянского алюминиевого завода) 
избиратели разделяются на три 
категории. Первая — абсолю
тно равнодушные к происходя-* 
щей кампании люди; т. е. те, 
кто несет еще на себе отпеча
ток «.застойного» времени — 
«за кого нужно, за того и про
голосуем». Другие — обижен
ные. категорично заявляющие: 
«Р аз к нам такое отношение, 
голосовать не пойдем». В  их 
числе в основном люди прек
лонного возраста и молодежь. 
И третья категория — прогрес
сивных, поверивших в перест
ройку, добрые перемены, хо
рошие начинания. Себя я от
ношу к последней, третьей, хо
тя скажу откровенно — была 
ь свое время и в числе пер
вой, и в числе второй категории.

В 1961 году, почти совсем 
девчонкой, пришла дояркой на 
иовонико-шеьскую ферму. Все 
мне тогда представлялось в 
«розовом* цвете. Не удручали 
покосившиеся стены животно
водческих помещений, не пор
тило настроение отсутствие бы
товок, да и многие другие во
просы нашего нелегкого труда, 
верилось, после заявлении и 
очередных обещаний компетен
тных лиц, будут решены.

Немногое изменилось с то
го времени на пашей ферме. 
Сама, правда, уже не гг а довер
чивая девчонка, которая, пом
нится, первые выборы в Советы 
представляла чем-то чуть не 
святым, но, по крайней мере, 
очень высокого масштаба. А 
какое уважение было у меня 
к тем, чьи имена были вписа
ны в бюллетени, которые бере
жно опускала в избирательную

урну. Ощущение праздника про
шло. Выооры стали оиыденным 
делом. Надо — идешь на из- 
оирательныи участок, надо — 
опускаешь оюллетенн с имена
ми, которые видишь-то впервые, 
л  когда уоедилась, что из ги
да в год ничего не -меняется, 
что наказы наши остаются то
лько на оумаге, а кандидатов в 
депутаты видим лишь на пред- 
выоорных встречах, исчезла ве
ра, что депутаты могут что-ли-
оо изменить. Наш наказ, если 
поднять депутатские архивы, по 
автооусному маршруту: «село 
Новониколаевка — город Сая- 
ногорск» можно найти и в рай
онном. и в ооластном, и даже 
в краевом Советах, однако, он 
как не действовал, так и про
должает не действовать. То же 
самое со строительством вось- 
милетней школы .в  селе. Двое 
моих дочерей так и не успели 
ступить на порог новой насто
ящей, а не саманной школы. К 
стыду своему, недавно при 
разговоре с корреспондентом 
газеты не могла вспомнить ни 
одного имени депутата, который 
баллотировался но нашему из
бирательному округу в преж
ние выборы. Не запомнились, 
потому что нечем нх вспомнить.

События конца прошлого го
да всколыхнули тружеников на
шей фермы. Бы ла уверенность, 
что с присоединением к заводу 
наш совхоз и, в частности, се
ло из слабого перейдет в раз
ряд иной. У нас уже есть воз
можное! ь в этом убедиться. 
Во-первых, сегодня многие счи
тают, что заводчане — хозяева 
своего слова. На сходах и 
встречах директор завода Г. А. 
Снразутдинов нам подробно 
рассказывал этапы перехода,

перспективу развития подсоб
ного хозяйства. По этому прин
ципу и ведется сегодня рабо
та. С ноября прошлого года мы 
получаем районный коэффици
ент в размере 30  процентов. С
1 января поэтапно осуществ
ляется переход на новые тариф
ные ставки и оклады. На все 
это потребовалось дополнитель
но более 6 0 0  тысяч рублей за
работной платы в год. Заво
дом выдан нам своего рода 
аванс, который еще предстоит 
ограоотать товарной продук
цией подхоза.

В  чабанские бригады завод 
выделил теплую одежду, наши 
заявки выполняют ремонтные 
цехи завода. Подготовлена пя
тилетняя программа с объема
ми капвложений в развитие 
подхоза на уровне 6 ,5  миллио
на рублей, пак и металлурги, 
снаожаемся, согласно очеред
ности. талонами па внеочеред
ное приобретение дефицитных 
товаров. Не упущены наши «бо
левые» точки — школа и до
рога. Нынче заводчане обеща
ют заложить фундамент, а на 
следующий год наши дети по
лучат новую школу. (J насту
плением тепла начнутся рабо
ты на дороге, соединяющей се
ло с городом, а потом и пустят 
долгожданный автобус.

Недавно полистала сметную 
документацию развития подхо
за  и душа запела. Неужели мне, 
сегодняшнему зоотехнику, уда
стся поработать в новых жи
вотноводческих помещениях, 
неужели все сбудется, что 
предстоит нам воплотить вме
сте с заводом. Кроме множе
ства производственных помеще
ний, удобных, просторных, в 
наших селах будут строиться

квартиры, школы. Дома культу
ры. пункт служоы быга и ам- 
оулатория, детскии сад и пла
вательный бассейн. Верю, как 
и многие сельские труженики, 
настанет такое время.

Скоро на территории подхо
за развернется строительство 
мясоперерабатывающего цеха,* 
которое, согласно недавно под
писанному контракту, осущест
вят югославские специалисты. 
К ноябрьским праздникам цех 
будет пущен в эксплуатацию 
н сможет в значительной сте
пени удовлетворить потребнос
ти в копченых, мясных издели
ях не только горожан, но и 
жителей области.

Правильно в народе говорят
— человека красит дело, ко
торое он выполняет. Так у нас 
в Новониколаевке многие та
ким человеком называют ди
ректора завода Г. А. Сиразут- 
динова. Во многом будет зави
сеть наша жизнь от тех. кого 
назовем мы 4  марта своим Де
путатом. Им должен стать тот, 
чья программа одинаково при
влекательна и для строителя, 
и для доярки, и для педагога, 
и для людей всех других про
фессий. Мне кажется, в Со
ветах меньше должно быть тех, 
кто много говорит и обещает, 
не подкрепляя сказанное дела
ми и выводами: а как этого до
стичь. Своего кандидата оцени
ваю по его сегодняшним делам, 
а иначе с говорунами вновь 
скатимся к вчерашним будням. 
Выбирая, в выигрыше должны 
оказаться мы, избиратели.

Г . КОПЦЕВА, 
зоотехник иовоннколаевскон

фермы подхоза
«Новоенисеискии».

шнх в области. При ней пост
роено современное овощехрани
лище на 10 00  тонн, с венти
ляцией и кондиционером. Их 
проект тоже сделан лично ди, 
ректором завода. Стоимость 
мяса в столовой — 2  рубля
0 7  копеек за  килограмм, ово
щи —  по розничным ценам. 
По госцене продаем мясо под
шефной школе, в детские са
дики, медработникам.

В  прошедшем году завод ор
ганизовал свою пасеку. В  Ку- 
рагинском районе нам дали 
для этого десять гектаров зем
ли. Так что уже в этом году 
будет свой мед.

Не только за то, что Анато
лий Алексеевич Симонов дель
ный, современный руководитель, 
хорошо видящий перспективу, 
но и за то, что он заботится о 
людях, не боится отстаивать 
интересы коллектива перед вы
шестоящими руководителями, 
за отзывчивость и справедли
вость выдвинул его коллектив 
завода кандидатом в народные 
депутаты РСФ С Р, и это пре^- 
ложелиё поддержали коллек
тивы ряда совхозов, знающие 
его по конкретным делам' Йо- 
иощи, оказываемой селу. Н.. 
заводе и в этих сельских кол
лективах не без основания счи
тают: человек с такими каче-' 
ствами сумеет отстаивать ин
тересы России, Хакасии на 
всех самых высоких уровнях.

В . АЗОВСКИИ.
г. Черногорск.

Г о л о с у ю  з а . . .
. . Л .  К аркову

Впервые оо- ласт пая пио
нерская организация выдви
нула своего кандидата в де
путаты областного. Совета— 
методиста ' Усть-Абакане кого 
районного Дома пионеров 
Людмилу Каркову.’ Она 
очень интересный человек, 
много экспериментирует, 
творчески работает с деть
ми. Мне бы хотелось, чтобы 
избиратели поддержали кан
дидатуру Людмилы Карпо
вой.

Т. ТА Н ЕН Б ЕРГ
г. Абакан.

Реплика
С плакатами опоздали
С интересом ознакомился с 

интервью, которое Дала «Со
ветской Хакасии» (Лв 4 2 )  замес
титель председателя 'Абакан
ской городской избирательной 
комиссии С. Е. Иелюоина. -  

Но с одним < ее заявлением 
’ согласиться не могу. Дело в 
том, что в городе плохо «с на
глядной агитацией: нет ни ли
стовок. нн плакатов о канди
датах в народных депутаты в 
городской Совет», не потому, 
что «полиграфпредприятие « Х а 
касия» не справляется с'таким  
обьсмом работ», а потому, что 
городская избирательная ко
миссия не подала нам своевре
менно заявку на изготовление 
плакатов.

Кроме того, тиражи на пла
каты о кандидатах всех уров
ней полнграфпредпрнятию бы
ли установлены окружными из
бирательными комиссиями.

А . ТЕРЕЩ ЕНКО, 
директор укрупненного 

полнграфпреднрнятня 
«Хакасия».

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР

Жители города Абакана голосуют по Алтайскому 
округу Л» 2 1 2  и Абаканскому округу № 157 .

Жители Черногорска голосуют по Ширннскому ок
ругу Лв 2 1 4  и Аскизскому округу Лв 153.

Жители Саяногорска, Черемушек, Манны голосуют

по Абаканскому округу № 157  и Венскому округу 
2 1 3 . *

Жители Алтайского района голосуют по Алтайскому 
округу Ла 2 1 2  и Абаканскому округу Лв 157 .

Жители Венского района голосуют по Бейскому ок
ругу №  2 1 3  и Аскизскому округу Лв 153.

Жители Боградского района голосуют по Алтайско
му округу Л° 2 1 2  н Аскизскому округу Лв 158.

Жители Усть-Абаканскоги района голосуют по Шн. 
рннскому округу Лs 2 1 4  н Аскизскому округу Лв 153.

Жители Ширинского района голосуют по Шнрин. 
скому округу •№ 2 1 4  и Аскизскому округу Ла 153 .

Жители Орджоникидзевского района голосуют по 
Ширннскому округу Лв 2 1 4  и Аскизскому Лв 158 .

Жители Асинзского района голосуют по Аскизскому 
округу №  15 8  и по Бейскому округу №  2 1 3 .

Жители Таштыпского района голосуют по Абакан
скому округу Л» 15 7  и Венскому округу №  2 1 3 .

А л т ай ск и й  тер ри тори ал ьны й  
и зб и р ател ьн ы й  ок ру г  № 2 1 2  

(центр — Белый Нр).
В  него входят: город Абакан и районы 

Алтайский и Боградский (1 2 8 ,7  тысячи из
бирателей J.

Кандидатами в народные депутаты 
РСФ С ^ зарегистрированы:

Беляев Владимир Иванович, директор 
Абаканской теплоэлектроцентрали;

'Ведерников Виктор Анатольевич, воен
нослужащий,

Мнтюков Михаил Алексеевич, заведую
щий кафедрой истории Абаканского госу
дарственного педагогического института, 

Наделяев Владимир Дмитриевич, нача
льник строительного управления №  51 тре
ста «Абаканвагонстрой»,

Преловский Виктор Николаевич, гене
ральный директор производственного объе
динения «Абаканвагонмаш»,

Шабаев Геннадий Александрович, упол
номоченный Госплана СССР по Восточно-

Сибирскому экономическому району. 
А ск и зски й  н а ц и о н ал ьн о -тер р и то р и ал ь

ный и зби рател ьн ы й  окру г № 158
(Центр —  Сели А сл ..з>

В него входят город Черногорск и рай
оны: Аскизский, Бейс кий, Боградский, Ор- 
джоиикидзсвский, Усть-Абаканский и Ши. 
ринский (1 8 5 .4  тысячи избирателен).

Кандидатами в народные депутаты 
РСФ С Р зарегистрированы:

Костяков Александр Анатольевич, ре
дактор общественно-политической редакции 
Хакасского областного радио.

Трошкина Галина Алексеевна, предсе
датель исполкома Совета народных депу
татов Хакасской автономной области.

Бейский тер ри тори альны й  
и зби рател ьн ы й  о к р у г  № 213  

(центр — с. Бея)
В него входят: город Саяногорск, с ра

бочими поселками Майна и Черемушки и 
районы: Аскизский, Бейский и Таштып-

ский (1 0 9 .6  тысячи избирателей).
Кандидатами в народные депутаты 

РСФ С Р зарегистрированы:
Лебедев Виктор Васильевич, заведую

щий отделением травматологии Саяногор
ской городской больницы Л» 2 ,

Снразутдинов Геннадии Абдуллович, ди
ректор Саянского алюминиевого завода.

Штыгашев Владимир Николаевич, стар
ший научный сотрудник Хакасского науч
но-исследовательского института языка, ли
тературы и истории.

Ш иринский тер ри тори альны й  
и зби рател ьн ы й  о к р у г  №  214  

^центр — р. п. Ulupa)
В него входят город Черногорск и райо

ны: Орджоникидзевский, Усть-Абаканский 
и Ширинский (1 2 7 .2  тысячи избирателей).

Кандидатами в народные депутаты 
РСФ СР зарегистрированы:

Вознесенский Владимир Николаевич, 
проходчик шахты «Енисейская» производ
ственного объединения «Красноярскуголь»,

Зайцев Михаил Васильевич, первый сек
ретарь Черногорского горкома КПСС, 

Симонов Анатолий Алексеевич, дирек
тор Черногорского авторемонтного завода, 

Солдатов Алексей Иванович, начальник 
управления народного образования испол
кома Совета народных депутатов Хакасской 
автономной области,

Торосов Владислав Михайлович, замес
титель председателя исполкома Совета 
народных депутатов Хакасской автономной 
области, начальник планово-экономического 
управления,
А б а к а н с к и й  н ац и о н ал ьн о -тер ри то ри 
а л ь н ы й  и зб и р а тел ьн ы й  о к р у г  J 6  157

(центр — г. Абакан)
В него входят города Абакан, Саяно- 

горск с рабочими поселками Майна и Че
ремушки. и районы Алтайский и Таштьгп- 
ский (180 ,1  тысячи избирателей).

