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В ОБЛАСТИ ЗА В Е Р Ш И 
Л И С Ь  ВЫ БОРЫ  ДЕЛ ЕГА ТО В  
НА XXVII! С Ъ Е ЗД  КПСС. 
ОНИ П РО Х О Д И Л И  ИНАЧЕ, 
ЧЕМ В П РО Ш Л Ы Е ГОДЫ. 
НА К А Ж Д Ы Й  М АНДАТ ПРЕ
Т Е Н Д О В А Л О  ПО Д В А  И БО
Л Е Е  КА Н ДИ ДА ТА .

Т ак , по Ш иринском у и зб и ра
тельном у округу  N ° 7  вы д ви га
лись три кан ди датуры . В ходе 
предвы борной кам п ан ии  первы й 
секр етар ь  О рдж оникидзевского  
р ай ком а партии  А. Д . Б ад м аев  
снял свою  кан ди датуру . Б о р ь 
бу продолж или первы й секре

та р ь  Х акасского  о б ком а К П С С  
Г. П . К азьм ин  и председатель 
Б оградского  районного С овета 
народны х деп утатов Л . А. Г р е
бенников. Б ольш ин ство  голо
сов ком м унисты  трех  районов 
—  Б оград ского , Ш иринского, 
О рдж он и ки дзевского  —  отдали  
Геннадию Петровичу К А ЗЬ
МИНУ.

Ч еты ре кан д и д ата  в д ел е га 
ты съ езд а  бы ло н азван ы  по Ас- 
кизском у и зби рательн ом у о кру
гу №  6. Т аин ы м  голосованием  
д елегатом  съ езд а  и зб ран  Ана
толий Федорович АЛ П А ТО В —  
сл есар ь  по рем онту об о р у до ва
ния Т ейского рудоуп равлен и я .

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ'

ОПЯТЬ ЕДИНОГЛАСНО?
Решением отчетно-выборного собрания одиннадцать человек 

исключены из рядов КПСС на руднике «Коммунар». Кто-то 
нз исключенных в заявлении написал, что не согласен с поли, 
тнкон КПСС; кто-то заявил, что не намерен и дальше на свои 
взносы содержать скомпрометировавший себя партийный ап. 
парат; кто-то обошелся без всяких слов, просто выложив парт
билет. II нельзя сказать, что реакция на этот факт у комму
нистов остается однозначной: диапазон мнении от полного со
чувствия до прямых обвинении в адрес выбывших.

А  НАЧАЛОСЬ собрание с 
доклада по главному вопро

су повестки дня о проектах 
платформы ЦК КПСС к 
XXVIII съезду партии и об Ус
таве КПСС. Секретарь партко
ма Н. Н. Богатов не стал рас
сказывать участникам соора- 
ния о производственных делах, 
как это ещ е нередко бывает, а 
сразу начал речь о достоинст
вах и противоречиях платфор
мы Центрального Комитета и 
«Демократической платформы». 
Заданный докладом тон и в 
дальнейшем послужил в целом 
конструктивному диалогу. И 
опять не было однозначных 
оценок тому или иному явле
нию. Но вот что меня удивило, 
так это итоги голосования по 
двум предложениям, прозвучав
шим в прениях по докладу.

Уже первый выступавший 
В. И. Сабяннн предложил ис
ключить в деятельности пар
тии принцип демократического 
централизма. Но его мнению, 
отношения между партийными 
организациями и внутри • них 
должны строиться только на 
принципах равноправия. Это 
ж е предложение было поддер
жано. Р. Н. Михеевым. Судя по 
реакции зала, были и другие 
сторонники такого мнения. Но 
вот дошло до голосования и за 
то, чтобы исключить принцип 
демократического централизма, 
поднялась всего одна рука. В 
то, что коммунистов убедило 
выступление В. Ф. Тарасевича, 
как-то не верится. А ска
зал он о том, что без демо

кратического централизма в пар
тии не будет дисциплины, на
ступят развал и анархия. 4 Но 
я не за извращенный многолет
ней практикой принцип, — з а 
явил Владимир Филиппович,— 
а за новое его содержание, за 
отчетность верхов перед низа
ми*. Ладно, пусть будет так, 
решения собрания уже не ос
поришь, но почему все-таки 
практически единогласное ре
шение?

То же самоц, и с другим 
предложением по поводу конеч
ной цели нашей партии. Уже 
докладчику был задан вопрос 
об этом. И 11. И. Богатов от
ветил; да. и в партийных доку
ментах записано, что нам неоо- 
ходимо движение к гуманному, 
демократическому социализму, 
так как построение коммуниз
ма оказалось на сегодня не- 
сбывшимся лозунгом.

— Надо в конце концов от
ветить. что ж е такое наш со
циализм, — сказал в своем вы
ступлении Р . Н. Михеев. — Мы: 
7 -  года его строили, наслуша
лись о целях, о посюннном ро
сте благосостояния, разбили все 
иа этапы А в результате при
шли к талонам, к администра
тивно-бюрократической системе, 
к диктатуре аппарата, а не про
летариата. Слова уже ни к че
му. надо добиваться, чтобы че
ловек просто ж ил лучше — и 
не завтра, а  сегодня.

Не видит конечной цели в 
коммунизме Ю. И. Еремеев. А 
В. Н. Юшков только в нем ви
дит итог. Кажется, разброс

мнений большой, а голосование 
вновь почти единогласное — 
коммунаровцы за построение 
коммунизма. Неужели до сих 
пор сказывается привычка под
нимать руку так же, как и со
сед, как большинство, как все? 
Как ж е тогда оценивать тог 
факт, что на руднике едва ли не 
самое большое количество вы
бывших из КПСС в сравнении 
с другими парторганизациями? 
Пли противоречия загнаны 
внутрь, в протоколах их пока
зывать не надо? По-моему, во
просы остаются без ответа.

Опять ж е об исключенных. 
Как уже говорилось, большинст
во из них написали заявления 
о несогласии с политикой 
КПСС. Исключены ж е практи
чески все с формулировкой «за 
неуплату членских взносов». 
Что кроется за этим явлением? 
Оказывается, объяснил Н. Н. 
Богатов, есть такое мнение; 
исключать за нарушения Уста
ва партии, за ту ж е неуплату 
взносов, но отнюдь не по соб
ственному желанию, если так 
выразиться.

— Впрочем, фор.мально мы 
правы, — говорит Николай Ни
колаевич, —. почти все исклю
ченные взносов не платили по 
нескольку месяцев и лишь по
том написали заявления о несо
гласии с политикой. Только 
к одному бывшему коммунисту 
пет претензий. Хороший ра
бочий, довольно активный 
в жизни организации, он 
сначала, как говорится, рассчи
тался с партией, а потом напи
сал заявление, но нарушений 
за ним не числится. В принци
пе я за добровольный уход, без 
репрессивных характеристик, но 
пока в Уставе КПСС об этом 
ни одиого слова.

Довольно оживленное обсуж
дение было по вопросу об отчи
слениях от взносов вышестоя
щим организациям. Влрочем,

оно было односторонним, гово
рили только об уменьшении. Не 
прошло предложение о том, 
чтобы обкому КПСС отчислять 
70  процентов от всей суммы, со
гласились на полозине, а  через 
два года — на 30  процентах. 
Градация взносов, по мнению 
горняков, также должна быть 
меньше той. что записана в 
проекте Устава КПСС, — от 
10 копеек до дв>х процентов, 
но только с чистой суммы, полу
ченной на руки после уплаты 
всех налогов.

Одним из вопросов повестки 
дня было выдвижение кандида
тов в делегаты XXVIII съезда 
КПСС, краевой, областной и 
районной отчетно-выборных кон
ференций. Поначалу прозвуча
ли возражения в адрес первого 
секретаря обкома КПСС 1'. П. 
Казьмина, чья кандидатура бы 
ла предложена для представи
тельства на съезде. Доводы бы- 
лн такими; неужели нет кого-то 
другого, своего, а не из аппара
та? Предложение утверждено 
при пяти голосах «против» и 
шести воздержавшихся. Канди
датом в делегаты краевой 
партконференции было предло
жено избрать председателя ис
полкома Шнрниского райсовета 
И. В. Букатина. Такое реше
ние уже было принято коммуни
стами совхоза *4Озерный», ко
торый входит в избирательный 
округ вместе с рудником и под- 
хозом <1 Коммунаровский». И вот 
тут горняки не согласились, 
ьыдвинули альтернативную кан
дидатуру — нового секретаря 
парткома рудника «Коммунар» 
И. В. Монсейченко. Да, Нико
лай Владимирович был избран 
на этом собрании секретарем. 
Дело в том, что Н. Н. Богатов 
по семейным обстоятельствам 
уезж ает из Коммунара. Таким 
образом был решен и организа
ционный вопрос. А выборы но
вого состава парткома состоятся 
после партийного съезда.

В. ИВАНЧЕНКО, 
с об. корр.

«Советской Хакасии».
Шнринскин район.

З А В Т Р А -Д Е Н Ь  Р А Д И О

• На этом снимке’ электромеханик Галина Павловна Пова- 
ляева и Людмила Васильевна Щ ербакова — сменный инженер 
линейного аппаратного цеха областного управления связи. Труд
но поверить, но это факт, каж дая из них проработала здесь бо
лее четверти века. Свой профессиональный праздник они встре
чают достойно. В этот день им вручат медали «Ветеран 
труда» за многолетний, добросовестный труд. Более чем уве
рен, мало кто знает о сложности и ответственноегн их рабо
ты. Благодаря им мы связываемся со своими абонентами в 
любой точке Союза. Давайте поздравим Г. П. Поваляеву и 
Л. В. Щ ербакову и их коллег с профессиональным праздни
ком.

Фото Вл. Полежаева.

Арендаторам— 
надежную технику

Полным ходом идет посевная 
в совхозе «Знаменский» Бо
градского района. Полеводы 
стремятся завершить обработку 
почвы в лучшие агротехниче
ские сроки. Своевременно и с 
высоким качеством завершили 
прибивку влаги опытные ме
ханизаторы Я. Ф. Гринник, 
И. И. Унгер. На своих «Киров
цах* они выполняют ежедневно 
полторы-две нормы. Почва по
спела для весновспашки. И 
здесь важно не упустить ни од
ного часа.

Особой слаженностью в ра
боте отличается коллектив пер
вого отделения. Справедливо 
сказал секретарь парткома сов
хоза «Знаменский» А. А . Озори 
ннн: «Арендные отношения в 
этом коллективе не только сти
мулируют высокую выработку 
земледельцев, но и заставляют 
даже рядовых работников мы
слить, думать по-новому, предъ
являть высокие требования к 
другим подразделениям», И 
тут возникает немало проблем. 
Взять хотя бы ремонт техники 
в районных ремонтно-техниче
ских предприятиях. Восстанов
ление тяжелых тракторов это
го хозяйства в Ширинской 
РТП было проведено несвоевре
менно и с  невысоким качест
вом. Были случаи, когда техни
ка f разу ж е после дорогостоя
щего ремонта выходила нз 
строя на поле.

Конечно, местные механиза
торы не опускают руки и де
лают все возможное, чтобы 
выйти из сложной ситуации. 
Сварщик Ф. П. Конев и заве
дующий машинным двором 
А. А. Чернодаров умело восста
новили лапы, культиваторов.

Вышли на поля н посевные 
агрегаты, засеяны ранними зер
новыми первые десятки гекта
ров пашни.

С. МАДАЕВА.
Боградский район.

АГРОПРОМ: РЕЗЕРВЫ-В ДЕЙСТВИЕ’

КОГДА ХАКАСИЯ СЕБЯ НАКОРМИТ
Более года действует в нашей области агропромышленный 

комбинат «Хакасия», сформированный в результате очередной 
реорганизации структуры сельскохозяйственного производства, 
перерабатывающей и пищевой промышленности. Оправдан ли 
был этот шаг? Чем обернутся такие перемены для населения 
в ближайшие годы? Об этом корреспондент «Советской Хака
сии» Н. Терсков беседует с генеральным директором комби
ната Г. ЧАНКИНЫМ.

— Геннадий Михайлович, 
считаете ли вы, что новое адми. 
ннстратнвное формирование 
столкнет с места н двинет впе
ред «тяжелый воз» продоволь
ственной проблемы?

— Частичная централизация 
руководства в аграрном . секто
ре, считаю, оправдана. Но 
ожидать, что один лишь агро
комбинат, спустя год, накор
мит область, было бы ошибоч
но.

Сегодня село должно актив
но поддерживать рождение 
фермерских хозяйств, на аренд
ной основе призвано возрож
дать опустевшие улусы, помо
гать становлению мелких ко
оперативов. Сколько у нас еще 
«беспризорных» садоводов, пче
ловодов, кролиководов, охотни- 
ков-любителей! Все это — сф е
ра «частной инициативы», ко
торая обладает огромными ре
зервами, остается разрозненной 
и поэтому пока неэффектив
ной.

Что же касается средств про
изводства. нацеленных на полу
чение значительной части осно
вных продуктов питания — 
молока, мяса, хлеба, то здесь, 
считаю. 4 должна сохранить
ся централизованная система 
управления, которая пока поз
воляв и может наиболее эф 
фективно использовать землю, 
технику, опыт и знания как ря
довых рабочих, так и специа
листов. Агропромкомбинат — 
в стадии становления. И. тем 
не менее, по итогам прошлого 
года перекрыты заказы  по реа
лизации продукции ферм, полу
чена приличная прибыль.

Нелишне напомнить, что сель
скохозяйственное производство 
в Хакасии в значительной мере 
зависит от погодных условий, 
особенно в полевой сезон. Про
шлый год в целом выдался сре
дним. Но в трех районах, наибо
лее крупных по наличию земли 
и скота — Усть-Абаканском. 
Боградском и Ширинском — ма
ло было осадков, естественно, и 
урожай как зерновых, так и 
кормовых культур собран низ
кий. Большинство хозяйств этих 
районов вынуждено почти всю

зиму закупать корма. К тому 
же подстегнула и минувшая, 
обильная снегами зима: отары 
остались без пастбищ.

