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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПЛАТФОРМЫ ЦК КПСС

ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ
Как известно, очередной Пленум ЦК КПСС должен рассмот

реть проект нового Устава КПСС и вынести его на обсужде
ние всей партии. Но уже сейчас в редакцию поступают пред
ложения о том, ка£им ему надо быть. Сегодня своими мы
слями по этому поводу делится главный специалист планово, 
экономического управленля облисполкома Юрий Николаевич 
ТОРТУКОВ.

в ТЕОРИИ партийного строи
тельства и в ныне действую

щем Устаье Ы1СС демократи
ческий централизм понимается 
а зафиксирован документально 
как руководящий принцип ор
ганизационного строения, жиз
ни и деятельности партии, оз
начающий:

выборность всех руководя
щих органов партии снизу до
верху;

периодическую отчетность 
партийных органов перед сво
ими партийными организациями 
и перед вышестоящими органа
ми:

строгую партийную дисцип
лину и подчинение меньшинства 
большинству.

безусловную обязательность 
решений вышестоящих оргаьоь 
для нижестоящих;

коллегиальность в работе всех 
организаций и руководящих ор. 
ганоь партии и личную отье1- 
ственность каждого коммунис
та з<1 выполнение своих обязан
ностей и паутинных поручений.

До некоторых пор такое по
нимание демократического цен
трализма, сведенного до пяти 
положении, устраивало всех и 
в теории и на практике. Бо
лее того, оно нашло свое от
ражение в Конституции СССР, 
которая обязывает каждое уч. 
режденне и должностное лицо 
действовать в строгом соответ
ствии с этим принципом.

Но в последнее время в 
связи с критическим анализом 
негативных процессов, которые, 
как  оказалось, происходили -не 
только в обществе в целом, но 
и б самой партии, вопрос о де
мократическом централизме 
стал предметом оживленной ди
скуссии. Отношение к нему пре
вратилось в источник ocipbix 
разногласий, возникающих при 
обсуждении перспектив даль
нейшего развития партии, ее 
обновления. Остро прозвучала 
эта тема и на недавнем фев
ральском Пленуме ЦК КПСС.

Читая в «П равде» выступле
ния его участников, знакомясь 
с публикациями газет и ж ур
налов по данному вопросу, ое- 
седуя с партийными раоотнп- 
нами. я пришел к мысли о том. 
что знанье людьми идеи В. L. 
Ленина о сущности и содержа
нии' демократическою центра 
шзма актуально сегодн^ каь 

никогда, ибо только тогда мо
жно понять, почему демократи
ческий централизм превратил
ся в бюрократический центра
лизм, несмотря на предостере

жения Ленина. Предлагаю чи
тателям газеты «Советская Ха
касия» некоторые размышления 
но этому поводу.

В качестве идеи, определяю
щей организационные основы, 
жизнь и деятельность партии, 
демократический централизм 
был выдвинут объективными по. 
треоностями революционного 
движения еще в XIX веке. Од
нако есгественно, что соедине
ние демократии и централизма в 
единое понятие произошло не 
ср азу .'

3 11)89 году В. И. Ленин в 
статье «Наша ближайшая 

задача» гак ставит эту . ароб- 
лему: «К ак совместить необхо
димость полной своооды мест
ной социал-демократическои де
ятельности с необходимостью 
образовав единую — и, еле- 
дова1ельно, централистическую 
— партию?., деятельность ме
стных кициаЛ-^еМиК^а inibCiuiA 
организации является основой 
ьсен* деятельности партии. 
Но если эго будет деятельность 
изолированных «кустарей», тог
да нельзя даж е... назвать ее.:, 
организацией».

Далее, размышляя над этим 
важнейшим вопросом организа
ционного строения, жизни и де
ятельности большевистской пар
тии. который впоследствии вы 
лился d термин «демократиче, 
скии централизм». В. И. Ленин 
в сентябре 1902 года в «Пись
ме к товарищу о наших органи-. 
зационных задачах» дает на не
го такой ответ: «М ы  подошли 
гут к. весьма важному принци
пу всей партийной организации 
и партийной деятельности: ес
ли в отношении пленного и пра
ктического руководства Движе
нием и революционной борьбой 
пролетариата нужна возможно 
большая централизация, то а 
отношении осведомленности J 
движении центра парши (а, 
следовательно, и всей партия 
вообще), в отношении ответст. 
венности перед партией нужна 
возможно большая децентрали
зация».

Смысл ленинской работы 
сама ее логика изложения дают 
основание видеть в термине 
«осведомленность» наличие гла
сности. а в термине «децен.ра- 
ли-ацпя* наличие демократиз
ма. Этот вывод опирается как 
па изучение ленинских работ, 
»ак и на реальную практику 
жизни и деятельности партии в 
то время.

Более того, следует пред
положить. что В ’ И. Ленин в 
данной работе дал первое в

истории партии определение н 
раскрыл содержание демокра
тического централизма.

В Устав партии положение о 
демократическом централизме 
впервые было внесено на IV 
(объединительном) съезде
РСДРП в апреле 1906 года по 
предложению большевиков и на 
основе проекта резолюции, на
писанной В. И. Лениным.

Здесь ж е В. И. Ленин в 
своем докладе дал наиболее по
лное и законченное изложение 
концепции демократического 
централизма. Учитывая, что 
различные авторы по своему 
разумению приводят отдельные 
фрагменты ленинского опреде
ления, воспроизведем его пол
ностью:

«Остается важ ная, серьезная 
и чрезвычайно ответственная 
задача, воплотить действитель
но в жизнь принципы демокра
тического централизма — до
биться упорной работой того, 
чтобы основной организацион
ной ячейкой партии стали на 
деле, а не на словах низшие 
организации партии, чтобы все 
высшие учреждения были дей
ствительно выборны. подотчет- 
ны и сменяемы. Надо упорной 
работой сложить такую органи
зацию. которая включала бы 
всех сознательных рабочих со
циал-демократов и которая жи- 
.ia  бы самостоятельной полити
ческой жизнью. Автономия вся
кой партийной организации, 
признаваемая до сих пор боль
ше на бумаге, должна быть 
проводима и проведена в жиз
ни. Борьбу за места и боязнь 
«другом фракции» надо устра
нять и устранить. Пусть на де
ле будут у нас единые органи
зации цартнн с чисто идейно» 
борьбой различных течении со. 
цьал-демократическон мысли 
внутри них».

Здесь необходимо обратить 
внимание на то, что речь идет 
не о принципе, как сейчас при
нято говорить, а о принципах 
демократического централизма, 
то есть о системе взаимосвя
занных, взаимообусловленных 
положений, составляющих су
щность ленинского понимания 
демократического централизма, 
заметить изменение взглядов 
В. И. Ленина относительно идей, 
ного руководства в партни.

Так. если он писал в 1902 
году о возможно большей цент
рализации в отношении идей
ного . руководства движением, 
го в 1906 году говорит уж е о 
возможности идейной борьбы 
различных течений мысли внут
ри партии, которая, по его 
словам в докладе, «необходима 
в интересах здравого развития 
партии, в интересах отсекания 
от... партии всяких чрезмерных 
уклонений от правильного пу
ти*. То есть уж е тогда речь

шла о том, что мы спустя 80 
лет назвали плюрализмом мне
ний и решились внести это в 
проект Палтформы ЦК КПСС 
к XXVIII съезду партии, как 
предложение в Устав КПСС.

Важно заметить и то, что 
весь фрагмент • представлен 
В. И. Лениным одним абзацем 

.1 сформулирован в виде постанов, 
к и «чрезвычайно ответственной 
задачи», решение которой по
требует и сил, и времени, 
борьбы.

Н АИБОЛЕЕ конкретно ле
нинская идея демократиче

ского централизма проявилась 
в его отношении к формирова
нию денежных средств партии. 
.Местные партийные организа
ции должны были отчислять 
десять процентов финансов в 
центр, а остальными распоряжа
ться самостоятельно, так и 
было закреплено в Уставе. Од
нако во время болезни В. И. 
Ленина XII Всероссийская кон
ференция РКП(б) в 1922 го
ду положение о твердом проце
нте отменяет, а после его смер
ти XIV съезд РКП(б) в 1925 
году утверждает новый центра
лизованный порядок взимания 
членских взносов и партийных 

. отчислений, существующий о 
принципе до настоящего вре
мени. Бюрократический центра
лизм восторжествовал и в этом 
направлении.

Таким образом, содержание 
ленинского понимания демокра
тического централизма, сведен
ного до пяти требований Уста
ва КПСС, является, на мой 
взгляд, неполным и уж  наве
рняка деформированным _ с 
.фактической стороны. Жизнь 
это подтвердила в полной мере, 
здесь все едины. Но вопрос о 
том, как исправить создавшее
ся положение? Каким должен 

быть Устав партии, который при
мет XXVIII съезд КПСС?

Исходя из предыдущих раз
мышлений, анализа ленинских 
работ, можно сделать вывод • о 
том, что В. И. Ленин понимал 
под демократическим централи
змом не пять или десять пунк
тов параграфа Устава партии, 
а систему принципов, подходов, 
которые не только обеспечива
ют единство организации, воли 
и действия, но и в рамках это
го единства гарантируют пол
ную осведомленность всех чле
нов партии о движении цент
ра партии и, наоборот, взаим
ную ответственность на основе 
четкого разделения компетенции 
центра и регионов, действитель
ную автономию всех местных 
партийных организаций, в том 
числе и в финансовых делах, 
необходимость самостоятельнос
ти их политической жизни с 
чисто идейной борьбой различ
ных течении социалистических 
мыслей и идей внутри них.

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА

ПРЕЗИДИУМ ВЦСПС УЧ
РЕДИЛ 20  ПРЕМИЙ СОВЕТ
СКИХ ПРОФСОЮЗОВ В РАЗ-
1»ШРИ OUU0 FMbUHiH КАЖ
ДАЯ ДЛЯ ЕЖЕГОДНОГО ПО
ОЩРЕНИЯ ТРУДОВЫХ КОЛ- 
л ы а и в и и  J A  л и м и л ь к и  
и и ь  bOlLt'OCOtt
СОЦИАЛЬНОГО г д е в и х и л .  

+  +  ♦
Во всех районных строите

льных управлениях объедине
ния «  Хакоблгражданстрой » ре
шениями трудовых коллективов 
для женщнн-работниц установ
лен сокращенный на час рабо
чий день. Кроме того., решено 
продлить на три дня отпуск 
женщинам ш тукатурам-малярак, 
а в Абаканском РСУ — всем 
женщинам-работницам установ
лен 24-дневный отпуск. В 
этом же Абаканском РСУ в 
коллективном договоре на 1990 
год строители записали: выпла
чивать женщинам пособия по 
уходу за детьми до достиже
ния ими трехлетнего возраста 
в размере 70 рублей. В разде
ле договора, посвященном со
циальному развитию коллекти
ва, предусмотрена материальна^ 
помощь многодетным, малообе
спеченным семьям. Коллектив 
спецучастка объединения ре
шил в День защиты детей — 
первого июня выдавать едино
временное пособие ЮО руб
лей тем се.мьям, в ко;орых двое 
и более детей.

♦  ♦  ♦
Почти все предприятия объ

единения взяли на себя опла
ту половины стоимости строи
тельных материалов (но не 
более двух тысяч рублей) на 
строительство индивидуально
го жилья, дач, гараисей. За 
три последних года 360 семей 
работников объединения полу
чили новое жилье.

В тресте «Саяналюминстрой» 
установлена выплата пособий 
многодетным семьям и одино. 
ким родителям, воспитываю
щим детей, по 30 рублей еж е
месячно. Продлено действие 
оплачиваемого декретного отпу
ска до достижения ребенком 
трехлетнего возраста. Сокраще
на на 1 —2 часа продолжитель
ность рабочего дня для жен
щин, в случае, когда в интере
сах производства такое сокра
щение невозможно, введен до
полнительный выходной день.

♦  ♦  ♦Фонд социального развития 
на Саянском алюминиевом за 
воде в этом году составит семь 
с половиной миллионов рублей— 
на два миллиона больше, чем 
в прошлом году. А вот на ма
териальное поощрение работ
ников завода нынче выделяет
ся меньше средств — 2 милли
она рублен, на 700 тысяч ме
ньше. чем в прошлом году. 
Связано это с отменой выплат 
премий за  экспорт продукции 
завода и начислением допол
нительных фондов за 100 про
центный план поставок алю
миния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ^ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О  введении в действие Основ 
законодательства Союза ССР и 

союзных республик о земле
Верховный Совет СССР пос-

Tauuinuci.
1. Ввести в действие Осно

вы законодательства Союза 
ССР и союзных республик о 
земле с 15 марта 1990 года, а 
статью 12 Основ — с 1 янва
ря 1991 года.

2. Впредь до приведения зе
мельного законодательства Со. 
юза ССР и союзных республик 
в соответствие с Основами за
конодательства Союза ССР и 
союзных республик о земле 
действующие акты  законодате
льства Союза ССР и союзных 
республик применяются. по
скольку они не противоречат 
Основам.

Основы законодательства Со. 
юза ССР и. союзных респуб
лик о земле применяются к 

правоотношениям, возникшим 
после введения Основ в дейст
вие. то есть с 15 марта 1990 
года, кроме правоотношений, 
предусмотренных статьей 12 
Основ, к которым эта статья 
применяется с 1 января 1991 
года.

К земельным правоотноше
ниям, возникшим до 15 марта
1990 года (а к правоотношени
ям  по земельному налогу и 
арендной плате — до 1 янва
ря 1991 года), Основы законо
дательства Союза ССР и со
юзных республик о земле при
меняются к  тем правам и обя

занностям, которые возникнут 
после введения Основ в дейст
вие.

3. Установить, что: решения 
о предоставлении земельных 
участков, принятые до 15 мар
та 1990 года соответствующими 
органами в пределах их ком
петенции, но не исполненные к 
моменту введения в действие 
Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о 
земле, подлежат исполнению в 
соответствии с требованиями Ос
нов;

граждане, не являющиеся 
работниками сельскохозяйст
венных предприятий, а также 
юридические лица. имеющие 
во временном пользовании зе
мельные участки, предоставлен
ные им сельскохозяйственными 
предприятиями до 15 марта 
199U года, сохраняют свои пра
ва до оформления ими прав 
землевладения или землеполь
зования.