Кандидатами в народные депутаты 
РСФ С Р зарегистрированы:

Алексеев Виктор Викторович, бригадир

водителей автоколонны Л? 2038 ;
Иванов Николай Антонович, водитель 

отряда Лв 1 автоколонны Лв 2 0 3 8 ;
Огородников Николай Дмитриевич, за

меститель редактора областной газеты 
«Советская Хакасия»;

Петров Николай Алексеевич, начальник 
управления торговли исполкома Совета на
родных депутатов Хакасской автономной 
области;

Слюсарь Юрий Николаевич, монтажник 
строительного управления Лв 3 2  треста 
« Саянгражданстрой »;

Сухоносов Виталий Семенович, директор 
Абаканского экспериментально-механиче
ского завода;

Чалтыков Владимир Герасимович, пре
подаватель Абаканского музыкального учи
лища;

Шафоростов Владимир Иванович, дирек
тор Абаканского контейнерного завода про
изводственного объединения вагонострое
ния.
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ПРОШУ СЛОВА

О СИЛЕ ДЕПУТАТА
Я  хотел бы сказать не. 

сколько слов о тех за
дачах. которые по моему 
.мнению, являются основны
ми: перестройка J все более 
буксует — это факт. Реш е
ния либо не приносят резу
льтата, либо малоэффектив
ны, так как составлены без 
учета .мнения большинства 
трудящихся. Поэтому считаю 
необходимым резко увели
чить представительство са
мых широких масс трудя
щихся в Советах всех j  роз
ней.

Сами Советы обязательно 
должны стать полноправны
ми хозяевами ка своей тер
ритории. Ни один вопрос, 
касающийся экономического, 
социального развития реги
она, не должен решаться без 
одобрения Совета народных 
депутатов. Это в первую 
очередь относится и к Крас
ноярскому краю. Можно 
вспомнить решения о стро
ительстве ГЭС, алюминие
вы х заводов в крае, храни
лища радиоактивных отхо
дов под Красноярском, кото
рые никак не согласовыва
лись с жителями региона. 
Кроме того Советы должны 
иметь возможность воздейст
вовать на предприятия и 
другие объекты, ухудшаю
щие экологическую обстано
вку в крае, начиная от на
ложения штрафных санкций 
и кончая прекращением их 
деятельности.

Выполнение этих задач не
мыслимо без регионального

ГОЛОСУЮ ЗА...
#..В , И. М аксака

Мы, в разные годы окон
чившие Абаканский филиал 
Красноярского политехниче
ского института, до сих пор 
не теряем с ним связи.

Уже три : года филиал 
привлекает производственни
ков к участию в подготовке 
специалистов. Выполняется 
много реальных курсовых 
и дипломных проектов.

Нам отрадно отметить, 
что во главе филиала стоит 
доктор технических наук, 
профессор в .  И. Максак, 
который выдвинут кандида
том в депутаты краевого и 
областного Советов. Не толь
ко в нашей стране, но и за 
рубежом знают имя этого 
ученого.

Вместе с  тем мы с тре
вогой наблюдаем, как, поль
зуясь возможностями глас
ности, некоторые лица 
стремятся свести личные 
счеты с  кандидатами. Вот 
и в отношении В . И. Максака 
активизировалась группа 
людей, недовольных про
грессивными преобразова
ниями, происходящими в 
филиале. Они пишут жало
бы, заметки в газеты, рас
пространяют домыслы и 
клевету. Хочется сказать: 
им: «Товарищи, будьте по
рядочнее! *•.

Хакасии необходимо иметь 
самостоятельный вуз, и мы 
уверены, что профессор 
В . И. Максак добьется его 
открытия.

В. ^УХОНОСОВ,
директор эксперимен

тально-механического 
завода,

С. ГОРШ КОВ, 
главный инженер треста 

«Саянпромстрой»,
V Р . ГОФМАН,

заместитель директора 
по производству 

Хакобдпотребсоюза,
. - - В . ДЕМЧЕНКО, 

главный технолог треста 
«Саянпромстрой»,

Ю. ХАНЖ ИН, 
заместитель генерального

директора ооъедннення 
«Абаканвагонмаш»

_ В ,  Н. Преловского

В  1 9 S 3 — 19 8 4  годах я 
работал замполитом СПТУ- 
U2 «Абаканвагонмаша». Каж
дую неделю посещал пла
нёрки, которые проводил ге
неральный директор объеди
нения В . Н. Преловский. 
Сразу отметил одну его 
очень характерную черту — 
нетерпимость к недостат
кам. Мне очень импонирует 
это качество в человеке. Не
лишне, считаю, оно и депу
тату.

С каким бы вопросом ни 
обращался, всегда Виктор 
Николаевич стремится по
мочь-. -  Посмотрите, сколько 
В . Н. Преловский вместе с 
коллективом помогает боль
ницам, сельскому хозяйству. 
Разве это не государствен
ный человек? А его предвы
борная программа? Она на
полнена конкретными. ре
альными путями обретения 
Россией своей самостоятель
ности. При этом он не стре
мится понравиться публике, 
а честно говорит о том, что 
все мы должны опираться 
на свои силы, возможности.

Коллектив объединения 
вторично выдвинул Прелов
ского кандидатом в депута
ты, значит не случайно. 
Лично я буду 4  марта голо
совать за  Виктора Николае
вича. И хочу дать кандидату 
наказ: выпускать, если воз
можно. на «Абаканвагонма. 
ше> запчасти для автома
шин «Жигули» и «Моск
вич».

П. СОКОЛОВ.
Белый Яр.

хозрасчета. но хозрасчета 
дейс1вительного, опирающе
гося на экономическую са
мостоятельность предприя
тий. их подразделений и от
числения от прибылей не на
прямую в госбюджет, а 
в бюджет местных Советов, 
то есть формирование бюд
жета государства снизу 
вверх. Это позволит Сове
там самим финансировать 
социальные программы ре
гиона и не быть просителя
ми у различных министерств 
и ведомств. Считаю, что де
нотаты (и Собеты в целом) 
не должны быть ни просите
лями, ни вышибалами в ко
ридорах министерств и ве
домств, а выразителями ин
тересов народа.

Многие из этих проблем 
отражены в платформе кра
евого Совета профессиона
льных союзов, которую я, 
как председатель профкома 
производства, целиком под
держиваю.

Считаю, что одной из гла
вных задач экономического 
развития кран является пре
вращение его из сырьевого 
придатка страны в комплекс 
по выпуску конечной продук
ции. Ьсть лес, но нет ме- 
Оелн, есть руда, но нет ме
талла, добываем золото для 
страны, а сами ходим нищи
ми.

Говоря о проблемах края, 
нельзя обойти тот факт, что 
в нем проживает много на
ций- и народностей. Р э з е н -  
тие края должно происходить

с учетом интересов корен
ного населения. Однако было 
бы неправильным преувели
чивать национальный вопрос, 
выделять какую-либо нацию, 
что в конечном итоге может 
привести к разжиганию на
ционализма.

При встречах с избирате
лями неоднократно задава
лись вопросы о привилегиях. 
Мне трудно судить об этом, 
так как лично у меня, как 
у рабочего, никаких приви
легии нет. Однако считаю, 
что нужно подпить вопрос о 
тех «привилегиях», коюрые 
нигде не записаны, по реа
льно существуют. Речь идет 
о получении квартир, дефи
цитных товаров, медицинском 
обслуживании ряда должно
стных лад. Привилегиями в 
нашем обществе должны по
льзоваться дети, инвалиды 
и ветераны войны и труда. 
Для всех остальных людей 
мерой труда должна быть 
только заработная плата. Та- 
лонная система распределе
ния товаров не гарантиру
ет от злоупотреблений, а 
фактически их прикрывает 
и способствует спекуляции.

Ряд вопросов задавался и 
о моем отношении к роли 
партии на нынешнем этапе. 
Как коммунист считаю, что 
руководящая роль партией 
должна быть доказана прак
тической работой, а не де
кларирована статьей Консти
туции. Перестройка в самой 
партии пока отстает От пе
рестройки общества, и это не

уд ивнтельно, так как в ап
парате и руководстве партии 
находится много людей, вы
двинутых на эти посты' еще 
в Застойные времена. О не
обходимости омоложения со
става ЦК КПСС и усиления 
его представителями трудя
щихся говорилось на фев
ральском Пленуме ЦК 
КПСС.

Залогом успеха перест
ройки общества является ак
тивность трудящихся и в 
особенности вновь избранных 
депутатов Советов всех уро
внен. Как я отношусь к 
безальтернативным кандида
там? Считаю, что это лазейка 
для проталкивания в Советы 
нужных людей. Ведь не слу
чайно среди кандидатов-оди- 
ночек ь основном работни
ки исполкомов и партийные 
руководители высшего зве
на. Как кандидат в депутаты, 
считаю, что сила депутата не 
в его служебном положении, 
не в умении выбить или до
стать что-либо, а в том, на
сколько полно он представ
ляет интересы своих изби
рателен, живет с  ними од
ними заботами и проблема
ми. Как представитель рабо
чего класса заверяю, что в 
случае моего избрания, при 
рассмотрении в краевом Со
вете любых вопросов буду 
отстаивать интересы своих 
избирателей и всех трудя
щихся города Чериэгорска.

В . НАРАЗИН, 
кандидат в народные 

депутаты краевого 
Совета от профсоюзов 

Хакасии, наладчик 
комбината «Искож». 

г. Черногорск.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Мне уже давали понять, 

чтооы не совался, как гово
рится. «со свиным рылом 
в калашный ряд». Поэтому 
хочу сразу оговориться: я  
не лучший из людей, а 
обычный человек, со свои
ми ошибками и недостатка
ми. но никому ни за  какие 
блага не продавался и за 
счет других не обогащался, 
а действовал согласно сво
им убеждениям. Хочу быть 
депутатом областного Сове
та для того, чтобы участво
вать в его очищении, обнов
лении. Нельзя ждать, ког
да кто-то установит нам 
справедливую жизнь. Все 
граждане должны уча
ствовать в управлении об
ществом, они должны знать, 
что делается . в  обществе, 
какие принимаются реше
ния, какие конкретные ме
роприятия намечаются для 
достижения тех или иных 
целей. Установившаяся сис
тема власти —  диктатура 
партии, не придерживается 
этих принципов.

Поэтому необходимо до
биваться: коренного обнов
ления Советов, очищения 
их от номенклатурных лиц 
застойного периода и кор
румпированных групп; глас
ности в работе Советов и 
их исполкомов, издания ими 
собственной газеты; корен-- 
ного изменения стиля ра
боты Советов и их исполко
мов, разделения имущества 
и функций с партаппара
том; полной и действитель
ной подотчетности исполко
мов своим Советам; адми
нистративной и экономиче
ской самостоятельности 
области, предоставления ей 
статуса респуолики; прекра
щения строительства в Х а
касии промышленных ги
гантов, привлечения трудо
вых ресурсов из других ре
гионов, по крайней мере 
до тех пор, пока в области 
не будут решены жилищ
ная и продовольственная
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программы; установления 
режима наибольшего благо
приятствования предприяти
ям, выпускающим дешевые 
и качественные дефицитные 
товары для местного по
требления.

Меня могут упрекнуть в 
отсутствии конкретных пред
ложений по улучшению обес
печения, скажем, продукта
ми, промтоварами, кварти
рами и т. д. Чтобы их вы
работать, необходимо обла
дать соответствующей ин
формацией, той информаци
ей, которую • облисполком 
предпочитает скрывать. По
этому пока могу обещать, 
что буду последовательно и 
до конца бороться за  глас
ность работы Советов и их 
исполкомов: то, что будет 
известно мне. будут знать и 
избиратели; бороться про
тив назначения в штат ис
полкомов людей покорных, 
корыстных, некомпетентных, 
выяснять, какие договоры и 
на каких условиях заключи
ла Хакасия; какие фонды на 
товары народного потребле
ния имеет область и как 
они распределяются; какие 
собственные возможности 
имеет область для удовлет
ворения потребностей насе
ления; не оставлю без вни
мания ни одно предложе
ние, обращение, замечание 
избирателей.

Мы Привыкли думать, что 
вот выберем хорошего депу
тата, который нам за это 
подкинет что-нибудь, свалим 
на него все заботы, он и 
должен их решать. Сами же 
не предпринимаем никаких 
действий, чтобы помочь 
ему, поддержать его. А  бю
рократический аппарат дей
ствует спаянно, единым 
фронтом, поэтому чаще все
го депутат бьется в одиноч
ку, а мало что может сде
лать даже при большом ж е
лании помочь людям. По
этому необходимо постоян-

л  демократическому государству
Поскольку я выдвинут 

кандидатом в народные де
путаты от областного сове
та профсоюза, то поддержи
ваю. предвыборную плат
форму профсоюзов Хакасии.

Моя основная позиция 
состоит в том, чтобы выра
ж ать и защищать интересы 
трудящихся, студентов, де
тей, престарелых, инвалидов, 
ветеранов воины и воинов- 
интернационалистов.

Я  —  за  формирование 
правового демократического 
государства, за передачу 
всей полноты власти Сове
там народных депутатов, 
широкое местное самоуправ

ление и самофинансирова
ние, перевод Хакасии на 
региональный хозрасчет, за 
вывод Хакасской автоном
ной области из состава 
Красноярского края в непо
средственное подчинение 
высшим органам власти и 
управления РСФ С Р, предо
ставление ей права законо
дательной инициативы в 
Верховном Совете РСФ С Р 

по вопросам, касающимся 
хозяйственного и социально
культурного строительства, 
референдума.

Как работник правоохра
нительных органов, высту
паю за  борьбу с коррупциг

ей должностных лиц, взя
точничеством, организован
ной преступностью, пьянст
вом, за оздоровление нрав
ственного климата в оола- 
сти и в целом по всей стра
не, за надежную защиту 
всех трудовых, жилищных 
и других охраняемых зако
ном прав и интересов граж
дан, за строжайшее соблю
дение всеми социалистичес
кой законности.

Н. ДУШКОВ, 
кандидат в народные 

депутаты крайсовета по 
избирательному округу 

№  2 3 9 , председатель 
областного суда.