Но. несмотря на эти сложно
сти, заказ первого квартала по 
реализации всех видов живот
новодческой продукции пере
крыт. Сверх плана поставлено 
перерабатывающим предприя
тиям и заготовительным орга
низациям 1,7 тысячи тонн мяса 
в живом весе, полторы ты
сячи тонн молока. 3.4 миллио
на штук яиц. С заданием спра
вились все предприятия пище
вой и перерабатывающей про
мышленности. Всего за прош
лый год агрокомбинатом полу
чено 122  миллиона рублей 
прибыли.

— Но продуктов питания в 
магазинах по-прежнему мало, 
особенно мясных н колбасных.

— К сожалению, это так. Ка
ких-либо существенных перемен 
в снабжении населения продук
тами питания, особенно мясом 
и колбасными изделиями, доби
ться не удалось. Хотя переме
ны к лучшему видны. Напри
мер. куриное мясо в магазинах 
городов Хакасии есть практи
чески постоянно. Недостает-его 
в селах и рабочих поселках.
В этом году начнет действовать 
первая очередь подсобного хо
зяйства предприятий города 
Абакана при совхозе «Подсн- 
ненский» Алтайского района, и 
тогда вопрос обеспечения насе
ления курами и яйцами вооб
ще будет снят с повестки дня. 
Агрокомбинат оказывает вся
ческое содействие развитию и 
становлению подсобных хо
зяйств предприятий области. 
Однако непривычные к новому 
делу, промышленные предприя
тия «тяж елы на подъем». Так, . 
организации Черногорска до
вольно неразворотливы в со
оружении своего аграрного це
ха при совхозе «Индустриаль
ный» Усть-Абаканского рай
она.

В быстрейшем решении про- 
довольстзенной проблемы мы 
рассчитываем и на подкрепле
ние сельских, подворий. Хотя и 
с опозданием, но создаются в

совхозах свинотоварные фермы, 
которые призваны обеспечивать 
молодняком сельских ж ите
лей. Ведется подготовительная 
работа по созданию новых кру
пных свиноферм.

Поможет пополнить мясные 
ресурсы и создание в будущем 
году двух крупных комплексов 
по откорму молодняка крупно
го рогатого скота.

С прошлого года в совхозах 
имени Калинина, имени XXIII 
съезда КПСС строятся гусиные 
фермы. Д ля каждой из них в 
Новосибирской области закупле
но родительское стадо, нала- 
и;ена инкубация гусиных яиц. 
Разведением гусей заинтересо
вались специалисты совхозов 
« Буденновский » Ш принского 
района и «Весенненскнй» Усть- 
Абаканского района. Помогаем 
и им в приобретении молодняка. 
Нынче намечено продать насе
лению • несколько тысяч гусят.
А будущей весной полностью 
удовлетворим запросы населе
ния по продаже молодняка. В 
достатке будет цыплят-бройле- 
ров и поросят, и гусят.

Совет комбината решил: в 
полной мере обеспечивать ф у
ражом личные хозяйства рабо
чих и пенсионеров. Производст
во этих кормов отныне вклю
чается в промфинпланы совхо
зов.

Есть задумки открыть на 
центральных усадьбах ряда 
совхозов, а в некоторых нз них 
уже построены, небольшие 
убойные пункты с переработ
кой мяса на колбасу, окорокн и 
другие продукты. Здесь смогут 
и сельчане переработать про
дукты. полученные в личном 
хозяйстве. Значительная часть 
совхозов, возделывающих гре
чиху. наладила производство 
крупы, которая будет реализо
вываться магазинами агротор
га. Многие совхозы занялись 
разведением рыбы. Абаканский 
рыбозавод помогает им в при
обретении молоди ценных рыб 
и специальных кормов. Думаю, 
осуществление этих начинаний 
позволит заметно пополнить ре
сурсы продовольствия. Под
спорьем тому будет и развитие 
сети магазинов агрокомбината.

— Каков вклад в решение 
продовольственной проблемы 
предприятий , перерабатываю
щей н пищевой промышленнос
ти?

— Должен признать, с их вве
дением в аграрный комплекс 
не все было тщательно проду

ма!Ч>. Устаревшее оборудова
ние нуждалось в безотлагатель
ной реконструкции и обновле
нии. На дополнительные же 
ресурсы рассчитывать не при
ходилось, разве что за  счет при
были этих ветхих предприятий 
или кредитов Госбанка. Но та
кие источники скудны: уровень 
рентабельности — незначите
льный, а кредитов выделяется 
мало. В этой ситуации расходу
ем средства из централизован
ного резервного фонда комби
ната, основную долю которого 
составляют отчисления совхозов. 
Не говоря уже о том, как труд
но добывать новое оборудова
ние, материалы.

В том, насколько здесь слож
на обстановка, можно убедить
ся на примере Абаканской кон
дитерской фабрики. Только мы 
ее приняли под свое крыло ■— 
вышла из строя котельная, о 
ремонте которой и речи быть не 
могло: как говорится, на ладан 
дышала. Строить новую или 
прокладывать паропровод от 
мощной городской котельной? 
Реш или тянуть дорогостоящую 
нитку. Опять поиск средств. 
Спустя нолгода фабрика полу
чила пар. Между тем, львиная 
доля — семьдесят процентов 
ее продукции— идет за пределы 
области. Что поделать, такова 
пока экономическая политика.

Немало денег требуется и 
на реконструкцию маслосырком- 
бината. других пищевых пред
приятий.

Но, как бы то ни было, за по
следние месяцы появились ваф
ли, пряники, печенье, сушки, 
увеличиваем выпуск кондитер
ских- изделий. Нужно навер
стать упущенное. когда фаб
рика не работала.

— Можно ли ожидать, что в 
магазинах области в ближай
шем будущем появятся дефи
цитные продукты питания по 
доступным ценам?

— Могу лишь сказать, что 
заказы  на текущий год и пя
тилетку в целом по производст
ву» и реализации продукции 
ферм будут перекрыты. От но
вого состава областного Сове
та, исполкома будет зависеть, 
кому достанутся «вершки» ’ — 
продукция, вырабатываемая 
агропромкомбинатом дополни
тельно к заказу.

Созданы также необходимые 
предпосылки и база для вы
полнения возрастающего госу
дарственного заказа по реали
зации продукции ферм и в на

чале следующей тринадцатой 
пятилетки. Т ак что с учетом 
этого могу сказать, что уже в 
первые два года будущей пяти
летки можно рассчитывать и 
надея1ъся на заметное улучше
ние снабжения населения обла
сти продовольствием.

А  вот что касается цен, то 
здесь никаких гарантий дать не 
могу. Как на нйх скажется вне
дрение регулируемых рыночных 
отнош ений ,пока непредсказуе
мо, как уверяют, правительство 
и Верховный Совет. Надеюсь, 
что они Постараются сделать 

все возможное, чтобы кардиналь
ные изменения в экономике 
страны не повлияли отрица
тельно на жйзненный уровень 
народа. Хотя кое-что уже доро
жает, я все же заверш у ответ на 
оптимистической ноте.

— Осенью прошлого года с 
целью заимствования опыта 

решения продовольственной про
блемы сооственнымн ресурсами 
в Белоруссии побывала делега
ция Хакасии. Каков, на ваш 
взгляд, КПД этой поездки?

— Командировка была инте
ресной и полезной. Мы много 
узнали поучительного. • Во всех 
наших районах составлены об
стоятельные программы увели
чения производства продуктов 
йитания за  счет собствениых 
резервов. После детального их 
рассмотрения мы выработаем 
единую концепцию развития аг
рарного хозяйства области. На
мечается комплекс действенных 
мер по контролю за ее реализа
цией. Так что результаты еще 
впереди.

— Не долго ли составляется 
эта программа?

— Считаю, непростительно 
долго. В наших подразделени
ях, видимо, не понимают, что 
мы упускаем фактор времени. 
Белоруссии удалось решить 
проблему снабжения населения 
продовольствием лучше, чем в 
других союзных республиках в 
основном благодаря крепкой 
поддержке горожан. В 
этом убедились и руководите
ли предприятий, которые побы
вали в городах и селах респуб
лики. Следовало бы выводы 
сделать и им. Однако перемен 
к лучшему не видно, наоборот, 
ш ефская помощь сворачивается.

Несмотря на приличную при
быль. полученную совхозами и 
предприятиями агропромыш
ленного комплекса, финансовое 
положение их довольно слож
ное. Цены на реализуемую сов

хозами продукцию остаются не
изменными, а  на машины, го
рючее. удобрения, другие мате
риалы и оборудование они воз
растают с  каждым годом.

Дотация, которая дается низ
корентабельным хозяйствам, ни 
в коей мере не покрывает этой 
разницы. Бюджетные ассигнова
ния на социальное развитие 
крайне незначительны. К тому 
нее на этот год правительством 
отменены какие-либо отсрочки 
погашения ссуд, которые бра
ли совхозы в прежние годы.

— Геннадий Михайлович, 
Верховным Советом СССР да
ны рекомендации об отчисле
нии промышленными предприя
тиями совхозам и колхозам до 
десяти процентов капитальных 
вложений вместе с фондами на 
стройматериалы, а также 0,4 
процента от валового выпуска 
продукции. Как в нашей облас
ти выполняются эти рекомен
дации?

— Практически никак. Все 
руководители приглашались в 
исполком облсовета. охотно со
глашались с важностью и необ
ходимостью помощи, но в один 
голос твердили, что министер
ства и ведомства запрещают 
оказывать такую помощь.

Д а что там отчисления1 Для 
обычной помощи в проведении 
таких важных кампаний, как при
ем молодняка в отарах, уход 
за посевами овощных культур, 
в уборке урож ая, людей или сов
сем не посылают, или выдви
гают кабальные условия . о 
взаимной встречной поставке 
мяса.сохранении оплаты труда 
посылаемых на своих предприя
тиях независимо от сделанного 
в совхозе. Словом, в адрес се
ла больше идет критики и сов
сем мало помощи. Напомню, 
что в совхозах сегодня меньше 
шести процентов наличия об
шей рабочей силы области.

Мы рассчитываем на энер
гичную помощь селу от вновь 
избранных местных Советов на
родных депутатов. Пора понять, 
что продовольственная пробле
ма, как это видно на примере 
Белоруссии, может быть реше

на только общими усилиями. 
Мы можем предложить совхозы 
депутатам облсовета которые 
изъявят желание поработать в 
них. Силовом, оставим критику 
в городе, поедем в село рабо
тать.

— Каково ваше мнение об 
аренде, почему она медленно 
внедряется в -совхозах области?

— У нас неплохо отработан 
коллективный подряд, особенно 
п земледелии. овцеводстве. 
Предстоит немалая работа по его 
совершенствованию. Внедряются, 
хотя и медленно, арендные отно

шения в ряде хозяйств, в их 
числе в совхозах «Алтайский» 
и «Карасукский».

Аренда — дело ответствен
ное н сложное, к ней надо ос
новательно готовиться, прежде 
всего подбирать рабочих, жела
ющих взять землю, животных в 
аренду. Я пока не встречал лю
дей, готовых принять на свою 
ответственность огромные м а
териальные ценности, соответ
ственно, не только подготовлен
ных. но и умеющих рациональ
но использовать эти ценности. 
Если найдутся таковые, ком
бинат окажет им поддержку и 
содействие.

— Редакция получает от чи
тателей много писем, в которых 
пни пишут о большом аппарате 
агрокембината, премиях его 
сотрудников, едва лн оправдан, 
ном строительстве огромного 
семиэтажного управленческое 
го здания. Что можете на это 
ответить?

— В аппарате около ста че
ловек. В основном это высоко
квалифицированные специали
сты сельскохозяйственного про
изводства. Ш татное расписание 
и ставки утверждены на совете 
агропромкомбината, в состав 
которого входят все директора 
совхозов и предприятий агро
комплекса. Премии получаем 
согласно общепринятому поло
жению об оплате труда руково. 
днтелей и специалистов сель
ского хозяйства. Средняя зар
плата выходит такая ж е, как в 
совхозах. К  примеру, за прош
лый год мой среднемесячный 
доход со всеми надбавками со
ставил 540 рублей.

О строительстве помещения 
тоже принималось решение на 
совете агропромкомбината. Хо
тели все учреждения и органи
зации агропромкомбината со
брать под одну крышу, освобо
див восемь помещений в 
жилых домах города. Сколько 
же высвободится площади под 
квартиры! Но если появится 
острая необходимость отдать 
этот корпус еще под какое-то 
учреждение, то лично я не воз
ражаю. Но в решении этого во
проса все равно последнее сло
во за  советом агропромкомби
ната.

В заключение хочу сказать, 
что, делая первые шаги, зам е
чаем не только свои промахи и 
ошибки, но и отлично видим 
перспективу. Усилия руководст
ва и специалистов комбината, 
его совхозов, предприятий, всех 
трудовых коллективов направ
лены на более эффективное ис
пользование имеющихся резер
вов. с тем чтобы в ближайшие 
годы решить в Хакасии продо
вольственную проблему.



Советская Хакасия
ЗАВТРА-ДЕНЬ РАДИО,

ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
В быстротекущей нашей 

жизни все. возрастает сила 
живого слова, образа, созда
ваемого ка экране телевизо
ра. И не так просто разо
браться в океане разных мне
ний, выделить самую актуа
льную на сегсднл тему, не 
искажая сути дела, донести 
ее до. зрителя, слушателя.

. Хорошо справляется со 
своим гражданским, профес
сиональным делом коллек
тив наших теле- и радиожур
налистов.

Оперативно передать каче
ственно то, что волнует, р а 
дует или тревожит жителей 
Хакасии, невозможно и без 
специалистов Абаканского 
телецентра.

На одном из снимков чи
татели видят старшего инже
нера Л . И. Власенко во вре
мя подготовки очередной 
программы в аппаратной ви
деозаписи. А  рядом вам улы 
баются сотрудники хакасско
го телевещ ания А. Д. Томо- 
чаков.-Н . Н. Окунева, В. В. 
Чочиева и Л. Т. Инкижеков.

Фото М. Чаптыкова.
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УСЛУГИ КАЖДОГО ДНЯ
По сложившейся традиции в этот день связисты подво- содержание таксофонного хо

дят результаты своей работы, чествуют передовиков и зянства. особенно в Абакане
новаторов производства, обсуждают назревшие проблемы, 
определяют пути нх реализации.

