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На съезде народных 

депутатов РСФСР
МОСКВА, 26 мая. (ТАС С ). 

Остается пока вакантным пост 
Председателя Верхозного Сове
та Российской Федерации. • В 
результате повторного голоса- 
ння ни один из двух кандида
тов не получил сегодня необ
ходимого для избрания числа 
голосов. Об этом сообщила 
счетная комиссия первого Съез
да народных депутатов РСФ СР.

За Б. Н. Ельцина отдали 
голоса 503 депутата, за И. К. 
Полэзкова —  458. В соответ

ствии с Временным регламен
том Съезда предстоят повтор
ные зыборы.

♦  ♦  ♦
МОСКВА, 28 мая. (ТАСС). 

Сегодня в Большом Кремлев
ском Дзорце продолжил рабо
ту первый Съезд народных де
путатов Российской Федерации.

На утреннем заседании об
суждаются вопросы, связанные 
с избранием Председателя Вер. 
ховного Совета РС Ф С Р.

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
Выступление В. Н Ш 1 Ы ГА Ш Е В А , председателя Со- 

Bcia народных депутатов Хакасской автономной области 
народнио депутата Р С Ф С Р  от Бейского тер

риториальною  избирательного округа Хакасской автоно
мной области.

Уважаемые депутаты! Все 
мы кровно заинтересованы в 
возрождении и процветании на
шей России. И это та основа, 
которая сегодня объединяет 
всех нас. Хочу еще раз приз
вать всех учиться друг у  дру
га. слушать друг друга, пони
мать друг друга. Все мы раз
ные, но Россия у всех у нас 
одна.

Проблем у нас накопилось 
немало, годы перестройки об
нажили их остроту, высветили 
неспособность старой системы 
административно - бюрократиче
ских отношений разрешить их. 
Попытки Президиума Верхов
ного Совета и в целом Верхо
вно! о  Совета старого созыва, 
правительства республики с 
•ходу их решить и быстро полу
чить результаты успеха не 
имели. Но опыт не прошел да
ром. Он вывел всех нас на 
этап радикальных преобразо
вании всей системы обществен
но-экономических и политиче
ских отношений. И не надо се
годня искать, кто больше всех 
виновен н кто больше всех по
страдал.

Не ошибался и абсолютно 
невиновен л;Ань тит, кто ниче
го не делал, кто хладнокров
но наблюдал за страданиями 
народа. И не слышно было еще 
пять лет назад многих крити
ческих и обличительных речей. 
Новый этап перестройки надо 
начинать с осознания того, что 
каждый из нас в той или и ной 
мере является виновным и од
новременно пострадавшим. И 
нет у нас учителей и учени
ков перестройки — ее выстра
дал, ее осуществляет весь наш 
народ

Одной из важнейших проб- 
лгм суверенитета является во
прос национально-государствен
ного строительства. Суверени
тет надо рассматривать как 
совокупность исключительных 
прав и обязанностей в их диа
лектическом единстве. Посту
пилась Россия как государст
во своим суверенитетом, даже 
во имя высших интересов, —  
она лишилась возможности за
щитить суверенитет своего на
рода, своих автономий. Беспра
вный народ, бесправные авто
номии не могли защитить су
веренитет и честь ни Россий
ской Федерации, ни свои соб
ственные. Отсюда Россия как 
сырьевой придаток страны; от
сюда —  колониальная полити
ка, приведшая в ряде случаев 
к невосполнимым утратам на
циональной. материальной и 
духовной культуры великого 
русского народа.

Большие потери для велико
го народа обернулись катастро
фой для многих малочислен
ных народов. Эти горькие уро
ка требуют от каждого из 
нас бережно относиться к поня
тию суверенитета. Поэтому Де
кларация о суверенитете, кото
рую примет Съезд, должна 
стать краеугольным камнем на
шей новой Конституции, всей 
системы правового государст
ва, нового Союзного договора.

В республике свыше 100 на
ций и народностей, 31 автоно
мия, каждх.. из которых стре
мятся к справедливости, про
цветанию. достоинству. Любой 
политик, претендующий на 
роль лидера в нашей России, 
должен глубоко разбираться в 
вопросах национально-государ
ственного строительства и на
циональной политики. К сожа
лению, стройного системного 
подхода к этим вопросам я до 
сих пор не увидел. Прежде 
всего нужна глубоко проду

манная, взвешенная правовая 
основа, способная гармонизиро
вать наши межнациональные 
отношения.