Лучше синица в руке
Избиратель требует кон

кретных дел. Люди истос
ковались по реальному, им 
лучше синица в руке, чем 
журавль в небе. Организу
ешь, товарищ партийный 
или советский работник, хо
зяйственник, асфальтирова
ние дороги, ремонт школы, 
больницы, подбросишь чего- 
либо на пашу бедность — 
будешь депутатом, Но сколь
ко надо таких депутатов, 
чтобы они каждому принес - 
ли счастье па блюдечке с 
голубой каемочкой?

Советы, даже местные, 
прежде всего являются за
конодательными органами. 
Кто в них может быть ге
нератором идей? ‘ В  основ
ном, юристы. экономисты, 
обществоведы. Считаю, что

политикой должны зани
маться подготовленные к 
этой деятельности лица.

Я выступаю за проведе
ние радикальной экономиче
ской реформы, демократи
зацию политической жизни 
н приоритет социальной по
литики. Отношу свои воззре
ния к радикальным, но счи
таю. что ломать всегда лег
че. чем строить. Поэтому 
практическим действиям 
должны предшествовать рас
четы.

Для Абакана в первую 
очередь нужен анализ сфер 
жизнедеятельности города. 
Сегодня, куда ни ткнись, в 
нашей городской жизни — 
прореха. А то. что делает
ся. — это латание дыр и не 
более. Необходимо сильное

финансовое обеспечение ра
боты Совета, а также про
граммы развития города — 
экономические, социальные, 
экологические — и строгий 
контроль за  их воплощени
ем.

Спор о синице в руке и 
журавле в небе далеко не 
прост. Это вопрос политиче
ский, он впрямую упирает
ся в дилемму: а чего '  мы 
хотим? Подлатать деформи
рованное здание или стро-' 
ить его заново? На него 
своими голосами пусть от
ветят избиратели.

А . Ш ЕКШ ЕЕВ, 
кандидат в депутаты 

Абаканского горсовета по 
избирательному округу 

№  147 .

РАССКАЗЫВАЕМ О КАНДИДАТАХ

Чтобы не остались 

на бумаге

Наша Елена

Кандидатом в народные 
депутаты крайсовета по 2 3 8  
избирательному округу за

регистрирован Владимир В а
сильевич Догадкин. Он кан
дидат экономических наук, 
доцент кафедры марксизма- 
ленинизма Абаканского фи
лиала Красноярского поли
технического института.

Обширна программа кан
дидата, с которой он вы
ступает перед избирателя
ми. И все-таки главное ме
сто в ней занимают вопро
сы экономики. Нам нужны 
сегодня такие экономичес
кие законы, считает канди
дат, которые бы работали, 
которые бы смогли сдви
нуть с  мертвой точки года
ми нерешаемые проблемы.

—  Я настроен на то, — 
говорил Догадкин избира
телям, —  чтобы мы вы 
полнили собственные реше
ния. Вспомните, сколько их 
было, хороших и разных, 
принятых Советами на са
мых различных уровнях! И 
в том, что они так и оста
лись на бумаге, есть и вина 
депутатов прошлого созыва, 
которые не боролись, не 
отстаивали свои идеи до 
конца. <

Какими будут Советы 
нового созыва — решать, 
конечно, избирателям 4 
марта. Хочется, чтобы в 
него вошли и такие люди, 
как В . В . Догадкин.

Е . АФ АН АСЬЕВА.
г. Абакан

На этом снимке Елена 
Германовна Вебер, заведую
щая абаканской аптекой 
ЛЬ 31 3 . Во-первых, она соз
дала нормальные условия для 
коллектива аптеки. А сделать 
это было не просто. Не одни 
год протекала крыша зда
ния, мерзли на рабочих 
местах люди, не было горя
чей воды.

— Неравнодушна, отзывчи
ва, человек слова и чести,— 
так отзываются о Елене 
Германовне коллеги.

Именно поэтому выдвину
ли Елену Германовну Вебер 
кандидатом в народные де
путаты Абаканского город
ского Совета по избиратель
ному округу №  18 аптеч
ные работники объединения 
«Фармация».

В  ее программе основное 
внимание уделено решению 
вопросов социальных и эко
логических.

Т . БОРИСОВА.

Пусть победит!

ное и активное участие из
бирателей в работе депута
та. Предлагаю следующую 
форму сотрудничества из
бирателей с депутатом. Каж
дый дом нашего округа из
бирает на пять лет домо
вой совет: председателя и 
по одному представителю от 
подъезда. Из всех председа
телей домовых советов на
шего избирательного окру
га образуется его совет, по
стоянно действующий в те
чение тех же пяти лет.

В  случае возникновения 
какой-то проблемы она ана
лизируется в соответствую
щих советах избирателей, 
принимается решение, и де
путат . ставит этот вопрос в 
ооластном Совете народных 
депутатов, исполкоме или 
его отделах, а  случае воло
киты с решением вопроса, 
или при необоснованном от
казе решать его, совет изби
рателен может предпринять 
решительные действия: пос
лать делегацию, вызвать на 
совет вышестоящего руко
водителя, потребовать отст
ранения волокитчика от дол
жности, организовать ми
тинг, демонстрацию н т. д.

Думается, что только при 
таком тесном сотрудничест
ве избирателей со своим де
путатом можно реально 
сделать многое для улуч
шения нашей жизни. Мало 
просто возмущаться в кух
нях и курилках, надо дейст
вовать. первое действие — 

буквально пошевелить паль
цами: зачеркнуть фамилии 

кандидатов, которых вы не 
желаете избирать в Советы. 
Неужели это так трудно 
или опасно? Так сделайте 
свой выбор, не отсиживай
тесь!

И. ИПТЫШ ЕВ, 
кандидат в депутаты 

областного Совета народ
ных депутатов по избира

тельному округу №  2 0 .

Диплом в ГИТИСе он 
защищал постановкой пьесы 
Назыма Хикмета «Всеми 
забытый». Потом была 
«Страна Айгуль», «Белое 
платье матери»... Сразу, с 
первых работ было заявле
но: Ивандаева, как челове
ка и режиссера, интересует 
личность, личность, кото
рую жизнь загнала в тупик, 
человек, у которого - рвется 
сердце, челбвек, который 
должен сделать нравствен
ный выбор. Сразу стало 
ясно: это он знает, понима
ет глубоко, умеет художе
ственно осмыслить. Худож
ник.

Начинал в 70-м. Мы, его 
актеры, много позже узна
ли, какой крови ему стоило 
«пробивать» некоторые пье
сы. Что значит некоторые? 
Пьесы, в которых была 
правда времени. Много раз

отредактированная, измордо
ванная, спрятанная от гру
бых глаз и ума, но правда.

Было так. Было и так. 
что, работая над пьесой и 
заявив ее на следующий 
сезон, как положено в теат
ре. обнаруживал ее в начале 
следующего в портфеле дру
гого, более «маститого» ре
жиссера. И так было. Б ез
временье.

Было и другое. Праздник 
работы, слезы  смеха в ре
петиционном зале: сиянье 
премьер, жаркие руки зри
телей, счастливые артисты 
и режиссер с помадой на 
щеках от бесконечных поце
луев. ;

Два года тому, как не
ожиданно ушел Василий 
Иванович из театра имени, 
Лермонтова. Ушел, в пря
мом и прочих смыслах, на

ПРОШУ СЛОВА

У экономики свои законы
Когда кандидат в  народ

ные депутаты : выступает 
перед избирателями, ему в 
первую очередь задают воп
росы, касающиеся- экономи
ки данного географического 
места. Большинство претен
дентов, отвечая на эти воп
росы, обещает все, что 
угодно, так ж е как это де
лали их коллеги во всех 
предыдущих избирательных 
кампаниях.

Почему на протяжении 
вот уже сорока лет все вре
мя растут цены на товары 
потребления, а количество и 
качество их падает? Не по
тому ли, что мы никогда не 
работали на потребление, 
зато всегда трудились во 
славу нашей партии и ее 
очередного Генерального 
секретаря?

Пора бы отрезветь, но 
снова и снова с трибуны 
Пленумов, проходящих в 
Москве, в Красноярске, зву
чит старая песня об объеди
нении в ряды борцов за 
экономическое благосостоя

ние, з а  авангардную роль 
партии. И все это вместо 
того, чтобы обратиться в 
Верховный Совет, к съезду, 
наконец, к народу, с прос
тыми и ясными словами: 
«М ы, партия коммунистов, 
находясь во главе общества, 
завели его в тупик. Нако
нец, мы поняли всю бездар
ность нашего руководства. 
Мы отказываемся от руко
водящей роли, требуем за
кона о политических парти
ях, об отделении партии от 
государства и свой автори
тет будем завоевывать, а не 
предписывать в предвыбор
ной борьбе за мандаты в 
органы власти, наравне с 
другими политическими пар
тиями, так, как это делает
ся во всех цивилизованных 
странах, человек становится 
свободным политически и 
экономически, то есть граж
данином республики».

Моя позиция в следую
щих пунктах: полное отделе
ние партии от государства, 
отделение партийной идео

логии от дошкольного и 
школьного воспитания, сво
бода: печати, слова и веро
исповедания; власть Сове
там, то есть контроль за 
бюджетом, за  финансирова
нием, налогообложением, 
органами внутренних дел и 
безопасности; расширение 
частной инициативы в рам
ках законов и пользы обще
ству, введение частных школ 
наряду с государственными; 
возвращение всем городам, 
улицам и площадям назва
ний, утраченных после Ок
тября; содействовать, по ни 
в коем случае не заставлять 
и не планировать развитие 
национальных культур, тра
диционных промыслов, ока
зывать помощь в строитель
стве и в восстановлении 
культовых сооружений для 
верующих.

1 К. ТАРЛАКОВ, 
инженер-конструктор 

СаАЗа, кандидат в народ
ные депутаты облсовета.
г. Саяногорск.

Нужны общие усилия
Честно йризнаться, у меня 

не было большого желания 
баллотироваться кандида
том в депутаты областного 
Совета, потому что я рабо
таю в сфере торговли. Не
достаток продовольственных 
и промышленных товаров 
на прилавках магазинов и 
увеличение числа дефицит
ных товаров, породили не
доверие к тем, кто работа
ет в торговле.

Моя ж е цель — защита 
прав потребителя, насыще
ние рынка товарами народ
ного потребления и социаль
ное равенство в их распре
делении, борьба за расши
рение ассортимента и увели
чение товаров народного по
требления, с учетом потреб
ности населения области, а

также выпуск товаров по 
социально низким ценам для 
людей с низким уровнем 
дохода.

На предприятиях области 
сегодня выпускается 176  
видов изделий культурно- 
бытового и хозяйственного 
назначения. Производство 
2 3  из них освоено в теку
щей пятилетке. Однако ост
рота проблемы еще не сня
та.

В 1990  году намечено 
осуществить реконструкцию 
и техническое перевооруже
ние 2 2  действующих мощ
ностей по производству то
варов народного потребле
ния. Реш ается вопрос о 
строительстве новой швей
ной фабрики в Черногорске, 
молочного комбината, пред

приятия по производству 
продуктов питания из кар
тофеля. З а  годы 13-й пяти
летки производство товаров 
народного потребления в 
области планируется увели
чить в 1,7 раза и довести 
до 1 ,4  миллиарда рублей в 
год.

Для достижения перело
ма на потребительском рын
ке, насыщения его необхо
димыми товарами нужны 
активные действия в этом 
направлении всех трудовых 
коллективов, каждого чело
века.

Л . ВОЛКОВА, 
директор предприятия 
«Росторгодежда», кан

дидат в депутаты 
облсовета по 41  округу.

Защитим природу и человека
Евгений Александрович Афонин родился в июле 

1948  года в городе Джанкой Крымской области. Русский. 
Член КПСС с 1971 года. Закончил военную академию 
имени С. М. Буденного в 1 9 8 0  году. После службы в 
Прикарпатском военном округе в должности командира 
подразделения, проходил службу в Ленинградском, и по 
сей день в Сибирском военном округе.

Сейчас полковник Афонин — начальник штаба граяс 
данской обороны города Абакана.

ИЗ П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Й  ПРОГ РАММЫ
Во-первых, вся власть 

должна принадлежать Со
ветам через соответствую
щие рычаги: финансовые, 
экономические, политичес
кие и так далее. КПСС не
обходимо всемерно содейст
вовать этому.

Во-вторых — это реше
ние социально-экономичес
ких проблем, И в первую

очередь социальной справед
ливости в распределении ма
териальных благ (жилья, 
предметов первой необходи
мости и т. д.).

В-третьих, я бы поставил 
проблему воспитания моло
дежи. Меня она очень бес
покоит ввиду развития ко
оперативных видеосалонов, 
которые в настоящее время

«воспитывают» молодежь.
Считаю необходимым бо

роться за  экологическую чи
стоту города и его окрест
ностей, проведение профи
лактики на предприятиях, 
имеющих в своем производ
стве сильнодействующие* 
ядовитые вещества, создание 
заблаговременно спасатель
ной службы, которая бы 
смогла реально выполнять 
свои задачи, а не на бумаге.

Думаю, есть смысл хода
тайствовать перед высшими 
органами власти о специаль
ном законодательстве по эко. 
логин.

Е . АФОНИН, 
кандидат в депутаты 

Абаканского горсовета 
по избирательному 

округу №  18.

«улицу». С ним ушли его 
единомышленники. И обра
зовался театр «Читиген». 
Мало кто понимал его- пос
тупок, еще меньше, кто ве
рил, что это дело выживет. 
Выжили. И доказали, что 
театр —• это не только и не 
столько здание. Театр —  
это единомышленники, театр
—  это люди, заряженные 
энергией любви к своему 
делу, вера в свою нужность, 
вера в свою миссию. Театр 
нужен человену так же, как 
хлеб, как вода. Это я  знаю 
точно. Это проповедует В а
силий Иванович Ивандаев
—  художественный руково
дитель театра «Читиген» и 
его артисты. Я  верю, что он 
победит, верю, что он раз
будит свой народ. Так будет.

Н. ТАЧ ЕЕВ. 
актер.