исчисление срока, предусмо
тренного пунктом 9 статьи 9  Ос
нов, начинается с момента вве
дения их в действие.

4. Верховным Советам союз
ных и автономных республик: 
привести законодательство со. 
юзных и автономных республик 
в соответствие с Основами зако
нодательства Союза ССР и со
юзных республик о земле;

разработать форму государ
ственного акта, удостоверяюще
го право владения и право по
стоянного пользования землей, 
порядок предоставления и изъ
ятия земель, а такж е предус
мотреть конкретные сроки офо
рмления прав землевладения и 
землепользования;

в ходе преооразования земе
льных отношений исходить из 
необходимости приоритетного 
развития сельского хозяйства, 
свободного выбора форм хо
зяйствования. поэтапного про. 
ведения работы, максимального 
учета социально-экономических 
и экологических последствий, 
тесной взаимосвязи со всем 
комплексом мер по осуществле
нию экономической реформы.

о. Поручить Совету Минист
ров СССР:

до 1 октября 1990 года; 
представить в Верховный 

Совет СССР предложения по 
изменению и дополнению дей
ствующих законодательных ак 
тов Союза ССР. вытекающих из 
Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о 
земле;

привести решения правитель
ства СССР в соответствие с 
Основа.ми законодательства Со
юза ССР и союзных республик 
о земле;

обеспечить пересмотр и от
мену министерствами, государ

ственными комитетами и ведом
ствами СССР их нормативных 
актов, противоречащих Основам;

до 1 августа 1990 Года.осу
ществить комплекс мер, напра
вленных на реализацию Основ 
законодательства Союза ССР 
и союзных республик о земле 
и включающих:

систематическое выявление 
неиспользуемых и нерациона
льно используемых земель;

установление принципов пла
ты за  землю;

утверждение основных поло
жений землеустройства, по
рядка ведения земельного ка. 
дастра и мониторинга земель;

создание новых или укрепле
ние действующих государствен
ных органов, обеспечивающих 
на межведомственной основе 
ведение мониторинга земель, 
земельного кадастра, землеус
тройства, государственный кон
троль за использованием и ох
раной земель;

специальную программу под
держки крестьянских хозяйств.

Предусмотреть в проекте пла
на на тринадцатую пятилетку 
меры по созданий) равных воз
можностей для развития всех 
форм хозяйствования на земле.

6. Признать утратившими си
лу с 15 марта 1990 года Ос
новы земельного законодатель, 
ства Союза ССР и союзных ре

спублик, утвержденные Зако
ном СССР от 13 декаоря 1У68 
года (Ведомости Верховного 
Совета CUCP, 1У68 г., .N° 51, 
ст. 485 ; 1977 г., № 38 , ст. 567; 
1977 г.. Л» 51. ст. 771; 1980 г., 
№  3 , ст. 42 ; 1981 г., №  3 , ст. 
75; 1984 г.. Ле 24 . ст. 422; 
1987 г., № 32 . ст. 514), кроме 
статьи 8 (в  редакции >каза 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 2  декабря 1987 
года t Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1987 г.. №  49, 
ст. 791). которая признается 
утратившей силу с 1 января
1991 года.

7. Поручить Комитету Вер
ховного совета СССР по агра
рным вопросам и продовольст
вию, Комитету Верховного Со
вета СССР по вопросам эколо
гии и рационального использо
вания природных ресурсов и Ко. 
митету Верховного Совета 
СССР по вопросам законодате
льства, законности и правопо
рядка обеспечить контроль за 
ходом реализации предусмот
ренных данным постановлением 
мер и при необходимости вно. 
сить в Верховный Совет СССР 
соответствующие предложения.

Председатель
Верховного Совета СССР 

М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль.
28 февраля 1990 г.

СООБЩЕНИЕ
областной избирательной комиссии 

о результатах  выборов народных депутатов 
Совета народных депутатов Хакасской 

автономной области 21 созыва
Рассмотрев протоколы участковых избирательных ко

миссий по результатам голосования, окружные избира
тельные комиссии сообщают:

По избирательному округу № 17
В списки избирателей включено 3273  человека, в го

лосовании приняло участие 2339  человек, или 71 ,5  про
цента. Признаны недействительными 90  избирательных
бюллетеней.

Голоса - избирателей распределились следующим обра
зом:

Ф. И. О. кандидата 
в народные депутаты

число голосов, число голосов,
поданных за кан- подапных против
дидата в народ- кандидата в на-
ные депутаты родные дегутаты
абс. проц. абс. проц.

Епнкеев
Михаил Матвеевич 1175 50 ,2  1074 45.9
Пшеничников • .
Андрей Николаевич 671 28 ,7  1578 67 ,5

В соответствии со ст. 51 Закона РС Ф СР «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р» окружная избирательная комиссия решила: 
народным депутатом по избирательному округу № 17 из
бран Епикеев Михаил Матвеевич, 1948 ю да рождения, 
начальник автоколонны Лв 1260, беспартийный, прожи
вает в г. Абакане.

По избирательному округу № 18
В списки избирателей включено 2367  человек, в голо

совании приняло участие 1592 человека, или 67 ,3  про
цента. Признаны недействительными 48  избирательных 
бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Керин
Валерий Иванович 785 49 ,3  759 47 ,7
Козлов
Виктор Степанович 383 24,1 1161 72 .9

В соответствии со c i .  56  Закона РС Ф СР «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р » окружная избирательная комиссия решила; про
вести в избирательном округе № 18 повторные выборы.

По избирательному округу № 19
В списки избирателей включено 2893  человека, в голо

совании приняло участие 1906 человек, али 6 5 ,9  процен
та. Признано недействительными 42  избирагельиых бюл
летеня.

Голоса избирателей распределились следующим об
разом:

Анципович
Виктор Владимирович 319 
Очеретько
Альбина Алексеевна 1056 
Ш урышев
Александр Архипович 398

16,7 1545 81,1

55 .4 80Ь 42 .4

20,1 1466 76 ,9
В соотвегсгвии со ст. 51 Закона РСФСР «О выборах 

народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р » окружная избирательная комиссия решила: 

народным депутатом ио избирательному округу 19 
избрана Очеретько Альбина Алексеевна, 1940 года рож
дения, преподаватель Абаканского политехнического тех
никума, беспартийная, проживает в г. Абакане.

По избирательному округу .Na 20
В списки избирателей включено 2365 человек, в голо

совании приняло участие 1750 человек, или 74 ,0  процен
та. Признано недействительными 58  избирательных бюл
летеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:
Иптышев 
Иван Федорович 
Сосннн
Николай Григорьевич 
Черняев
Владимир Николаевич

513 29 ,3 1181 67 ,5

272 15.5 1422 81 ,3

565 32 ,3 1129 64 ,5
В соответствии со ст. 55  Закона РСФСР «О выборах 

народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р » окружная избирательная комиссия решила: 

провести в избирательном округе № 2 0  повторное го
лосование по следующим двум кандидатам в народные 
депутаты, получившим наибольшее число голосов:

Иптышев Иван Федорович • 51 3
Черняев Владимир Николаевич 565

СООБЩЕНИЕ
окружных избирательных комиссий о 

результатах  выборов народных депутатов 
Красноярского краевого Совета  народных 

депутатов по Хакасской 
автономной области

Рассмотрев протоколы окружных избирательных ко
миссий о результатах голосования, областная избиратель
ная комиссия сообщает:

По избирательному округу № 231
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 13590 человек, в голосовании приняли 
участие 8976  человек, или 66  процентов. Признаны не
действительными 472  избирательных бюллетеня.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Головчук
Виктор Дмитриевич 
Кильчичакоьа 
Евдокия Михайловна 
Мытарев
Владимир Алексеевич

2855 31 .8 5649 62 ,9

2168 24 ,2 6366 70,6

1772 19,7 6732 75 ,0
В связи с тем. что ни один кандидат в депутаты не по

лучил на выборах больше половины голосов избирателей, 
принимавших участие в голосовании, в соответствии со 
статьей 55 Закона РСФСР «О выборах народных депу
татов местны> Советов народных депутатов РС Ф СР», ок
ружная избирательная комиссия решила провести в из
бирательном округе повторное голосование по следующим 
двум кандида 1ам в народные депутаты, получившим наи
большее число голосов:

Головчук Виктор Дмитриевич — 2885  голосов,
Кнльчнчакова Евдокия Михайловна — 2168  голосов.
По избирательному округу № 232
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 10016 человек, в  голосовании приняли 
участие 7180  ьс.ловьк. или 71 ,7  процента. Признан недей
ствительным 361 бюллетень.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Баландин
Сергей Викторович 
Тарханов
Григорий Иванович 
Тюленева 
Нина Львовна

3019 42,0 3800 52.9

1081 15,1 5738 79 ,9

1521 21 .2 5298 73,8
В связи с тем. что ни один кандидат в депутаты не по

лучил на выборах больше половины голосов избирате
лей. принимавших участие ь голосовании, а соответствии 
со статьей 55 Закона РСФСР «О выборах народных де
путатов местных Советов народных депутатов РС Ф С Р », 
окружная избирательная комиссия решила провести в из
бирательном округе повторное голосование по следующим 
двум кандидатам в народные депутаты, получившим наи
большее число голосов:

Баландин Сеогей Викторович — 3C1S голосов,
Тюленева Нина Львовна — 1521 голос.

(Продолжение следует).
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ОСНОВЫ  ЗАК О Н О Д АТЕЛЬСТВ А  

С О Ю ЗА ССР И  СОЮ ЗНЫ Х  

РЕСПУБЛИК  ~

Настоящие Основу регули- мель, воспроизводства пло- ДуШНХ крестьянское зрз^йст- льготы по взиманию платы 
ю г земельные отношения и дородня почв, сохранения и Б уч ен и е трех лет с мО- за землю: полное или ча-

5) организация контролясоюзными и автономными
руюг земельные отношения и дородия почв, сохранения и В0| в уч ен и е  трех лет с мО- зазем лю - 'полное нлн ча. республиками, утверждение и за использованием и охраной
направлены на создание ус- улучшения природной среды, 51е’нта предоставления зе- стичное освобождение ’ на контроль за выполнением об- земель, установление систе-
ловий для рационального ис. для  равноправного развития . 1ЬЛьного участка. опредепенный срок отсрочка щесоюзных программ по ра- матического слежения за  со-

.........  Право пользования арендо. НЫплаты. понижение ставки циональному использованию стоянием земель (мониторин-
ванной землей прекращает- земельного налога. земель, повышению плодоро- га);
ся такж е при расторжении о т  платы за землю осво- Дкя  почв, охране земельных

пользования и охраны зе- всех форм хозяйствования.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Земельное за- Д ^ в л я е т ^  в пользоБание з^оиодательсТва
(нодательство Союза ССР, .........  •*

союзных н автономных рее. СТАТЬЯ 7. Аренда земли публик об аренде.
в Во временное пользование Законодательством союз- коллективы и граждане, по!

договора аренды земли в бождаются заповедники, на- ресурсов; ведения государств*
случаях. предусмотренных ЦНр нальные и дендрологи. j 1 г Ь т 4 НОССрНН\ п и н и т о в  “ ^ “ уй ан овп егае  основных “ « « « «  « « » » « « «  

конодэтвльство Союза ССР, „ным организациями лицам. S T .  Ж  ?  * S » ^ ^ p o « C T « .  ”2 5 5 5 2
учреждения, организации.

C C C P ^ — c n ^ o Z  на *2,4: ливнях' "аренд ь Г ^ зе  м л я  ных и автономных республик лучившие во" владение ' или
MTMuu Е н п вям » Н mi лава е предоставляется гражданам могут быть предусмотрены и пользование нарушенные илищими Основами: и издавае- предоставляется гражданам другие случаи прекращения малопродуктивные земли. В
зшетим -аконодательством другим государственным‘ ко- права владения, права поль- порядке. устанавливаемом
Союза ССР союзных^*  ав- о?ёративным^ Общественным зования землей и аренды законодательством союзных и

Раздел И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗЕ М ЛЕ В Л А Д Е Л Ь Ц Е В И 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Раздел IV. ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
СТАТЬЯ 23. Предоставле- шнм желание вести кресть

яне земель сельскохозяйст- янское хозяйство, рснован- 
венного назначения ное преимущественно на ли- 

Землями сельскохозяйст. чном труде и труде членов
тГ Т гтян^нлрпиГ  пгнпяныг венного назначения прнзна- их семей, предоставляются 7) установление основных ются земли предоставлен- по их желанию в пожизнен

ные для нужд сельского хо- ное наследуемое владение 
зяйства или предназначен- или в аренду земельные уча-

6) установление порядка 
ведения государственного зе-

стки, включая прнусадеб-

СТАТЬЯ 16. Права н обя-законодательстврм союзных и ______________ ______
тономных республик. предприятиям, учреждениям земли* автономных республик по ре- занности землевладельцев.