Как и во всей России, в 
Сибири, в ее автономиях край
не обострились вопросы хозяй
ственного и культурного стро
ительства, экологии, занятости 
населения, сохранения самобы
тной национальной культуры, 
языка, традиций, обычаев. Без
удержное освоение богатств 
восточных районов страны, где 
и сегодня осуществляется об
щенациональная государствен
ная программа, привело к эко
логической деградации, сущ е
ствен по сузило природную 
среду обитания коренных жи
телей автономии, изменило 
весь уклад. За время жизни 
лишь одного поколения исчез
ла традиционные, веками соз
дававшиеся ремесла и промыс
лы. изменился климат.

На моей родине, в Хакасии, 
которая занимает чуть больше 
00 тысяч квадратных километ
ров. расположёны водохрани
лища двух крупнейших гидро
станций в мире — Саяио-Шу
шенской и Красноярской ГЭС; 
рырублены миллионы гектаров 
хвойных лесов; сотни тысяч ге
ктаров земли подвержены вет
ровой эрозии; созданы гигант
ские предприятия. А  что полу
чено взамен?

Наряду с прогрессом проя
вились и все негативные тен
денции, приведшие к упадку 
национальной самобытности, 
материальной и духовной ку
льтуры,1 снижению жизненного 
уровня. И здесь пострадали не 
только коренные жители авто
номии, по п все трудящиеся, 
которые сегодня проживают у 
нас в Сибири.

Наряду с мерами правового 
регулирования национально-го
сударственного строительства 
нужна система экономического 
стимулирования автономий за 
счет льготного налогообложе
ния. землепользования, эконо
мических преимуществ и эко
логической . компенсации. Как и 
во всех республиках, Хакасии 
необходимо удвоение, утроение 
средств на нужды здравоохра
нения, народного образования, 
культуры.

Ни Конституция СССР, ни 
Конституция РС Ф С Р  не регла
ментируют прав автономных об
ластей и автономных округов. 
В законах об этих автономных 
образованиях даже формально 
не признается их право на свою 
территорию, недра, леса и 
другие права, выражающие су
веренитет наций, самообпре- 

делнвшихся в эти формы на
циональной государственности. 
Все народные депутаты от Ха
касской автономной области, 
как и от других автономных 
областей, выражая волю изби
рателей. в своих программах 
давали обещание добиться 
предоставления автономии пол
ней политической, экономиче
ской самостоятельности в сос
таве РСФ С Р, чтобы устранить 
существующий правовой нон
сенс.

Поэтому вношу предложе
ние поручить Верховному Со
вету республики принять такой 
закон в атом году, а также пре
дусмотреть механизм перехода 
и-, одной формы автономии в 
другую. В целях оперативного 
решения вопроса социально- 
экономического развития, уже 
после Съезда, надо учредить 
при правительстве РС Ф С Р  ин
ститут постоянных представи
телей автономных образований, 
включая и автономные округа.

Многие народные депутаты 
отмечали несовершенство и 
противоречивость законов о 
выборах. Итоги прошедших вы
боров со всей очевидностью 
подтвердили это. Коренное на
селение автономных округов и 
областей, да и многих автоном
ных республик, в силу эконо
мической и национальной по
литики из национальных мень
шинств в масштабе страны 
превратились в национальные 
меньшинства на своих истори
ческих территориях. А  это при
вело к сужению или утрате 
представительства этих народов 
в органах власти.

При принятии Закона о вы
борах и создании двухпалатно
го Верховного Совета РС Ф С Р 
законодатель исходил из бла
гого намерения обеспечить 
представительство коренных 
народов автономии, особенно в 
Совете Национальностей. Но в 
связи с переходом на систему 
альтернативных выборов, а так
же в связи с демографической 
ситуацией по национально-тер
риториальным избирательным 
округам представители корен
ного населения некоторых ав
тономий не попали в число де
путатов РС Ф С Р. Такая же тен
денция и в местных Советах.