ГОЛОСУЮ ЗА.„
>..В, Н. Ш тыгашева

От коммунистов сегодня 
требуется смелость и само
отверженность. Этими каче
ствами, по-моему, обладает 
кандидат в народные депу
таты РС Ф С Р В . Н. Ш ты- 
гашев. Его страстное жела
ние помочь Хакасии выйти 
на прогрессивные рубежи 
общественного развития, до
биться лучших условий 
Жизни для всех людей мно
гонациональной области вы
разилось в его доказатель
ной, аналитической речи а 
Верховном Совете РС Ф С Р.

Прошу избирателей Бей- 
ского территориального ок
руга по выборам в Верхов
ный Совет РС Ф С Р  отдать 
голоса за  В . Н. Штыгаше
ва.

Н . Ш О ЕВ,
ветеран войны и труда.
г . Абакан

>..А« А- Костикова
Я  отдаю предпочтение 

Александру Костикову. Он 
эрудирован, свободно ориен
тируется в тех или иных 
вопросах нашей жизни. Бу
дучи журналистом, он знает 
беды и нужды простых ‘лю- 
дсй.

Призываю избирателей 
Аскизского национально-тер
риториального округа голо
совать за Александра Ко
стикова. У него хзатит сил 
и напористости защищать 
наши права. Ему терять не
чего!

Л. ДМ ИТРИЕВА.
г. Абакан.

,..М . В . Зайцева
Ознакомившись с предвы

борной программой канди
датов в народные депутаты 
России, предпочтение отдаю 
программе кандидата М. В . 
Зайцева. В  ней нет рас
плывчатости и обещании с 
дальним прицелом. Как ру
ководитель нового поколе
ния, он видит не только уз
кие места, но и решения. 
К тому же принципиален, 
честен, а если не прав — 
извинится, что не каждому 
руководителю такого ранга, 
под силу.

И. ЛЯХОВ.
г- Черногорск

М. А. Митюкова
Если М. А . Митюкова 

изберут, он не будет испы
тывать тягостных ощущений 
комплекса неполноценности, 
некомпетентности и непро
фессионализма, которые в 
скрытой или явной форме 
проявляются у людей, не 
посвященных в тайны юрис
пруденции. К слову, неспо
собность к* законотворческой 
деятельности «успешно» 
продемонстрировали выбран
ные нами народные депу
таты СССР.

В наших силах. силах 
избирателей, исправить та
кую оплошность. А значит, 
надо обращать внимание в 
первую очередь на способ
ность кандидата профессио
нально грамотно разраба
тывать и принимать новые 
законы.

М. А. Митюкову есть что 
и как сказать на Съезде на
родных депутатов РСФ СР 
—  от имени РС Ф С Р и от 
имени Хакасии.

В. И ВАНДАЕВ,
кандидат философских 

наук.

...О . Н. Бобровского
— О. Н. Бобровский — 

человек дела, педагог-нова- 
тор, защитник интересов мо
лодежи, принципиальный, 
независимый,— трудолюби
вый. Именно ему при
надлежит идея создания 
совета педагогического со
трудничества в училище, ко
торый значительно расширя
ет права ученических и об
щественных организации, 
обеспечивает для учащихся 
участие на равных в работе 
педсовета, партсобраний и 
административных совеща
ний.

В . КОЛЕСНИКОВ, 
преподаватель 

Абаканского педучилища.
Т. ЧЕБЛУКОВА, 

председатель 
студпрофкома.
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Встречи с избирателями-----------------

СКУПОЙ ПЛАТИТ 
ДВАЖДЫ

Состоялись встречи избирателей поселка МПС Абакана 
с кандидатами в народные депутаты областного и город
ского Советов в ДК железнодорожников. Кандидаты вы
ступили со своими предвыборными программами, ответили 
на вопросы избирателей.

Неподдельный интерес вы з
вало выступление начальника 
локомотивного депо А. Н. Ки- 
янова, кандидата в народные 
депутаты горсовета. Прожива
ющий в центре города. А. Н. 
Киянов одним из основных 
пунктов своей программы 
считает строительство цеха 
по производству кирпича 
вблизи поселка ПМС. и без 
того уже чрезмерно загряз
ненного выбросами многочис
ленных котельных. Во многих 
городах страны люди ищут 
возможность выноса за  пре
делы городов предприятий, 
оказывающих вредное воз
действие на человека, а у нас 
пока наоборот, ищут возмож
ность построить подобное 
предприятие именно в городе. 
Скупой платит дважды. Сей
час построим, а потом бу
дем думать, куда, как п за 
чей счет его вынести.

Нещадно коптящие котель
ные уже давно могли быть 
законсервированы, если бы 
теплоцентраль ТЭ Ц — п. МПС 
была вовремя закончена (по 
первоначальному плану в 
19 8 6  году). Смехотворной 
выглядит бодрая строка в 
плане экономического и соци
ального развития области на 
1990  год: «продолжить стро
ительство теплотрассы в юго- 
западном районе города». Ку
да и что продолжать? Жите- 
ли поселка МПС должны 
быть готовы к  тому, что ули
ца Шгоятинская в этом году 
вновь булет разрыта, возмож
но. под благовидным предло
гом укладки дополнительной 
700-миллиметровой трубы. 
На самом ж е деле тоассу все 
равно нужно вскрывать.

За пределами поселка объ
единение «Абаканвагонмаш» 
при строительстве очистных 
сооружений ливневой канали
зации вырезало около двух
сот метров уже почти закон
ченной военными строителя
ми теплотрассы, мотивируя 
это тем. что земля отведена 
«Абаканвагонмашу». Кто дал 
«добро* военным строителям 
на прокладку трассы именно 
по этому участку? Кто делал 
разметку теплотрассы? Ве
домственные интересы ока
зались выше интересов жите
лей поселка МПС.

Клумбами и посадками де
ревьев вокруг жилых домов 
силами жильцов, к чему, бе
зусловно. правильно призыва
ют некоторые кандидаты в

Заметки агитатора

народные депутаты, проблем 
поселка не решить. Пора по
нять. что население поселка 
МПС (около 17 тысяч жите
лей — более 10 процентов 
населения города) — это не 
только железнодорожники. 
Это и значительные трудовые 
ресурсы города, задействован
ные на многих предприятиях 
других ведомств. Это такой 
ж е район города, как и все 
остальные. Забота о нем со 
стороны городских властей 
должна быть хотя бы при
мерно пропорциональна коли
честву населения.

В  январе на встрече с вои
нами - железнодорожниками 
первый секретарь обкома 
КПСС Г. П. Казьмин обещал 
исправить положение, при
влечь средства города к бла
гоустройству поселка. По 
словам председателя горис
полкома М. А. Буйко, за  tdh 
последних года за  счет 
средств исполкома горсовета, 
а это около 23  миллионов 
рублей ежегодно, жители по
селка МПС получили: ас
фальт от улицы Аскизской до 
ДК железнодорожников 
(около километра), троллей
бусную линию такой ж е про
тяженности. водопровод, про
ходящий через поселок в 
город.

По моему мнению, если 
учесть, что водопровод до 
сих пор не работает и трасса 
его будет вновь вскрываться 
для исправления дефектов 
строительства, то можно счи
тать. что жители поселка 
почти ничего не получили.

Может быть, поддерживая 
стремление Хакасии отде
литься от края, поселку МПС 
отделиться от города? Ж аль 
только, что нет на террито
рии поселка высокорентабель
ных предприятий союзного и 
республиканского подчинения, 
которыми можно было бы 
при случае козырнуть. Р аз
ве что проектируемым цехом 
по производству кирпича? По
добный козырь поселку вроде 
бы ни к чему. Идеи хозрас
чета настолько всех нас зах
ватили. что кое-кто из кан
дидатов в народные депутаты 
готова'  внедрять его до каж
дого квартала города. В оз
можно поэтому и влачит свое 
жалкое, нищенское сущест
вование поселок МПС..

П. ПОПКОВ, 
военнослужащий.

г. Абакан.

С  уважением 
к депутату

Мы. депутаты Абаканско
го городского Совета не
скольких созывов хотели 
бы сказать, что будущим де
путатам предстоит очень от
ветственная работа, которая 
требует много внимания к лю
дям. умения на уровне ре
шать простые и сложные 
вопросы и задачи, стоящие 
перед Советом. Со всей от
ветственностью мы заявляем, 
что во все созывы депута
тами избирались в основном 
преданные этому делу люди.

К примеру, более 10 лет 
избиралась депутатом гор
совета Д. М. Инкижекова, и 
до сих пор многие жители 
района нефтебазы помнят 
ее добрые дела. Около двух 
десятков лет возглавляет 

постоянную комиссию по тран
спорту и связи Д. Т . Соко
лов. Много добрых дел было 
па счету бывшего депутата 
горсовета, руководителя де
путатской группы В . Н. Ка
занцевой.

Немало обсуждалось жиз
ненно важных вопросов,'при
нималось на сессиях Совета 
решений, направленных на 
повышение уровня жизни го
рожан. Взять, например, ре
шение Совета по благоуст
ройству и улучшению эко
логической обстановки в го
роде. Благодаря этому ре
шению вместо 3 0 0 — 4 0 0  ты
сяч рублей, выделяемых из 
бюджета на благоустройство 
города, выполнено работ на
1 миллион рублей и более 
за  счет средств предприятий 
и организаций, с  участием 
населения.

Пока много разговров то
лько о милосердии, а на де
ле остаются они без долж
ного внимания со стороны 
общественности.

Чтобы быстрее овладеть 
необходимыми навыками в 
депутатской деятельности, 
нельзя не сказать и о тех 
«аппаратчиках», которые 

окажут методическую и прак
тическую помощь вновь из
бранным народным депута
там. Вот уже более 10 лет 
работают в аппарате испол
кома секретарь исполкома 
И. Ф. Синякова. старшин 
инструктор по оргработе С. М. 
Печерская. Мало мы гово
рим о их работе, а ведь 
депутаты прошлых созывов 
и нынешнего с благодарно
стью помнят о них. Мы с 
удовлетворением восприняли 
сообщение о выдвижении их 
кандидатами в народные де
путаты городского . Совета. 
Призываем избирателей от
дать свои голоса за  этих то
варищей.

Т. ПУЧКОВА,
Т. ШУМИЛОВА,
А . ЕМ ЕЛЬЯНОВ, 

депутаты прошлых 
созывов.

Наш кандидат

Культуру—в ранг приоритетов
Людмила Васильевна Кайманова, немногим более года 

назад избранная на альтернативной основе председателем 
обкома профсоюза работников культуры, энергично втор
гается в болевые проблемы сферы культуры. Накопив
шиеся проблемы в отрасли она смело и решительно под
нимает, используя любую трибуну, обращаясь непосредст
венно к первым руководителям области. Члены профсо
юза по достоинству оценили ее устремления, выдвинув 
се своим кандидатом в областной Совет по 1 2 7  избира
тельному округу. С Л. В . КАЙМАНОВОЙ беседует 
{нештатный корреспондент «Советской Хакасии» 
С. ГИРИЧ:

— Вы — одна из немно
гих женщин - кандидатов в 
наш областной парламент. 
Полагаю, ваша предвыбор
ная программа возможно от
лична от других, скажем 
так, своей женской направ- 
■яенностью?

— Да. в моей программе 
два крупных раздела, кото
рые так и обозначены «Для 
женщин» и «Для детей». 
Считаю, не грех бы такие 
разделы в своих програм
мах иметь всем кандидатам, 
равно как и в своих дейст
виях депутатам, потому как 

уверена: в женщине, в детст
ве истоки здоровья нашего 
общества — физического и 
нравственного. Содержатся в 
этих разделах моей програм
м у, так сказать, и осново
полагающие принципы и ре
шение женских, детских про
блем в моем, усть-абаканском 
округе, по которому я бал
лотируюсь. Я  побывала в 
цехах лесокомбината и ужас
нулась тому, в каких усло
виях работают женщины, ка
кая У них зарплата. В  ре
зультате бесед с ними в мо

ей программе и появился 
пункт: бороться за  улучше
ние условий труда женщин 
комбината, позаботиться о 
создании для них бытовок, 
теплых туалетов. Плохо ре
ализуется на предприятии 
программа *  Здоровье», и 
здесь я намерена внести 
свою лепту в улучшение ох
раны здоровья женщин.

Усть-Абаканскин район, 
один из немногих в Хакасии, 
где инфраструктура в запу
щенном состоянии. Поэтому 
я намерена воевать за  ско
рейшее строительство в рай
онном центре прежде всего 
роддома, детского сада на 
1280 мест, автовокзала, при
стройки к кинотеатру «Си
бирь», библиотек. Как мать, 
как профсоюзный работник 
я глубоко понимаю проблемы 
особенно многодетных семей. 
Поэтому намерена бороться 
за предоставление льгот се
мьям, имеющим троих детей. 
Пора нам повсеместно уко
рачивать рабочий день жен
щины, в колдоговорах на 
многих предприятиях это 
предусматривается. Так вот

в Усть-Абаканском районе, 
будучи избранной, как депу
тат. я смогла бы .'действуя 
прежде всего методом убеж
дения на местных руководи
телей. добиваться сокраще
ния рабочего дня женщинам, 
имеющши трех и более де
тей, на два часа, естествен
но, с  сохранением заработ
ной платы.

Уверена: на местных пред
приятиях можно наладить 
производство бытовой техни
ки, облегчающей труд жен- 
щин, это и овощерезка, и 
картофелечистка, и посудо
моечная машина, и электро
мясорубка. Полагаю, депута
ты будущего состава облсове- 
та обязаны решать эти вопро
сы. то есть вопросы производ
ства товаров народного по
требления на наших предпри
ятиях более настойчиво. Если 
я окажусь в нем, обязуюсь по
стоянно будировать эту про
блему. Это тем более важно, 
что мы являемся свидетеля
ми того, как постепенно, 
день ото дня на полках ма
газинов остается все мень
ше и меньше товаров.

Как мать, меня чрезвычай
но волнует физическое само
чувствие наших детей, отя
гощенное ненормальным пи
танием сначала в детских 
дошкольных, а  затем школь
ных учреждениях. Женщины 
лесоперевалочного комбина
та убедительно просили ме
ня заняться контролем за 
содержанием и качеством 
питания в детсадах Усть-Аба- 
кана, и я приняла этот на

каз. Буду настаивать на том, 
чтобы в Усть-АОакане в про
довольственных магазинах 
были открыты отделы по 
продаже продуктов детского 
питания. Вообще для боль
ных детей нашей области я 
намерена добиваться отда
чи первого сезона во всех 
здравницах Красноярского 
края. Более того, я не одна
жды высказывалась, а если 
изберут депутатом, обязуюсь 
последовательно добиваться 
того, чтобы один санаторий 
ЦК KI1CC был передан для 
лечения и оздоровления бо
льных детей нашего края и. 
естественно. Хакасии.