Горные лесные и водные и организациям, совместным СТАТЬЯ 10. Переход пра- и,е‘п||(?  ° ? е ™в  Н «n rv r  г*~ Землевладельцы имеют
отнош ения, отношения по ис- предприятиям, международ. ва владения и права пользо. п д а т о в « л а т ы м о г у т  ос- право:

ные для этих целей.
Земли сельскохозяйствен, ный надел. Законодательст-

ного назначения предоставля. вом союзных и автономных
ются: республик могут быть цре-

1) гражданам СССР — дусмотрены случаи и усло-
Землепользователи обяза- для  ведения личного подсо- вия предоставления земли

ны: бного хозяйства, индивидуа- только в аренду.
1) обеспечить нспользова- льного садоводства, огород- Граждане, ведущие кре-

нне земли в соответствии с ничества и животноводства; стьянское хозяйство, могут
Пользованию «  охране расти! в^ й Г Т ем ^ ьн ьТ м  участком вобождаться заказники, опыт- '  самостоятельно хозяйст Долевым назначением и у с . 2 ) кооперативам граждан дополнительно арендовать
S r S  « U  зациям с участием советских При переходе права соб. воРа ^ Г Г  земле; * * * * * *  ее предоставления; СССР -  для коллективного земельные участки для про-
атмосферного воздуха регу- и иностранных юридических ственности на строение и ^ н ы х ^ з а в е д е н и й 'с е л ь с к о -  2 ) собственности на произ- 2) эффективно использо- садоводства, огородничества нзводственных целей.
лируются специальным зако- лиц. а такж е иностранным сооружение вместе с этими хозяйГтвенного^по^ичя^уч" веденную * сельскохозяйствен- вать предоставленную им зем- u г  г  р  ™ г°г!?£
нодательством Союза ССР. государствам. международ. ооъектами переходит и пра. ^здйстве;иного п р ^ и л я .^ ч -  продукцию и доходы от лю, применять прнродоох. ° r S S S ?
союзных н автономных pec. ным организациям, иностран- во владения или право поль. 2ad*  я ее реализации; . ранные технологии произ- ^°зам . совхозам, д р у ги м с е -  лик определяется пренму-

зования земельным участком ^ S S S S S S S * * * * ^  3 ) использомть в установ- Ьодства, не допускать ухуд- льскохозяиственным государ щественное право гражданм . А .“ _ гтаиипии « пппрпятяяныу на получение земельного
частка с учетом опыта их

.. - I ~  M w .ua •■(•«•••и- ue iL unu  ипзгт^р пЛшрпаг 4VjihTATp своей хозяйствен. и иуншповцилд работы в сельском хозяйстве*
вания и хозяйственной д ея . ^  деятельности- ведения товарного сельского необходимой квалификации,
тсльностн малочисленных на- иространенные полезные не. ной деятельности. хозяйства; * других условий и факторов.полных республик-.

публик. ным юридическим лицам
СТАТЬЯ 2. Состав земель гражданам.

СССР Арендодателями земли яв .
В соответствии с целевым ляются соответствующие Со-

назначением все земли всты  народных депутатов.
СССР подразделяются на: Условия аренды определя-

1) земли сельскохозяйст- ются по соглашению сторон 
венного назначения; и закрепляются в договоре.

2) земли населенных пун- Арендатор имеет преимущз- дарственных и общественных доне СССР, 
кто* (городов, поселков го- ственное право возобновле. нуж д производится по реше. СТАТЬЯ 
родского типа и сельских пня договора на аренду зем- ьию соответствующего Со- местных
населенных пунктов): ли по истечении срока его вега народных депутатов при ных д е п у т а т о в 'Г о б Г й с т н ^  товые и иные строения и со- ^ 'п 'Г а т ?  з а ’ з£млю“

3 ) земли промышленности, действия. согласии землевладельца или гулировання земельных от- оружения; ыую плату за  Зе '
транспорта, связи обороны Арендованные участки зё- п ользова?елем Т попяпкГ ус'  ношеннйн иного назначения; мель сельскохозяйственного пользователем в порядке, ус- «елен

4 ) земли прнродоохран. С о ю ^ ^ С Р ^ со ю зн ы х  " ых 
ного. оздоровительного ре- СТорон мОгут передаваться во и автономных оеспЧ-блик областей, автономных окру, дений; 
креацнонного и историко. владение арендатору. ’ Р i  • • гов краев, областей и дру- ц» i 
культурного назначения- г  ** 1

ведущих крестьянское хо- 
дениям. сельским произвол- зяйство. в соответствии с за-полезные свойства земли; ей 42 настоящих Основ;

1U. Компетен. 4 ) возводить жилые, про- своевременно вносить ственно.техническим учили. конодательствол1 союзных и
Советов народ, изводственные, культурно-бы- земельнЫй налог или аренд- шам и общеооразовательным автономных республик опре-

п° ’ " п ” пп школам — для исследовате- деляют местные Советы на-
льских, учебных целей, про- родных депутатов с учетом

шенни собственности на посе-  ̂ ие наРУшать пРава ае_̂ ‘  паганды передового опыта и региональных особенностей.
Ведению Советов народ. БЫ и ПОСадки сельскохозяй. полмовате^ей Дв Утом чи^ле ы и ст ва* * ™ *  сельск0г° Х0‘  специализации и возможно-пользователей, в  тиМ ч т -.ic зяйства, стей обработки пседоставля-

арендаторов. о )  несельскохозяйственным емых земель преимуществен-
СТАТЬЯ 18 . Защита прав 110 личным трудом '  членов

хозяйства.
участки граж-

посадки 
ственных культур и насаж

•иий;’
Iу) в случае изъятия зем-

- - . 1тта. Т-Гппvmt.r onnvnur nnvn.o Изъятие сельскохозяйст. гих административно.терри- ли или доОровольного отказа землевладельцев и земле. и организациям, религиозным крестьянского
5) земли лесного фонда. Колхозы, совхозы другие „еннцх.угодий для несель. ториалыш х единиц в области от земельного участка полу- пользователей Земельные

И hUUJICJJd. CK0X03flriCTBPHHMv HV1KTI ИО_ nprV-lHnORautln npvplbuuv пт_ . . . . . . . __ ...__ Г, поятоиь 11ИЯ ПОДСООНОГО ССЛЬСКОГО nau oomrmui7 "емли запаса д о ^ с ” 4 с ™ о з ^ т в е Ж в  0Ь0Х0,зяиственнЬ!х м0- Регулирования земельных от- чать полную компенсацию Вмешательство в деятель- ^
О оемли запаса. тивные ^  ж ет быть допущено лишь в ношении подлежит: затрат на повышение плодо- ность землевладельцев и зем-

В местах проживания и «Ред1приятия мог^г заьреп- исключительных случаях в 1) предоставление земли рСдИя земли; лепользователей со стороны ппи\са.
хозяйственной деятельности .. . . соответствии с законодатель- во владение, пользование и 7) передавать во времен- государственных, хозяйствен-

Приусадебные земельные
дан. ведущих крестьянское 
хозяйство, разделу не под
лежат. Право владения зе-

ю п п о в ц п л л ,  чаЯХ  н  ПОрЯДКС. ПрСДуСМОХ- и с к л ю ч е н и е м  с л у ч а е в  н а р у -  А  -------------- д а г е л ь е г и и м
дельца или землепользова. 2) регистрация права зем- ренных настоящими Основа- шения землевладельцами и ц в е т а м и  народных деп1 та- ТОНОМ11ЫХ республик.———“— п  *----- ---———— ——— -------- --------  . . .  ТОВ. ”установлен особый режим ис- Отношения по аренде зем- теля решение Совета народ- левладения, права земле- законодательством союз- земелепользователями зако-

пользования указанных кате- ли регулируются настоящн- 'ны х депутатов может быть пользования и договоров на ных и автономных республик, нодательства.
„  _____ При продаже имущества
В случаях, предусмотрен- крестьянского хозяГгства и

горйй земель.
СТАТЬЯ 3 . Земля — на

родное достояние
Земля является достояни-

ми Основами законодатель- обжаловано в судебном по- аренду земли; 
ства Союза ССР и союзных рядке. 3 ) организация ведения зе-
республик об аренде, зако- Изъятие особо ценных про- «с-тьно-кадастровой докумен.

ных законодательством Сою._ ,  . .  ___ передаче земельного участкаЗемлевладельцы осязаны:. Нарушенные права подле, за ССР. союзных ц автоно. аоугому гражданину пред- 
1) эффективно использо. ж ат восстановлению в поряд- иных республик, земли сель- понятий или опганизапии по

нодательством союзных и ав-
ем народов, проживающих на тономных республик.

дуктивных земель, опреде. 
ленных в соответствии с

тации;
приятию или организации по

4) организация землеуст- целевым
вать землю в соответствии с  ке, предусматриваемом зако- скохозяйственного назначе- решению Совета народных 
долевым назначением, повы- нодательством Союза ССР, ния могут предоставляться пап„т„ ло

данной территории.
Каждый гражданин СССР

СТАТЬЯ 8 . Предоставле. уровнем кадастровой оценки ^ h L hthp ipuptv  и слу кять природоохранные ‘  тех- публик.
- п о  m a  п я и н п г п  п р г н п и я  а  т а г ж п  Л О О / 1 1 П С  o t - . u i _ . l b  в  ц л > -  ____________ л  ________ ■

могут предоставляться депу тат0в землевладелец име-
шать ее плодородие, приме- союзных и автономных рес- для ведения сельского хо- право на получение от

кне земель зяйства иным организациям него полной компенсации

ределяются настоящими Ос- D порядке отвода. ми. не допускается. Перечень 
таких земель устанавливает. 7) контроль за использо- хозяйственной деятельности;

новами, законодательством Предоставление земельно. Сл законодательством' союз* Банием и охраной земель. 2 ) осущ ествлять комплекс
союзных и автономных рес- го участка, находящегося во НЬ1Х автономных респуб- Предоставление земли в мероприятий по охране зе-
публик. владении или пользовании, 1ИК v  . -  пределах территории авто. мель, предусмотренный ста.

С о ^ 4 ТЬ4 ^ Д « “  ~ = Т ;,Г  ны ^и зеленых 6зон "опытньпс ” ^ р « ’ & Е£ ^  ^ S : S b  
Й Т 2 - ь к о  после изъятия Х Г -и ^ Ь д Г а

Споры о возмещении
ровой оценки за время вла
дения земельным участком.

Гражданин, ведущий кре-

нредприятии, учреждений н 
организаций

Колхозы, совхозы и дру- 
убытков рассматриваются су- гие сельскохозяйственные
дол1 или государственным ар- предприятия и организации стьянское хозяйство, может

получают землю в постоян- в случае потери трудоспособ-
'Права землевладельцев и ное владение для ведения ностн или достижения пен-

землепользователей могут общественного сельскохозяй- снонного возраста передавать
владения земельным 

или предоставлять
............ ..........  временное пользова-

гражданам Земли, пригодные для- и общественных нужд допу- ‘‘“д^я'^ш ения*"**'"земельных a PeĤ dTÛ UH- нодательством союзных и ав- гут  дополнительно арепдо. ние одному из членов семьи,
СССР, колхозам, совхозам и нужд сельского хозяйства, скается только в исключи- в о щ ^ о в  меетными Совета СТАТЬЯ 17. Права и обя. тономных республик. вать земельные участки. ведущ ему совместно с ним
другим государственным, должны предоставляться тельных случаях в порядке, народных депутатов соз- занности землепользовате- г т а т ь я  14 Гяпантни Право колхозов, совхозов, крестьянское хозяйство, а

’ лей других сельскохозяйственных при отсутствии таковых иным
предприятий, учреждений и лицам в порядке и на усло-

другим государственным, должны предоставляться тельных случаях в порядке
кооперативным, обществен- прежде всего для сельскохо- устанавливаемом законода- пд^тг^пё^татгкие^~*"комис!
ным предприятиям, учреж- зяиственных целей. тсльством союзных ц авто- депутатские ь мис-

. помных республик. ^ии-
Право владения и право

землевладения
дениям н организациям, а в 
случаях, установленных зако.

Землепользователи имеют Изъятие для государст. ‘^ а .Х а и и й  на землю сох ш ях  устанавливаемых ‘зако- Разграничение компетен. право: венных или общественных °Рга » изаИии на землю сох- внях. устанавливаемых зако-

ганизацням, лицам.
Советы народных депутатов

я Предприятия, учреждения ции местных Советов народ. использовать землю в п у ^  земельных ^  участков, Г с Й Й в  "Р агр^про^ыш ле^ а в Ж ^ н ы Н е с Т б л ^
и организации, заинтересо. ных депутатов различных соответствии с условиями ее предоставленных гражданам LTv г т а т ь я  Р26 Ппо

тов, агрофирм и других фо- предоставления земли граж
данам СССР для ведения

Кооперативам, которые крестьянского хозяйства
создаются на базе подразде- Предоставление земли

нодательством. — иным ор. постоянного пользования
землей удостоверяется гос}- ** - г * ----------соответствии с у и и ш и л и  «  предоставленных граж дан ам  ч. пЛ-кртиконин* кпм^иия ГТ А Т Ь Я  26  " Поояпок
дарственным актом. участков8 о б я ^ ^ п  п р и б а в л е н и я ; СССР, может производиться «  п п ™ ЙИГ я « ш Е

Форма государственного 1 частков, осязаны до начала вания земельных отношении О) использовать в установ. после выделения по их ж е- ПМ1ППВянш1
изымают земельные участки акта, порядок его регистра- проектирования предвари, определяется законодатель- ленном порядке имеющиеся ланию Советом народных де- Р-м»Р°ван1Ш-
в соответствии с настоящими ции и выдачи определяются тельно согласовать с земле, стьом союзных и автоном. ;ш земельном участке обще- путатов равноценного земель- ГПЧ, Я1ПТГЯ ря пяг,п п т п а  п р  иппттпгтЯпт,РННр ЧР»™
Основами, законодательством законодательством союзных владельцами и землепользо- ных республик. распространенные полезные ного участка, строительства "г. ”‘г г р  ппп
союзных и автономных рес- республик. Форма и порядок вателями. а  такж е с мест- СТАТЬЯ 14. Компетенция ИСКонаемые. торф, лесные Ка новом месте предприятия. ” пп, т11 “ 2 2 ^ ^ ? ^ « т г к п г о  хозяйства
публик. регистрации договоров на иымн Советами народных союзных н автономных рес. уг0ДЬЯ| водные ооьекты, а д:н, учреждениями и органи. i in S n n r  иит ня пснопания

Предоставление и изъятие аренду земли и других дого. депутатов место размещения iijo .thk  в области рег}лнро. такж е эксплуатировать дру- зациями. для которых отво- f  J  '  г n n n по ппрпгтавлр-
земель в местах проживания ьоро^ на временное пользо- ооъекта. примерный размер вания земельных отношений гне полезные свойства земли; дится земельный участок, . . . .
и хозяйственной деятельно- вание земле!! определяются участка и условия его отво- Ведению союзных и авто- жилых производственных и депутатов, предоставляются нию сельского Сов т
сти малочисленных пародов законодательством союзных Да с учетом обеспечения номных республик в области 3) возводить жилые про- иныче 'nnrTnn(tlt ПЯЯМРН ияы.  земельные участки из обра- родн ы х депутатов решением
и этнических групп для це- и автономных республик. комплексного развития тер- регулирования земельных от- “3*°Дствешше, _ ^ ш т у р н о .