При обсуждении Закона о 
выборах на сессии Верховного 
Совета в прошлом году вно
силось предложение закрепить 
псе депутатские мандаты по 
национально - территориальным 
округам в автономиях за пред
ставителями коренного населе
ния, что законодательно бы 
обеспечило их представитель
ство в Верховном Сонете. А  по 
территориальным округам вы
боры проводить без учета на
циональности кандидата.

Считаю, что в новом Законе 
о выборах, а нам его все рав
но придется принимать, эти 
нормы представительства Ко
ренных народов, в том числе и 
русского, надо предусмотреть. 
Иначе теряется смысл двухпа
латного парламента. В мест
ных Советах автономных обра
зований также следует преду
смотреть создание в будущем 
двух равноправных палат — 
Совета АС С Р, области, окру
га и Совета Национальностей.
В Совете Национальностей не 
менее 50 процентов мест зак
репить за коренными жителя
ми автономии. Такой механизм 
представительства законодате
льно компенсирует интересы 
коренных народов автономии. 
Только на полном доверии, ис
кренности, великодушии долж
ны строиться наши межнацио
нальные отношения.

И еще об одной проблеме. 
Речь идет о работе вновь из
бранных местных Советов на
родных депутатов, которые с 
первых шагов столкнулись с 
трудностями своего правового 
статуса. Длительное отсутст- ‘ 
вне ноьего республиканского 
законодательства о полномочи
ях местных Советов, исполните
льных органов .может привести 
к серьезным перекосам в рабо
те, к неопределенности. Счи
таю необходимым, не ожидая 
принятия Закона о местном 
самоуправлении и местном 
хозяйстве РСФ СР, принять 
Закоч РС Ф С Р о перераспре
делении полномочий между ре
спубликанскими и местными 
органами власти. Необходимо 
наделение президиумов местных 
Советов правами и полномочи
ями Советов в период между 
сессиями, создание дееспособ
ного аппарата, который мог 
бы в полном объеме заменить 
ликвидируемые структуры пар
тийного и исполнительного ап
паратов. Новые органы власти 
обязаны действовать в интере
сах народа более эффективно 
и мочпю. Нельзя допустить их 
дискредитации.

НА ПОЛЯХ ХАКАСИИ

ПОСЕВНАЯ НА ИСХОДЕ
Нынешней весной погода 

скупа на осадки. Б новолуние 
ДСЖДИ ВЫИаЛИ в основном в 
северной части области. В цен
тральных же районах в верх
нем алое почвы совсем мало 
осталось влаги, что затрудняет 
развитие всходов. В большин
стве совхозов зерновые засева
ются. как правило, в намечае
мые сроки. Но немало хозяйств 
и затягивают сев зерновых. 
Они размещены на площади 
221.3 тысячи из ЗОЬ тысяч гек
таров. определенных рабочими 
планами. Остается сеять в 
основном овес. Многие поля 
ждут семена в Ширниском. 
Усть-Абаканском и Боградском, 
Аскизсксм районах.

Овес —  основная зернофу
ражная культура. От урожай
ности его во многом будет за-

рисет«» обеспечение животных, 
и прежде всего молодняка, 
ценными концентрированными 
кормами. Многолетняя практи
ка убедительно доказывает, что 
наиболее устойчивый урожай 
овес дает при условии оконча
ния его сева в третьей декаде 
мая.

Весомая доля в кормовом 
балансе коров, особенно в пер
вую половину зимовки, принад
лежит корнеплодам. Но только 
в отдельных хозяйствах Алтай
ского. Венского районов соби
рают приличный урожай этого 
ценного сочного корма. Здесь, 
как правило, высевают турнепс 
или кормовую брюкву в два 
срока —  в начале третьей де
кады мая и в конце этою ме
сяца — начале июня. Нынче 
только з четырех районах —

Ширинском, Орджоникидзев- 
ском, Таштыпском и Алтай
ском удовлетворительно идет 
сев Kop.iv плодов. Всего ими 
занято 730 гектаров.

Беспокоит нынче также мед
ленная посадка картофеля: им 
занято пока только 2.4 тысячи 
гектаров — 80 процентов от 
намеченного. Только картофе
леводы Алтайского района за
вершай»! посадку клубней.

Особое значение в засушли
вую нору имеет регулярный по
лив — как влагозарядковый, 
так и вегетационный. Однако 
совсем мало в работе, да и то 
в одну смену, дождевальных 
агр'.гат-'в в Аскизском, Бей- 
скоу районах. Здесь практиче
ски не начато орошение посе
вов.