—  Насколько мпе извест
но, устьабаканцев весьма 
тревожит экологическая об
становка в их райцентре, 
связанная с эксплуатацией 
гидролизного завода прежде 
всего.

—  Да, тревога эта выска
зы валась и на моих встречах 
с  ними. Должна сказать, 

перепрофилирование гидро
лизного завода на производ
ство медпрепаратов ходатай
ством исполкома облсовета 
приостановлено. Однако в 
принципе вопрос размещения 
такого производства у  нас в 
области не снят и прежде 
всего министерствами, заин- 
тересоватшыми в таком раз
мещении. С одной стороны 
я понимаю озабоченность 
этим обстоятельством усть
абаканцев и вообще всех жи
телей Хакасии. Но с другой, 
в стране катастрофически не 
хватает лекарств. Так что

власть на местах, где пред
полагается размещение заво
дов медпрепаратов, должна с 
пониманием и, что более ва
жно, —  огромной ответст
венностью относиться к сво
им решениям на этот счет, 
и если уж разрешать у  се
бя такие заводы строить, то 
с  учетом наименьшего вреда 
окружающей среде.

— В ас выдвигали канди
датом работники культуры? 
Учитывает ваша программа 
их интересы?

—  Разумеется. Прежде 
всего с  депутатским манда
том я надеюсь результатив
нее влиять на улучшение 
условий труда наших поли
графистов, сельских культ
просветработников. Считаю 
своим долгом содействовать 
обеспечению каждого работ
ника нашей сферы садовым 
участком, покосами, пастби
щами. комбикормами, строй
материалами. Я буду боро
ться за  социальную справед
ливость в распределении жи
лья работникам культуры, 
за  повышение заработной 
платы низкооплачиваемым 
категориям, за  повыше
ние стипендии учащимся 
музыкального училища, 
за более полное ис
пользование возможностей 
1шднвидуального и коопера

тивного строительства жилья, 
за  оснащение редакционных 
коллективов оргтехникой, за  
внедрение новых форм орга
низации и оплаты труда .чле
нов этих коллективов*--’ - ‘

Верю в людей
Как коммунист, как пат

риот своего города, я  воз
мущен публикацией В . Пи- 
липчука в «Советской Хака
сии» 2 7  февраля. Считаю 
эту заметку ударом в сшшу 
партийного лидера города в 
последние дни предвыбор
ной кампании.

Полагаю, товарищ Пнлип- 
чук перешагнул границы 
культурной политической бо
рьбы.

Знаю М. В . Зайцева как 
честного. трудолюбивого.

принципиального, решающе
го вопросы города, его жи
телей. Убежден, именно 
Зайцев, зная проблемы Чер- 
ногорска, запросы и интере
сы моих земляков и сельчан, 
имея мандат народного де
путата респулики, сможет 
более полно решать наши 
общие дела.

И. ПЕЧЕНКИН, 
председатель совета 

воннов-ннтернацно- * 
налнетов.

г. Черногорск.

УЧЕНЫЙ И РЕКТОР
1 марта ректору Абаканского пединститута, кандидату 

исторических наук профессору С. II. Ултургашеву испол
нилось 6 0  лет. Внештатный корреспондент «Советской 
Хакасии» взял у  юбиляра небольшое интервью.

Выразили протест
В Абаканском, пединституте состоялось собрание сту

дентов и сотрудников вуза. Собравшиеся выразили свой 
протест в -связи с распространением в городе анонимной 
листовки, порочащей, по их мнению, честь и достоинство 
кандидата в народные депутаты РС Ф С Р и Красноярского 
краевого: Совета М. А. Митюкова. _

К этому мнению в своем письме в редакцию присоеди
няются доверенные лица каидидата и ряд кандидатов в 
народные депутаты облсовета. •

Портрет нарисовали вместе
Наступает вечер, в сумерках загораются теплые строч

ки окон. Я собираюсь из дому. Иду на участок, где уже 
несколько лет подряд являюсь агитатором.

Д ОМ номер семнадцать 
По улице Кати Перекре- 

щенко ничем не выделяется 
из ряда таких ж е стандарт, 
ных серых пятиэтажек. Оди
наковые, обшарпанные подъ
езды. стандартные кварти
ры. двери, похожие одна на 
другую. А вот люди за ни
ми разные. И потому, подхо. 
дя к дому, я всегда волну
юсь: как-то они меня встре
тят.

Заметила, что в нынешние 
выборы агитатору работать 
и легче, и труднее. Легче, 
потому что цочти не стало 
отчужденных равнодушных 
лиц. Встречают меня по- 
разному: кто радушно, кто 
враждебно, но никто —  рав
нодушно. А  трудно потому, 
что понимаю, что с  холодной 
головой и пустым сердцем 
к людям идти нельзя.

Избиратели все хотят знать
о кандидатах. Интересуются 
моим мнением о каждом. З а
дают вопросы, на которые 
порой и отвечать-то страш
но. Как я отношусь к мити
нгам, к отделению области 
от края, к национальному во
просу. Но больше спраши
вают о тех. кто баллотиру
ется в Советы. Кандидаты в 
РС Ф С Р  знакомы почти всем 
по газетным публикациям, 
но все равно почти в каж
дой квартире снова и снова 
разговор заходит-о програм
мах, о личности, жизненной 
позиции того или иного воз
можного избранника. Это 
и понятно: ведь столько на
дежд, ожиданий связывают 
люди с  формированием но- 
ры х Советов. Потому и за 
тягиваются паши беседы, пе
рерастая то в спор, то в 
жалобу, то в страстный мо
нолог кого-то из моих подо
печных. Я  не прерываю, по
нимаю —  через агитатора 
человек адресуется сейчас к 
тем ,-кого он желает видеть 
в Совете. Какими они будут?

В семье Малиновых чет
веро избирателей. Хорошо, 
уютно чувствуешь себя в 
этой доброй рабочей семье. 
Ко и здесь накаляются стра
сти.

—  _ Честно сказать, не 
очень-то хорошее настрое
ние перед нынешними выбо
рами. —  говорит Валентина 
Ва-шльевна Малинова. — 
Мы очень многого ждем от

депутатов, но почему-то ма- 
л<? верится, что дождемся. 
По-прежиему на большинст
во депутатских кресел пре
тендуют руководители, нача
льники разных рангов. За 
многие годы ничего они не 
сделали, хотя то, что мы им 
наказываем, должны бы сде
лать даже по своим основ
ным обязанностям, не гово
ря уж  о депутатских. Дела 
во всех отраслях идут все 
хуже. Кто виноват? Я  вот 
работаю на трикотажке. 
Сколько мы выпускаем раз
ного трикотажа, белья. Каж
дый год все больше, значит 
и на область должно посту
пать больше. То же самое с 
другими предприятиями. Те
кстиля, обуви, одежды дол
жно быть больше, А где 
они? Полки в магазинах пу
стые: нет ни одежды, ни 
обуви, ни тканей.

Теперь нас тешат регио- 
нальным хозрасчетом. Что 
это даст? Ведь фонды рас
пределяются по-прежнему в 
крае, а предприятия подчи
няются министерствам. Зна
чит в обеспечении товарами 
мало что изменится. Это гла
вная проблема, которую на
до решать депутатам.

— Каким я вижу депута
та? —  включается в разго
вор глава семьи Валерий 
Николаевич. — Свободным. 
Независимым- от должности, 
которую он занимает, от 
ведомственной подчиненнос
ти. То есть у депутата дол, 
жен быть статус. который 
обеспечил бы ему полноту 
власти независимо, является 
он рабочим, директором за
вода или учителем, врачом, 
водителем автобуса. Ведь 
если посмотреть правде в 
глаза: многие работяги ны
нче отказались баллотирова
ться, так как поняли бес- 
смыслецность своего депу
татства. Директор завода мо
жет что-то сделать — у не
го в руках реальная власть 
и средства. А рабочий? Вот 
в нашем подъезде живет 
Ольга Ивановна Вычужанн- 
на, рабочая РИ За. Она два 
созы ва была депутатом гор
совета. Достойная женщина, 
и на работе и дома ее уважа
ют. З а  депутатскую работу 
взялась с  душой. У нас ведь 
сколько прорех. Один жалу
ется, что дома холодно, над

другим с потолка капает, бла
гоустройства никакого, вок
руг дома летом грязь, зи
мой ямы да колдобины. Р аз, 
другой, третий толкнулась де
путат к одному, другому на- 
ча.'шннку —  как в стенку. 
Не удалось Ольге Иванов
не добиться чего-либо для 
жильцов дома, и отступился 
человек. Это на округе.

А взять в масштабах все
го города. С транспортом 
сплошное бедствие. Торгов
ля не устраивает. Бытовое 
обслуживание хромает. Ведь 
депутатам надо не только 
округом заниматься, но и 
общие задачи решать. Для 
города, области, края, рес
публики. Много ли они смо
гут, если нет у них реаль
ной власти.

—  У  нас в Абакане еще 
как-то решаются вопросы с 
продовольствием, поддержи
вает мужа хозяйка. — А по
смотрите. что делается в от
даленных селах. Кроме хле
ба. в магазинах ничего не 
купишь. Нет клубов. Нет 
бытового обслуживания. Не
мудрено, что молодежь убе
гает из села. Часто без ка- 
кнх-либо навыков, профес
сии. образования. Что ее 
ждет в городе? Вот посмот
рите в окно, напротив стоит 
общежитие строителей. На
смотришься. сердце кровью 
обольется. Днем у них не
квалифицированная тяжелая 
работа (а куда пойдешь без 
профессии), а вечером пьян-' 
ство самое разнузданное, 
кровавые драки, уголовщина. 
Вот чем оборачивается для 
бывших молодых сельчан го
родская жизнь. Будь они в 
привычной среде, это были 
бы совсем другие люди. Зна
чит и этим надо заниматься 
депутатам, если они дейст
вительно хотят возродить 
с р о ю  землю, национальные 
традиции народов ее населя
ющих, как многие сегодня 
декларируют. Начинать это 
надо не с противопоставле
ния одного народа другому, 
как это получается сейчас, 
а с  повышения культуры. Не 
только духовной, но и мате
риальной. Надо строить до
роги, проводить в сельские 
дома горячую и холодную 
воду, создавать хорошие ус
ловия животноводам, механи
заторам, сельской интелли
генции. Вот тогда и духов

ная культура поднимется.
II в русских деревнях, и в 
хакасских, и в чувашских.

О многом мы еще говори
ли. И о том, что депутаты 
должны взять под контроль 
рынок, где цены растут не 
по дням, а по часам.

—  Мне кажется, что рав
новесие в обществе теряется 
от того, что одни не работа
ют, а набивают карманы пу
тем разных махинаций, под
нимают цены на товары и 
продукты. — рассуждает В а
лентина Васильевна, — а 
другие за работу получают 
гроши. Молодежь все это 
видит, не хочет работать на 
госпредприятиях, наровит уй
ти в кооперативы.

—  А потому что мы хотим 
хорошо жить сегодня, — па
рирует молчавшая до поры 
племянница хозяйки — Л е
на Ромазнна. — Вы привык
ли, что вам что-то обещают: 
вот через двадцать лет. вот 
чорез пятилетку уровень жи
зни поднимем. Прошли и 
дзадцать, и тридцать лет. мы 
уже стали взрослыми, а вы 
зее ждете... А молодежь не 
верит обещаниям. Ведь в 
кооперативе получают сто
лько, сколько зарабатывают.

— Да, это очень привле
кательно. Но с другой сто
роны. мы надеялись на коо
перативы, что помогут с то
варами. Но оказалось, что 
они только закрутили очень 
высокие цены. Обирают по
купателей.

—  А в этом они не вино
ваты, — наступает Лена. — 
Кооперативы поставлены в 
такие условия, что вынуж
дены повышать цены. Ведь 
машины, сырье, материалы 
им достаю’.ся  намного доро
же. чем госпредприятиям. 
Пусть депутаты добьются, 
чтобы кооперативные и го
сударственные предприятия 
имели равные права.

Как видите, очень серьез
ные задачи ставят перед де
путатами избираюли. Но и 
эго кс все. Главное, за  что 
должны взять на себя от
ветственность народные из
бранники, это оздоровление 
общества.

—  Я  прожила долгую 
жизнь, миого повидала, — 
говорит старшая из Мали
новых-, семидесятнлетняя Ан
на Михайловна. Люди раз
ные, но явных злодеев не 
видела по отдельности. А в 
целом почему же мы стали 
злы е, бессердечные? Под
росток может обругать ста
руху, пьяная компания ос
корбить жешцину, избить

кого угодно, убить, изнаси
ловать. В  подъезде будет 
кричать, звать на помощь 
человек, и никто не выйдет. 
Нет, надо что-то у нас ме
нять!

Надо менять, согласна. То, 
что наше спасение в чело
вечности, доброте, духовно
сти, понимает каждый. И 
не случайно, сообща рисуя 
портрет идеального избран
ника, люди называют такие 
его черты, как доброта, че
ловечность. доступность.

—  Я  еще не обращалась 
за  помощью к депутатам, го
ворит жительница другой 
квартиры Е. Г. Гусева. —  но 
вдруг придется. Хочу, что
бы это были добрые люди.

Елизавете Генриховне, 
матери троих детей, бельше 
всего нужны доброта и по

нимание. Б ез этого трудно 
воспитывать детей, считает 
она.