л '  риторин. Финансирование ношений подлежит: uphuddic н вшис «  ofi-bPWP п гех  nnv-гих \-бЫТ- мело С j ic iu m  исиилидимисш деиучагии.
СТАТЬЯ 9 . Прекращение проектных работ до предва. 1) распоряжение землями сооружения по согласованию K<JB согласно разделу IX на- г °здаиия равных условий хо- Земельные участки выде-

бытовые и иные строения илеи. не связанных с их хо

чогаУ бьггь произведсныЬпо права владения и права поль- рительного согласования М не в границах* союзных и авто- с Советом народных депута- стоящих^Основ*1
результатам референдума 3ования„ землей _____ допускается. номных республик в обще- тов. предоставившим землю; С „ Щ_  *
среди этих народов н sthii-

Г е м ы ^ ТвРо°земещенияНв пол.* батываемых ими ранее "зе- районного Совета народных маемых и возмещения в пол. мель с учетом необходимости депл-татов.

ческих групп с согласия со- 
стветствующих Советов на. 
родных денутатов.

СТАТЬЯ 5. Владение зем
лей

Право владения и право 
пользования всем земельным 
участком или его частью 
прекращается Советом на.
родных депутатов в случаях: та д ^ л ^ п рсдоставлеш м ^ н х  р0ДСКИМИ1 районными Совета- .Г о б ^ ё н и ы Г  счё^

зяйствовання. Эти участки ляются гражданам, как  пра- 
подлежат изъятию из состава вило, единым массивом с 

Изъятие для государствен- земель указанных предприя- расположенными на нем во-

1)_ добровольного-----отказа хозяйственным кооперативам
но.исследовательскнх учреж- дательством езю зьых и авто- сельскохозяйственных коопе- 

5) собственности на посе Ден» й и учебных хозяйств, номных республик. ративов. работникам сель-
иы сельскохозяйственных ДРУГИХ государственных, ко- Членам кол/С. св  и других скохозяйственных предприя-

территорий с особым право- участок или его часть в слу- водственных и иных постро- янское хозяйство, по реше- влении земельных участков
гткля оппе-еляются законо. итА ГЪ Я  v z .  земельный вым«режимом земель в мес- чаях и порядке, предусмот- ек взамен изымаемых и воз. ниго Совета народных депу- с оценкой ниже средней ка-
лятр-тытвпи " п ю т и  н авто использования земли не налог и Арендная плата за  тах проживания и хозяйст- ренных настоящими Основа- мощения в полном ооъеме татов с учетом необходимо- дастровой по хозяйству зако-дательством союзных и ae iu - п0 целевому назначению: _____  . ___ /г______ _____  икпитатлпиртвл ., т т т _  nmrnn- гл^п-по глгпяг __ _____________________________________п
номных республик. 

В постоянное

по целевому назначению;
5J прекращение трудовых землю Венной деятельности малочи- ми. законодательством союз- всех других убытков соглас. Сти создания равных уело- нодательством союзных и

Землевладение и земле- елейных народов и этниче- ных и автономных респуб- но разделу IX настоящих вий хозяйствования предоста- автономных республик ус-
—  Основ.владение земля ^ б ы Г п р е д о с т а ^ е н  с л у ж е к  пользование в СССР явл я . ских групп по согласованию лик.;

предоставляется колхозам. , ” й НаДеРт ес.лн ’иное не ус." ются платными- Плата за с соответствующими местны.
совхозам. другим госу. ?а„„в“ т  за,«нодательством н «  и л Г а ^  т^ овГ™ ™  1,ар0ДНЫХ ДеП>'  РвЗДСЛ III. З Е М Л Е В Л А Д Е Н И Е  И

дной платы, определяемых в' 4 ) установление порядка и ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАН СССР
зависимости от качества и предельных размеров платы
местоположения земельного за землю, а такж е льгот по

взиманию платежей;

дарственным, кооперативным, союза ССР, союзных и авто- 
общественным предприяти- номных республик; 
ям . учреждениям и органи
зациям религиозным орга- G) нерационального ио
низациям для ведения сель- пользования земельного уча- участка, 
ского и лесного хозяйства. стка, выражающегося для Порядок и ставки иалого-

г т д т ь я  к  Ппльлованне земель сельскохозяйственно, обложения устанавливаются “,ие u право на получение в пожиз- выпаса скота из земель, на-
й ’ • го назначения в уровне уро- саКонодательством союзных ветами .я н“Р?„1,“ * иенное наследуемое владе- ходящнхея в ведении соот- янское хозяйство

____  ___  _____ ___жайности ниже нормативного u яптппп« ныт nprnvfiiuu- 108 республиканских про- нне земельных участков: ветствуюшего Совета наоод. Гражданам СССР,
грамм по рациональному ис.

вляются участки, изымаемые танавливаются налоговые и
из земель указанных пред- другие льготы,
приятии. Порядок и условия Другим гражданам СССР
предоставления земельных земельные участки для ве-
участков определяются на- дения крестьянского хозяй-
стоящимн Основами, законо- ства предоставляются из зе-

5) разработка и выполне
ние совместно с местными

СТАТЬЯ 20. Землевладе- ные участки предоставляют- дательством ссюзных и ав- мель запаса в соответсттти
р гпйжля,, СССР  ся  в пользование для ого. Т0" ° ^ л ^ « ,р^ бо ИК- сп статьсй 38  » астояшнх 0 с ‘СТАТЬЯ 25. Збмлбвлэдб*ние граждан СССР
Граждане СССР имеют родничества, сенокошения и нне граждан, ведущих кресть-

землей __  жаиности ниже нормативного - Птпип«ныг
Б постоянное или времен- ц̂0  кадастровой оценке): 

ное пользование земля пре
доставляется:

республик.
выплачивает

нов.
Отказ в предоставлении 

земли может быть обжалован 
изъявив, в судебном порядке.

пользованию земель, повыше- ХОЗЯнства:Арендатор
7) использования земель- арендную плату, размер ко- ^лодородиГ  почвГ“охра1 

гражданам СССР для це. ного участка способами, при- торой устанавливается по хм ел ьн ы х  оесуосов в -
лей. у к а з ан н ы х  в статьях 21 , водящими к снижению плодо. соглашению сторон в поряд- комплексе с другими при. соо!юго хозяйства,
22  настоящих Основ; родия почв, их химическому ке и пределах, определяемых родоохранными меропрнятия.

для ведения крестьянского нь;х депутатов. Предприятия,
учреждения и организации 

для ведения .личного под- могут выделять участки для
этих целей из земель, иахо.

законодательством союзныхи радиоактивному загрязне. 
проиышленным. транспорт- н ухудшению экологиче- и автономных республик, 

ным и другим иесельскохо- скол обстановки;
зянственным государствен- _______ „ ____ _
ным. кооперативным, ооще- о) систематическою невне- платы за  пользование леса- 
ственным предприятиям, уч- сения земельного налога в мя 
реждениям и Организациям: течение сроков, установлен

ных з а 1{онодательством сою^-

ми;
дл я  строительства и об- дящихся в их владении или 

служивания жилого дома; пользовании.

Плата за  земли лесного вапием „ охраной земель; 
1’п"ДЛ в  ̂составе 7) организация землеуст-

для садоводства и живот- Ь) контроль за использо- ЫОводства;

Раздел V. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ

СТАТЬЯ 27. Земли горо- ка ) не влечет прекращения 
дов и поселков городского права землевладения н зем- 
тнпа лепользованпя на эти участ-

Все земли в пределах го- ки.

Платежи за землю посту-

Законодательство.м .союз
ных и автономных республик родской (поселковой) черты СТАТЬЯ 28. Земли сель- 

для дачного стронтельст- может быть предусмотрено находятся в ведении город- ских населенных пунктов
предоставление земельных ских (поселковых) Советов К землям сельских насе-

венного земельного кадастра. в случае получения по на- участков в пользование и для народных депутатов. Г1оря- ленных пунктов относятся
СТАТЬЯ 15. Компетенция следству или приобретения других целей. док установления и измене- все земли, находящиеся в

ройства и ведения государст- ва;

для нужд обороны органи- ных н автономных респуб. пают в бюджеты местных Союза ССР в области регу. жилого дома: СТАТЬЯ 2 2  Служебные • ния городской (поселковой) пределах границ, установлен
ациям. указанным в статье лик а такн;е арендной платы Советов народных депута- лирования земельных отно. для традиционных народ- земсльиые наделы черты, земельно-хозяйствен- ных для этих пунктов в позициям

31 настоящих Основ: Б срокн установленные дого. тов, могут частично центра, шений
религиозным органнзацн- вором аренды; -  -  —

ям: П1совместным иредприятн- 9) неиспользования в тече-
ям . международным объедн- нне одного года земельного первую очередь на охрану
нениям и организациям с уча- участка. предоставленного

ных промыслов. ного устройства территории рядке землеустройства. 
Предприятия, учреждения городов (поселков) изъятие Земли сельски? населен-лнзоваться в бюджетах со- Ведению Союза ССР в об- Законодательством союз- 

юзных и автономных рес- ласти регулирования земель- ны „ автоНомных республик и организации транспорта, н предоставление земельных ных пунктов находятся в ве- 
публик и направляются в ных отношений подлежит: может быть пиелл-смотоено лесного хозяйства, лесной участков и у с л о в и я  пользо- дении сельских Советов на-

1) решение совместно с
земель, повышение их каче. союзными и автономными

может быть предусмотрено 
предоставление земельных 
участков во владение и длястием советских и иностран. для  ̂ сельскохозяйственного сгва< на материальное сти- республиками вопросов о пре. i Dvrax целей

ных юридических лиц. производства, и двух лет мулирование землевладель- доставлении земель для об-
Гпп.... спрмрнногп пользо для несельск0Х03яисгве1Ш0г°  цез и землепользователей, в щесоюзных и межреспубли- Порядок наследования из земель, находящихся в их о предоставлении земельных принимает решения о пpeдoi
ироки вреле ___ производства; том ЧПСЛе арендаторов, за канских нужд; права владения земельным владении или пользовании, участков во владение, поль- стаслении земельных участ-

промышленности. связи, вод- вания ими опоеделяются на- родных депутатов В преде-
ного. рыбного, охотничьего стоящими Основами, законо. лах границ сельских насе-
хозяйства. а также других от. пательством союзных и авто, ленных пунктов сельский
раслей народного хозяйства номных республик. Решение Совет народны.» депутатов

и - ? т г Г Р п ь г т к о л т ЛИсо’ 10) изъятия земель б слу . осуществление этих меро- 2) установление основных участком определяется зако- предоставляют отдельным ка- зование и аренду в пределах
к л ^ .о а ь и н и ,^ ! .Dv-iD .1 _ ----------.ч -  —..... -  - -  — — регулирования нодательством Союза ССР. тегориям своих работников городской (поселковой) чер-

служебные земельные наде- ты принимает городской (по-
ю-ньту и автономных респуб. чаях, предусмотренных на. приятии, а такж е на земле, положении регулирования нодательством 1_оюза

’ стоящими Основами. устройство и социальное раз- земельных отношений в союзных и автономных рес- ̂ л - __  ....__  CPPD пч-топтип ГПСОП m-fill IVВ случаях предусмотрен- Пункты 6 и 9 части пер- внтие территории.
* г • « V _________у - _________ ____ D  Г?О fnUATTOTOTL

СССР, разработка и совер- публик.

Hb!V ^ 0H^ ^ 5° "  авто- распространшотсяСТана 1 право ных и автономных республик конодательства Союза СССР, зование граждан СССР ством союзных и автономных Включение земельных уча- дательством со{г~иых и ав-
• и  _________ _  _  « л  п п л i t * г  ч » л т п в и и  г л п ч э г т и ^  о Г C'C'CV* г т к п в  n  u p h t v  г л г . л п я  f  п п г р  1 #  т л и л м u l ? v

В законодательстве союз, щенствование земельного за- СТАТЬЯ 21. Землсполь- определяемых законодатель- депутатов.

коз го владение, пользование 
и апенду.

Порядок использования 
лы на условиях и в порядке, селковый) Совет народных земель сельских населенных

пунктов определяется законо-
СОЮЗНЫХ II авто- prfCnUUL J  U d H r t W  11-/1 nd n w u j  n со i --------------- ------------------ ------------ ---------------- - "  --------

номных республик, земля пре- владения землей граждан, ве- могут быть предусмотрены 3) разработка совместно с Гражданам СССР земель- республик. стков в черту города (посел- тономных республик.
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Раздел VI. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, за указанные земли взи яа . 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, ОБОРОНЫ S f f i  i T E S :
И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТАТЬЯ 2 а . о ем ш  промы
шленности, трансаорта, свя
зи н иного назначения

Землями промышленности, 
транспорта, связи и иного на
значения признаются земли, 
предоставленные в пользова
ние -соответствующим пред
приятиям, учреждениям и 
организациям дли осуществ
лении возложенных на них 
задач.

размеры  земельных уча
стков, предоставляемых для 
указанных целей, определя
ются в соответствии с ут
вержденными в установлен
ном норядке нормами и про
е к т е  - технической доку
ментацией, а отвод участков 
осущ ествляется с учетом 
очередности их освоения.

порядок использования 
земель промышленности, 
транспорта, связи и иного 
назначения определяется з а 
конодательством Союза CC t', 
союзных и автономных рес- 
дуолик.

СТАТЬЯ b J . Предоставле
ние предприятиям и, учреж
дениями н организациями 
промышленности, транспорта, 
связи земель для сельскохо
зяйственных целей

Предприятия, у чреждения 
и организации промышленно-

с т .  транспорта, связи и 
других отраслей народного 
хозяйства предоставляют не
используемые ими земли но 
решению местных Советов 
народных депутатов во вре
менное пользование граж да
нам , колхозам, совхозам, 
другим предприятиям, учре
ждениям, организациям для 
сельскохозяйственных целен 
в порядке и на условиях, ус
танавливаемых законодатель
ством сою за CCF. союзных 
и автономных респуолик. 
плата за  указанные земли 
вносится в порядке, преду
смотренном статьей U  на
стоящих Основ.