и Черногорске, на работу 
междугородной телефонной 
связи.

Особенно много жалоб на 
длительное ожидание уста
новки телефонов от пивали

И связисты Хакасии дела- зн определяется степенью 
ют многое, чтобы связь в об- механизации и автоматизации 
ласти максимально соответст- производственных процессов, 
вовала предъявляемым к которые прямо влияют на 
ней требованиям. Эта задача ускорение обработки отправ- Д°в и участников Великой 
решается как за счет лучше- лений и сокращение сроков Отечественной войны. Мно
го использования имеющихся их прохождения, от отправи- гне из них стоят на очереди 

, средств связи, так  и за счет теля до получателя. И в этом пять и более лет. Мы в 
['расш ирения материально-тсх- направлении произошли тоже оольшом долгу у этих лк>- 

нической базы, модернизации сдвиги. В ряде районных и Деи. З а  прошлый год инва- 
и обновления оборудования, городских узлов связи мех'а- лидам и участникам воины 
внедрения новой прогрессив- низированы процессы обра- установлено только о34 телс- 
ной техники, механизации и ботки почтовых отправлений, фона, остались неудовлетво- 
автоматнзации пронзводст- осуществляется моториза- ренными оолес -ООО человек, 
венных процессов. З а  четыре ция их доставки. Мероприятия п еред  связистами поставле- 
года нынешней пятилетки на по оптимизации перевозки на задача к 199.3 году закои- 
этн цели уж е израсходовано почты по внутриобластным чнть в основном телефониза- 
более 13 миллионов рублей— маршрутам позволили ре- Цию кварт_ир. ННБ,а,л1.,.ДОБ_” _в.е~ 
больше." чем за десятую и шить задачу доставки мсст- 

одиннадцатую пятилетки, вме. ных газет подписчикам в 
сте взятые. день выхода до 99,7  процен- 

т т о г  lO R Q m n,. та, а  центральных — до Ь8.Только зй 1086 l.-Oi г Дьт чнй на установку hdsdthd-
б области введены здания • Год от года растет число телефонов Чтобы рс-
\'злов связи В Саяногорске, подписчиков. К примеру, на щ эту проблему намече-
Таштыпе. Абазе, Черемуш- 1090 год на каждую тысячу HQ в j 9gu _  1у'д5  годах

теранов воины. II мы долж
ны ее решить.

Всего в узлах связи заре
гистрировано 40815  заявле-

ках. отделение связи в посол- жителей в среднем по оолас- ББССТН дополнительно АТС
обшей емкостью более 50 ты
сяч номеров, из которых

ке Ж емчужном. АТС в Аба- тн выписано 1888 экземпля-
кане. Б ы л в этот период ре- ров газет и ж урналов— на 142
конструирован и телеграф в экземпляра больше, чем в 12600 в сельской местности,
областном центре. Сущест- прошедшем. Наиболее актив- Будут построены и расширены
венное развитие в эти годы но потрудились работники д х с  в Абакане, * Чсрногор-
получила телефонная связь. Саяногорского. Алтайского и ске. в ряде районных цент-
Введены новые телефонные Черногорского отделений «Со- ров и других населенных
станции в Абакане. Саяно- юзпечапв*. Здесь на тысячу пунктах области,
горске, Абазе, райцентре жителей выписано соответст- ^ . планах — формирова-
Таштып, поселках Черемуш- г.енно 2108. 2113 и 1917 эк- ние сетп третье!! телевизион-
ки. Ж емчужном и ряде сов- земпляров различных изда- ;;0ii программы, расширенна
хозов. Одновременно расши- ннй. % зоны уверенного приема об-
рены действующие станции Вст ОСНОБНЫе результаты ластных радиопередач путем
в Белом Яре. Копьсво. нашей работы за прошлые го- установки маломощных уль-

Суммарная емкость вновь ды п я ти л етк и О га  свидетс- ^SSSSPSSSS^X
введенных АТС составила льств\ ют о значительных т л ,т 0Г,0дН0и тс пефонной свя-
23680 номеров. мпах развития срм ств сВЯЗИ д

З а  последние четыре года в ооласти. о тех ^силияг, ко с[.0г0 тслегра| ир08ания, ме- 
построено 394 километра ка- торые предпринимаются д. ■ Ханнзацня трудоемких про
бельных линий связи. Это по- этого коллективами связнс- цессов в почтовой связи, 
зволило значительно увели- тов. Хотелось бы проинфор- внедрение рациональных 
чнть пучки каналов между* мировать и о наших делах за форм организации труда. Их 
городнон телефонной связи и I квартал 1900 года. А они выполнение будет во мно- 
повысить качество и надеж- таковы: объем реализации гом зависеть от творческой 
ность пч- работы. услуг связи населению воз- активНости наших работни- 

„  . рос по сравнению с тем нее 
Планомерно внедряется перн0д0м прошлого года на 

трехпрограммное проводное 3 процентов, а рост произво- 
радиовещание. Из имеющих- д1ГГСЛЬНости труда составил Среди них «М астер связи», 
ся  -6 5 .0  т ы с я ч и  радиоточек ^  процента. Наиболее высо- инженер радиотелевизионио- 
_11,5 тысячи, или ои проц - кнх результатов добились го передающего центра Ва- 
тпв, трехпрограммные, ь.ке- коллектиВы Черногорского лерий Васильевич Носов, те- 
годно устанавливается в сре- городского и Усть-Абакан- лефонистка Черногорского 
днем десять тысяч радното- ского районного узлов связи, узла связи Александра Ва- 
чек. Сегодня плотность на 0деспечнли “выполнение сильевна Иванова, электро- 
100 жителей в городах дос- КБарталЬного плана по всем механик Боградского узла 
титла 45 радиоточек, а  на се- пока3ателям связи Николай Петрович М а
ле — 33,5. Хотя эти показа- * ' * тяш. монтер Абаканского ра- 
телн и выше среднекраевых. И все же следует  ̂отме- ДНОуЗЛа Владимир Александ- 
но нельзя их считать удовле- тнть. что не реализовали ровцч Скибниский, инженер 
творительными. К сожале* имеющиеся возможности по областного телеграфа Вале- 
нию. по некоторым районам установке телефонов работ- pHjj Григорьевич Иванов и 
и отдаленным населенным пу- ники Таштыпского и Ширин- многие другие, 
нктам имеет место большой ского районных узлов связи. в  канун профессионально- 
разброс по плотности и да- А вот коллектив Саяногор- го праздника хотелось бы от 
леко не в каждой квартире ского городского узла связи имени совета и профкома 
еще есть радио не справился с планом по ус- производственного объедиие- 

nnivuM in ляпьнрйшрр юаз- « н о вк е  телефонов-автоматов ния  поздравить всех работ- 
« Сейчас общего пользования. Связис- ников связи ооласти с Днем

в?е насетёгае ™  же Абакана. Алтайского радио. Здоровья вам и но-
практически все население ^ Ш ирпнского районов не вых творческих успехов!

ков.
В каждом коллективе есть 

отличные производственники.

области может смотреть две 
телевизионные программы. 
Ставится задача в следую
щей пятилетке дать области 
третью телевизионную прог-

б ы п о л н и л и  план по услугам 
связи населению.

Хотя уровень работы отде
лении связи выше норматнв-

рамму. Уже сегодня жители ного, надо признать, что ка-
Абакана. Абазы. поселков чество обслуживания насе-
Майна, Коммунар. Вершина ления пока остается низким.
Тен и ряда других населен- Об этом говорят многочне-
ных пунктов области полу- ленные жалобы. В частности.

Н. ПИРОГОВ, 
начальник 

производственного 
объединения связи 

Хакасской 
автономной области, 

г. Абакан.
Прошу прнчнтающиися го-

i чают три программы. много претензий поступает норар перечислить на счет
j Прогресс в почтовой свя- на доставку почты, на плохое Детского фонда.

ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ
—" Повсеместно мы слышим сегод- — Верно, как таковой ,:разасобствен- к тому, что вот отработал свое, во- сти, получено больше ягнят... Думаю,

ня: вырваны, базнадежно утрачены ностн пока ни у одного из наших ко- ткнул лопату — и трава не расти, что еще год-другой — и мы из пла*
крестьянские корни. И это не просто Оперативов нет. Есть аренда на соб- иди отдыхать домой, ты ни за  что ново-убыточного хозяйства перейдем

.слова. Попробуйте предложить кре- ственность с правом ее выкупа в не отвечаешь, все в государстве на- на уровень передовых в области,
'стьянину: «Возьми землю!* — и дальнейшем, по мере се амортизации, ше и все в ответе, тогда особенно _  з 0Т вы СОЗдали кооперативы в
увидите,' что призыв повиснет в пусто- В уставе оговорено и право до- трудно возрождать в человеке хозяи- ПОЛНой самостоятельностью. А  какое
те. Ушло то поколение, которое за срочного выкупа средств производст- на. И вот теперь прививание ответст- же месхо в хозяйстве занимают спе-
землю держалось, дорожило ею. знало ва. Для этого в каждом кооперативе ценности за конкретный участок ра- ЦНалнсты? Раньше это были началь-
в ней толк. Новое поколение воспи- формируются все фонды по полному боты, материальной особенно ответст- ннки руководители, которые что-то
тано на абстрактной собственности, экономическому нормативу. Если ко- венности. принимается некоторыми доставалн, где-то пробивали, за чем-
Это поколение даже представить се- оператнв работает производительно, без энтузиазма.- А иногда к как пря- то следИли
бе не может, что оно должно с пол- имеет хорошие отчисления на фонд мое посягательство на права рабочего _  новы й механизм позволил по
ной ответственностью взять землю развития резерва, расширения своего класса. А  на самом деле это обычное ставить всех нас на свои места. Имея 
и со .всей отдачей работать на ней. производства, он имеет полное право потребительство. многолетний опыт работы агронома, 

А с другой стороны, этому не спо- выкупить основные средства. На прак- Введение лицевых счетов, передача вспоминаю о тех годах с содрогани- 
собствует и развитие всей нашей эко* тике это пока очень сложно, по- прибавочного продукта в ведение са- ем. Все. что имело отношение к бе- 
Номйкн и промышленности. Ведь скольку п стране существует ряд мого коллектива, кредитование на ос- лому свету, входило в мои обязанно- 
долгие годы и десятилетия шла ори- иен — государственные, кооператив- в0ение По собственному усмотрению— Сти. Пока крутишься — и колесики 
ентация на все глобальное для сель- ные, розничные... Но я думаю и в это и есть воспитание ответственно- крутятся, а  ты как бы подталкива- 
ского хозяйства — самое крупное, птом в скором времени будет наве- СТи за  конечный результат. Когда ешь маятник у неисправных часов, 
самое мощное в мире, самое боль- ден порядок. псе хорошо идет. все получается. Чуть не подтолкнул — ои стоит, ждет 
шое, что противоестественно крестьян- — Тогда чем же отличается ваш растет заработная плата, то и люди указаний. А сегодня все расставлены 
скому хозяйству. Как можно говорить кооператив от хозрасчетного звена? довольны. А как быть, когда происхо- но своим местам, 
о мелком крестьянском владении зем- — Начнем с того, что люди сами дит наоборот. когда начинаются Вот, скажем, кооператив научно* 
лей фермера или группы кооперато- определяют объем заключения дого- трудности, которые неизбежны в на- технического обеспечения. Он создан 
ров в сочетании мощного «Кировца» вора на сумму кредита по той про- шей ж и з н и  .  т е м  более у коллектива в на основе главных специалистов хо- 
с обработкой земли? То ж е относится дукции, '  которую они собираются сельском хозяйстве? Говорят: все зянства. Все специалисты, которые 
и к нашим комбайнам, к шлейфу ши- произвести. Никто не дает им госза- должно быть гарантировано? Кем. были разрознены ранее по отраслям, 
рокозахватных орудий. Все рассчита- каз. И, главное, человек становится спрашивается? Гарантировано должно объединились. И теперь не происхо-
но на огромные площади, на высокую 
производительность одного человека, 
но в таких масштабах, когда страда
ет земля, качество труда и даже са
мо отношение к кропотливому, тщ а
тельному труду крестьянина.

Все эти вопросы невозможно ре
шить без главного — возрождения 
полноправного хозяина на земле. Но 
для этого надо, чтобы человек ощу
щ ал конечные результаты своего 
труда. Он только тогда почувствует 
себя хозяином, когда в своих руках 
будет иметь полный прибавочный про
дукт. А  этот вопрос уж е перекликает
ся с демократизацией нашего общест
ва — произведя прибавочный про
дукт, человек полностью отвечает за 
его качество и реализацию перед об
ществом мерой своих экономических 
взаимоотношений, степенью своего 
благополучия. Вот что должно стать 
нормой жизни. А  на этом экономиче
ском базисе, когда мы разберем, кто 
по-настоящему хозяин, а кто лишь 
себя им провозглашает, мы и пове
дем дальнейший разговор о вопросах 
нравственности, идеологии, созна
тельности. Лично я считаю, что корни 
нашей безнравственности, общей тра
гедии, что ли. уходят в прошлое, ког
д а  человек фактически был лишен 
права на свою определенную долю 
собственности в общественной кол
лективной собственности, когда была 
нарушена конкретизация четких эко
номических прав на прибавочный 
продукт.

— Ну, не в одно же прекрасное ут-

Ео пришли к вам в голову эти мысли. 
!очему из множества проводящихся 

з  стране экспериментов был выбран 
кооператив?

— Долгое время я занимался 
коллективным подрядом. В силу сло
жившихся причин — работал тогда 
здесь ж е главным агрономом — на
чал внедрять его в полеводстве. Тех
нологически все эти вопросы были 
реш аемы, и тем не менее всегда что- 
то мешало. Всегда я был вынужден 
действовать волевым порядком. А 
руководить этим способом, знаете ли, 
неприятно. И хотя кое-что уж е полу
чалось, оставалась неудовлетворен
ность системой экономической орга
низации труда. И тут стало очевидно,

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ХОЗЯИНА ЗЕМЛИ

— По старой памяти меня называют управляющим фермой. Хотя на са
мом деле я как бы координатор по неувязкам между кооперативами. В ны
нешней ситуации это еще необходимо, но я глубоко убежден, что моя 
должность отживает...