Младшая, годовалая Да- 
рьюшка. родившаяся как 
раз в день предыдущих вы
боров, сейчас делает первые 
шаги. Души не чают в ней 
старшие братья Павлик и Ар
каша. глава семьи Алек
сандр Николаевич. Но уже 
сейчас семья с тревогой раз
думывает, в какой обстанов
ке вырастет она. Ведь не 
только в этом доме, но и во 
всем микрорайоне дети об
делены вниманием и забо
той. II со стороны депута
тов тоже. Нет площадок для 
игр, мало зелени. Протекаю
щая рядом дрена застроена 
гаражами. ДЬже малые ос
тровки зелени обильно по
литы мазутом, загажены му
сором. нечистотами. И та
кими мрачными красками 
можно описать любой из но
вых микрорайонов. Лунные 
ландшафты стали принад
лежностью новых застроек. 
Не пора ли по-другому пос
мотреть на проблему. И рас
крутить колесо большой и 
казавшейся неподвижной ма
шины?

Каким должен быть де
путат? Штрихи к его порт
рету предложили лишь не
сколько избирателей. Боль
шинство их придет завтра 
на избирательный участок, 
чтобы сделать свой выбор— 
отдать свои голоса за  тех, 
кого они считают достойны
ми. Кто. по их мнению, что- 
то может изменить в нашей 
жизни.

Н. ИНЫЛИНА.
г. Абакан.

Что определило Ваш жиз
ненный выбор?

— Еще во время учебы в 
Абаканском педучилище меч
тал о работе учителя. А 
после окончания училища и 
работы в школах Аскизского 
района убедился, что педаго
гика — эТо мое призвание. 
А наука для меня началась' 
с дипломной работы на ис
торическом факультете МГУ: 
«Комсомольцы и молодежь 
Хакасии в годы Великой Оте
чественной войны».

—  А  о чем была Ваша дис
сертация?

— Тему моей работы дос
таточно полно раскрывает ее 
название — «История совет
ской сельской интеллигенции 
и ее роль в повышении куль
турно-технического уровня 
колхозного крестьянства». 
Еще работая в сельской шко
ле. в полной мере ощутил 
просветительную роль сель
ской интеллигенции, знал 
эту проблему изнутри, поэто
му и выбрал ее для диссерта
ции.

— Более трех десятилетий 
в науке. Что создано за эти 
годы?

—  Опубликовано более 
пятидесяти монографий и 
статей. Основными считаю 
работы, где раскрывается под
виг воинов Хакасии и Крас; 
ноярского края в Великой 
Отечественной войне —  «Пи- 
рятинская краенбзнаменная» 
и «Сибирская гвардейская». 
Эти книги нашли своего чи
тателя, получили добрые от
клики, были переизданы. На
зову еще такие работы: « 2 5 0  
лет вместе с великим русским 
народом», «Боевая моло
дость», «Долголетне». В хо
дил в авторский коллектив 
по созданию «Историографии 
советской Сибири», «Очерков 
по истории Хакасии (совет
ский период)». «Очерков ис
тории хакасской областной 
организации КПСС».

—  Как Вы оцениваете 
взаимодействие администра
ции и общественных органи
заций в институте?

—  Сейчас в вузах страны 
и в нашем институте широ
ко развернулся процесс де
мократизации. Выбираются 
все преподаватели вплоть до 
ректора. Студенты вошли в

состав ученых советов фа
культетов и института, полу
чили возможность выбирать 
спецкурсы, то есть влиять 
на организацию учебного про
цесса.

Развивается студенческое 
самоуправление, но пока оно 
больше касается внеучебной 
жизни. Студенты сами реша
ют вопросы формирования 
студенческих строительных, 
сельхозотрядов. вселения в 
общежития. Принимают учас
тие в назначении стипендии, 
оценивают работу преподава
телей. Самоуправление долж
но дать студентам навыки уп
равленческой деятельности. 
Пока же. студенческие лиде
ры не всегда решительны, 
проявляют робость там, где 
нужно брать на себя ответст
венность.

— К иду щим сегодня про
цессам перестройки отноше
ние у многих неоднозначнее. 
Степан Павлович, а  Вы по 
какую сторону «баррикад»?

— Я  убежденный сторон
ник перестройки всей систе
мы общественных отношений 
в стране, приверженец Вели
кого Октября и принципов со
циализма. гуманного, демо
кратического.

Вел беседу
В . ОЛЬХОВЦК.

ПОМНИТЕ о ВЕТЕРАНАХ
Совет ветеранов войны и труда выдвинул меня канди

датом в депутаты городского Совета по избирательному 
округу №  125 . Сейчас я уже на пенсии, но продолжаю 
активно участвовать в общественной жизни. В  1 9 8 7  году 
по моей инициативе создан совет ветеранов —  защитни
ков Кавказа из Хакасии и южных районов края. Имею 
два ранения и контузию, награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, орденом Славы III степени и ме
далями.

Свою предвыборную программу не излагаю. Считаю, 
что люди устали от обещаний. Надо работать.

Последнее время я занимался сбором информации о 
ветеранах войны. Подготовлены материалы о более чем 
ста воннах-енбиряках. Считаю своим долгом сохранить 
их имена в памяти поколений. С одним из них я и по
знакомлю читателей.

Эго — абаканец Николай 
Алексеевич Ваганов. В  ок
тябре 1941 года в одном из 
боев под Москвой он был 
контужен. Находился на из
лечении в эвакогоспитале в 
Московской области. В  фев
рале 1942  года снова — 
фронт. На Этот раз его стрсл. 
коваи дивизия вела тяжелые 
оборонительные бои с пре
восходящими силами про
тивника в Ростовской обла
сти.

Затем эту дивизию пере

формировали и перебросили 
под го^род Сумы. С боями 
она дошла до Днепра, ока
завшись чуть выше Киева. 
Правый берег с немецкой 
стороны находился на воз
вышенности, а левый был 
отлогим. Командование 337-й  
стрелковой дивизии решило 
с ходу форсировать реку. 
Отобрали добровольцев. Тем
ная ночь скрывала смельча
ков. Бойцы и командиры без 
шума и суеты выгрузились 
и с ходу, без единого вы 

стрела, заняли первые тран
шеи. немецкой обороны. За 
мужество при форсирова
нии Днепра Николай Алек
сеевич Ваганов .был на
гражден орденом Красной 
Звезды.

В феврале 1 9 4 4  года В а 
ганова ранили, и его помес
тили в медсанбат. Но он так 
и не закончил курс лече
ния. досрочно попросился в 
строй. Вот Николай Алек
сеевич и попросился на са
нитарную машину? Отвозил 
раненых бойцов в медсан
бат. За  это он получил вто
рой орден Красной Звезды.

Войну Ваганов закончил 
з  Австрии, в городе Гродц. 
встречался в горных Аль
пах с союзными американ
скими войсками. В июле 
1945  года был демобилизо
ван из рядов Советской Ар
мии в звании старшины. 
Приехав на родину в октяб
ре 19 4 5  года, поступил на 
работу на техбазу «Х акзо- 
лото» шофером, где и тру
дился до ухода на пенсию.

В . ЗУБКОВ,
ветеран войны и труда.

Реплика

ВНЕСЕМ Я С Н О С ТЬ
В «Советской Хакасии» 2 .марта народный 

депутат СССР Р. И. Цыкало выразил свое 
удивление по поводу моего согласия стать 
доверенным лицом кандидата в народные 
депутаты РС Ф С Р, директора СаАЗа Г. А. 
Сиразутдннова. Удивление Ростислава Ива
новича вызвали те слова, которыми мотиви
руется это решение.

Его реакция вызвана публикацией в 
«Советской Хакасии» (№  2 2  от 26  января 
с. г.) под заголовком «Важ ен взаимный ин
терес». в которой мне приписано следую
щее: «Почему я согласился быть доверен
ны:.; лицом Сиразутдннова? На неэффек
тивность работы народных депутатов СССР 
обижаются в пароде. Отдачи мало потому, 
что очень неподготовленными мы оказа
лись. Для того, чтобы быстро и грамотно 
решать государственные дела, нужны высо
коквалифицированные специалисты, прак
тики и законодатели. Один из них — Гсн. 
надт.Л Абдулович».

Думаю, доверенным лицом может быть 
любой, если об этом попросит кандидат. 
Здесь суть вопроса в другом — действите

льно ли я так считаю, будто мы, народные 
депутаты — рабочие, не готовы решать 
государственные задачи?

Заявляю: ничего подобного не говорил.
Если я и высказался за  кандидатуру 

Г. А. Сиразутдннова. мне незачем подни
мать его авторитет за  счет критики в адрес 
нового советского парламента. Это, во-пер
вых, некорректное сравнение, а во-вторых, 
не вы зывается необходимостью —  Генна
дий Абдулович и без того имеет достаточно 
высокие деловые и прочие качества.

В се остальные доводы, приписанные мне 
газетной публикацией, остаются на совес
ти ее автора. Сожалею, что Ростислав 
Иванович не счел нужным удостовериться 
в истинности столь спорного суждения в 
личной беседе со мною (тем более, что он. 
как это подчеркнуто в его материале, зна
ет мою позицию —  отстаивать интересы 
людей труда), и предпочел газетную поле
мику.

С уважением
* В. БОРКОВЕЦ. 

народный депутат СССР.



4 *■ Советская Хакасия Г  № 53 ( 1 6 6 9 6 )  3  м а р т а  1 9 9 0  г о д а

Программа передан с 5 по II марта

5-ПОНЕДЕЛЬНИК

19 .00
19.35

21.00

П ЕРВА Я  ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

6 .3 0  < 120  минут».
8 .3 5  Футбольное обозрение.
9 .0 5  «Колье Ш арлотты». Те-

i левизионный трехсерий-
- £ - ный художественный

- - - фильм. 1-я серия. («Лен- 
фильм», по заказу Гос
те лерадио. 1984  г.).

10 .10  «Рядом с Зубром». Науч
но-популярный фильм об 
известном советском уче- 
ном-генетике Н. Тимофе
еве-Ресовском (ЦНФ).

1 1 .4 5  «Наше наследие». «1 0 0  
лет русского искусства».

12 .3 0  Перерыв (до 1 5 .30 ).
15 .3 0  Премьера телевизионно

го документального 
фильма « Мотомадонны и 
антиспид».

16 .20  «Мы идем искать». О 
возрождении старинных 
игр.

16 .50  Играет народный артист 
СССР П. Нечепоренко и 
унисон балалаек.

17 .0 5  «Детский час» (с уро
ком французского язы
ка).

1 8 .0 5  По вашим письмам.
18 .25  «Коллаж » (реклама, объ

явления. информация).
18 .30  «Врем я». Телевизионная 

сяушба новостей. 
Футбольное обозрение. 
М. Булгаков- «М астер и 
Маргарита». Фильм-спек
такль Саратовского ака
демического театра дра
мы им.. К, Маркса. (Пре
мьера).
«Врем я». Телевизионная 
служба новостей.

2 1 .3 0  Продолжение фильма- 
спектакля «М астер и 
Маргарита».

2 3 .2 0  Премьера телевизионно
го документального 
фильма «На-деж-да» 
(Уфа). (До 2 3 .4 5 ).

ВТО РА Я ПРОГРАММА  
МОСКВА

8 .0 0  Утренняя гимнастика.
Учебная программа

8 .1 5  Премьера научно попу
лярного фильма «В се, 
что было загадано...» 
(ЛНФ).

Физика. 10 класс. «Эле- 
. ктроника в народном хо

зяйстве».
Итальянский язык. 
Физика. 10 класс. «Эле
ктроника в народном хо
зяйстве».

1 0 .0 5  Научно - популярные 
фильмьк «Любви верна» 
(КН Ф ), «Воспоминание 
о Юлии • Вревской» 
(ЛН Ф . «Врем я» Н РБ).

10 .3 5  Биология. 7 класс. «О 
братьях наших мень
ших».

1 1 .0 5  «Наш сад».
1 1 .3 5 ' Биология. 7  класс. «О 

братьях наших мень
ших».

+  +  +
«Н а семи ветрах*. Х у 
дожественный фильм. 
Киностудия имени
М. Горького. 19 6 2  г.

1 3 .4 5  Премьера телевизионно
го документального 
фильма «Ашар» 
(г, Фрунзе).

14 .0 5  Сеанс повторного теле
фильма. «Проделки Ска-

. . пена». 1*я серия. («Гру
зин-фильм»). Телевизи
онный художествен
ный фильм по заказу 
Гостелерадио СССР,
1 9 8 5  г.

15 .10  Перерыв (до 18 .00).
АБАКАН

18 .0 0  «У  нас в гостях». Ан
самбль русских народных 
инструментов с-за «Б о
рец» «Сибирские потеш
ки».

8 .3 5

9 .0 5
9 .3 5

1 2 .0 5

МОСКВА
18 .3 0  «Время». Телевизионная 

служба новостей.
КРАСНОЯРСК

19 .00  «Панорама».
АБАКАН

19 .2 0  «Хакасия: пуун, танда». 
Информационно - пуб
лицистическая програм
ма на хакасском языке.

19 .45  Кинофильм.
19 .5 5  Объявления.

МОСКВА
2 0 .0 0  «Спокойной ночи, малы

ши!». «Мы в гостях».
АБАКАН

2 0 .1 5  «Добрый вечер». Теле
обозрение.

МОСКВА
2 1 .0 0  «Очарование романса». 

Киноконцерт.
2 1 .5 5  Футбол. Чемпионат 

СССР. «Арарат» — «Спар
так». Передача из Ере
вана.

2 3 .5 0  Из фондов ЦТ. «Пос
ледний визит». Телеви
зионный художественный 
фильм. (Рижская кино
студия 1 по заказу Госте
лерадио СССР, 1984  г.). 
(До 0 1 .1 0 ).______________

6-ВТОРНИК
П ЕРВА Я  ПРОГРАММА  

МОСКВА
6 .3 0  « 1 2 0  минут». .
8 .3 5  «Аленушка и солдат». 

Мультипликацио н н ы й  
фильм. («Экран»).

9 .0 0  «Колье Ш арлотты». Те
левизионный трехсерий
ный художественный 
фильм. 2-я серия.

10 .0 5  «Это было... было...».
10 .20  «Киноафиша». '
11 .25  «Детский час» {с уро

ком французского язы 
ка).

1 2 .2 5  «Коллаж (реклама, объ
явления. информация).

12 .30  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13 .0 0  Перерыв (до 16 .30).
16 .30  К 45-летию Победы. .Д о

кументальные фильмы 
из цикла «Люди-ле
генды»: «Разведчик Ни
колай Кузнецов» 
Ш СДФ), «Девочка из 
блогаднего города» 
Ш СДФ).