СТАТЬЯ ох. Земли для 
нуж д ооороны

Землями для нуж д оборо
ны признаются земли, пре
доставленные для размеще
ния и постоянной деятельнос
ти войсковых частей, учреж
дении, военно-учебных заве
дении, предприятии и орга
низации Вооруженных Сил 
СССР, пограничных, внут
ренних и железнодорожных 
войск.

порядок предоставления 
земель для нуж д ооороны 
определяется законодательст- 
ьо.м Союза ССР, союзных и 
автономных республик.

ренном 
щнх иснов.

Порядок использования зе
мель лесного фонда опреде
ляется законодательством 
Союза ССР, союзных -и ав
тономных республик.

СТАТЬЯ 37 . Земли вод
ного фонда

К землям водного фонда 
относятся земли, занятые 
водоемами, ледниками, оо. 
лотами, гидротехническими 
ь другим и водохозяйствен- 
ными сооружениями, а  так
ж е земли, выделенные под 
полосы отвода по Оерегам 
водоемов.

порядок использования зе
мель водного фонда опреде

ляется законодательством защиту от зарастания се- тельными и другими органа- устроительными органами по . Порядок ведения государ- 
Союза CCi , союзных и ав- льскохозяйственных угодий ми в порядке, определяемом единой для всей страны си- ственного земельного ка- 
тономных республик. кустарником и мелколесьем, законодательством Союза стеме за  счет средств Г ос у- дастра устанавливается Со

с а л  1 ъ я  3d. Земли зала, других процессов ухудшения ССР, союзных и автономных дарственного бюджета. ветом Министров СССР.
ку .1Ьтуртехнического состоя- республик.са

Землями запаса являются пйя земель; 
ьсе земли, не предоставлен- консервацию деградирован
ные во владение и постоян- пых сельскохозяйственных 
ное пользование. К ним так- угодий, если иными спосо- 
ж е . относятся земли, право оами невозможно восстано- 
владения и пользования ко- вить плодородие почв;
тэрыми прекращено в соот
ветствии со статьей У нас
тоящих Основ.

Земли запаса находятся 
в ведении Советов народных 
депутатов и предназначают, 
ся  дл я  предоставления во 
владение, пользование и 
аренду преимущественно 
для сельскохозяйственных 
целей в соответствии с на
стоящими Основами.

Раздел VII. ЗЕМЛИ 
П РИРОДООХРАННОЮ , 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО, 
РЕКРЕАЦИОННОГО И

и с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о  
НАЗНАЧЕНИЯ

СТАТЬЯ 32 . Земли при- пые участки во владение.

Раздел IX. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 
ЗЕМ ЛЕВЛАДЕЛЬЦ АМ , 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ И ПОТЕРЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
СТАТЬЯ 39 . Возмещение изъятием сельскохозяйствен-

убытков землевладельцам и пых и лесных угодий для ис-
землепользователям пользования их в целях, не

Убытки, причиненные изъ- связанных с ведением сель-
я т е м  или временным заня- ского н лесною хозяйства,
Гием земельных участков, а  ограничением прав землевла.
такж е ограничением прав дельцев и землепользовате-
землевладельцев и землеполь- .'.ей, в том числе арендато-
зевателеи, в  том числе арен- ров, или ухудшением каче-

родоохранного назначения
К землям природоохран

ного' назначения относятся 
земли заповедников, нацио
нальных и дендрологических

пользование или аренду тем 
предприятиям, учреждениям 
и организациям, деятельность 
которых несовместима с  
охраной природных лечебных

парков, ботанических садов, свойств и благоприятных ус- 
заказников (за исключением довии для отдыха населения, 
охотничьих), памятников при- Порядок использования зе- 
роды. мель оздоровительного к аз

н а  указанных зем лях за- качения определяется зако- 
прещается деятельность, про- ьодательством Союза CCJr*. 
тиворечащая их целевому союзных и автономных рес.
назначению.

Для ооеспечения режима 
заповедников, национальных 
и дендрологических парков, 
ботанических садов, заказ
ников- (за исключением охот- 
иичьих), памятников приро
ды учреждаю тся охранные 
зоны с запрещением на зем
лях  этих зон деятельности,

пуолик.
СТАТЬЯ 34 . Земли рек

реационного назначения
Землями рекреационного 

назначения признаются зем
ли, предназначенные и испо
льзуемые дл я  организован
ного массового отдыха и ту
ризма населения.

Па зем лях рекреационно-

даторов, или ухудшением ка
чества земель в результате 
влияния, вызванного деяте
льностью предприятий, уч
реждении, организации и 
граждан, подлежат возмеще
нию в полном объеме (вклю
чая упущенную выгоду) зем
левладельцам и землеполь
зователям, в том числе аре
ндаторам, понесшим эти уоы- 
тки .

Возмещение убытков про
изводится предприятиями, 
учреждениями и организаци
ями, которым отведены .изы
маемые земельные участки, 
а  такж е предприятиями, уч
реждениями и организация
ми, деятельность которых 
влечет ограничение прав 
землевладельцев и землепо
льзователей, в то.м числе 
арендаторов, или ухудш е
ние качества близлежащих 
земель, в норядке, устанав
ливаемом настоящими Осно
вами 'Н иным законодатель
ством Союза ССР. союзных 
и автономных республик. 

Споры, связанные с воз-

ства земель в результате 
влияния, вызванного деяте
льностью предприятий, уч
реждении и организаций, 
подлежат возмещению Со
ветам народных депутатов. 
Эти потери компенсируются 
помимо возмещения убыт
ков, предусмотренных стать
ей ЗУ настоящих Основ.

Указанные потери возме
щаются предприятиями, уч
реждениями н организация
ми, которым отводятся изы
маемые сельскохозяйствен
ные и лесные угодья .д ля  
нужд, не связанных с веде
нием сельского и лесного хо
зяйства, а  такж е предприя
тиями, учреждениями и ор
ганизациями, вокруг объек
тов которых устанавливаю т
ся охранные, санитарные и 
защитные зоны с исключени
ем из ооорота.сельскохозяй
ственных и лесных угодий 
или переводом их в менее 
ценные угодья. '

Средства, поступающие в 
порядке возмещен ия по
терь, используются для ос-

рекульгивацию нарушен
ных земель, повышение их 
плодородия и других полез
ных свойств зе.цлн;

снятие, использование и 
сохранение плодородного 
слоя почвы при проведении 
раоот, связанных- с наруше
нием земель.

Государственные органы 
принимают необходимые ме
ры по охране земель в рам
ках общесоюзных и респуб
ликанских программ.

Порядок охраны земель 
устанавливается законода
тельством Союза ССР, союз
ных и автономных респуб
лик.

СТАТЬЯ 43 . Экологичес
кие треооваиня к размеще
нию, проектированию, стро
ительству и Всюду в эксплуа
тацию объектов, строении и 
сооружении, влияющих на 
сосюяние земель

При размещении, проекти
ровании, строительстве и 
вводе в эксплуатацию новых 
и реконструируемых ооъек- 
тов, строений и сооружении, 
а такж е внедрении новых 
технологий, отрицательно 
влияющих на состояние зе
мель, должны предусматри
ваться и осущ ествляться ме
роприятия по охране земель.

Ьвод в эксплуатацию объ
ектов н применение техноло
гии, не обеспеченных мера
ми защиты земель от дегра
дации или нарушения, за 
прещается.

Размещение объектов, вли
яющих на состояние земель, 
согласовывается с землеуст-

СТАТЬЯ 44 . Экономичес
кое стимулирование рацио
нального использовании и ох
раны земель

акономическое стимулиро
вание рациональною исполь
зования и охраны земель на
правлено на повышение з а 
интересованности землевла
дельцев и землепользовате
лей, в  том числе арендаторов, 
в сохранении н воспроизиод- 
стве плодородия почв, на за 
щиту земель от негативных 
последствии производствен
ной деятельности н включа
ет;

выделение средств союз
ного, республиканского или

Раздел XIII. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 50 . Назначение устройства и других прое.к-

и содержание землеустрой- тов, связанных с исподьэвва.
ства иием и охраной земель;

Землеустройство включа- 5) разработку прогнозов,
ет систему мероприятий, на- общесоюзных и региональных 
правленных на осуществле- программ использования и
ние земельного законодате- охраны земель;
льства, решений Советов на- в )  обоснование размеще-
родных депутатов по орга- пия и установления границ
пнзации использования и территорий с особыми прнро-
охраны земель, создание бла- доохранными, рекреациоНны-
гонриятной экологической ми и заповедными режимами;
среды и улучшение природ- 7) азторский надзор за
ных ландшафтов. есущественпем проектов зем-

Землеустройство предуема- леуетройотва;
тривает; .в ) проведение топографо-

____  л ___ _______  ___ 1) разработку схем ис- геодезических, картографиче-
мсстного оюджетов для*, вис- пользования и охраны земе- ских, почвенных, геоботани.
становления земель, пару- льных ресурсов и схем зем- ческих и других обследова-
Iпенных не по их вине; леустройства; ний и изысканий.

освобождение от платы за 2) установление на мест- СТАТЬЯ 51 . Организация
земельные участки, находя- ности границ адмннистратив- землеуст оойства 
щиеся в стадии сельскохо- но-территориальных ооразо-

ваний; Землеустройство осущесх.
3) составление * проектов вляется государственными

образования новых и упоря- землеустроительными орга-
дочения существующих зем- илзациямн за счет средств
левладений и землепользова- бюджета. Разработка земле,
ний с устранением неу- устроительных проектов, свя .
добств в расположении зе- зонных с устройством, ко-

зянственного освоения или 
улучшения Tix состояния в 
период, предусмотренный 
проектом производства ра
оот;

предоставление льготных 
кредитов;

частичную компенсацию мель, отвод земельных уча- репным улучшением и ох-
стков в натуре, подготовку раной земельных участков.из средств оюджета сниже

ния дохода в результате 
временной консервации нару
шенных не по их вине участ
ков;

поощрение за  улучшение 
качества земель, повышение 
плодородия почв и продук
тивности земель лесного 
фонда, производство эколо

гически чистой продукции.
Порядок осуществления 

мер, связанных с экономи
ческим стимулированием 
рационального использова
ния и охраны земель, уста
навливается законодательст-

документов, удостоверяющих 
право владения и пользова
ния землей;

4) разработку проектов 
внутрихозяйственного земле-

может проводиться по и н и .  
циативе землевладельцев и 
землепользователей за  tix 
счет другими землеустроите
льными организациями.

Раздел XIV. РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СТАТЬЯ 52 . Порядок 

разрешения земельных спо
ров

Земельные споры разре.

ными веществами, произвол- 
ственными отходами и сточ
ными водами, в размещении, 
строительстве, нроектирова-

вредно влияющей на ооеспе- го назначения запрещается
чение соблюдения их реяси- деятельность, препятствую-
ыа. щ ая использованию их по

Порядок использования зе- целевому назначению.

мещением убытков и опреде- воения новых земель, повы-
лением их размеров, разре- шения плодородия почв и
шаются судом или государ- продуктйбносТц земель лес-
ственным арбитражем в со- иого фонда.

мель природоохранного на
значения определяется зако
нодательством Союза ССР. 
союзных и автономных рес- 
пуолнк.

СТАТЬЯ 33 . Земли оздо
ровительного назначения

К  землям  оздоровнтельно-

ответствии с их компетенци
ей.

СТАТЬЯ 4 0 . Возмещение 
потерь сельскохозяйственно, 
го и лесохозяйственного про
изводства

Порядок использования 
указанных земель определя
ется законодательством Со
юза ССР, союзных и автоно
мных республик.

СТАТЬЯ 3 5 . Земли исто
рико-культурною назначения

К землям нсторнко-куль- 
го назначения относятся зе- турною назначения относят- 
мельные участки, обладаю- ся земли нсторико-культур- 
щие природными лечебными ных заповедников, мемориа- 0зм н ы ~ аи вель 
фапторами, олагоприятными льных парков, погребении, |)хиана зем< 
дл я  организации профилак- археологических памятников, 
тики и лечения. Па этих землях занрещает-

Землн курортов подлежат ся любая деятельность, иро. 
особон охране.- С целью ох- тиворечащая их целевому 
раны природных лечебных назначению, 
факторов на всех курортах Порядок использования 
устанавливаю тся округа са- указанных земель опредсля- 
нитарной охраны, в  иреде- стся законодательством Со
лах этих округов запреща- юза ССР. союзных и автоно- 
стся предоставлять земель- мпых республик.

Размеры и порядок опре
деления подлежащих возме
щению потерь, а  такж е пере
чень предприятий, учрежде
нии, организаций, освобож
даемых от их возмещения,

Потери сельскохозяйствен- устанавливается законода. 
иого и лесохозяйственного тельством союзных и авто- 
производства, вызванные номных республик.

Раздел X. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
СТАТЬЯ 41 . Цели, задачи

роительными, прнродоохранн. автономных республик.

Раздел XI. КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ
• СТАТЬЯ 45 . Задачи госу
дарственного контроля за  ис
пользованием и охраной зе
мель

Задачи государственного 
контроля за использованием 
и охраной земель состоят в 
обеспечении соблюдения все
ми государственными и об
щественными органами, го
сударственными, кооператив
ными и иными обществен
ными предприятиями, учре
ждениями и организациями, 
а  такж е гражданами требо
ваний земельного законода
тельства в целях эффектив
ного использования и охра
ны земель.

СТАТЬЯ 46 . Органы, осу
ществляющие государст
венный контроль за  исполь
зованием и охраной земель

Государственный контроль 
за  использованием и охра-

вом Союза ССР, союзных и шаются местными Советами иии, вводе в эксплуатацию
ооъектов, отрицательно вли
яющих на состояние земель, 
невыполнении требований 
природоохранного режима 
использования земель, на
рушении возврата временно 
занимаемых земель или не
выполнении обязанностей по

Раздел VIII. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА, 
ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА 

И ЗЕМЛИ ЗАПАСА

СТАТЬЯ 36 . Земли лес
ного фонда

Охрана земель включает 
систему правовых, организа
ционных, экономических и 
других мероприятий, направ
ленных на их рациональное 
использование, предотвраще
ние необоснованных .изъятий 
земель из сельскохозяйствен
ного оборота, защиту от 
вредных антропогенных воз
действий, а  такж е на воспро
изводство и повышение пло
дородия почв, иродуктнвпо- 
•сти земель лесного фонда.