— И не жаль расставаться с ней?
— Совсем не жаль! — улыбается Николай Алексеевич Агибалов, чело

век еще молодой, задорный и, как видно, абсолютно не сомневающийся в 
успехе начатого дела. — При нашей ситуации, когда рабочим доверили все 
— дали деньги в кредит, дали под продукцию, чтоб они работали в коопе
ративе самостоятельно, управляющий будет нм ни к чему. На первых 
порах, конечно, когда у чабана образование три-четыре класса, он еще не 
может все учесть, все подсчитать — ему н помощник, н контролер ну
жен. А  со временем, когда научимся работать по договорам между коопе
ративами, такой арбитр-помощник окажется не у дел.

Районный центр Бея раскинулся в хакасской степи у самым Саянских 
гор. Как и повсюду в автономной области, развито здесь овцеводство, мо
лочное животноводство, хлебопашество. Совхоз «Венский» — не самый 
в районе видный, есть и покрепче, и покрупнее хозяйства. Но вот уже 
больше года, как внимание к нему самое пристальное не только в обла
сти, но н во всей Сибири. Дело в том, что с января 1989 года совхоз 
стал именовать себя кооперативным хозяйством. Точнее — кооперативом 
кооперативов. Вместо ферм, отделений и бригад в нем создано более ста 
небольших кооперативов, самостоятельно производящих ту или иную про
дукцию — молоко, зерно, сено, сочные и грубые корма...

— Инициатива эта была не наша, ее выдвинул директор совхоза Виктор 
Иванович Путятин, — рассказывает председатель одного из объединений 
В. П. Платон. — Отработали целый год, а в полной мере не поняли, что 
же изменилось. Затрат, правда, по сравнению с прошлым меньше. И с 
годовым планом раньше справились. Но ведь по сути нам только доверили 
считать свои убытки и прибыли, выдали звеньевым чековые книжки — 
это же брагада на хозрасчете, а не кооператив...

— Изменилось очень многое. Нам удалось вдвое сократить звено — все- 
№ ром выращиваем кукурузу на 900 гектарах, со всем комплексом работ 
справляемся. Не все, может, получилось в первый год, но уж в нынешнем 
получится — уверен! — П. А . Тарбастаев, механизатор-кукурузовод, без 
опаски смотрит в будущее.

Сколько людей, столько мнений Одни горячо ухвашлнсь за новинку, 
другие смотрят на нее скептически. Так что же происходит в Бее? 06  
этом мы и беседуем с директором коопхоза В. И. ПУТЯТИНЫМ.

дит того, что из-за разных творче
ских возможностей людей на одном 
фланге срыв, на другом прорыв. 
Теперь главный специалист -заботит
ся не о своей именно отрасли, а  О 
реализации передовых идей отрасли 
через весь кооператив. Если это силь
ный агроном, то своим опытом, ой 
подтягивает товарища-зоотехника. 
Влияет н на инженера, и на семено- 

. вода, держит в своих руках все тех
нологии и  увязы вает их  между со* 
фон.

Е е к  я  финансово-расчетный ко
оператив, несущий в себе функции? 
филиала агропромбанка района. Раньт 
ше бухгалтерия отвечала за  все ос-* 
новные средства, числящиеся на ба
лансе совхоза. Кто-то. где-то пахал, 
потом технику бросил, раскидал, а  
бухгалтер в конторе должен был по 
какой-то интуиции спрашивать • за  
это с кого-то. Это ж е нелепо. А  за
крепление средств, продажа их че
рез амортизацию кооперативам позво» 
лили навести порядок в этих вопро
сах. Сегодня бухгалтер в кооперати
ве ведет учет того или иного объеди
нения, отвечает перед ним. в конце 
концов оно ему зарплату платит. Так 
удалось найти более эффективный 
уровень работы экономистов.

Есть и снабженческий кооператив, 
для которого меч — неликвиды на 
складах, он прогорит, если привезет 
в хозяйство что-то ненужное. Есть 
кооператив оперативного обеспечения, 
который я возглавляю. Мы все не на, 
окладе. Так же. как и другие, полу
чаем аванс, а  в итоге все. что зара
ботаем. И эта система стимулирует* 
чувствуешь постоянную ответствен
ность за  полученные деньги.

Особо следим за  вопросами авто* 
матизации и компьютеризации на
шего учета и планирования. Недавно 
приобрели персональный компьютер 
английского производства, подключили 
к  разработке оптимальных моделей 
планирования и учета томичей. Сло- 
е о м , создаем программы, которые по
могут не только нам, но и другим хо
зяйствам области.

— Прошел год работы по-новому. 
Видимо, есть смысл подвести какие- 
то итоги...

— Я лучше скажу вам, что поме-

ности экономического маневра, учи
тывая, разумеется, государственные 
интересы.

Но здесь-то и не хватает маневра

что без полностью завязанноцо меха- полноправным хозяином прибавочно- быть коллективом, его собственным шало нам сработать ещ е эффектив- 
низма по всему совхозу ничего не го продукта, он задумывается о нем. трудом и умением. Мы встали на нее. Потенциал резервов у нас огро- 
выйдет. Полеводы, допустим, срабо- получая кредит. А  связь между ко- путь хозрасчета и самофинансирова- мен. Я даже пришел к Мысли, что 
тали хорошо, а конечного результа- оператнвамн по договору ставит уро- ния: что заработал, на то и живи. А  в традиционно экстремальных у с ло
та не видно. Когда же твои труды вень наших взимоотношений на поря- это не так быстро и просто привива- виях Хакасии можно работать не ху- 
пропадают даром, рождается чувство док выше. ется в сознании человека. же. чем в любой точке^ Советского 
неудовлетворенности. Раньше как было? Дирекция, дове- — А  вас не беспокоит, что неко- Союза. Надо только выбирать номея- 

Став директором совхоза, «нажал» ла план, и если ты его не выполнил, торые кооперативы закончили год с клатуру продукции, следить за цеиа- 
на дисциплину. И одновременно мы tj>i и отвечаешь перед руководством убытками? ми. за уровнем рентабельности этой 
искали новые формы организации хозяйства. Сегодня же, когда план — Не только не беспокоит — это продукции, иметь широкие возмож- 
труда. И вот года четыре назад по- оговаривается, на него выделяется так и должно было быть. В любом 
палась на глаза газета с выступлением кредит, под договорами стоят подпи- экономическом механизме, в любом 
академика Николая Васильевича Крас- си руководства и смежников — это развитом государстве есть те, кто 
нощекова по вопросам организации означает, что ответственность за ко- хорошо работает и процветает, и тс. 
государственного кооперативного хо- нечный результат мы берем общую, кто работает хуже, есть даже банкро- со стороны государства в его же ин- 
зяйства. К науке я  всегда относился Будет прибыль — значит, получим ты. разорившиеся по тем или иным терссах. Ряд цен на продукцию у нас 
уважительно, к тому же уровень ака- больше, убытки — начнем покрывать причинам. Конечно, разорения своих просто заморожен. Ее не хватает 
домика и смелость его предложений их совместно с членами кооператива, кооперативов мы не допустим. А  вот стране, а государство не стимулирует 
подкупали чрезвычайно. Кооперация в недрах хозяйства у нас появил- наглядный пример выгоды от хорошей производства той или иной продукция, 
в то время только-только зарожда- ся свой внутренний рынок, на кото- работы показываем. Очевидно, что Взять такой простой механизм. Не 
лась. С экономистом хозяйства при- ром цены на продукцию зависят от существует пока и несоответствие цен. хватает в стране молока. И государ- 
ш.1н в райком. Согласовали команди- технологии. И, если, скажем, коопе- налогов — тем более надо занимать- ство направляет свои резервы на до- 
ровку и вылетели в Новосибирск. В ратив заготовщиков кормов начинает ся технологией не на уровне задер- тацию всем хозяйствам. Но почему 
общем, так завязалась паша связь с диктовать цену кооперативу животно- ганного главного агронома или из- бы не направить эти средства не аб- 
учеными. водов, то мы для всеобщей выгоды мученного текучкой зоотехника, а  на страктно, а целенаправленно? Ведь 

Год проработали на аренде с рас- обязаны вмешаться, чтобы помочь самом серьезном уровне ради дости- если мне. хозяйственнику, выгодно 
четными ценами. А затем  увидели, заготовителям избрать такую техно- жения благополучия всем членам ко- производство молока, а цены на про- 
что расчетные цены как раз и явля- логию заготовки кормов, которая от- онератнва. Надо учиться работать дукцию возросли, то за этим же сто- 
ются первой ступенькой, защищающей вечала бы требованиям нашего се- грамотно, производительно, с самой нт все мое благополучие при хозрас- 
Сюрократа от рабочего. Выше их не годняшнсго внутреннего рынка, дабы по возможности низкой себестои- чете и самофинансировании. Я поду- 
подиимешься. Причем уровень этот не разбалансировать его. И в то ж е мостью. с тем, чтобы получить хоро- маю и другой крепко подумает.... Мое 
бюрократ и диктует, а дальш е за не- время кооператив имеет право взять ший прибавочный продукт — основу мнение: государство не должно да
го — ни-ни, не пускает хозяйничать, под свою чековую книжку корма в всей нашей я:изнедсятельности. вать дотации под нерентабельные хо- 
Наука по этому поводу еще ничего не любом конце Советского Союза че- — А не разумнее было бы начн- зянства. Говорю это с учетом, что и 
говорила, и мы на свой страх и риск рез лицевой счет нашего коопхоза. нать эксперимент, предварительно мы в недавнем прошлом были нерен- 
решили подняться на ступеньку вы- Грубо говоря, тот, кто загибает цену, подготовив людей? Ведь н вы утверж- табельны. Нет молока — Дай на не- 
ше — убрать уровень расчетных цен, всегда рискует остаться без клнен- даете, что если бы они были эконо- го цену, не хватает зерна — дай це- 
заменив его прибавочным продуктом, туры и не найти сбыт. Взаимоотно- мнчески грамотнее, более подготов- ну на зерно, и все это будет. Ведь 
Правда, существующий тогда в обла- шення такие, что если ты произвел лены, то н дело бы шло куда эффек- в целом по стране масса средств на 
сти агропромышленный комитет вое- корма, никто нх у тебя на какое-то тивнее. дотации расходуется без всякой на 
принял наши расчеты как нездоровую промежуточное хранение не принима- — Я категорический противник то пользы.
фантазию. Отстоять свое право бы- ет. Ты сам должен их реализовать, обучения чисто декларативными спо- Второе — вопрос материальных ре
ле нелегко. Но и ученые оценили на- получить чеки с покупателя — те собами. Сам долгое время проводил сурсов. Они до сих пор зацентрали- 
шу настойчивость, осмыслили пред- деньги, из которых формируются все и провожу различные занятия и зованы на верха на административно- 
ложения — и стали союзниками. фонды кооператива. знаю, что если человек не «пощупал» командные системы. И почему-то на 

Прошедший год работы в коопера- Намного возросла самостоятель- все эти веши, экономические кате- верхах подсчитывают, кому и что 
ткве еще дальше расширяет наши ность объединений. Сегодня предсе- гории для него пустой звук, вся эта строить, хотя нам внизу, виднее, что 
планы. Нынче будем отрабатывать датель кооператива на месте решает учеба никому ничего не давала. Это необходимо для повышения эффектив- 
уж е взаимоотношения акционерного практически все вопросы без нашего была, наверное, основная наша ошиб- ностн производства, 
общества на кооперативной основе, вмешательства. Это большой плюс, ка, когда мы просто так. искусствен- Деньги, увы. довольно обесцени- 
Избрали форму агрофирмы на базе Мы считаем, что если люди доверяют но учили людей чему-то абстрактно- лись в пашей стране. Не сам рубль 
нашего хозяйства, которое имеет уже человеку, выбирают его своим лнде- му для них. не давая «пощупать*. А мне нужен, а ресурсы, которые бы 
практически все отрасли пронзводст- ром, то мы должны всячески помочь вот включили в действие все эти во- стимулировали выполнение госзаказа, 
ва: и производящую, и перерабаты- ему разобраться в делах. Ведь не ьросы. в жестких рамках начали Вот ведь к чему привел печально 
вающую, и строительную. Например, имея достаточной экономической иод- взаимодействие между кооператива- известный девиз «Сегодня — рекорд, 
расширяем хозяйство за счет при- готовки, определенного финансового мн. тогда и стали возникать вопросы завтра — норма!» — рабочий понял: 
соединения к нему нерентабельных опыта, ему очень сложно. А в ру- ценообразования, себестоимости, при- как ни нажимай, в кармане останется 
прежде производств. В прошлом году ководители пошли не только «номен- были. У нас. слава богу, сегодня на пусто, поскольку это будет норма, 
по нашей инициативе Венский масло- клатурные» специалисты. У нас было работе говорят о делах экономиче- Так и мы сегодня боимся взять на 
сырзавод влился в коолхоз. Значит, и и так, ч го зоотехник шел в рядовые, ских. о том. как лучше работать. себя повышенный план. Возьмешь 
производим, и перерабатываем молоч- а лидером избирали скотника из то- Ведь надо учитывать, что финан- его — оч станет нормой. А. как из-
иую продукцию своими силами. Есть го же звена, 
задумки о переработке у нас ж е и — Чем же тогда объяснить скспти- 
мяса. Кроме того, создастся широкая ческое отношение некоторых к на
есть для удовлетворения запросов на- чавшейся перестройке в хозяйстве? 
селения. В числе недавно открытых— — Вы знаете, это очень большая

совый опыт нашего рабочего подчас вестно, на норму нет повышения фон-
сводился к тому, что даст жена рубль дов, ничего не г. кроме высокой от-
на обед, а ему еш е из него на папи- ветственности. Да .получи сегодня я
росы надо выкроить. А мы сегодня твердую гарантию, что под молоко
даем ему десятки тысяч рублей в  обзаведусь необходимыми ресурсами

звероводческий кооператив, в котором психологическая проблема. Мы дол- руки. И ждать, что он сразу же на- — мне же реально выгодно увели-
разводят голубого песца, черно-бурую гое время приучали свой народ к чнет грамотно ими распоряжаться —
лисицу и норку. Цель — не только какому-то чуду, к великому и добро- это просто утопия. Вот и идет не
получение дополнительной прибыли, му царю, к большому и талантливо- стоящая учеба. Предстоит еш е боль
но и создание всех условий, чтобы на- му руководителю, который в быстрый шой труд, большая кропотливая ра-
ши работники могли красиво и модно срок все переиначит. А такого, увы. бота и не меньшее желание самих
одеваться, носить современные веши, нл происходит. в один прекрасный рабочих, поставленных в новые ус-

миг ничего не меняется. ловия, освоить ее. Иначе просто нель-
С другой стороны, по своему опы- зя. 