Н. ТЕРСКОВ.

ПТИЦЕВОД ВЕТЕРАН

Хорошее настроение у  В. Г. Киреевой —  ветерана, работ
ницы птицесовхоза «Подсиненский» Алтайского рай он а .'.

—  А  почему бы ему и не быть. —  говорит Валентина Гри
горьевна. —  На работе и в семье у  меня ладится. Тридцать 
лет занята птицеводством. Сначала здесь была птнцефермахов- 
ясза «Алтайский», потом производственный участок Усть-А^а- 
- энской птицефабрики, а теперь почти полтора десятка лет сов
хоз «Подсиненскнй». где я и тружусь. Выращивала молодняк, 
а сейчас вот откармливаем его, готовим на сдачу. Здесь — же 
работают и два моих сына, один зоотехником, другой слеса- 
•■ем. Условия для нас созданы хорошие, заработки приличные, 
устойчивые.

—  На текущий год государственный заказ на поставку в 
торговлю мяса и яиц остался без изменений. —  говорит• ди
ректор совхоза В. Я. Витвицкий. —  Кормов же получаем на 
четвертую часть меньше. Поэтому приходится изыскивать где 
только придется фураж, который постоянно в большом дефи
ците, а главное экономно, рационально расходовать корма.1*.

Несмотря на такие вот сложности и трудности, коллеюЯв 
совхоза справляется с госзаказом по поставкам в торговлю "нн- 
са, яиц. Немало он продает также и цыплят-бройлеров населе
нию. Хорошо помогает поддерживать высокую репутацию хо
зяйства мастерство и профессионализм птицеводов, в том чис
ле  и В. Г. Киреевой.

Н. КОНДРАШ ОВ.
Алтайский район.

Н а  с н и м к а х : В. Г. Киреева; кормоцех хозяйства.
Фото Вл. Полежаева.

■АГРОПРОМ и экология

ЧТОБЫ СВАРИТЬ ОБЕД, 
ДОМ НЕ ПОДЖИГАЮТ

Заметки с совместного пленума обкома проф сою за 
работников агропромышленного комплекса и областно
го Совета общества охраны природы.

Э КОЛОГИЧЕСКИЕ пробле
мы на пленуме были под

няты не в порядке дежурной 
очередности. Вызывает тревогу 
не только прогрессирующее убы
вание естественного плодоро
дия земли, истощение природ
ных пастбищ, но и ухудшение 
общей экологической обстанов
ки, вызванное хозяйственной 
деятельностью работников агро
промышленного комплекса. Мо
жно сказать, давно кануло __ в 
лету понятие о сельском обра
зе жизни, как самом чистом, 
не наносящем вреда ни себе, ни . 
окружающей среде.

согласно статистике за про
шлый год, все сточные^ воды 
от предприятий агрокомбината 
«Хакасия», сбрасываемые в 
водоемы Хакасии, относятся к 
категории загрязненных. Сброс 
без очистки осуществляется 
совхозами «Советская Хакасия» 
Боградского района, «Копьев
ский» Орджоникидзевского рай
она. Венским молокозаводом и 
Ширинским молочно-консерв
ным комбинатом... Из-за недо
статочно очищенных сточ
ных б о д  Аскизского сыркомби- 
ната загрязняется река Аскиз.

Воистину варварскую деяте
льность временщиков осущест
вляют предприятия Сельхозхи- 
мии. Иначе чем объяснить тот 
фчкт что до сих пор эксплуа
тируются склады аммиачной 
чоды в селе Очуры на берегу 
Енисея н на станции Сон.