Охрана земель осуществ
ляется на основе комплекс
ного подхода к угодьям, как 
si сложным природным об
разованиям (экосистемам), с

Местные Советы народ
ных депутатов по согласова-

Землями лесного фонда нию с государственными ор- учетом их зональных и реги-
признаются земли, покры- таиами лесного хозяйства опальных особенностей,
тые лесом, а  такж е не пок- могут предоставлять земли Система - рационального
рытые лесом но предостав- лесного фонда во временное использования земель долж-
ленные для н у ж д  лесного хо- пользование для сельскохо. на носить природоохранный
зяйства. зяйствениых целей. Плата ресурсосберегающий харак

тер и предусматривать о х 
ранение почв, ограничение 
воздействия на растительный 
и животный мир, геологиче
ские породы и другие ком
поненты окружающей сре
ды.

СТАТЬЯ 42 . Содержание 
и порядок охраны земель

Землевладельцы и земле
пользователи, в том числе 
арендаторы, осуществляют;

рациональную организацию 
территории;

восстановление и повыше
ние плодородия почв, а  так
ж е  других свойств земли;

защиту земель от водной 
н ветровой эрозии, селей, 
Подтопления, заболачивания, 
вторичного засоления, иссу
шения, уплотнения,' загряз
нения отходами производст
ва, химическими и радио
активными веществами, от 
других процессов разруше
ния;

СТАТЬЯ 48 . Назначение 
государственного земельного 
кадастра

Государственный земель
ный кадастр предназначен 
для обеспечения Советов на
родных депутатов, заинтере
сованных предприятий, уч
реждений, организаций и 
граждан сведениями о земле 
в целях организации ее ра
ционального использования 
и охраны, регулирования зе
мельных отношений, земле
устройства, обоснования раз
меров платы за  землю, оцен
ки хозяйственной деятельно
сти.

СТАТЬЯ 49 . Содержание 
и порядок ведения государ
ственного земельного када
стра

народных депутатов, судом 
или государственным арбит
ражем в норядке, установ
ленном законодательством 
союзных и автономных рес
публик. . ■

Имущественные споры, 
ной земель осущ ествляется связанные с земельными от- 
Советами народных депута- ношениями, разрешаются сУ- приведению их в состояние, 
тов и специально уполномо- Дбм или государственным ар- пригодное для использова- 
ченными органами. онтражем в соответствии с  пия по назначению, уничто.

Порядок осуществления их компетенцией. женин межевых знаков гра.
государственного контроля Споры предприятий, уч- ниц землепользовании, ис- 
за  использованием и охоаной реждений и организаций од. каженин сведений государст- 
земель устанавливается за- ной республики но вопросам венной регистрации, учета и 
конодательством Союза ССР, землепользования на террн- оценки земель, несут граж- 
союзных и автономных рее- тории другой республики рас- данскую, административную 
пуолик. сматрнваются комиссиями, или уголовную ответствен-

СТАТЬЯ 47 . Мониторинг образуемыми на паритетных ность в соответствии с зако- 
земель началах из представителей издательством Союза ССР.

Мониторинг земель пред- заинтересованных республик, союзных и автономных рес- 
ставляет собой систему на- Если комиссия не пришла к публик.
блюдеиия за  состоянием зе- согласованному решению, Самовольно занятые земе- 
мельного фонда для своевре- споры по данным вопросам льные участки возвращают- 
менного выявления измене- подлежат рассмотрению в ся по их принадлежности 
ний, их оценки, предупреж- порядке, устанавливаемом за- 
дення и устранения послед- конодательством Союза сС Р . 
ствий негативных процессов. е х ш ь л  бо. Ответствен- 
Структура, содержание и по- ность за нарушение земель, 
рядок осуществления монн- Ного законодательства

Купля-продажа, дарение, 
залог, самовольный об.мен 
земельных участков недей
ствительны.

лица, виновные в самово
льном занятии земельных 
участков, а  такж е в порче 
сельскохозяйственных и дру
гих земель, загрязнении их 
химическими и. радиоактив-

торннга устанавливаются Со
ветом Министров СССР.

Раздел XII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР

Государственный земель
ный кадастр содержит систе
м у необходимых сведении и 
документов о правовом ре
жиме земель, их распределе
нии по землевладельцам, зе
млепользователям, категори
ям земель, о качественной 
характеристике и народно
хозяйственной ценности зе
мель.

Ведение государственного 
земельного кадастра обеспе
чивается проведением топо- 
графо-геодезическнх, карто
графических, почвенных, гео-

без возмещения затрат, 
произведенных за  время не
законного пользования.

Законодательством союз
ных и автономных республик 
может быть установлена от
ветственность и за  другие 
виды нарушений земельного 
законодательства.

Предприятия, учреждения, 
организации и грансдане обя
заны возместить вред, при
чиненный ими в результате 
нарушения земельного зако
нодательства.

Раздел XV. М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е 
ДОГОВОРЫ

СТАТЬЯ 54 . М еждународ
ные договоры

Если международным до
говором СССР установлены 
иные правила, чем те, кото
рые аодержатся в земельном 
законодательстве СССР, то

Такой ж е порядок приме
няется в отношении земель
ного законодательства союз
ной республики, если в меж 
дународном договоре союз
ной республики установлены 
иные правила, чем предус
мотренные земельным зако-

ботаннческих и других оосле- применяются правила меж- нодательством этой союзной 
дований и изысканий, реги- дународного договора. республики,
страцией землевладений и
землепользований, учетом и Председатель Верховного Совета СССР
оценкой земель. rn P K A U F R

Государственный земель- 
ный кадастр ведется земле- М о с к в а , К р ем л ь . 28  ф евр ал я  1990 г .

ХОККЕЙ С МЯЧОМ ипта

«СТАРТ» (ГОРЬКИЙ)
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЕЙ

Вот уж е пятнадцатый се
зон подряд горьковские хок
кеисты — постоянные участ
ники чемпионата СССР сре
ди сильнейших команд стра
ны. А первый значительный 
успех к представителям спор
тивного 'клуба «Нижегоро
дец» НО «Горьковский ма
шиностроительный завод» 
пришел в 1964 году, когда 
волжане стали чемпионами 
РСФСР, получив право вы
ступать во второй группе 
класса « А » . Правда, через 
два года горьковчанам сио-

Боковой удар пробивается 
без свистка.

Параллельно линии ворот, 
на расстоянии 5 метров от 
нее, проводится пунктирная
линия от боковой линии 
штрафной площади. В кори
доре. образованном пунктир- 
но» линией ворот, во время

ва пришлось продолжить вы
яснять отношения среди клу
бов первой лиги.

Работа старшего тренера
команды К). Е. Фокина 
^последствии заслуженного 
тренера СССР) все Hie при
несла свои плоды. В 1970 
году «.Старт» получил посто
янную прописку в высшей 
лиге. Звездный же час 
пришел к волжанам в 
1080 году, когда команда в 
упорной борьбе сумела заво
евать серебряные медали 
чемпионата СССР.

розыгрыша углового не име
ют права находиться игроки 
атакующей команды.

Если во время игры з а 
пасные игроки или тренер 
команды вмешиваются в дей
ствия судьи или мешают ему, 
то команда наказывается 
10-минутным штрафо.м (уда-

В последние годы «С тарт» 
выступал очень неровно и 
все ниже опускался в турнир
ных таблицах чемпионатов. К 
тому я ;е  по окончании сезо
на 19Ь0—80 годов, когда 
команда заняла девятое мес
то, оставил свой пост старше
го тренера KJ fc. Фокин, до 
этого 22 года бессменно воз
главлявший «С тарт». Сменил 
Hie его на этом посту бывший 
игрок команды, заслуженный 
мастер спорта Ю. Г. Гаври
лов.

Нынче- «ост ар «С тар
та »  претерпел значительные 
изменения. Сразу девять хок
кеистов по разным причинам 
покинули команду. Переход 
в столичное «Динамо» опыт
нейшего защитника горьков
чан А. Рычагов»; и члена 
молодежной сборной — полу-

ляется одни хоккеист по у с 
мотрению ьапитана).

Во время подачи углового 
за задержку игрового време
ни (ложный замах и другое) 
подающий предупреждается, 
а  при повторном нарушении 
удаляется на 5  минут. Это 
ж е правило, действует при 
свободном ударе. Игроки за 
щищающейся команды обя
заны в течение 5 секунд

защитника А ; Локушина 
значительно ослабил игро
вой потенциал горьковского
клуба.

Пополнили же команду в 
основном малоизвестные хок
кеисты, кроме 1 i. Агапова из 
хабаровского СКА, да пер
воуральца А . Бегунова.

Всею ж е за 17 чемпиона
тов команда провела в выс
шей лиге 446 вс треч, из ко
торых 169 выиграла, 80  — 
завершила вничью, а  в 197 
потерпела поражение. Раз
ница мячей 1455— 1595. Л у
чший бомбардир команды— 
С. Максименко (3*0 мячей), 
наибольшее количество игр
за команду провел Е. Горя
чев (367 ).

А . КАБАНОВ.

отъехать от мяча на рассто
яние 5 метров.

При третьем удалении иг
рока во время одною матча 
он автоматически удаляется 
до конца игры. Если удале
ние было 5- или 10-минутное, 
то по окончании штрафного 
времени вместо этого хокке
иста может выйти запасной 
игрок. Если удаление было 
до конца игры, замена не 
разрешается.

СПОРТИВНЫЙ

Ледовый 
спидвей

Каменск-}- ральский в 
Свердловской области стал 
центром ледового спидвея 
страны. На финал Всесоюз
ною первенства сюда приез
жали сильнейшие мастера 
этого мужественною вида 
спорта, чтобы выявить ново
го чемпиона СССР в мото
гонках на льду в классе мо
тоциклов 175 кубических 
сантиметров. Вместе с пос
ланцами из других регионов 
здесь стартовали и два аба
канских гонщика.

В результате двухдневной 
борьбы звание чеупнона заво
евал представитель Леннн- 
ска-Кузиецкого Ь. Наймуш- 
кин. Серебряным медалистом 
стал красноярец В. Свинко, а 
призовую тройку замкнул 
наш земляк, а  ныне военно
служащий С. Путинцев из 
Новосибирска. Абаканец 
Л. Гришин занял пятое место. 
Он выполнил мастерский нор
матив. Второй гонщик из 
Абакана — Е. Мехкидис — 
разместился на 12 строчке 
итоговой таблицы.

КУРЬЕР ■ ■ ■ м -щ н
картингах, входящее в зачет 
.месячника оборонно-массовой 
работы.

Звание чемпиона завоевал 
студент Абаканского филиала 
Красноярского политехниче
ского института А . Кириков. 
набравший 23 очка из 24 
возможных. Вторым стал 
шофер облздрава В. Дени
сенко. Призовую тройку зам
кнул учащийся сельхозтех
никума А. Щеглов.

В командном зачете пер
венствовали спортсмены го
родской станции юных техни
ков. •

+  +  +
Областная станция юных 

техников вместе со спортив
но техническим клубом 
ДОСААФ провели первенст
во области по трековым гон
кам на картингах среди шко
льников. Вместе с абаканца
ми участвовали ребята из 
Черногорска, Бограда и Под- 
синего.

Успешно выступила коман
да городской станции юных 
техников, набравшая 50 оч
ков. За ней разместились 
воспитанники спорттехклуба 
Абакана и клуба юных тех
ников областного центра.

В личном зачете победил 
А. Горошко. представляю
щий городскук станцию 
юных техников. Вторым был 

по команде 
третьим 

из клуба

юных техников «Абаканва- 
гонмаш а».

Настольный 
теннис

В зональных юношеских 
соревнованиях на первенство 
Российского coi4JTa ВДФСО 
профсоюзов по настольному 
теннису, проходивших в Но
вокузнецке, в финал могли 
попасть лишь участники, за 
нявшие с первого по шестое 
места.

Счастливыми обладателя
ми путевок оказались три 
абаканских теннисиста. Это 
Д. Школенко, ставший вто
рым призером, Ю. Моисеен- 
ко, занявший третье место, и 
11. Иоловникова. вошедшая в 
шестерку сильнейших.
. Новые чемпионы общества 
определятся в мае в Геленд
жике.

+  +  ♦
Абакан. В течение трех 

дней здесь 140 участ
ников из городов Крас
ноярья оспаривали звание 
чемпионов и призеров крал 
по настольному теннису. 
Выступали девушки и юноши 
трех возрастных групп. Как 
н раньше, соревнования про
шли при явном преимущест
ве воспитанников спортивных 
школ города.

Звание чемпионов завое
вали абаканские спортсмены:

в старшей группе—Т. Шапо^ 
валова и С. Сагалаков. Сре
ди ребят 1975 года рождения 
—■ Ю. Тюркина и А . Медве
дев и у  самых маленьких — 
Е. Запорожнан и В. Савчен
ко. Кстати, в  числе призе
ров оказались лишь t четыре 
участника из Норильска, 
Красноярска и Шарыпово.

Молодецкие 
игры

Год назад в Черногорске 
по инициативе профкомов 
крупных предприятии на
чало проводиться массовое 
развлекательное .мероприятие 
«Молодецкие игры», ц про
грамме состязании гонки на 
одной лыже, перевозка парт
нера на санках, колка дров, 
подъем гири и перетягивание 

•каната. .
Соревнование понрави

лось жителям города, и те
перь каждый выходной оо- 
лельщики спешат на пло
щадь у  До.ма быта, где сос
тязаются ЧОМоЬДЫ добрых 
МОЛОДЦОВ.

Все виды программы е ы - 
играла команда механико- 
технологического техникума, 
которая продолжит состя
заться в следующем этапе 
игр Второе место заняла 
дружина СПТУ № 37. третье 
место у  команды горного тех- 
никума.