ту знаю: вот не было на. улице ас- Радует, что всего за год у нас по-
фальта. а потом его проложили, Че- явились люди, которые стали пони-
рез месяц-другой это уже как долж- мать основу, увидели в новом эконо-

— И все-таки вернемся к началу на- ное принимается. Вот если тарелка мическом методе ту самую палочку-
шен беседы. Совхоз поделили добро- какая-нибудь. НЛО прилетит — то- выручалочку, с помощью' которой мы
вольно объединившиеся работники, гда разговоров надолго будет. А мы не просто что-то совершим, а в  k o d -

делаем обыденное в обыденной ж из- не изменим ситуацию в хозяйстве. И
ни. результаты уже видны. Пошел ста-

И потом, не все ладно у нас в рас- сильный рост надоев на фуражную
пределенни ответственности. Когда керову. Сильно прибавили в овиевод-
мы за долгие годы приучили людей стве, б частности, по настригу шер-

не чувствовать себя обделенными. 
Для них мы организовали неограни
ченную продажу масла, сыра, мяса, 
рыбы... Они не должны за самым не
обходимым ехать в город.

Но что же это за кооперативы, если 
его члены не вложили в производство 
ни копейки из собственного кармана 
и не владеют средствами производст
ва?

чить план. Как ж е иначе, когда, реа
лизовав молоко государству по вы
годным ценам, да еше под ресурсы, 
я смогу увеличить интенсивность 
своего производства. К производите
лю надо уважительно относиться, не 
ловить его в экономические ловуш
ки. не вытряхивать последнюю копей
ку. а дать развернуться по-настояще
му.

Год показал, что в новых условиях 
мы плывем и плыть дальше сможем. 
Оптимизм вселяет и то что пятилетка 
еше не окончилась. У нас еш е целый 
год в запасе, чтобы научиться пла
вать по-настояшему.

Беседу вел' А. ЩЕГОЛЕВ, 
корр «Советской России* 

Бейский район.
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КОМАНДИРОВКА ПО ПИСЬМУ

ОТ КОГО ЗАВИСИТ ШКОЛА
- Письмо вз Изыхской восьмнлетней школы было коротким. 

Гораздо больше места, чем текст, занимали в нем аккуратные 
столицы подписей учителей н учеников. «Наша школа в ава
рийном состоянии, — писали они в редакцию «Советской Ха
касии». — Потолок провис, стены повело, фундамент пришел в 
негодность. Коридоры темные, узкие, без окон. Пол деформи
рованный. Электропроводка давно в. аварийном состоянии».

М  ВСЕ-ТАКИ до поездки в 
Изыхские Копи положение 

не представлялось мне до та
кой степени удручающим. Убо- 
ЮСТЬ — вот самое подходящее 
слово для описания Изыхской 

. школы. Я покидал ее  с тяже- 
лым чувством вины, горечи, ка
кой-то отчаянной обиды на ран
енную советскую власть. Дей
ствительно. уважения к руково
дителям исполкома Алтайского 
районного Совета не испытыва
ешь. глядя на эти прогнувшие
ся потолки, которые в любой 
момент могут рухнуть, промо
кающие под маломальским до- 
Ждем стены, пол. который в ко- 

-ридоре повело этакими «амур
скими волнами». Причем пове
ло . настолько, что вершина и 
основание волны разнятся 
по высоте примерно на метр.

.В  исполкоме же районного 
Совета никакой особой тревоги. 
Здесь хорошо информированы о 
положении в этой школе и, как 
мне сказала заместитель пред
седателя Людмила Михай
ловна Апаркииа, принима
ются меры. Хотя информирова
ны были и пять, и десять лет 
назад. Менялись председатели 
исполкома, а  положение оста
валось прежним. Вернее, с го
дами здание еще больше при
ходило в негодность.

Теперь строится новая шко
ла. Заканчивается второй этаж. 
Только тихо сейчас и на этой 
стройке. Ни одного человека. 
Нет кирпича. Правда, на строи
тельстве жилья — есть, на-дру- 
гих объектах —• тоже. Вон и 
гаражи возводят. Хотя, действи
тельно, если разобраться с этим 
кирпичом, то и винить, вроде, 
некого. Ш колу строят шефы — 
угольный разрез «Изыхскнй* на 
свои средства.

Когда два года назад восста
навливался Изыхскнй кирпич
ный завод, то делалось это на 
долевых началах. Самому круп
ному в районе предприятию —

• ТВОРЧЕСТВО 

ЮНЫХ

А Л ЕК СЕЙ  

И ЕГО  

К О М А Н Д А

В один из дней весенних 
школьных каникул проходила 
олимпиада школьников Хака
сии в рамках традиционного 
слета юных техников. Саяно- 
горскую команду представляли 
пятеро ребят из Майнской сре
дней. школы, члены фотокруж
ка «Объектив». Среди команд- 
участннц они держали экза
мен первыми. Двое — на фото
съемке. Задание: снять весен
ний Абакан и сделать портрет
ную съемку, дальнейшую лабо
раторную работу и затем за 
щитить сбои фотоснимки. Оста
льны е отвечали жюри на во
просы по билетам. Вопросы не 
из легких, касались всех разде
лов фотографии. Главный судья 
фотоолимпиады — Д. Я. Л ар 
кин, который посвятил всю свою 
жизнь прекрасному искусству, 
из них тридцать два года ру
ководил фотостудией в об
ластном Дворце пионеров и 
школьников Абакана. Дмитрий 
Яковлевич воспитал не одно по
коление фотолюбителей.

.Оценивали ответы по пяти
балльной системе. Дополняю
щим ставился зачет. Саяногор- 
цы в темпе набирали очки.

Два дня длилась областная 
фотоолимпиада, и саяногорская 
команда уверенно опередила 
своих соперников. Ребята впер
вые участвовали в таких кон
курсных соревнованиях и убе
дились, что фотография — не 
простое щелкание затвором.

Настало время подведения 
итогов: выставки детского тех
нического творчества. XIV сле
та юных техников, рационали
заторов. конструкторов, про
граммистов и областной фото, 
олимпиады. Участники и гости 
собрались в зале областного 
Дома культуры, где под апло
дисменты присутствующих от
мечались лучшие. • Награждая 
капитана саяногорской коман
ды. директор областной станции 
юных техников Е. И. Поленок 
заметил:

— Молодец. Легачев Алеша! 
Редко кто получает сразу пять 
дипломов с ценным подарком.

Команда Легачева в составе 
Саши Крюкова, Кости Корови
на, Толи Астапенко и Игоря 
Вычегжанина заняла первое ме
сто в., областной фотоолимпиа
де. И  напитан в личном зачете 
одержал победу. В обшей сло
жности команда удостоена 
тринадцати дипломов, говорят, 
цифра счастливая. Доброго пу
ти. -ребята, и на краевой фото- 
олимпиадр удержать честь сво
ей школы!

: \ 2 Z м. ш т ы г а ш е в ,
руководитель фотокружка.
п. Майна.

угольному разрезу «Изыхскнй» 
— было тоже предложено внести 
свою долю. Директор разреза 
Евгении Львович Резников, как 
сказали в исполкоме райсовета, 
беспомощно развел руками: нет, 
мол, своего счета в банке, а 
объединение «Красноярск-
уголь», которому разрез прямо 
подчиняется, не дает денег на 
эти нужды. На нет. как гово
рится, и суда нет. Хотя меня не 
покидает уверенность, что при 
должной настойчивости Резни
кова деньги все ж е нашлись бы. 
Из самой Японии «Ниссаны» 
привозят!

И все ж е не вошедшему в до
лю при восстановлении завода 
коллективу разреза только за 
первых два месяца нынешнего 
года выделено 144 тысячи штук 
кирпича. Тогда как всем семи 
совхозам района, вложившим 
немалые средства в восстанов
ление завода, за это ж е время 
выделено всего лишь 355 ты 
сяч штук. .

И все ж е коллектив разреза, 
как сказали в школе и раионо, 
шеф хороший. Д аж е компью
терный класс для  новой школы 
закупил. И над Белоярской 
средней школой разрез шефст
вует. Как тут не порадоваться!

Хорошо и то, что сейчас в 
районе одновременно строится 
восемь объектов народного об
разования. Никогда такого р аз
маха не было. И все-таки ра
дость по этому поводу получа
ется с большой горчинкой. По
чему, когда мы говорим о по
требностях народного образова
ния, уже изначально подразу- . 
меваем благотворительность? 
Б ез этого не получается у нас 
развития народного образова
ния.

Но покажите мне в Алтай
ском районе контору какого-ни
будь предприятия, которая по
строена еще в 1937 году и раз
валивается на глазах, как мно
гострадальная Изыхская шко

ла, акт о приемке после теку
щего ремонта которой так и не 
подписали ни представитель 
райкома партии, ни руководи
тель районной санэпидстанции. 
Побоялись ответственные това
рищи брать на себя ответствен
ность: вдруг обвалится потолок 
либо кусок штукатурки, да еще 
кого-нибудь придавит, или *ко- 
ротнет» негодная прозодка? 
Ведь отвечать придется. А не 
хочется. Тем самым ответст
венность автоматически перело
жена на директора школы. У 
нее. получается, выхода нет. 
Учиться-то детям надо! А слу
чись несчастье, и представители 
районных организаций, чего 
доброго, еще и обвиняющими 
окажутся.

Согласитесь, роль просителя 
сама но себе унизительна. Роль 
вечного просителя унизительней 
многократно. Далеко не все Ру
ководители народного образова
ния не побоятся сказать правду 
в глаза районным руководите
лям, подобно бесконечно отча
явшейся, сумевшей перешагнуть 
через страх вечной зависимо
сти Лидии Даниловне Бурце
вой, — директору Изыхской 
школы. Иные из директоров 
школ, работников районо стали 
настолько дипломатами, что не 
смеют допустить даже малой 
хулы в адрес своих потенциаль
ных благодетелей. Понять это 
можно. Сейчас даже от самых 
прижимистых директоров пред
приятий хоть что-то имеют. По
сле критики благодетели могу г 
обидеться. Тогда школа и этого 
иметь не будет.

Такой предельно осторожной 
была, например, во время на
шего разговора заместитель за 
ведующего Алтайским районо 
Валентина Александровна Ян- 
гулова. Положительных приме
ров шефства она с охотой на
звала несколько, не забыв при 
этом и фамилий руководителей: 
Е. Л . Резникова. В. Я. Витвиц. 
кого, А. А. Подкопаева. Отри
цательные примеры называть 
категорически отказалась. Мно
гое зависит от тех людей, кото
рые, мягко выражаясь, пока не 
очень помогают школе. Сетова
ла и на то, что предприятия д а
ют порой деньги, но купить на

них нечего. База .«Снабсбыта»
в Абакане уже два года ничего 
районо не даст. И  тут- школа 
на последнем месте! Пытались 
работники районо выпросить 
кое-что из самого необходимого 
на предприятиях и за  предела- 

• ми района. Им тут ж е задава
ли вопрос: «Что вы дадите в за 
м ен?». А что они могут дать?

Хочется, чтобы детей наших 
учили педагоги независимые, 
глубоко уважающие и своих 
учеников, и себя тоже. Но как 
можно добиться этого, ощущая 
себя рабски зависимыми от 
чьей-то милости или немилости, 
даже чьего-то хорошего или пло
хого настроения. Как можно 
уважать себя, сея разумное, 
вечное, доброе, в том унижаю
щем человеческое достоинство 
помещении Изыхской восьми
летней школы?

И разве не чувствовала себя 
униженной та ж е Валентина 
Алее ксаид ровна Янгу лова. Она 
с внешним воодушевлением 
рассказывала о том, какая от. 
личная восьмилетняя школа в 
конце концов будет построена 
в Изыхе, хотя знала заранее: 
здесь нужна не восьмилетняя, 
а средняя шнола. Но .можно ли 
н а среднюю реально претендо
вать? При пашей-то бедности. 
Хотя можно и по-другому воп
рос поставить: разве не заслу
жили горняки, живущие в этом 
большой рабочем поселке, что
бы их дети и внуки учились в 
нормальной школе?

И горько вдвойне от этой 
беспомощности людей, которые 
ведают народным образованием 
а Алтайском районе, вернее, не 
только в нем. С полным осно
ванием можно написать: «в рай
онах и городах». Поскольку по
ложение это в общем-то типич
ное для многих школ. Что и 
ссть самое страшное. А  в итоге 
— разуверившиеся во всякой 
справедливости, чувствующие 
себя униженными учителя вос
питывают таких же разуверив
шихся во всем учеников. Ино
го ведь и быть не может.

Л. ГОРОДЕЦКИИ, 
соб. корр.

«Советской Хакасии».

Выставки

И свежесть воздуха
Наряду с картинами профессиональных худож

ников ко Дворце культуры «Энергетик» поселка 
Черемушки постоянно экспонируются работы са
модеятельных авторов. Часто знакомит земляков 
со своим творчеством Людмила Чечурова. Уча
ствует во i r e x  областных, краевых выставках на
родного нгкусства, активный член саяногорско
го товарищеского объединения художников-лю
бителе:!.