16.50  Концерт из произведе
ний А. Меликова.

17 .4 5  «Образ». Литературная 
передача для старше
классников.

18 .30  «Время». Телевизион
ная служба новостей.

19.00  Молодежный вестник. 
«М узей, который не 
похож на музей» 
(г. Свердловск).

19 .25  Лирические песни крым
ских татар в исполнении 
ансамбля «Мерджан>.

19 .40  «Женщины, которым 
повезло». Телевизион
ный пятисерийный ху
дожественный фильм.
1.-я серия — «Вера». 
(«Экран». . 19 8 9  г.). 
Премьера.

2 1 .0 0  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

2 1 .3 0  «Актуальное интервью*.
2 1 .4 5  «Чары любви». Поет 

Зураб Соткилава.
22 .4 5  «Политические диалога». 

Что происходит в Эсто
нии? (До 2 3 .50 ).

ВТО РА Я ПРОГРАММА  
МОСКВА

8 .0 0  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .1 5  «Барыш ня». Научно-по
пулярный фильм. (ЛНФ).

8 .3 5  Физика. 11 класс. «За 
пределами зримого».

9 .0 5  Французский язы к. 1-й 
год обучения.

9 .3 5  Физика. 11 класс. «За 
пределами зримого».

10 .05  Французский язык. ’ 2-й 
год обучения.

1 0 .3 5  География. 7 класс. 
«Мировой океан».

11 .0 5  «Домашняя академия>.
11 .3 5  География. 7  класс. 

«Мировой океан».
• * •

12 .0 5  Истооический фильм. 
«Любовь и королева». 
По пьесе В . Гюго «М а
рия Тюдор» (Т В  ГДР. 
1 9 7 6  г.).

13 .45  Ритмическая гимнастика.
1 4 .1 5  Сеанс повторного теле

фильма. «Проделки 
Скапена». 2-я серия.

15 .20  Перепыв (до 17 .35).
АБАКАН

1 7 .3 5  Премьера документаль

ного фильма «Разбужен
ные Саяны».

1 8 .1 5  «Изучаем хакасский 
язык».

МОСКВА
18.30  «Врем я». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

АБАКАН
19 .0 0  «Хакасия: пуун. танда». 

Информационно - пуб
лицистическая програм
ма на хакасском языке.

19 .25  «Добрый вечер». Теле
обозрение.

2 0 .1 0  Объявления.
МОСКВА

2 0 .1 5  «Спокойной ночи, малы
ши!». «Жадный Кузя».

2 0 .3 0  Сессия Верховного Со
вета СССР. В переры
ве — (2 1 .3 0 ) Киножур
нал. (До 2 2 .45 ).

7-СРЕДА
П ЕРВА Я  ПРОГРАММА  

МОСКВА .
6 .3 0  « 1 2 0  минут».
8 .3 5  «V III Международный 

фестиваль телевизионных 
программ народного
творчества «Радуга». 
«Электрический пастух* 
(Венгрия).

9 .0 5  «Колье Ш арлотты». 
Телевизионный трехсе
рийный художественный 
фильм. 3-я серия.

1 0 .0 0  «Вокруг света». Альма
нах.

11 .10  Маленький концерт.
1 1 .2 5  «Детский час» (с уро

ком английского языка).
1 2 .2 5  «Коллаж» (реклама, объ

явления. информация).
12 .30  «Время» Телевизионная 

служба новостей.
13.00  Перерыв (до 15 .30).
1 5 .3 0  «Жил-был Иванушка*. 

Телевизионный докумен
тальный фильм. (Красно
ярск).

15 .50  Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом».

15 .5 5  «Это вы можете*. О 
новой лрчебтюй методи
ке А. Дерябина.

16.^ 0 «Оперетта, оперетта».
17 .55  «...О  зем ле*. Телевизион

ный очерк.
18 .30  «Врем я». Телевизион

ная служба новостей.
19 .00  «Жизнь, отданная пес

не». Народная артистка 
РСФ С Р Александра 
Стрельченко.

19.40  «Женщины, которым по
везло». Телевизионный 
пятисерийный художе
ственный фильм. 2-я се
рия —  «Нина».

2 0 .5 5  Торжественное собрание, 
посвященное Междуна
родному женскому дню 
8  Марта. Трансляция из 
Государственного акаде
мического Большого те- 
атоа Союза ССР.

2 2 .3 0  «Впемя». Телеризионная 
служба новостей.

2 3 .0 0  «Танцы, танцы, танцы». 
Всесоюзный чемпионат 
профессиональных испол
нителей бальных танцев 
в Кишиневе.

2 3 .4 5  М\'.тьтипликацн о н н ы й  
фильм для взрослых 
«Дом для леопаппа». 
(«Экран»), (До 2 3  55).

ВТО РА Я ПРОГРАММА  
МОСКВА

8 .0 0  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 Л 5  Научно - популярные 
фильмы: «Ч ас мужества* 
(ЛН Ф). «Искусство быть 
счастливой* (ЦНФ).

8 .3 5  «Основы информатики и 
вычислительной техни
ки»! 11 класс. «Делопро
изводство и ЭВМ ».

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

9 .3 5  «Основы информатики и 
вычислительной техни
ки». 11 класс. «Дело
производство и ЭВМ ».

10 .05  Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35  Музыка. 5  класс. «Б о 
гатырские образы в му
зыке А. П. Бородина».

11 .1 0  «Теплый хлеб». Научно- 
популярный фильм

‘ (КНФ).
1 1 .3 5  Музыка. 5  класс. «Бо

гатырские образы в му
зыке А. П. Бородина».

1 2 .0 5  Сеанс повторного филь
ма. «И в сорок лет еще 
мечтают». Телевизион
ный художественный

фильм (Г Д Р . 1 9 8 4  г.).
1 3 .2 5  Перерыв (до 17.00).
17.00 Фильм— детям. «От семи 

до двенадцати». («М ос
фильм*. 1965  г.).

18 .15  Поет и танцует моло
дость.

18 .30  «Врем я». Телевизионная 
служба новостей. (С 
сурдопеооводом).

АБАКАН
19 .00  «Тарина». Женский 

клуб. На хакасском 
языке.

19 .30  «Добрый вечер». Теле- 
обозпение.

МОСКВА
2 0 .1 5  «Спокойной ночи, малы 

ши!». «Новоселье брат
ца кролика».

2 0 .3 0  Сессия Верховного Со
вета СССР В переры
ве — (2 1 .3 0 ) —“'Кино- 
журнал.

2 3 .0 0  «Иллюзион». «Чочара». 
Художественный фильм.- 
(Италия 1960  г.). Впер
вые. (До 0 1 .0 0 ).

8-ЧЕТВЕРГ
П ЕРВА Я  ПРОГРАММА  

МОСКВА
8 .0 0  «ТС Н *. Телевизионная 

служба новостей.
8 .1 5  «Последний заяц».

Мультипликацио н н ы й  
фильм. («Экран»).

8 .2 5  Творчество народов ми
ра.

8 .5 5  «В се любят цирк». Пе
редача из Свердловска.

9 .3 0  Премьера фильма-кон
церта «М узыка моего 
города». («Экран»).

1 0 .00  Фильм— детям. «При
ключения маленького 

папы». (Киностудия им. 
М. Горького, 1 9 7 9  г.).

1 1 .0 5  Премьера телевизионно
го документального- 
фильма «Поющие в 
хоре» (ТПО «Союзтеле- 
фильм»).

11 .55  Балет П. И. Чайковско
го «Спящая красавица*. 
Спектакль Ленинград
ского государственного 
академического театра 
оперы и балета им. С. М. 
Кирова.

14 .50  «Взрослые и дети». 
Развлекательная про
грамма.

15 .5 0  «Прогресс. Информация. 
Реклама».

16 .2 0  Фигурное катание. Чем
пионат мира. Парное ка
тание. Произвольная 
программа. Передача из 
Канады.

1 7 .3 5  Премьера фильма-кон- 
церта «Я  входил вместо 

дикого зверя в клетку.;.*. 
Иосиф Бродский». Автор 
и исполнитель — народ: 
ный артист РСФ С Р 
М. Козаков,

18 .40  «Ишь ты. масленица». 
Мультипликацио н н ы й  
фильм.

1 8 .4 5  «М узыка в эфире». И з
бранное.

19 .45  «Женщины, которым по
везло». Телевизионный 
пятисерийный художест
венный фильм. 3-я се
рия — «Дуся».

2 1 .0 0  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

2 1 .3 0  «Поклонникам индийско
го кино». Двухсерийный 
коротком е т р а ж н ы й  
фильм-концерт.

2 2 .3 0  «Когда мне будет 5 4  го
да». Телевизионный ху
дожественный фильм. 
(«Экран». 19 8 9  г. Пре
м ьера). (До 23.551.

ВТО РАЯ ПРОГРАММА  
. МОСКВА

8 .0 0  Утренняя гимнастика.
8 .1 5  Играет Большой симфо

нический оркестр Гос
телерадио СССР, дири- 

жрп — народный артист 
СССР В . Федосеев.

8  4 0  Ритмическая гимнастика.
9 .1 0  Фестиваль польской 

песни в Ополе (Польша).
9 .5 5  Синхронное плавание. 

Международные сорев
нования на приз журна
ла «Советская женщи
на».

10 .40  Телепрограмма «Семья*.
12.25  Бенефис Л. Гурченко.
13 .4 0  «Коллаж» (реклама, объ

явления. информация).
13 .4 5  « В  мире . И. Ш трауса». 

ГТВ ГД Р).
1 4 .2 0  Баскетбол. Кубок Кора- 

ча. Мужчины. Полуфи
нал.

15 .40  Концерт Государственно
го квартета нм. Бороди
на.

16 3 5  «Нон-стоп». (Мульткон- 
церт).

1 7 .0 5  «Как вырвать зуб у 
кита».

1 8 .3 5  «Как исправить папу». 
Телевизионные художе
ственные фильмы (Чехо
словакия).

2 0 .1 5  «Спокойной н".чи. малы
ши!». «Путешествие в 

шкатулке».
2 0 .3 0  Сессия В е р х о в н о г о  Со

вета СССР. fB  переры
ве — (2 1 .3 0 ) киножур
нал).

23 .2 0  Продолжение программы 
«Нон-стоп». «Мы — жен
щины». (Мультфильм).

2 3 .3 0  «Красавец мужчина». 
Телевизионный художе
ственный фильм. (До 
03 .1 0 ).

9-ПЯТНИЦА
П ЕРВА Я  ПРОГРАММА  

МОСКВА
8 .0 0  «ТС Н *. Телевизионная 

служба новостей.
8 .2 0  «Наш сад».
8 .5 0  «Домашняя академия».
9 .2 0  «Откуда берутся детские 

художники?».
10.00 <В мире животных*.
11 .00  Фильмы режиссера 

Г. КозннЦева. « П и р о г о в » .  
Художественный фильм.

. («Ленфильм». 1947  г.).
12 .45  «Встреча в Концертной 

студии Останкино с ор
ганизаторами семейных 
детских домов — семь
ями Мусатенко и Бога
тыревых (г. Омск).

14 .05  «Раздобыл заяц магни
тофон». Мультиплика
ционный фильм, (г. Куй
бышев).

14 .20  V III Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного твор
чества «Радуга». «Буто
ны. расцветшие на 
солнце». (КН ДР).

14 .35  Фигурное катание. Чем
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Передача из Канады.

15 .55  «9-я  студия».
16 .5 5  «Легко ли быть жен

щиной?». Ведет переда
чу В. Познер.

18 .55  Концерт ансамбля соли
стов Московской госу
дарственной филармонии. 
Дирижер — народный 
артист РСФ С Р Ю. Баш- 
мет.

19 .45  «Женщины, которым по
везло». Телевизионный 

пятисерийный художест
венный фпльм. 4-я се-

. рия -— «Зина».
2 1 .0 0  «Время». Телевизионная 

служба новостей.
2 1 .3 0  «Взгляд».
23-00 «Это было... было».
2 3 .2 0  Премьера телевизионного 

документального фильма 
« П л я с у н ы » .  (Новоси
бирск). (До 2 3 .55 ).

ВТО РАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8  00  Утренняя гимнастика.
8 .1 5  «Сестры». Телевизион

ный документальный 
фильм. («Экран»).

9 .0 5  «Песочные часы». Х у 
дожественный фильм с 
субтитрами. («М ос
фильм». 1984  г.).

10 .30  «Жизнь, отданная пес
не». Народная артистка 
РСФ С Р Ирма Яунзем.

1 1 .4 0  «Прогресс. Информация. 
Реклама».

12 .1 0  «Голос Азии». О Между
народном конкурсе моло
дых эстрадных исполни
телей. «Часть 1-я». Пе
редача из Алма-Аты.

13 .30  «Ночью на белых ко
нях». Телевизионный 
шестисернйный художе
ственный фильм. 5-я се
рия.

1 4 .3 0  Видеоканал «Советская 
Россия».

17 .00  «Великан». Художест
венный фильм. (Венг
рия. 19 8 5  г.). (Впервые).

1 8 .1 0  «Босоножка и ее дру
зья». Мультфильм.

18 .30  «Время». Телевизионная 
служба новостей. (С 
сурдопереводом).

19 .00  «Презентация-2». Пред
ставление новой книги 
писателя - сатирика 
А. Трушкина.

2 0 .0 0  «Спокойной ночи, малы
ши!». «А у нас...».

2 0 .1 5  «НЛО: „ .^ ъявлен н ы й  
визит». Часть 1-я.

2 1 .0 0  Гандбол. Чемпионат ми
ра. Мужчины. Передача 
из Чехословакии.

2 1 .3 5  Фестиваль «Сан-Ремо- 
9 0 » . • '

2 3 .5 5  Ночной сеанс. «Весна 
идет, весне дорогу...». 
Киноконцерт.

0 0 .4 0  «Путешествие мсье Пер- 
ригаона». Телевизионный 
художественный фильм. 
(«Мосфильм», по заказу 
Гостелерадио, 19 8 6  г.). 
(До 0 2 .0 0 ). . .