Перечень многих предвестни
ков экологическою неОлагоно, 
лучия Хакасии, прозвучавших в 
докладе председателя обкома 
профсоюзов работников aiponpo- 
мыыленного комплекса Д. С. 
Коияшкнна. можно оыло бы 
продолжит и и дальше. И в том, 
что оли прозвучали среди проф
союзных работников в полном 
объеме и с достоверной кон
кретностью в речах выступив
ших на иленуме заместителя 
председателя областного ооще- 
ства охраны природы А. А. 
Малышева, начальника отдела 
охраны почв В. 11. Прбкудина, 
завед:, ющего отделом ооласт- 
h jh  санэпидстанции А. А. 11и- 
ыонарова. председателя Абакан
скою горкома профсоюзов аг
ропромышленного комплекса 
А  О. Климеакова, главного ле- 
сниче"0 производственного ле- 
сохезяйс гвекного объединения 
В. С. Подстрелова, \же в этом

на первый взгляд, есть на
дежда на выздоровление. Как 
говорят, оолезнь названа —  
путь к исцелению определен. 
И- все-таки . оптимистические 
ноты здесь противопоказаны. 
Противопоказаны, потому что 
был уже об этом разговор и 
на доьольно высоком уровне. 
На выполняется решение испо
лкома краевого Совета *06  
утверждении перечня рек, озер 
и водохранилищ в пределах ко
торых до 2000 года- устанавли
ваются водоохранные зоны». 
Такие меры должны быть при
няты хозяйствами Ширинского, 
Аскизского, Боградского райо
нов, по территории которых про. 
текагат реки Тунм, Тея, Аскиз, 
Сэ>!, озерах Власьево, Красне
нькое. Последний срок испол
нения намечен в этом году, а 
практически мало что сдела
но. 11о территории трех сов
хозов («Знамя коммунизма», 
«Ташебннскнй», «  Шебаевский») 
протекает речка Ташеба, а со
стояние се не вызывает жела
ние искупаться. Потому что не 
признаются в хозяйствах водо
охранные зоны. . .

А  сколько других больших 
и малых рек у нас в облас
ти, водные ресурсы которых 
загрязнены и истощены до 
предела. А  все потому, что се
льскохозяйственные объекты 
размещены в прибрежных по
лосах и водоохранных зонах, 
распашка земель до уреза во
ды. с применением минераль
ных удооренни. Оказывается и 
сдееь решение исполкома обл- 
совета «О б  усилении охраны 
малых рек Хакасской автоном
ной области от загрязнений, 
затоплении, истощении и раци
онально» испольооваии. их 
водных ресурсов* не может 
защитить эти. воистину кисло
родные артерии от бездушно
го хозяйствования, коллектив
ной безответственности.

КОНЦЕ декабря прошло- 
°  го года на совете директо

ров агрокомбината «Хакасия» 
1,о экологическим проблемам 
должны были быть приняты 
ко.ыретные решения. Но если 
судить по практическим дейст
виям сейчас — то этот совет 
не стал отправной точкой в 
изменении положения. Почему? 
Складывается впечатление, что 
директора, специалисты спря

тались за общими формулиро
вками программы экологичес
кого оздоровления. На послед
нем профсоюзном пленуме они 
вообще отсутствовали. Правда, 
можно было встретить и здесь 
некоторых видных аграрников, 
но их голос не прозвучал с 
трибуны. А  ведь проблемы 
противоэрозийной обработки по
чвы в области в последние го
ды приобрели наибольшую ос
троту.

Автору этих заметок накану
не пленума удалось побывать в 
совхозах, когда на полях Ха
касии господствовали ураган
ные ветры. Механизаторы ос
тановили технику. Казалось, не
бо над полями в те дни смеша
лось с землей, так как милли
арды частичек мелкозема были 
подняты на воздух. Где они 
приземлятся —  одному богу 
ведомо. Поэтому ощущение 
такое, что процесс разрушения 
почв становится неуправляе
мым. Только по этой причине 
большинство озер Хакасии, 
бывших когда-то истинными 
жемчужинами, потеряли по 
причине загрязненности свою 
первозданную ценность. Ведь 
вместе с частичками земли в 
эти озера летят и ядохимика
ты, минеральные удобрения. 
Теперь речь идет о том. как 
спасти от загрязнения остав
шиеся относительно экологиче
ски чистыми семь озер. Семь 
озер из нескольких сотен. Во
истину не надо быть неформа
лом или зеленым, чтобы ис
пытать потрясение перед кар
тиной разрушения нашего об
щ ею Дома. Надо быть патрио
том, хозяином своей земли.

Погона за урожайностью 
подталкивает технологов произ
водства идти но наиболее лег
кому пути — постоянному уве
личению внесении минеральных 
удобрений. Есть случаи нару
шения технологии их внесения. 
В этом часто причина ^агряз- 
чения почвы и грунтовых вод. 
Положение усугуоляется нару
шением правил хранения, что 
можно наблюдать в совхозах 
Усть-Абаканского района —  
«Весенненском», «Ташебин- 
ском», «Московском», «Знамя 
коммунизма».