Картинг
В Абакане проведено лич- гго товарищ 

но-командное первенство го- в  Романенко, а 
рода по трековым гонкам настал Г. Баранов

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ
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Программа передач с 12 по 18 марта

С* № 58 (16071) Ю м арта 1990 года

12-ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6 .30  «1 2 0  минут».
Ь.35 «Женщины, которым по

везло». Телевиоионный 
пятисерийныи художест
венны* фильм. 2 -н серия
— «Н ина*. («Э кран», 
198У Г.}.

9 .50  Фуюольное обозрение. -
10.^0 «посмотри в глаза мне». 

Телевизионныа докумен
тальный фильм. i «Э к
ран»}.

11.20 «чародей  танца». Об ар
тисте оалета, балетмей
стере и педагоге ь .  Чаоу- 
киани. Фильм-концерт. 
(Тбилиси).

12 .15  Ноказыьают театры стра
ны. Л . Матуковскии. 
«А1удромер». спектакль 
Белорусского драматиче
ского театра им. Я . Ку- 
палы. .

13 .50 Играет Юрий Дранга 
(аккордеон).

13 .55  Открытие внеочередного 
третьего Съезда народ
ных депутатов C C C f. llo  
окончании — произведе
ния Ф. Шопена, исполня
ет заслуженный артист 
РСФС*' а . Слободяник.

16.30 «Ьосточная Сибирь». 
(JMs 30 ). Киножурнал.

16:40 «детскии  час».
IV.40  «к р и к » , о  производст

венном конфликте в Туль 
ском Объединении «Ок
тав а » . ..

18.25 «пи ллаж » (реклама, объ
явления, информация).

18 .30 «В рем я» . 1 елевизионная 
служба новостей.

19.00 «П лясуны ». Телевизион
ный документальный 
фильм (Новосибирск).

19.30 Премьера мультиплика
ционного фильма для 
взрослых «Изобретение» 
(«Э кран»).

,1 9 .35  Футбольное обозрение.
20 .05  По просьбам зрителей. 

Телевизионный пятисе
рийный художественный 
фильм «Королек—птич
к а  певчая». (Турция,
1985 г .) . 1-я серия.

21 .00  «В р ем я» . Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  Литературно - художест
венный видеоканал «Сло
во».

23 .30  «ТС Н ». Телевизионная 
служба новостей. (До
23 .55 ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .15  Научно-популярные фи-
, льмы: «Снова в стране 

геометрии», «Кому нуж 
на геометрия». (Сверд
ловская киностудия).

8 .35  История. 9 класс. «Их 
имена забыться не долж
ны».

9 .05  Итальянский язы к.
9 .35  История. 9  класс. «Их 

имена забыться не долж
ны ».

10.05 «М ама, папа и я » .
10 .35 М узыка. 8  класс. М. П. 

Мусоргский.
11 .05  «Р усская  речь».
11 .35  М узыка. 8  класс. М. П. 

Мусоргский.
+  +  ♦  '

12 .05  «Жизнь, отданная песне». 
Народная артистка

v РСФ СР Александра 
Стрельченко.

12.45 К 45-летйю Победы. До
кументальные фильмы из 
цикла . «Люди-легенды». 
«Разведчик Николай 
Кузнецов». (ЦСДФ). «Д е
вочка из блокадного го
рода». (ЦСДФ).

13.05 Фотоконкурс «З ем ля — 
наш общий дом».

13.10 «Весна идет — весне до

рогу...»  Киноконцерт;
13.55 Открытие внеочередного 

третьего Съезда народ
ных депутатов СССР. По 
окончании — произведе
ния Ф. Шопена исполня
ет заслуженный артист 
РСФСР А. Слободяник.

16.30 Сеанс повторного теле
фильма. «Летние гастро
ли». («Э кран », 1979 г.),

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

АБАКАН
17 .55 «Х акасия: пуун, тацда». 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском язы ке.

18.20 Объявления.
МОСКВА

18.30 «В рем я» . Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

АБАКАН
19.00 Мультфильмы.
19.15 «П ять вечеров».

МОСКВА
20 .00  «Спокойной ночи, малы

ши!»
20 .15  На сессии Верховного 

Совета СССР.
21 .00  «Песни сердца, нежнос

ти. печали;..» Передача 
из Ашхабада.

21 .50 Из фондов ЦТ. «М ы 
вместе, м ама». Художест
венный фильм. (Одес
ская киностудия по з а 
казу Гостелерадно. 
1976 г.).

23 .00 Футбол. Чемпионат 
СССР. « Днепр» — «Тор
педо». Трансляция из 
Днепропетровска. (До 
00 .50 ). ‘

13-ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30
8 .30

11.25
12.25

13.00
1&2U
14.20

14.35
15.30

«1 2 0  минут».
«Женщины, которым по
везло». Телевизионный 
пятисерийный художест
венный фильм. 3-я серия. 
— «Д уся » .

9 .45  Футоол. Чемпионат
СССР. «Днепр*—«Тор
педо». Передача из Днеп
ропетровска.
«Дегский час».
«К оллаж » i реклама, объ
явления, информация).

12.30 «В рем я» . Телевизионная 
служба новостей.
«Это было... было...»
«В  мире животных». 
«Е ж , пес и мальчик Ни- 
ко». Мультипликационный 
фильм. («  Грузия-фильм »). 
Перерыв (до 15.30). 
«А ш ар». Телевизионный 
документальный фильм, 
(г. Фрунзе).

15 .50 «З а  роялем — автор». 
Играет композитор В. Ко- 
бекин. Передача из 
Свердловска.

16.10 «Проолемы социализма». 
Обсуждаем новый сбор
ник «Очерки теории со
циализма».
«Хор плюс мы». 
«Укрощение велосипеда». 
Мультилликац н о н н ы  й 
фильм. («Э кран »). 
Молодежный вестник. 
«В рем я» . Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Последняя стоянка». О 
судьбе' русской эмигрант
ки А. Ширинской-Манш- 
тенн.

20.00 Играет лауреат Всерос
сийского конкурса Юрий 
Прохоров (баян).

20 .05  Но просьбам зрителей. 
Телевизионный пятисе- 
рийнып художественный 
фильм «Королек—птич
ка певчая». 2-я серия.

21 .00  «В рем я» . Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Хроника Святослава 
Рихтера». Телевизионный 
документальный фильм. 
(«Э кран »).

22 .45  «Весна идет, весне доро
г у .. .»  Киноконцерт.

23 .30  «Т С Н ». Телевизионная 
служба новостей. (До
23 .55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 .00  Утренняя гимнастика.
Учебная программа

8 .15  Научно-популярные фи
льмы: «Про точку и ко
ролевскую дочку». «След, 
который оставила точка»
— из цикла «Геометрия 
для малышей» (Новоси
бирск).
Этика и психология се
мейной жизни. 10 класс.

16 .55
17.40

17.50
18.30

«Тайны материнства».
9 .05  Французский язы к. 1-й 

год обучения.
9 .35  Этика и психология се

мейной жизни. 10 класс. 
«Тайны материнства».

10.05 Французский язы к. 2-й 
год обучения.

10.35 Биология. 6 класс. «От 
цветка до семени».

10.55 Разминка для эрудитов
11.40 Биология. 6 класс. «От 

цветка до семени».
♦  ♦  ♦

12.00 «М ы вместе, мама». Х у
дожественный фильм.

13.10 Ритмическая гимнастика.
13.40 Играет народный артист 

СССР П. Нечепоренко и 
унисон балалаек.

13.55 Сеанс повторного телефи
льма. «Цирк зажигает ог
ни». (Свердловская ки
ностудия по заказу Гос
телерадно. 1972 г.).

15 .10 Перерыв (до 17.30).
АБАКАН

17.30 «У  нас в гостях». Кон
церт.

18.00 «Х акасия: пУУ'Н, танда». 
Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском язы ке.

МОСКВА
18.-30 «В рем я» . Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

АБАКАН
19.00 «И зучаем хакасский 

я зы к».
19.115 Кинофильм.
19.25 «П ять вечеров».
20.10 Объявления.

МОСКВА
20.15 «Спокойной ночи, малы

ши!»
20 .30 На внеочередном треть

ем Съезде народных де
путатов СССР. В цере- 
рыве (21 .30 ) — Кино
очерк. (До 00 .50 ).

6 .30
8 .35

9 .50  
10.2U

10.30
11.10

12.10
12.15

8.35

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

«1 20  минут».
«Женщины, которым по
везло». Телеви^ионныи 
пятисерийныи художест
венный фильм. 4-я се
рия — «с*ина». 
«Родники».
«История с единицей». 
Мультипликац и о н н ы й 
фильм. (КНФ). 
молодежный вестник. 
«Вокруг света». Альма
нах.
Минуты поэзнн.
VIII Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного твор 
чества «Радуга».. «Б уто
ны, расцветшие на солн
ц е». (КНДР).

12.30 «В р ем я» . Телевизионная 
служба новостей.

13.00 М. Булгаков. «М астер и 
М аргарита». Фильм- 
спектакль Саратовского 
академического театра 
драмы им. К. Маркса. 
Перерыв (до 16 .3U). 
«М узы кальная сокро

вищница». Концерт из 
произведений В.-А. Мо
царта.
«детский  час».
«К оллаж » (реклама, объ
явления, информация).

18.30 «В рем я» . Телевизионная 
служба новостей. 
«Ступени».
11о просьиам зрителей. 
Телевизионный нятисе- 
рииныи художественный 
фильм «Королек—птич
ка певчая». 3-я серия.

21 .00  «В рем я» . Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Крейцсроза соната». 
Художественный фильм. 
(«М осф ильм»,• 1987 г.). 
1-я серия. (Впервые).

22 .55  Концерт народного ан
самбля песни и танца 
«Трускавчанка* ДК Все
союзного курорта «Трус- 
кавец».

23 .25  «ТС Н ». Телевизионная 
служба новостей. (До 
23 .50 ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА 

Утренняя гимнастика. 
Учебная программа 
Научно-популярные фи
льмы: «Угол для непо
слуш ных», «Т елега с 
квадратными колесами»
— из цикла «Геометрия 
для малышей» (Ново
сибирск).
Природоведение. 3 класс. 
«Птичья карусель». 
Немецкий язы к. 1-й год 
обучения.

15.15
16>30

17.25
18.25

19.00
20.10

8.00

8.15

9 .35  Природоведение; 3 класс. 
« Птичья карусель».

10.05 Немецкий язы к. 2-й год 
обучения.

10.35 общ ая биология. 10 
класс. * Происхождение 
человека».

11.05 «Домашняя академия».
11.35 Общая биология. 10 

класс. «Происхождение 
человека».

♦  ♦  ♦
12.05 «Посмотри в глаза мне». 

Телевизионный докумен
тальный фильм о В. Ш ук
шине. («Э кран»),

13.00 Поет лауреат междуна
родных конкурсов А. Аб- 
лабердыева.

13.30 Сеанс повторного теле
фильма. «Труженики мо
р я » . По роману В. Гюго.
1-я серия. («Грузия- 
фильм», «Антенн-2» и 
«П атэ Синема» (Фран
ция) по заказу Гостеле- 
радио, 1986 г.).

14 .35 Перерыв (до 17.00).
17 .00 «Ребятам  о зверятах». 

Передача из Ленингра
да.

17.30 Премьера фильма-кон
церта «В згляд наверх. 
Композитор Авет Терте- 
рян» (Ереван).

АБАКАН
18.00 «Чир1м таннары». Прог

рамма молодежной ре
дакции на хакасском 
языке.

МОСКВА
18.30 «В рем я» . Телевизионная 

служба новостей.
АБАКАН

19.00 «С тарые беды Молодеж
ного поселка». Повторе
ние.

19.30 «П ять вечеров».
МОСКВА

20 .15  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Бегемот и солнце». 
Мультипликац и о н н ы й 
фильм.

20 .30  На внеочередном треть
ем Съезде народных де
путатов СССР. В пере
рыве (21 .30) — кино
очерк. (До 00 .35).

15-ЧЕТВЕРГ

8.35

9.05

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 *120 минут».
8 .35  «Женщины, которым по 

везло». Гелевиоионный 
пятисерийныи художест
венным фильм. 5-я серия
— «П агаш а».

9 .45  Играет с . орехов (семи
струнная гитара).

10.05 «последняя стоянка». О 
судьбе русской эмигрант
ки А. Шнринской-Манш- 
тейн. •

11.05 «Голубая стрела». Му
льтипликационный фильм. 
(КНФ).

11.25 «Дегский час».
12 .25 «Коллаж» (реклама, объ

явления, информация).
12.30 «В рем я» . Телевизионная 

служба новостей.
13.00 «Жизнь, отданная песне». 

Народная артистка 
РСФСР Александра 
Стрельченко.

13.40 «Фогомадонны и «анти- 
спид». Телевизионный до
кументальный фильм.

14.30 Перерыв (до 16.30).
16.30 К 45-летию Победы. Те

левизионный документа
льный фильм. «Если-б не 
саперы ...» Из цикла «Сол
датские мемуары». 
(ЦСДФ по заказу Госте- 
лерадио).

17.25 С. Прокофьев. Третья 
симфония. Исполняет 
Академический симфони
ческий оркестр Москов
ской государственной 
филармонии под управле
нием Д. Китаенко.

18.00 «ТелеЭКО». Журнал.
18.30 «В рем я» . Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Гадкий утенок». М уль

типликационный фильм. 
(СМФ).

19.20 «...Д о  шестнадцати и 
старш е».

20 .05  По просьбам зрителей. 
Телевизионный пятнее- 
рийный художественный 
фильм « Королек — 
птичка певчая». 4-я се
рия.

20 .50  «А ктуальное интервью».
21 .00  «В рем я» . Телевизионная 

служба новостей.
21.30 «Крейцерова соната». 

Художественный фильм. 
(«М осфильм». 1987 г.
2-я серия. (Впервые).

22 .40 «Телевизионное знаком

ство». Посол Д ;. . Ф. Мэт
лок. (ТВ Эстонии). (До
23 .55 ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00  Утренняя гимнастика, 
^чеиная программа

8 .15  Научно - u t„  лярные 
фильмы: «К ак paooiator 
треугольники», «История 
с ромоами» — из' цикла 
«Геометрия для малы
шей». (повосиоирск).