Ю-СУББОТА
П ЕРВА Я  ПРОГРАММА  

МОСКВА
8 .0 0  «ТСН ». Телевизионная 

служба новостей.
8 .1 5  «Спорт для всех».
8 .3 0  Ритмическая гимнасти

ка.
9 .00  «С утра пораньше». Пе

редача для детей.
1 0 .00  «На службе Отечеству*.
1 1 .0 0  Утренняя развлекатель

ная программа.
1 1 .3 0  Семейный экран. Корот

кометражные художест
венные фильмы: « Р ы 
жая. рыжая...» («Лен- 
фильм». 1981 г.), «Кто 
сегодня отсутствует? » 
(«Б ела р у с ь ф и л ь  м>. 
1989  г.). (Премьера).

1 3 .15  «Вокруг света». Аль
манах.

1 4 .1 5  «Здоровье».
1 5 .0 0  «Музыкальный киоск».
15 .30  Фигурное катание. Чем

пионат мира. Произволь
ный танец. Передача из 
Канады.

1 7 .0 0  «Сельский час». Панора
ма.

1 8 .15  «М арафон-15*.
1 9 .45  «Женщины, которым по

везло». Телевизионный 
пятисерийный художест
венный фильм. 5-я се
рия «Наташа».

2 1 .0 0  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

2 1 .3 0  «Мысли о вечном».
2 1 .4 5  «Телескоп».
2 2 .0 0  Хоккей. Чемпионат 

СССР. «Химик» — 
ЦСКА.

2 3 .4 5  Э. Денисов. «Акварель». 
(До 2 3 .5 5 ).

ВТО РАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8 .0 0  Утренняя гимнастика.
8 .1 5  Премьера фильма-кон

церта «Здравствуй* вес
на». (Киев).

8 .4 0  Телестудии городов
РСФ С Р. «Дом за Поляр
ным кругом». (Тюмень).

$ .1 0  «Начальник Чукотки». 
Художественный фильм 
с '  субтитрами. («Лен- 
фильм», 19 6 6  г.).

1 0 .40  Мультипликацио и н ы е  
фильмы: «Ходжа На- 
среддин». (Фильмы 1-й и
2-й). (Ташкент). «От те
бя одни слезы ». («Эк
ран»).

11 .15  «Жизнь с песней». Пере
дача из Минска.

11.40 Кинопублнцистика союз
ных республик. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма

■ «Про горе и море да 
малых детей». (Сара
тов).

1 2 .0 5  «Голос Азин». О М еж
дународном конкурсе 
молодых эстрадных ис
полнителей. Часть 2-я. 
Передача из Алма-Аты.

1 3 .3 5  «Ночью на белых ко
нях». Телевизионный 
шестисерийный художе
ственный фильм. 6-я се 
рия.

14 .30  Видеоканал «Советская 
Россия».

1 7 .0 0  «Планета». Международ
ная программа.

1 8 .00  V II зимняя Спартакиада 
народов СССР. Конько
бежный спорт. Передача 
из Киева.

18 .3 0  «Время». Телевизион
ная служба новостей. (С 
сурдопереводом).

19 .00  «Мир. в котором мы 
живем». Ф,~ мы режис
сера П. Когана: «В згл я
ните на лицо». «К лас
сы ». (ЛСДФ).

19 .40  Новороссийский камер
ный оркестр. Передача 
из Краснодара.

2 0 .0 0  «Спокойной ночи, малы

ши!». «Кораблик».
2 0 .15  «НЛО: необъявленный 

визит». Часть 2-я.
2 0 .5 0  Футбол. Чемпионат

СССР. ЦСКА — «Дина
мо» (Киев). 2-й тайм.

2 1 .4 0  «Фотограф». Телевизион
ный художественный 
фильм из серии «Дер
рик». (ТВ Ф Р Г). (Премь
ера). (До 2 2 .4 5 ).

11-ВОСКРЕСЕНЬЕ
П ЕРВА Я  ПРОГРАММА

МОСКВА
6 .3 0  «1 2 0  минут».
8 .3 5  «В  лесной чаще». Муль

типликационный фильм.
(СМФ).

8 .5 5  Тираж «Спортлото».
9 .1 0  «Женщины, которым по

везло». Телевизионный 
пятисерийный художест
венный фильм. 1-я се
рия — «В ер а». («Э к
ран», 19 8 9  г.).

10.25 Молодежный вестник. 
Ш кола депутатов.

1 0 .5 5  «Кинопанорама».
1 2 .25  «Коллаж» (реклама, 

объявления, информа
ция).

12 .30  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13 .00  Перерыв (до 16.30).
16 .30  Фильм— детям. «Девоч

ка ищет отца».-Худоясе- 
ственный фильм. («Бела- 
русьфильм». 19 5 9  г.).

18 .00  «Два сердца». Поет Ан
жела Чумак. Передача 
из Кишинева.

18.30  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19 .00  «П ульс-90*. Мы и эко
номика.

2 0 .0 0  Фигурное катание. Чем
пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Канады.

2 1 .0 0  «Время». Телевизион
ная служба новостей.

21 .3 0  По просьбам зрителей. 
Телевизионный художе
ственный фильм «Сайлес 
Марнер». (TR  Велико
британии, 1 9 8 5  г.).

2 3 .0 0  «В есы ». Литературная 
полемика на тему: «Ли
бералы и консерваторы». 
Передача 1-я.

2 3 .2 0  «Рождение песни». Пе
редала из Минска. (До 
2 3 .5 5 ).

ВТО РА Я ПРОГРАММА
МОСКВА

8 .0 0  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .1 5  « В  небо на колесе». На
учно гпопулярный фильм. 
(«Беларусьфильм»).

8 .4 5  Окружающий нас мир.
2 класс. «Хочу быть 
вежливым».

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

9 .3 5  Окружающий нас мир.
2 класс. (Повторение).

9 .5 5  «Хочу все знать*. Кино- 
журнал. (ЦНФ).

10 .0 5  Английский язык. 2-й 
год обучения.

10 .35  История. 8  класс. «Н. М. 
Карамзин — русский 
историк*.

11 .05  «В  небо 
Научно 
фильм, 
фильм*.

11 .35  История. 8  класс. (Пов
торение).

12 .05  «Полет бабочки». Теле
визионный документаль
ный фильм. (Таллинн).

* • #
12 .25  Сеанс повторного теле

фильма. «Рассказ о про
стой вещи*. («Лен- 
фильм» по заказу Гос
телерадио. 1975 г.).

13 .40  Перерыв (ло 17 .15).
АБАКАН

1 7 .1 5  «Добрый вечер». Теле
обозрение.

1 8 .00  «Край родной». Пере
дача художествриной ре
дакции на хакасском 
языке.

МОСКВА
18.30  «В рем я*. Телевизионная 

служба новостей. (С 
СУрлог,ог'»>во'том).

АБАКАН
19 .00  «Порг.с-цснтр обкома 

КПСС».
19 .45  Кинофильм.
1 9 .55  Объя°леиия.

МОСКВА
20 .00  «Спокойной ночи, малы

ши!». «Хрюша-спаса
тель*.

2 0 .1 5  Фестиваль «С ан-Рем > 
9 0 * .  (До 0 0 .4 0 ) . «

на колесе*, 
популярный 
(«Беларусь-

02 СООБЩАЕТ

Люди гибнут за... вино
За неделю, с 16 по 2 3  фе

враля 1990  года. УВД Хак- 
облисполкома зарегистриро

вало 3 0  происшествий, из них 
2 0  —  с признаками умыш
ленных преступлений. В  чи
сле тяжких: убийство, три 
изнасилования, два грабежа, 
три случая нанесения тяж
ких телесных повреждений.

Среди прочих преступле
ний продолжают преобла
дать кражи —  несмотря на 
то, что их волна пошла на 
спад, их ьновь зафиксирова
но 10:

Перечислим, как обычно, 
приметы похищенных ве
щей. Если вам станет что-

либо известно о них, просим 
сообщить в УВД  по телефо
нам 6-77-77 , 6 -21-85  или в 
ближайший отдел милиции.

В  ночь на 16 февраля в 
Черногорске из дома по ули
це Чапаева украдены муж
ской темно - коричневый в 
полоску костюм. кожаное 
коричневое мужское пальто, 
две мужские сорочки корич 
невого цвета. Все вещи — 
5 2  размера. Кроме того, по
хищены радиола, пять мах
ровых полотенец и комплект 
белья зеленого цвета.

В  Абакане 16 февраля из 
квартиры по улице Полевой 
похищены золотое обручаль

ное кольцо 21 размера 5 8 3  
пробы и деньги.

2 2  февраля из дома по 
улице Энгельса в Абакане 
украдены фотоаппарат «Зе
нит-6», фотовспышка «Чай
ка». обручалы’ыр кольца 

.размера 2 2  и 17,5, две cere 
бряных стопки с ручками, 
имеющие рисунок в виде со
сен.

Весьма легкомысленно 
поступила 16 февраля пер
вокурсница Абаканского пед
училища И. Она села в част
ное такси с нигде не рабо
тающим Тюмерековым. ко
торый увез ее в село Зеле
ное и изнасиловал. 19 фев

раля пятеро парней затащи
ли в подвал дома №  7 по 
улице Пнрятинской в Аба
кане и изнасиловали двух не
совершеннолетних девушек. 
Преступники были задержа
ны.

Не доводит до добра и 
пьянство. 2 0  февраля в Чер
ногорске во время распития 
водки нигде не работающг*'
С. нанес проникающее HOHie- 
вое ранение в грудь своему 
гостю — тоже не работаю
щему после освобождения из 
ЛТП в 1987  году Строганова 
После убийства С вывез труп 
приятеля на санках на строй
ку и засыпал его снегом. А
23  ф евгаля. отмечая празд
ник. скотник совхоза «Таш- 
тыпекий» Т. тяжело ранил 
ножом своего отца.

Ю. САМСОНОВ,
инструктор политотдела
УВД Хакоблисполкома.

КИНО
«О К Т Я Б РЬ »

3 — 4 марта
ТА РЗА Н

«Легендарный Тарзан». В 
главной роли неоднократный, 
чемпион мира по плаванию 
Джонни Вайсмюллер.
11 .10 , 12 50 . 14 .30 , 18 .20. 
2 0 .0 0 . 2 1 .4 0 .
(Цена дополнительного биле
та 50 копеек).

ПРОСЫП AMP-DHKA (Вен
грия!. 9  0 0 . 16 .10 ,

(Кроме детей до 16 лет).

О себе: рабочий, русский, 
образование среднее, женат 
не был. не курю.. В  жилищ
ных условиях стеснен.

Абонентам писать по ад
ресу: 6 6 2 6 1 6 . г. Абакан, 
а/я 8 6 9 . абоненту № .... 
(вкладывать конверт). - 

«ДИАЛОГ» приглашает на 
праздничный вечер отдыха
8  марта в 19 часов в ресто
ран «Кантегир». Билеты в 
«Диалоге», ежедневно с 16 

до 19 часов, телефон 5-67-00.

ДИАЛОГ
9 0 2 -21 . 28-163-56 .
Отвечу на письмо женщи

не до 2 8  лет. Образование и 
должность значения не име
ют.

Поздравляем
Дорогого отца, дедуш

ку
БАЛЕЗИНА

Лазаря Андреевича
с 60-летием
Ж елаем здоровья, сча

стья и долгих лет жизни.
Дочери, зять, внучки, 

внук.

САЯНСКИЙ АЛЮМИНИ
ЕВЫ Й ЗАВОД меняет но
вый самоходный скрепер 
М ОАЭ-546П-Д357П на гру
зовой автомобиль или само
свал любой марки.

Обращаться: Саяногорск. 
СаА З. автотранспортный цех. 
тел. 73-32-92.

МЕНЯЮ  новый Л У АЗ-969  
на «Жигули» любой марки.

Обращаться: г. Абакан, 
тел. 5 -79-42 , после 18 часов.

Куплю капитальный га
раж. желательно в центре 
Абакана.

Звонить по телефону 
6-67-90  с 8  до 17 часов.

П Р И Г Л А Ш А В
. НА Р А Ь О Г У :

ХАКАССКАЯ ОБЛАСТ
НАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ  
СРЕДН ЯЯ ШКОЛА: техни
чек. столяра.
№ 4 0  1 — 2.

КИНОТЕАТР «О К ТЯБРЬ»:
бухгалтера, кассира (можно 
пенсионера, с сохранением 
пенсии).

Благодарим
Выражаем глубокую благо

дарность коллективам А ТБ-2 
«Трансводстроя» и базы Во

енторга №  381 за неоцени
мую помощь в похоронах до
рогого и любимого мужа, от
ца. сына и брата Молодина 
Николая Анатольевича.

Абаканская юридиче
ская консультация с при
скорбием извещает о ско* 
ропостижной кончине на 
57-м году жизни адвоката 

ОГОРОДОВА 
Николая Гавриловича 

и выражает глубокое со
болезнование родным а 
близким покойного.

НАШ дои'елл 
6 6 2 6 0 0  г. Абакан 
уд. Шетинкина. 34.

Р е д а к т о р
В . Г .  Б Р Ю З Г И  Н

Телефон
6 -2 3 -2 8

партийное жизни 
Советов
и деологи ческого
экономического

агропромышленного

Т Е Л Е Ф О Н Ы  О Т Д Е Л О В :  

информации

писем

6 -2 0 -1 9  
6 -7 8 -3 0
5 -2 7 - 3 Ь
6 -2 2 -3 2  се к р ет ар и ат
6 -8 0 -9 8  б у х га л те р и я ,  
6 -26 *52  отдел о бъ я вл ен и и

6 -42 -17

6 -4 3 -1 3
6 -7 7 -3 8

5 -2 7 -3 3

С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н I Ы :

С А Я Н О Г О Р С К  24-77

А Б А К А Н  5 -3 2 -4 0

Ш И Р А
А С К И З

9 -1 4 -6 3
9 -1 3 -8 7

ГАЗЕТУ* ОТПЕЧАТАНА 
В УКРУПНЕННОМ 

ПОЛ ИГР АЗЖЧ ЕС КОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

«ХАКАСИ Я»

6 6 2 6 0 0  г Абакан, 
ул. Ш етинкина. 32.

Т Е Л Е Ф О Н Ы

Т И П О Г Р А Ф И И :

директор 6 -2 3 -5 8

Индекс 5 2 2 6 0
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Заказ 6 6 5 0 8
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3 0 0  раз в год.
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