На етот раз Л. Чечурова подготовила выстав
ку к  8 Марта. Она стремилась сделать экспози
цию радочлной и светлой, соответствующей пер
вому празднику весны. Более всего были лред- 
ставлепы пейзажи и натюрморты. Художница 
старается передать в букетах цветов свежесть и

весеннего...
трепетность жизни. Она часто использует мотив 
«открытого окна», изображая натюрморт на фо
не пей.'ляа. Так, нежные пушистые ветки вербы в 
хрустальном стаканчике на фоне тонких бере
зок доносят прозрачность весеннего воздуха. Пе
рвые подснежники как напоминание о пробуж
дении природы.

Увлегаюч Л. Чечурову п сложные декоратив
ные формы. Она с интересом пишет подсолну
хи, про-.трслы, диковинные плоды и фрукты, 

Выставка самодеятельной художницы вновь 
получила теплые отзывы зрителей.

Л. РУМЯНЦЕВА. , 
Н а  с н и м к е ;  часть экспозиции картин Л. Че- 

чуровой. Фото Г. Кануняикова.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ!

«У больничной кормушки»
Так называлась статья, опу

бликованная в «Советской Ха
касии» 5 ноября 198У года. 
Прокурор области, старший со. 
ветник юстиции А. Н. ТРИФО
НОВ сообщил редакции:

Прокуратурой области по 
фактам нарушения жилищного 
законодательства главным вра
чом Бейской Ц Р Б  А. Н. Пер
мяковым проведена проверка и 
установлено: до августа 1988 
года Пермяков с семьей прожи
вал в селе Б ея в трехкомнатной

благоустроенной квартире. в 
улучшении жилищных условии 
не нуждался, на учете с этой 
целью не стоял.

В августе 1988 года по окон
чании строительства больницей 
одноквартирного жилого дома 
в селе Б ея (ул. Коммунальная, 
22) исполком Бейского район
ного Совета народных депута
тов, несмотря на отсутствие ре
шения профсоюзного комитета 
больницы, в обход очередности 
выдал Пермякову ордер на все

ление в указанный дом.
В связи с тем, что квартира 

выделена Пермякову с наруше- 
ниеь. требований жилищного 
законодательства, по поручению 
прокуратуры области прокурор 
Бейского района предъявила в 
районный народный суд иск о 
признании ордера, выданного 
Пермякову на квартиру по ул. 
Коммунальная, 22 , недействи
тельным и его выселении вме
сте с членами ‘ семьи в ранее 
занимаемую квартиру.

КОММЕНТАРИЙ ПРАВОВЕДА
J  ПРОШ ЛОМ году народными судами облас- 
°  ти привлечено к административной ответ
ственности за незаконную продажу товаров 200 
человек, в том числе в Абакане— 172. Денежным 
штрафам подвергнуто 102 нарушителя. С них 
взыскано 11347 рублей. Кроме того, у 190 че
ловек конфискованы предметы торговли. Также 
к  административной ответственности за  мелкую 
спекуляцию привлечены судами области 179 че
ловек, в отношении их применены штрафные сан
кции на сумму 14050 рублей. 155 мелких спе
кулянтов лишились предметов спекуляции.

* З а  последние годы в городах и других насе
ленных пунктах области особенно широко стала 
распространяться спекуляция товарами повышен
ного спроса, в том числе обувью, одеждой, нос- 
метикои, парфюмерией, а  такж е дефицитными 
товарами продовольственной группы. Особенно 
доходной стала продажа винно-водочных изде
лий.

Так, Мамедов Мехмат Гусейн-оглы, рабочий 
СУ-51 треста «Абаканвагонстрой». 14 августа 
1989 года был подвергнут Абаканским народным 
судом административному взысканию в виде 
ш трафа в размере 100 рублей за мелкую спе
куляцию на автовокзале спиртными напитками. 
Он продавал бутылку «Агдама» стоимостью о 
р} бля 40 копеек по 15 рублей. Однако урок не 
пошел впрок. 3 декаоря 1У89 года Мамедов вновь 
задержан на автовокзале за  перепродажу спирт
ных напитков. «Агдам» шел по упомянутой выше 
цене. Абаканским судом на этот раз наложен 
штраф в 200 рублей.

К сожалению, страсть к обогащению не обо
шла стороной комсомольцев и членов партии. В 
Абакане за мелкую спекуляцию в прошлом го
ду были задержаны и подвергнуты администра
тивному воздействию 2 7 комсомольцев и семь 
членов КЛСС. Среди них Сергей Васильевич 
Гиль, прораб мехколонны домостроения города 
Санногорска. Прибыв на площадь автовокзала 
Абакана, он оценил бутылку водки в 25  рублей 
и развернул  торговлю. Итог— ш траф в размере 
10U рублей с конфискацией предметов спеку
ляции. Такая ж е участь постигла Геннадия Фе
доровича Богданова, водителя Аскизскэго авто
предприятия.

истрый дефицит товаров на потребительском 
рынке открыл пути извлечения нетрудовых до
ходов. Не устояли перед соблазном обогащения 
и некоторые руководители. Директор Таштыи- 
ской мебельной фабрики Юрий Владимирович 
Бочаров продавал на Абаканском промтоварном 
рынке мужские полусапожки импортного произ
водства стоимостью 75 рублей за 151) рублей. 
Вместо ожидаемой прибыли он понес уоытки: 
народным судом подвергнут штрафу в размере 
50 рублей, полусапожки были конфискованы.

— Чем вызвано изменение законодательства, 
направленного на повышение ответственности за 
злоупотребление в торговле н спекуляцию?

— Прежде всего сам Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФ С Р от 27 ф евраля 1990 го- • 
да имеет задачу усилить административную и

головную 01ветственность тех лиц, которые из
брали получение нетрудовых доходов за счет спе
куляции и перепродажи дефицитных товароз по 
завышенным пенам чуть ли не единственным 
источником своего существования. Кроме юго, 
практика показала—ранее действовавшее законо. 
дательсгво, Направленное на борьбу с нарушнте- 
1Я.ми правил торговли, не способствовало сокра

щению числа правонарушений. Санкции закона, 
особенно штрафные, были слишком малы в ус
ловиях чрезвычайно высоких Цен на «черном» 
рынке. Нередко разовая прибыль от реализации 
ходового товара в несколько раз превышала воз
можный размер штрафа. Пример? Пожалуйста.

3 декабря 1989 года Ирина Игоревна Пери
на, водитель троллейбусного управления, была 
задержана на абаканском вещевом рынке при 

опытке и р сд ап  куртку импортного производст
ва стоимостью 130 рублей за  600 рублей. По
становлением народного суда от 5 декабря 1989 
года она была подвергнута штрафу в размере 
100 рублей с конфискацией предмета продажи. 
Как видите, разница между предполагаемой при
былью и размером ш трафа не в пользу государ
ства.

Рыночная цена японской телевизионной и ви
деоаппаратуры в четыре-пять раз превышает го
сударственные розничные цены. Такие предметы, 
конечно, пользуются спросом. Все это способст
вовало росту правонарушений в сфере торговли, 
несмотря на имевшееся у нас законодательство. 
Немаловажным Обстоятельством также является 

то, что в преступную Деятельность с целью из

влечения нетрудовых доходов вовлекается все 
большее число работников торговли и обществен
ного питания — от технических работников до 
ответственных должностных лиц. С этой целью 
создаются устойчивые преступные группы, где 
строго распределены роли. Пользуясь несовер
шенством нашего законодательства, многие ухо
дили от уголовной н административной ответ
ственности.

— Прежде всего хочу отметить, ответствен
ность наступает за  незаконную продажу гражда
нам товаров или иных предметов, не произведен
ных или по ценам, превышающим действующие 
государственные розничные цены на эти това
ры или предметы. (По смыслу закона под дейст
вие его не попадают лица, занимающиеся инди
видуальной трудовой деятельностью и имеющие 
патент на изготовление продаваемого товара, чле-

ЖЕСТКО, НО 
СПРАВЕДЛИВО

Мимо читателей не прошел Указ Президиума 
Верховною Совета Р С Ф сР  «Об усилении ответ
ственности за злоупотребления в торговле и 
спекуляцию», опубликованный в «Советской Ха
касии» 15 марта с. г. Несомненно, и покупатели, 
н продавцы'читали его с пристрастием. Вторые, 
наверное, — с большим. Немало возникло вопро

сов, в том числе и таких: ведется л ж  у  нас в 
области борьба с корыстными нарушениями в 
сфере торговли, а также со спекуляцией.

h a  вопросы читателей и редакции газеты «Со
ветская Хакасия» отвечает заместитель началь
ника следственного отдела прокуратуры облас
ти, советник юстиции 11. Т. СИРОХЬНИН.

Н ельзя было не учитывать и многочисленные 
предложения граждан, общественных организации 
о принятии решительных мер по усилению оорь- 
Оы со злоупотреблениями в торговле и спекуля
ции.

— Что нового предусматривает принятое за
конодательство об административной ответствен
ности за парушение в торговле?

— Прежде всего значительно увеличены раз
меры штрафов за нарушения работниками пред
приятий торговли и оощественного питания пра
вил торговли. По ранее действовавшему законода- 
тельстьу размер ш трафа ограничивайся тридца
тью руолями. Теперь он увеличен до ста руо- 
леи. кром е того, в новом законодательстве рас
ширен круг привлекаемых к административной 
ответственности, в частности, тех, кто не явля
ется должностными лицами, за  продажу товаров 
со складов, оаз, из нодсооных помещений пред
приятии торговли или общественного питания, 
а  равно сокрытие товаров от покупателей. Они 
могут оыть привлечены к административной от
ветственности и подвергнуты штрафу от ста до 
пятисот рублей. Они ж е могут оыть подвергнуты 
ш трафу от пятисот до тысячи рублей за перечис
ленные нарушения правил торговли, если в тече
ние года уж е были подвергнуты администрати
вному взысканию и вновь совершили аналогич
ные нарушения.

Что касается должностных лиц, то они несут 
уголовную ответственность за упомянутые нару
шения правил торговли, если совершены винов
ными с использованием своего служебного поло
жения.

Ожесточено административное наказание за 
нарушение правил торговли спиртными напит
ками: увеличены размеры  ш трафа, налагаемого 
на работников прилавка, от ста до двухсот руо- 
лей.

Несколько слов об ответственности, налагае
мой в административном порядке, за торговлю с 
рук в неустановленных местах. (Замечу, она 
наступает лишь в черте того или иного города, 
а  не какого-либо другого населенного пункта). В 
городах нельзя торговать с рук в неустановлен
ных местах: во дворах, подъездах, скверах и 
т. д. З а  нарушение ш траф от десяти до пяти, 
десяти рублей. Предусмотрена такж е и конфис
кация предметов торговли. *В этой связи хоте
лось бы пожелать исполкомам городских Советов 
народных депутатов своевременно определить 
.места, где граждане могли бы с  учетом интере
сов трудящихся продавать цветы, ягоды, фрукты 
и овощи). Предусмотрена дополнительная ответ
ственность за торговлю с рук в неустановленных 
местах промышленными товарами (от пятидеся
ти до др.- хсот рублей с конфискацией предметов 
торговли).

— Есть ли в законодательстве изменения в 
части незаконной продажи товаров по завышен
ным ценам?

ны кооперативов и иные лица, изготовившие то 
или иное изделие собственным трудом). З а  
подобного рода нарушения возможно наложе
ние ш трафа в размере от ста до двухсот рублей 
с конфискацией предметов торговли.

Но если ты повторно совершаешь незаконную 
продажу товаров, то на тебя может быть наложен 
ш траф в размере от двухсот до пятисот рублей, 
или будешь подвергнут исправительным работам 
на cp-jK до двух месяцев с удержанием JO про
центов заработка. (Правда, это в том случае, ес
ли в течение года ты уж е подвергался админи
стративному взысканию).

— Претерпело ли изменения законодательст
во об административной ответственности за мел. 
ьую спекуляцию?

— В прошлом году в области зарегистри
ровано 5о  случаев i  голоьно-наказуемон спеку
ляции. Напомню читателям: под мелкой спеку
ляцией понимается скупка и перепродажа с 
целью наживы в небольших разм ерах ' (не свы
ше ста рублей) товаров народного потребления 
и иных ценностей.

Особенностью новой редакции статьи об ад
министративной ответственности за' мелкую спе
куляцию является то, что в ней нет конкретно
го перечня товаров и ценностей, являющихся 
предметами купли и последу ющеи их перепрода
жи. И это правильно, поскольку невозможно в 
законе предусмотреть исчерпывающий их пере
чень. Предусмотрено повышение штрафные 
санкций за указанное правонарушение от ста 
до трехсот рублей. При повторной мелкой спе
куляции, совершенной лицом, которое в t e 4e- 
ние года было подвергнуто административному 
взысканию за  указанное нарушение, размер ш тра
ф а определен в сумме от трехсот до одной ты
сячи рублей. Возможны такж е и исправитель
ные раооты до двух месяцев с удержанием 20 
процентов заработной платы. В обоих случаях 
предусмотрена также и конфискация предметов 
спекуляции.

— В чем выражается усиление ответствен
ности за уголовно-наказуемую спекуляцию?

— Новое изменение в уголовном законе об 
ответственности за спекуляцию касается в пер
вою очередь повышения размера ш трафа за 
указанное правонарушение, введения дополните
льных квалифицирующих признаков деяния и 
увеличения срока наказания за неквалифициро

ванную спекуляцию. Но ранее действовавшему за
конодательству по первой части ст. 154 Ж  
РС Ф С Р предельный срок лишения свободы оп
ределялся в виде двух лет лишения свободы, а 
размер ш трафа до пятисот рублей. В новом за
коне соответственно мера наказания увеличена 
до трех лет лишения свободы, а  ш траф состав
ляет от одной до трех тысяч рублей.

Предусмотрена ныне ответственность и за спе
куляцию, совершенную по предварительному сго
вору группой лиц, или с использованием государ

ственных или иных общественных ф о ^г . За ука 
занныо виды, а  такж е за спекуляцию, совершен 
ную неоднократно или в крупных размерах, ви 
новного ожидает более высокий денежный ш трао 
в размере от двух до десяти тысяч рублей, а  ми 
нимальный срок наказания установлен в три го 
да лиихе> пя свободы.

Если спекуляции совершена организованной 
группой или в особо крупных размерах, или 
ранее судимым за  спекуляцию, то наказание 
этих случаях однозначно — в виде лишения 
своооды до десяти лет. Во всех перечисленных 
случаях предусмотрена также и конфискация 
имущества.