Сельчане совхоза «Весеннен- 
ский» гордятся своими руко
творными рыбными прудами. 
Но все мы знаем о том, что в 
них после выпадения осадков, 
вместе со стоками дождевой во
ды попадут удобрения, может 
произойти массовое отравление 
рыбы. Загрязнить воду лег*

ко. Очистить неимоверно тру
дно, а порой невозможно. Вот 
почему как никогда актуально 
прозвучали слова в докладе 
председателя обкома профсою- 
зоь работников агропромышлен
ного комплекса Д. С. Коняш- 
кина;

—  обсуждение на сегодняш
нем пленуме вопроса «О  ролу 
и задачах хозяйственных руко
водителей, профсоюзных коми
тетов агропромышленного ком
плекса в области охраны окру
жающей среды», ограоотка на
ших задач и стремлений долж
ны стать важным этапом рабо
ты профсоюза отрасли в деле 
охраны природы, формирова
нии общественного мнения, по
вышении ответственности каж
дого труженика села, предпри
ятий пищевой и перераоатыва- 
ющеи промышленности за ох
рану природы, наполнить наше 
движинис новым существен
ным содержанием. Наша деяте
льность в области охраны ок
ружающей среды может оыть 
m h o i оооразнон, широко распро
страненной, и должна быть 
направлена на защиту как на
родно-хозяйственных, так и 
личных интересов граждан.

В качестве комментария хо
чу дооавить, что для наполне
ния экологического движения 
новым существенным содержа
нием неооходимо деятельное 
участие самих производителей 
продукции, технологов полей 
и ферм, голос которых так и 
не прозвучал на пленуме.

Сегодня профсоюзы вправе 
спросиlb у хозяйственников, 
какой ценой Достается нам се
льскохозяйственная продукция. 
Мы привыкли учитывать то
лько ьндимые затраты на нее. 
А  какова цена разрушаемых 
природных ландшафтов, вытоп
танных лесов и родников из-за 
бесконтрольной пастьбы скота. 
Отвлечемся от официальных 
терминов, чтобы просто ска
зать: экология —  это наука о 
пашем общем доме, где чело
век живет в тесном единстве 
с окружающей его природой. 
Больным и опасным для обще
ства каждый из нас признал 
бы того хозяина, который ради 
того, чтобы приготовить обед 
па костре, поджег бы свой дом. 
А  разве последствия неразум
ного хозяйствования на земле 
не говорят об этом опасном 
сходстве.

С. МАДАКЙА, 
корреспондент 

«Советской Хакаса?».
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КООПЕРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЯ!

ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИЙ
Хакасский областной союз потребительских об

ществ —  это многоотраслевая общественно-хо
зяйственная организация, осуществляющая тор
говлю ыа селе, заготовки сельхозпродуктов, про
изводящая товары народного потребления.

Потребительская кооперация начинается с 
объединения ее членов. Главной фигурой пот
ребительской кооперации является пайщик. Зто 
он учреждает н вкладывает личные сбережения 
в развитие потребительского общества, участву
ет в торговом и заготовительном обороте, но, 
к сожалению, долгие годы административного 
давления на потребительскую кооперацию изме
нили положение и роль пащциков в потребите
льском обществе.

Панщик со своим первоначальным взносом 
оказался выключенным из процесса управления

кооперативов. Лимиты и планы, фонд заработ. 
ной платы, тарифы и ставки, объемы строитель
ных работ н другие показатели —  все это не 
рассматривалось, не согласовывалось внизу, а 
диктовалось сверху. Работа с пайщиком своди
лась в основном к массовому кооперированию 
жителей и сборам паевых взносов.

Использовалось при этом определенное дав. 
ление. Хочешь приобрести дефицит —  вступай 
в кооперацию, получай паевую книжку н на этом 
твое участие в деятельности потребительского 
общества заканчивается.

Таким образом командно-административная 
система управления разрушила общественную 
природу потребкооперации, связи с панщинами 
были утрачены.