8 .35  иощая биология. 11 
класс. «Эстафета жиз
ни».

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

9 .35  Общая биология. . 11 
класс. «Эстафета жизни».

10.05 Испанский язы к. 2-й год 
обучения.

10.35 Биология. 8 класс. 
«Хищные звери».

11 .05  Передача телевидения 
Финляндии.

11.35 Биология. 8  класс. «Хигц- 
, ные звери*.

+
12.00 «Киноафиша».
13.00 Ритмическая гимнастика.
13.45 Сеанс повторного теле

фильма. «Труженики мо
р я» . 2-я серия.

14.50 Перерыв (до 17.00).
17.00 У нас в студии Азер

байджанский государст
венный камерный ор
кестр им. Кара Караева.

17.25 Премьера документально
го фильма «Ленинград— 
Санта-Фе» из цикла «Р о 
дина». (ЦСДФ, «Брод- 
каст видео комьюни- 
кейшнз» (СШ А).

18.15 «Ступень к Парнасу».
18 .30 «В рем я» . Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

АБАКАН
19.00 «Х акасия: пуун, танда». 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском язы ке.

19.25 «П ять вечеров».
20 .10  Объявления.

МОСКВА
20 .15  «Спокойной ночи, малы

ши!». «Когда бывает 
скучно».

20 .30  Информационная про
грамма. В перерыве 
(21 .30 ) — киноочерк. 
(До 00 .50 ).

16-ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30  «120  минут».
8 .30  «Крейцерова соната». 

Художественный • фильм. 
(«Мосфильм». 1987 г.). 
1-я и 2-я серии.

11.05 «В се любят цирк».
11.40 «...Д о шестнадцати и 

старш е».
12.25 «К оллаж » (реклама, объ

явления. информация).
12.30 «В р ем я». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Из фондов ЦТ. «Встре

ча с писателем Ф. Аб
рамовым в Концертной 
студии Останкино».

14.40 Перерыв (до 15.30).
15.30 Премьера телевизионно

го документального 
фильма «Инзеледа. Инзе- 
леда». (Новосибирск).

16.00 «Научный вестник».
16.45 «Воробьишка - хвасту

нишка». Мультипликаци
онный фильм.

16.55 «Вспомним, братцы. Р у
си славу». М узыкальная

- программа.
17.30 «Лица и ситуации». 

Премьера документаль
ного фильма «И гра вне 
правил, или Эксперимент 
в Акчи». «Казахф ильм»).

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

18 .30 «В рем я» . Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Власть — Советам». 
«Волгоград: местные 
Советы до и после вы 
боров».

19.30 «Упущенная Галактика». 
Мулътипликаци о н н ы й 
фильм для взрослых 
(«Э кран»).

19 .35  «Я  вам  спою». Песни 
Вадима Егорова.

20 .05  По просьбам зрителей. 
Телевизионный . пятисе
рийный художественный 
фильм «Королек —

' птичка певчая». 5-я се
рия.

21 .00  «В рем я* . Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «В згляд» .
23 .00  «Это было... было».
23 .20  Документальный фильм.
23 .35  «У ральская вечорка*. 

Передача из Свердлов
ска. (До 23 .55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8 .00  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .15  Научно - популярные 
фильмы: «Геометрия для 
малышей. Геометриче
ские капризы». (Новоси
бирск), «Где им жить» 
(КНФ).

8 .35  М узыка. 7 класс. Ф. Лист.
9 .05  Английский язы к. 1-й

год обучения.
9 .35  М узыка. 7 класс. 

Ф. Лист.
10.05 Английский язы к. 2-й 

год обучения.
10.35 Природоведение. 2 класс. 

«Здравствуй, весна».
10.55 «Научный вестник».
11.40 Природоведение. 2 класс. 

«Здравствуй , весна».
12.00 Хоккей. Чемпионат 

СССР. «Динамо» (Мос
ква) — «С партак». 2-й 
и 3-й периоды.

13.20 Премьера документаль
ного фильма «Вернув
шиеся в жизнь». О цент
ральной школе восста
новления трудоспособно
сти слепых в Волоколам
ске. (Студия «А »  ЦК 
ВЛКСМ).

13.50 «К ак  у Суижи. как у  ре
ченьки». Передача из 
г. Г розного.

14.20 Сеанс повторного теле
фильма. «Труженики мо
р я » . 3-я серия.

15.30 Перерыв (до 18.00).
АБАКАН

18.00 «Кран родной». Про
грамма художественной 
редакции на хакасском 
язы ке.

МОСКВА
18.30 «В рем я» . Телевизион

ная служба новостей.
АБАКАН

19.00 «Пресс-центр обкома 
КПСС».

19.30 «П ять вечеров».
МОСКВА

20 .15 На сессии Верховного 
Совета СССР. В переры
ве (21 .30 ) — Киноочерк.

17— СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «1 2 0  минут».
8 .30  «М ама, папа и я » .
9 .00  «Домаш няя академ ия».
9 .30  «Времена года».

10.30 Фильмы режиссера 
Г. Козинцева. «Дон Ки
хот». Художественный
Тильм. («Ленфильм», 

957 г .) .
12 .05 Фотоконкурс «З ем ля — 

наш общий дом*.
12.10 «Разговор с продолже

нием». Встреча с кино
режиссером А. Кончалов
ским.

13.05 «Очевидное — невероят
ное».

14.05 «Политические диалоги». 
Обсуждаем платформу 
ЦК КПСС к 28  съезду 
партии.г

14.35 VIII Международный фе
стиваль телепрограмм 
народного творчества 
« Радуга* . « Музыкальное 
путешествие по провин
циям Пакистана».

15.10 «Телескоп*.
15.35 «М еждународная пано

рама*.
16.20 Премьера мультиплика

ционного фильма «Леген
да о черном волке*.

16.35 Вечер телевидения Ти- 
Би-Эс (Япония).

“0 .50  «А ктуальное интервью».
-1 .0 0  «В р ем я» . Телевизионная 

служба новостей.
21 .30  К 45-летию Победы. Х у

дожественный фильм 
«Запасной вариант*. 
(Румыния. 1984 г.).

22 .55  Поет Мирей Матье. 
(Франция). (До 23 .55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 .00  Утренняя гимнастика.
8 .15  «Белый верблюжонок*.

Мультипликацио н н ы й 
фильм.

8 .35  «Н а экране служба 01* .
9.05 «Лебеди в пруду». Ху

дожественный Фильм с 
субтитрами. («Молдова- 
фильм*. 1982 г.). (Впер

вые).
11.30 «Р усская  речь».
12.00 Видеоканал «Советская 

Россия*.
14.30 Видеоканал «Содруже

ство».
17.30 «Пресс-клуб*.
18.30 «В рем я* . Телевизионная 

служба новостей. (С 
сурдопереводом).

20 .15  «Спокойной ночи, малы
ш и!». «Б ратья Лю*. 
Мультипликацио н н ы й' 
фильм. Часть 1-я.

20 .30  На сессии Верховного 
Совета СССР. В переры
ве (21 .30) — киноочерк. 
(До 03 .35).

18-ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8 .00  «Спорт — для всех*.
8 .15  Ритмическая гимнастика.
8 .45  Тираж «Спортлото».
9 .00  «С  утра пораньше».

10.00 «На* службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа «Блиц».
11.30 Играет М. Вахутинский 

(свирель).
11 .35 Фигурное катание. Чем- 

’ пионат мира. Показатель
ные выступления. Пере
дача из Канады.

13.50 В мире сказок и при
ключений. Художествен
ный фильм «Снегуроч
к а » . («Ленфильм». 
1968 г .) .

15 .30 «Педагогика для всех».
17.00 «Сельский час». Панора

ма.
18 .15  «Здоровье».

Воскресный кинозал
19 .00  «Это что еше такое?». 

Мулътипликаци о н н ы  й 
фильм {КНФ).

19.35 «А ткинс». Художествен
ный фильм. (* Дефа». 

ГД Р), «Б ухарест». Р ум ы 
ния. 1986 г.). (Впер
вые).

21 .00  «7  дней». .
2 2 .0 0  «М ысли о вечном». Вос

кресная нравственная 
проповедь.

22 .15  Все симфонии П. И. Чай
ковского. «М анфред». 
Исполняет Госуда^ - t- 
ный академический сим
фонический оркестр Со
юза ССР.

23 .20  «П артнер*. (До 23 .55).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8 .00  «Н а зарядку становись!».
8 .15  «К ак  лисы с курами по

дружились». Мультипли
кационный фильу.

8 .35  Камерный концерт. Пе
редача из Киева.

8 .55  «Я гуар » . Художествен
ный фильм с субтитрами. 
(«Мосфильм». 1986 г.).

10 .20  «Ж игули в конце века» . 
Документальный фильм 
об экологии из цикла 
«З ем ля тревоги нашей». 
(Куйбыш евская ст>дия 
кинохроники).

10.35 Чемпионат США по бас
кетболу среди професси
оналов НБА.

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

11.40 Концерт заслуженного ар
тиста РСФСР Э. Грача 
(скрипка).

12.25 «М ир. в котором мы жи
вем*. Фильмы режиссера 
П. Когана: «Секретный за 
каз »  (ЛСДФ), «Скоро 
лето (ЛСДФ).

13.10 Фильм — детям. «Тайна 
старого чердака». (Юго
славия. Чехословакия, 
1987 г.).

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия».

17.00 Планета». Международ
ная программа.

18.00 Музыкальный видеоканал. 
«Н а фестивале Свердлов
ского рок-клуба*.

20 .00  «Спокойной ночи, малы
ши!* «Б ратья Лю». Муль
типликационный фильм. 
Часть 2-я.

20 .15  «Если вам за ...»
21 .00  «7  дней*. (С сурдоперево

дом).
22 .00  «Этот прекрасный зре

лый возраст». Художест
венный фильм. (Болгария.
1986 г.) (Впервые).

23 .10 Прыжки в воду. Матч 
сборных команд СССР и 
США. Передача из бас-, 
сейна спорткомплекса 
«Олимпийский» (До

'  00.00 ).

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  
Г *  П Р И Е М Н А Я

••Советской 
3 5  ХАКАСИИ"

Прием ведут:

13 марта
ШУШЕНАЧЕВ
Иннокентий Васильевич
15 марта
ВИШНЯКОВ
Лев Константинович

Прием посетителей ведется:
вторник — с 16  до 1 9  часов, 
до 13  часов.

Телефоны общественной приемной — 5-35-63.

в четверг — с 10

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

in; i пн
НАШ А Д Гьх-Г . 
662600. р. Абакан. 
vjl Шетннкнва. 34.

Редактор
В. Г. БРЮЗГИН

Телефон
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СПОРТКОМПЛЕКС «САЯНЫ»
Благотворительный матч по хоккею с мячом памяти 

Анатолия Грезнева.

11 марта

«САЯНЫ * — «САЯНЫ -2*

Начало в 18.30.

ная сторона) в Ангарске на 
трехкомнатную в Минусин
ске, Шушенском, Абакане, 
Саяногорске или Черемуш-

------------------------------------------  ках.
Двухкомнатную квартиру Обращаться по адресу: 

(5-й этаж , телефон, солнеч- Саяногорск, микрорайон 8-

дом 22 , кв. 12, рабочий те
лефон 7-94-41.

Ангарск-179, дом 3, кв. 
40 . Телефон 4-89-74.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в А бака

не (35 кв. метров, район 
рынка, с телефоном третий 
этаж ) на двухкомнатную и 
однокомнатную. Возможны 
варианты.

Звонить 6-66-06.

Благодарим
Низко кланяюсь врачам 

железнодорожной больницы 
Л. И. Стрижнеьой. В. Г. 
Архипкину, Н. М Малахов
ской за спасенную мне 
жизнь.

Сердечно бла! одарю сес
тер реанимационного отде
ления Лину. Люду, Зину и 
Наташу, а такж е всех ра
ботников гинекологического 
отделения.

Спасибо доноьам, отдав
шим частичку крови для ме
ня.

Н. ИВАНОВА.

партийной жизни 6-20-19
Советов 6-78-30
идеологического 5-27-38
экономического 6-22-32

6-80-98
агропромышленного 6-26-52

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:

информации 6-42-17
писем 6-43-13
секретариат 6-77-38 
бухгалтерия.
отдел объявлений 5-27-33

ШИРА
АСКИЗ

Поздравляем
Дорогую, любимую маму 

ЛЫТКИНУ 
Веру Гавриловну

с 50-летнем1
Желаем счастья, креп

кого здоровьл. бодрости, 
молодости, долгих лет 
жизни.

Детн Юрий и Ирина

Дорогую мамочку и 
бабушку

ПРОКУДИНУ 
Галину Сергеевну

с юбилеем'
Нан лучшего желаем, 

чтобы счастливь была, 
чтобы долго ты жила.

Дети, внучки внук.

ДИАЛОГ
901-07. 37 -170 .72 . По

знакомлюсь с женщиной бли. 
зкого возраста, некурящей, 
можно с ребенком до
школьного возраста, желаю
щей создать полноценную 
семью. О себе: разведен, де
тей нет. доброжелательный, 
з женщине ценю порядоч
ность, доброту. Жильем не 
обеспечен.

901 .21 . Познакомлюсь с 
девушкой или молодой жен
щиной близкого возраста с 
целью создания семьи, осно
ванной на уважении и взаи
мопонимании.

О себе: 28 лет, 163 см., 
56 кг., женат не был. харак
тер застенчивый, доброжела
тельный. рабочей профессии, 
без вредных привычек, в жи
лищных у с л о в и я х  стеснен.

902 .22 . Мне 26 лет. об
разование высшее, характер 
мягкий, уравновешенный, раз
ведена. воспитываю дбчь 
3 лет. инвалид 3 группы. Не 
потеряла надежду на встречу 
с человеком, желающим ерз- 
дать семью на основе взаи
мопонимания и взаимопомо
щи.

Абонентам писать по ад
ресу: 662616  г. Абакан, а/я 
869, абоненту JSe ... (вкла
дывать конверт).

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕМ 
Следующий номер «Советской Хакасии» выйдет 12 марта.
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