— Н о  ожидает нарушителей правил торговли 
спиртными напитками по новому законодатедь-
с тв у 1

— И административная, и уголовная ответст 
венность повышена. Более высокими стали штра 
фы, налагаемые судом в административном по
рядке lor ста до двухсот руолеи).

j  головно-наказуемая ою сгствснность наступа 
e i  тогда, когда раоотник торговли и оощественно 
то питания нарушает дважды в течение года пра 
вила продажи спиртных напитков (причем 1 чи 
тывается то. что за  первое нарушение лицо уже 
подверг, лось административному взысканию. Ви 
новг.ыл может оыть по приговору суда подвергнут 
штрафу ОТ двухсот Д О  одной luiCMin pyu.itru. П а  
ряду со штрафными санкциями предусмотрены 
н и п р а в н i сльные работы до двух лет, а '  также 
лишение права раоотать в торговых предприя 
T’.i-ix и предприятиях оощественного питания.

— Как изменилось законодатели во оо уго
ловной ответственности за  нарушение правил 
торговли.'

— Уголовную ответственность за  нарушение 
правил торговли б  первую очередь несу г должно
стные лица п ред п ри н ял  торговли и ооществен
ного питании, если они, используя свое служео- 
ное положение, осуществляли продажу товаров со 
складов, оаз, из подсооных помещений, а  равно 
сокрытие товаров от покупателей. З а  указанное 
нарушение предусмотрена уголовная ответствен 
ность в виде лишения свободы на срок до  одно
го года или исправительные раооты на тот же 
срок, или ш траф от ООО до тысячи руолеи. Уго
ловную ответственность з а  указанные нарушения 
несут и другие работники торговли и обществен
ного питания, если они совершены по предвари
тельному сговору группой лиц.

Усилена уголовная ответственность з а  квали
фицированные виды нарушения правил торговли, 
ср е д и  них следует выделить: в зависимости от 
разм ера продажи и суммы сокрытия товаров, не
однократности допущенных нарушений правил 
торговли, совершение лицом, ранее судимым за 
эти нарушения, а  такж е совершение их по пред
варительному сговору группой лиц. Так, если 
нарушения правил торговли, перечисленные вы 
ше, совершены но предварительному сговору 
группой лиц, либо совершены неоднократно дол
жностным лицом, то за  это предусмотрено нака
зание в виде лишения свободы на срок до двух 
лет или исправительные работы на этот ж е срок, 
либо штраф о г одной до  трех тысяч рублей.

Бели эти нарушения правил торговли соверше
ны в крупных размерах и лицами, ранее суди- 
мыми за те ж е преступления, то срок лишения 
в этих случаях предусмотрен до семи лет, а раз
мер штрафа увеличен от трех до пяти тысяч 
руолей. оа аналогичные действия, совершенные в 
осоОо крупных размерах, мера наказания в ви
де лишения свободы законом определена сроком 
до десяти лет. Во всех случаях уголовно-наказу
емых нарушении правил торговли предусмотре
ны дополнительные виды наказания в виде ли
шения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. З а  
квалифицированные виды уголовно-наказуемых 
нарушений правил торговли предусмотрена так
ж е и конфискация имущества.

— Читателей, вероятно, заинтересует разъяс
нение понятии спекуляции в крупных размерах 
и особо крупных размерах применительно к уго
ловной ответственности за нарушения правил 
торговля.

— Под спекуляцией в крупных размерах сле
дует понимать спекуляцию, размер наживы от 
которой составляет двести рублей и более, а под 
спекуляцией в особо крупных размерах — од
ну тысячу рублей и более.

Под кр> иным размером применительно к статье 
15В3 УК .РСФСР следует понимать продажу или 
сокрытие товаров на сумму две тысячи пятьсот 
рублей и более, а под особо крупным размером 
— десять тысяч рублей и более.
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Программа передач с 7 по 13 мая

7-ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6 .30  «120 минут».
8 .35  «Оранжевое горлышко».

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

8 .55  «Песни над озером*. 
Концерт Академического 
хора русской песни Гос- 
телерадио СССР.

9 .25  Футбольное обозрение.
9.55 Фильм — детям. «За 

одну тройку*. (Болгария,
• 1984 г.)

11.00 «О тех. кто помнит...» 
Телевизионный докумен
тальный фильм. (Ленин
град).

11.30 «В мире животных».
12.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.00 Перерыв (до 15.45).
15.45 Программа телевидения 

ГДР.
16.30 Народные мелодии.
16.45 «Детский час» (с уроном 

немецкого язы ка).
17.45 «Пульс-90». «Мы и эко

номика».
18.30 «Время». Телевизионная 

служ ба новостей.
19.00 Играет московское трио.
19.25 «Футбольное обозрение».
19.55 И. Друце. «Святая свя

тых». Фильм-спектакль 
Центрального академи
ческого театра Советской 
Армии. (Премьера).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Коллаж». (Реклама, ин- 
форидешия. объявления).

21 .35  Продолжение фильма- 
спектакля И. Друце «Свя
тая святых».

22 .50  <!Офицерский романс». 
Хроникально - д о к у м е н 
тальный публицистичес
кий фильм.

00 .00  «ТСН*. Телевизионная 
служба новостей. (До 
00.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15  «И пусть душа останет
ся чиста...» Документа
льный фильм. (Иркутск).

8 .35  История. 9 класс. «Пер
вая в России». (Группа 
«Освобоксденне труда»).

9 .05  Итальянский язык.
9 .35  История. 9  класс. (Пов

торение).
10.05 «Мама, папа и я». Р е

бенку второй год.
10.35 М узыка. 8 класс. С. С. 

Прокофьев. «Ромео и 
Джульетта».

11.05 «Русская речь».
11.35 Музыка. 8 класс. (Пов

торение).
• +  +  ♦

12.05 «Беги, чтобы тебя пой
мали». Художественный 
фильм.

13.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Ж ен
щины. Передача из Гре
ции.

14.10 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Сборная Голландии — 
сборная СССР. Передача 
нз Голландии.

14.55 Перерыв (до 17.00).
17.00 Телевизионный музыка

льный абонемент. «В ми
ре импровизации». Пе
редача 5-я.

18.15 «Про козла*. Мультипли
кационный фильм'. (СМФ).

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

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».
19.20 «Третий звонок».

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «Мы в гостях».

АБАКАН
20.15  «Хакасия: nyjte. тацда». 

Информационно * публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

20.40 «П ять вечеров».
21 .25  Объявления.

МОСКВА
21.30 «Порт». Художествен

ный фильм. (Одесская 
киностудия. 1975 г.) 
(Впервые). (До 22.50).

8 -В ТО Р Н И К

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120 минут*.
8.35 «Фронтовые подруги». 

Концерт.
8.55 «Восточный форт». До

кументальный фильм. 
(« Беларусьфильм »).

9.20 «Утренняя музыка». Му* 
льтипликационный фильм. 
(«Экран»).

9 .30  «Клуб путешественни
ков*.

10.30 «Это было... было...»
11.00 «Детский час»* (с уроком 

немецкого язы ка).
12.00 «Кто приласкает лошад

ку». Телевизионный до
кументальный фильм.

12.25 «Коллаж». (Реклам а, ин
формация, объявления).

12.30 «Время*. Телевизионная 
служба новостей.

13.10 «Долг памяти». О Все
союзной книге памяти.

13.40 Перерыв (до 15.00).
15.00 «Теремок». Мультипли

кационный фильм. (СМФ)
15.35 «О друзьях-товарищах». 

Встреча с коллективом 
народного хора ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

16.20 «Наше наследие». «В 
Афинах у Г. Костаки».

17.00 Торжественный вечер в 
. ГАБТ СССР, посвящен

ный 150-летию со пня 
рождения П. И. Чайков
ского. в перерыве (18.30)
— «Время». Телевизион
ная служба новостей.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Актуальное интервью».
21 .40  «От столицы к столице». 

Телемост «Верховный Со
вет СССР — Конгресс 
СШ А».

23.10 «Чтоб слышать друг дру
га сердца». М узыкальная 
программа.

00.20 «ТСН*. Телевизионная 
служба новостей. (До 
00.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 .00  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 .15  «Две жизни доктора Але
ксеева», Научно-популяр
ный фильм. (ЦНФ).

8 .35  Этика и психология се
мейной жизни. 10  класс. 
«Он, она и... проблемы»

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения.

9 .35 Этика и психология се
мейной жизни. 10 класс. 
(Повторение).

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 История. 7 класс. «Уче
ные эпохи Возрождения».

11.05 «Вначале было...» Науч
но-популярный фильм. 
(ЛНФ).

11.35 История. 7 класс. (Пов
торение).

♦  ♦  +
12.05 «Ураган приходит неожи

данно*. Художественный 
фильм.

13.35 Концерт.
15.35 Перерыв (до 17.00).
1.7.00 «Песня остается с чело

веком». «Нам нужна од
на Победа».

АБАКАН
18.00 «Изучаем хакасский

язы к*. Заключительная 
передача. *

18.20 Мультфильм.
МОСКВА

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

АБАКАН
19.00 По просьбе зрителей. 

«Забвению не подле 
жит...»

19.45 Кинофильм.
19.55 Объявления.

МОСКВА
20.00  «Спокойной ночи, малы

ши!» «А у нас..»
АБАКАН

20.15  «Хакасия: пУУн, тацда». 
Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

20.45 «Пять вечеров».
МОСКВА

21.30 «Центровой из поднебе
сья». Художественный 
фильм. ((Киностудия им. 
М. Горького. 1975 г.). 
(Впервые). (До 23.10).

9 -С Р Е Д А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 «ТСН*. Телевизионная 

служба новостей.
8.20 «Золотая антилопа». Му

льтипликационный фильм.
8.50 «Заповедный колодец». 

Документальный фильм.
9.20 Торжественное собрание 

и концерт, посвященные 
празднику Победы совет- 
tK o ro  народа в Великой 
Отечественной войне
1941 — 1945 г. г. Запись 

по трансляции из Государ 
ственного академического 
Большого театра Союза 
ССР.

12.20 Премьера документаль
ного фильма «Его зары 
ли в шар земной...» 
(«Беларусьфильм»).

13.05 «Песня далекая и близ
кая».

13.50 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвящен 
ный празднику Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой 
не 1941 — 1945 гг.

15.00 «Победители».
16.30 Фестиваль солдатской пе

сни.
18.30 «Сегодня — праздник 

Победы*. Выступление 
министра обороны СССР 
Д. Т. Я зова.

18.50 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фаш из
ма». Минута молчания.

21 .00  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Н авеки — 19». Телеви
зионный худоясественный 
фильм. 1 -я и 2-я серии. 
(До 00.05).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00  Утренняя гимнастика.
8 .15  «Песни памяти, песни 

Победы».
9.30 «Великое противостоя

ние». Художественный 
фильм. 1 я серия. («Бе- 
ларусьфнльм» по заказу 
Гостелерадио. 1974 г.).

10.35 «Солдатская лампа». Му
льтипликационный фильм. 
(«Экран»).

10.45 «Великое противостоя 
ние». Художественный 
фильм. 2 -я серия.

11.50 М ультиплика ц и о н н ы е 
фильмы: «Песни огнен
ных лет». «Скрипка пи
онера» (СМФ). «Солдат
ский долг*. («Экран»).

12.35 «О друзьях-товарищ ах».
13.30 Премьера документально

го фильма «Художник 
Геннадий Добров*. 
(ЦСДФ).

13.50 Красная площадь. Парад, 
посвященный празднику 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.

16.20 Фильмы без перерыва. 
«Боевые спутники мои». 
Киноконцерт.

17.20 «Легенда о старом м ая
ке». Мультипликацион
ный фильм. (СМФ).

17.40 «И капли росы на рас
свете*. Телевизионный 
художественный фильм.
( Рижская киностудия по 
заказу Гостелерадио, 
1977 г.).

18.50 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фаш из
ма». Минута молчания.

19.10 «И память сердца гово
рит». Киноконцерт.

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Василек». Муль
типликационный фильм.

20.15 “Вольная борьба. Чемпи 
онат Европы. Передача 
из Польши.

21.00 «Время*. Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

21.30 Велогонка мира. Переда
ча из ГДР.

21.50 Концерт.
22.50 «Незнакомая песня». Те

левизионный художест
венный фильм («Мос
фильм* по заказу Гос- 
телерадно, 1969 г.). (До 
00.30).

1 0-Ч ЕТВ ЕР Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.35 «Лебединое перышко*. 

Мультиплика ц и о н н ы й  
фильм. («Экран*).

8.45 Премьера телевизионного 
документального фильма. 
(Ленинград).

9.05 «С любовью* к России». 
Концерт Государственно
го академического рус
ского народного оркестра 
нм. Н. Осипова.

10.00 «Красное вино Победы»: 
Телевизионный хУДожест 
венный фильм.

11.25 «Стоп-кадр». Научно-по
пулярное кинообозрение.

12.25 «Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).

12.30 «Время». Телевизионная 
служ ба новостей.

13.15 Перерыв (до 15.45).
15.45 «Научный вестник*.
16.30 «Чехословакия: знако

мая н незнакомая».
17.30 «Детский час* (с уроком 

английского языка).
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «...До шестнадцати и 

старше».
19.45 «Человек и закон». Пра

вовой видеоканал.
21.00 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
21.30 «Недипломатические бе

седы».
23.50 «Весы». Феномен В .Н а

бокова.
00.10 «ТСН». Телевизионная 

служ ба новостей. (До 
00.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 .00  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Хочу все знать». Кино- 
журнал. (ЦНФ).

8 .35  Литература. 8 класс. 
А. Т. Твардовский. «Ва
силии Теркин».

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

9.35 Литература. 8 класс. 
(Повторение).

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Биология. 8 класс. «М ле
копитающие».

11.05 Научно - популярный 
фильм «Помните. у 
Пришвина...» (ЦНФ).

11.35 Биология. 8 класс. (Пов
торение).

+  +  +
12.05 «Центровой из поднебе

сья». Художественный 
фильм.

13.35 Ритмическая гимнастика.
14.05 Перерыв (до 17.00).
17.00 Телестудии городов 

РСФ СР. Программа А л
тайской студии телевиде
ния. (г. Барнаул).

18.00 Ритмическая гимнастика.
18.30 «Время*. Телевизионная

служба новостей. (С сур
допереводом). 

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама».
19.20 «Диалог».

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!* «Обитаемый ост
ров».

АБАКАН
20.15 «Хакасия: пуун, тацда». 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

20.40 «Пять вечеров».
21.25 Объявления.

МОСКВА
21.30 «Киноабонемент». Худо

жественный фильм 
«Дневные звезды». 
(«М осфильм», 1968 г.). 
(Впервые).

23.20 Велогонка мира. Переда
ча из ГДР. (До 23.45).

II— ПЯТНИЦА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120  минут».
8 .35  «Солдатская сказка». Му

льтипликационный фильм.
8 .50  концерт ансамоля танца 

России.
9.30 « ...до  шестнадцати и 

старше».
10.15 «Человек и закон». Пра

вовой видеоканал.
11.30 «Детский час* (с уроком 

английского языка).
12.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
13.10 Перерыв (до 15.45).
1а.45 «Б ез страха и упрека».

Художественный фильм. 
(«М осфильм», 1963 г.).

17.10 «М узыкальная сокровищ
ница*. С. Рахманинов. 
Концерт .V  2 для форте
пиано с оркестром до 
минор.

17.45 Фонд * Реформа». Прини
мает участие член Прези
дентского совета СССР 
академик С. С. Ш ата
лин.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Премьера мультиплика
ционного фильма для 
взрослых «Дело прош
лое». (Свердловская ки
ностудия по заказу Гос- 
телерадно).

19.10 Премьера хроникально
документального телеви
зионного фильма «Вы
пускник Кембриджа». 1-я 
и 2-я серии. (СМФ. 

«Уолберн Продакшн* 4 
канал- телевидения Вели-

on К̂ ритании- 199°  г.).<£L.dQ «Время». Телевизионная 
о слУж 6а новостей

-1 .3 0  «Коллаж». (Реклама, ин-
01 ф£РМаЧия. объявления). 

«Взгляд».
«Это было... было...»

О «ГСН». Телевизионная 
служба новостей. (До 
23.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00  Утренняя гимнастика.
У чебная программа

8.1 о «Хочу все знать». Кнно-
ж урналы (ЦНФ).

и .Зо История. 5 класс. «Моск
ва столица русского 
государства».

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

9 .35 История. 5 класс. (Пов
торение).

10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 География. 6 класс. «Из 
истории географических 
открытий».

11.05 Научно-популярные фи
льмы: « Путешествие 
сквозь века». (Свердлов
ская киностудия), «Как

ш н Ф ) Л 1ге' матушк'---*
11.35 География. 6 класс. (Пов

торение).

+  +  +
12.05 Киноабонемент. Худо

жественный фильм 
«Дневные звезды».

13.05 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Минут приятных встре

чи*. Передача из г. Фрун
зе.

17.25 «Робинзон Кузя». Муль
типликационный фильм. 
(«Экран»).

АБАКАН
17.40 Мультфильмы.
17.55 «Пресс-центр обкома 

КПСС».

18.25 Объявления.
МОСКВА

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

КРАСНОЯРСК
19.00 «Студия 2».

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!» «Щ енок». Мульти
пликационный фильм.

АБАКАН
20.15 «Край родной». Прог

рамма художественной 
редакции на хакасском 
языке.

20.45 «Пять вечеров».
МОСКВА

21.30 Экранизация произведе
ний Н. В. Гоголя. «Ин
когнито из Петербурга». 
Художественный фильм. 
(«Мосфильм», 1977 г.). 
(Впервые).

23.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — «Ди
намо* (Минск). (До 
00.55).

12— СУББОТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.30 «Мама, папа и я».
9.00 «Родники».
У.30 «Времена года». Май.

10.30 «Бурда моден» предлага- 
\ ет...

11.00 «Партнер». Коммерче
ский вестник.

11.30 «Поэзия». В. Фирсов.
11.45 К 45-летию Победы. Те

левизионный фильм. «По
встанческая история*. 1-я 
серия — «Игра с огнем». 
2-я серия — «Поворот». 
(Чехословакия, 1984 г )

14.10 «Очевидное — невероят- 
ное».

15.10 Фильмы режиссера К. 
Кийска. «Оглянись в пу
ти» («Таллиннфильм», 
!9Ь З г.). (Впервые).

16.50 «Советы: обретение влас- 
тн>. Передача 3-я.

17.20 «Объектив».
18.00 «Международная панора

ма».
18.45 «Э-паф-о-ой-ой». Мульти

пликационный фильм. 
(«Экран»).

19.00 •« Не • покидает нас лю
бовь». Творческий вечер 
композитора Ю. Сеуль
ского.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 В. Славкин. «Взрослая

дочь молодого человека». 
Фильм-спектакль театра 
им. Станиславского. (Пре
мьера).

23.20 Концерт Дизи Гиллеспи 
(СШ А).

00 .25  «ТСН». Телевизионная 
служба новостей (до 
(00.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8 .1 5  Премьера фильма-концер

та «Остановись, мгнове
ние».- (Ташкент).

8 .55 Кинопублицистика союз
ных республик. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма 
«Праздник весны». О 
празднике «Навруз» в Ка- 
захстане. (Алма-Ата).

9 .15  Под знаком «ПИ».
12.30 Видеоканал «Советская 

Россия».'
15.00 Видеоканал «Содружест

во».
18.30 «Путь в «Сатурн». Ху

дожественный фильм с 
субтитрами. («Мос
фильм», 1967 г.).

19.50 Русские народные песни. 
Исполняет Л. Иванова.

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Про льва».

20 .15  На сессии Верховного Со
вета СССР.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

21.30 «Вокруг смеха». Бенефис 
пнсателя-сатирика С. Аль
това.

23.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА— «Динамо» 
(Москва).

00.50 Велогонка мира. Переда
ча из ГДР. (До 01.15).

13— ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ~ 

МОСКВА

8.00 «Спорт для всех».
8.15 «Ритмическая гимнасти

ка».
8 .45  Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше». Пе

редача для детей.
10.00 «На службе Отечеству*»-*
11.00 Утренняя разминка.
11.30 Альманах путешествий.
12.30 К 45-летию Победы. Те

левизионный восьмиее-*» 
риинын художественный- 
фильм «Повстанческая.-, 
история». .3 я серия 
«Грандиозный замысел»,
4-серия — «О скрытой.-., 
точке кипения».

14.45 «Здоровье». —
15.30 «СССР— ФРГ: грани’  

сотрудничества».
16.30 «Сельский час*. Панора- 

ма. ' *
17.30 «Марафон-15*. ■ 

Воскресный кинозал
19.00 Мультипликац и о н н ы й  

фильм.
«Везучая». Художествен
ный фильм. («Мос
фильм», 1987 г.). (Впер.-, 
вые).

21.00 «Время». Телевизионная’ 
служба новостей.

21.30 «Мысли о вечном». Воск
ресная нравственная про
поведь.

21 .45  «Империя». ТелевизийГ  
ный шестисерийный ху
дожественный фильм Ljl  
и 2-я серии. (Канад5Г~ 
1986 г.). Премьера.

20.25 А. Вивальди. «Времена^ 
года». Телевидение Фран
ции. (До 00.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 «На зарядку становись*.- <
8.15 Документальные фильмы.1- 

«Во саду ли, в огороде...» 
(Пермь), «Сибирь на эк
ране». (Западно-Сибир
ская студня кинохрони
ки).

8.45 «Алмазы Якутии». О 
детском хореографиче
ском ансамбле.

9.15 «Коллаж» (реклама, им- 
формация, объявления).-

9 .25  «Мастер». Телевизионный 
короткометражный худо
жественный фильм («Тал- 
лнннфильм» по заказу 
Гостелерадио, 1989 г.). 
(Премьера).

Ю.ОО «Земля тревоги нашей». 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Агония». (Владивосток).

10.30 Заключительный концерт 
участников Всесоюзною  
конкурса самодеятельных 
духовых оркестров, по
священного 45-летию По
беды.

12.30 «Тот, кто с песней». До
кументальный фильм. 
(Свердловская киносту
дия).

12.5о Видеоканал «Советская 
Россия».

15.25 «Планета*. Международ
ная программа. ■*<--

16.25 «Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссе
ра В. Лисаковича; «Хро
ника без сенсаций», 

«Плюс-минус я». (ЦСДФ).
17.05 «Конец «Сатурна». 'Х у

дожественный фильм - • с 
субтитрами. («Мосфильм», 
1967 г.).

18.40 «Меридианы дружбы».
XI Всесоюзный фестиваль 
польской песни. Зональ
ный конкурс в Луцке."'

19.30 «Возрождение». О качест
ве выпускаемых музыка
льных инструментов.

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Пожар».

20 .15  Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Сборная Японии — сбор
ная СССР. Передача из 
Японии.

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

21.30 Концерт. посвященный 
95 летню Л. О. Утесова.

23.00 Велогонка мира. Переда
ча из Чехословакии. (До 
23.25).

Общественная 
приемная

Прием ведет:

8  мая
ШУШЕНАЧЕВ Инно
кентий Васильевич 
10 мая
ВИШНЯКОВ Лев Кон

стантинович 
Прием посетителей ведется: 

вторнив — с 16 ао 19 часов. в четверг — с 10 
до 13 часов.

Телефоны общественной приемной — 5-35-63.

«Советской Хакасии»

ДИАЛОГ

662616. г. Абакан, а /я  
869, абоненту Me...

904-39 . Познакомлюсь с 
одинокой женщиной 5 0 — 60 
лет, желающей встретить 
верного друга, надежную опо
ру на всю оставшуюся 
жизнь.

О себе: 56 лет. рост сре

дний вдовец, коренной на
циональности. в женщине 
ценю постоянство и верность, 
р жилищных условиях стес
нен.

90 4 .4 0 . 34 -162-64 . При- 
глашаю к знакомству деву
шку или молодую женщину 
г чысокьм уровнем "vxobh.j. 
го развития, характером эмо
циональным. энергичным, но 
мягким и чутким, ‘ строй.

Редактор
В. Г. БРЮЗГИН

ную, с природной пластикой, 
как у женщин Индии. Ж ела
ние иметь детей обязательно. *, 

О себе: придерживаюсь <. 
здорового образа жизни, спо- ' 
койный. склонен к  доверию. I 
Способность к обучению на- / 
нболее развита. /

ОБМЕН ЖИЛЬЯ /
__________________ /

Двухкомнатную коопера- (
тивную квартиру в третьем {
микрорайоне Абакана (30 /
кв. метров, первый этаж) на (
трех-, четырехкомнатную /
кооперативную квартиру. ,

Звонить по телефону: )
5-61-91. <

Срочно четырехкомнатную I 
благоустроенную квартиру в /
Абакане (45 кв. метров) на /
двухкомнатную и одноком- /
натную или две однокомнат- /
ные. (

Обращаться: по телефону ,
5-58-25.

Дорогого и родненько
го брата

ТАЛАШКО 
Георгия Ивановича
с 65-летним юбилеем, 

с 45-летием Великой По
беды!
Р азве солнце убавит

евеченье. 
Разве звезды замедлят 

свой бег, 
Разве возраст имеет

значенье. 
Если молод душой

человек! 
Будь всегда здоров

и счастлив. 
Сестра Галя.

•
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИ
ЩИ СВЯЗИСТЫ, рабо
тающие на предприятиях 
г вязи и находящиеся на 
заслуженном отдыхе.

Поздравляем
Сердечно поздравляем 

вас с Днем радио .— пра
здником работников всех 
отраслей связи и праздни
ком Победы в Великой 
Отечественной войне.

Ж елаем вам успехов в 
труде крепкого здоровья 
на долгие годы и личного 
благополучия.

Руководство, партийная 
л  профсоюзная организа

ции производственного 
объединения связи.

Дорогую нашу сестру, 
гетю, бабушку

СОМКИНУ 
Марию Михайловну 
с 60-летием!

Пусть здоровье
не подводит.

Чаще радость в дом
приходит. 

Счастье, смех —
не надо бед! 

Вам желаем долгих лет.*
Сестра Зоя Михайлов

на, племянник Владимир 
с женой Валентиной, вну
ки, Лена, Ваня.

Дорогого, любимого му
жа. папу, дедушку, вете
рана воины и труда.

БЫЗОВА  
Георгия Яковлевича 

искренне поздравляем 
с днем рождения, с Днем 
Победы!

Ж елаем не болеть, Fie 
стареть и душой моло
деть! Здоровья тебе и 
спокойного отдыха! , 

Родные.

С юбилеем
АКРЕИЦ  

Георгия Венедиктовича
Пусть не года растут, 

а счастье,
И радость будет

-спутницей всегда! 
Пусть солнца будет 

больше, чем ненастья.
А жизнь прекрасна

и чиста. 
Семья Акренц, родите

ли, сестра.
Плишкины.

•
Дорогую маму и бабу

шку
ГРУШЕВСКУЮ 

Надежду Демьяновну
с 50-летием!
От всей души желаем 

здоровья, счастья и вся
ческих благ...

Дети и внуки.

РАЗНОЕ
Кооператив «Ж урналист» 

имеет возможность изгото
вить любую бланочную про
дукцию из собственной бума
ги.

Обращаться по телефону*.
6-43-36.   ..

Ш тамп. принадлежащий 
специализированному управ
лению №  82  Всесоюзного 
треста «Трансвзрывпром», 
считать не действительным. 
№  468  1 — 1.

| Благобарим
Благодарим коллективы 

Хакасского отделения Крас- 
ТИ СИ З и отдел АСУ «А ба. 
канвагонмаша» за  поддерж- 
ку и помощь в организации 
похорон Беликова Иннокен
тия Филипповича.

Жена, дети.

н а ш  •uxrais: Телефон 
632600 г. Абакан 
^л Шетннкива. 34. 6-23-28

партийное жизни 
Севетов

1 идеологического 
экономического

агропромышленного

Т Е Л Е Ф О Н Ы  О Т Д Е Л О В :
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