Определенным стимулом к 
возрождению утраченных по
зиций стало принятие Закона о 
кооперации. Перестройка в 
втой сфере означает прежде 
всего переход от администрати
вного управления к кооперати
вному самоуправлению.

Углубление демократизации 
в потребительской кооперации 
возможно, по нашему мнению, 
только при сознательном ис
пользовании пайщиками своих 
прав совместных хозяев коо. 
ператива.

Взяв курс на демократиза
цию, потребительские общест- 
ьа и потребсоюзы в первую 
очередь обратились к помощи 
пайщиков. Во всех населенных 
пункт»! области прошли от
четно-выборные участковые со. 
бранил и собрания уполномо
ченных пайщиков, на которых 
приняты важные решения по 
повышению самостоятельности, 
развитию хозяйственной иници
ативы кооперативных организа
ций й предприятий, их участию 
в обслуживании населения и 
расширению сферы услуг.

В соответствии с новыми ус
ловиями хозяйствования, с 
положениями радикальной эко
номической реформы. Закона о 
кооперации, приняты новые 
уставы потребительских об
ществ. нацеленные на возрож» 
дсние.. демократических основ 
ее деятельности.

Главное направление углуб
лений демократизации нашей 
системы —  это восстановление 
в poififoM объеме полномочий 
ниЗсВых кооперативных звень- 
еь,: которые они имели еще 
в далеких 20-Х годах.

Уставы  предусматривают на

личие различных форм коопе
ративного самоуправления, по
вышения их роли. Что же в 
этом деле предпринимается? Б 
настоящее время система обл
потребсоюза объединяет в сво. 
их рядах 76 тысяч пайщиков. 
Иэ числа наиболее активных 
набраны советы. постоянные 
отраслевые комиссии коопера. 
тнвкого контроля.

В ходе отчетно-выборной 
кампании в органы кооператив
ного самоуправления избрано 
свыше 2300 активистов, значи
тельно обновлен состав упол
номоченных пайщиков, членов 
правлений потребительских об
ществ V райпотребсоюзов, ре
визионных комиссий. Избрано 
54 комитета и 221 комиссия 
кооперативного контроля. Это 
большая сила, способная сыг
рать важную роль в активиза
ции широких масс сельского 
нзееления, в участии пайщиков 
в управлении делами потреби
тельской кооперации области.

Кооперативные комитеты и 
комиссии организуют разъясни
тельную работу среди пайщи
ков, контролируют работу ко
оперативных предприятий, ока
зывают помощь правлениям 
коояпредприятий в организации 
ремонта и строительства, уча
ствуют в подборе и расстанов
ке кадров, обеспечивают глас
ность, информированность пай
щиков о решениях правления 
кооператива и т. д. О всех об
наруженных недостатках пай
щики докладывают правлению 
потребительского общества. 
Активная работа комитета и 
комиссии помогает правлениям 
устранять пробелы в работе.

Большую помощь в работе 
кооперативных организаций об

ласти оказывают участковые 
комитеты, которые особенно 
действенно работают в Бее — 
председатель Т. И. Красильни- 
кора и 3. В. Яновская, в Зна
менке Боградского райпо — 
председатель И. К. 'Бутенко, в 
Аскизе —  председатели А. А. 
Тарабанова и 3. С. Кезина.

Комиссии кооперативного ко
нтроля неплохо проявили себя 
в селе Белый Яр Алтайского 
райпо —  председатель В. И. 
Бордуков, в Устинкнно Орджо- 
никидзевского райпо —  пред
седатель И. П. Шварц, отра
слевая комиссия в селе Таш- 
тьтп —  председатель И. Ф. Ло
гинов.

Повышается роль участковых 
собраний, собраний уполномо
ченных пайщиков, где решают
ся вопросы по установлению 
режима работы, утверждаются 
материально-ответственные ра
ботники, а также отчеты прав
ления н ревизионных комиссий, 
рассматриваются планы эконо
мического и социального раз
вития, распределение прибыли, 
выборы руководителей, откры
тие и закрытие предприятий.

Словом, права у  пайщиков 
есть, круг их деятельности так
же расширяется. Тринадцатый 
съезд потребительской коопе
рации области утвердил про
грамму по развитию материаль
но-технической базы перераба
тывающих и заготовительных 
отраслей. Однако многие ко
оперативные организации не 
имеют достаточных средств 
для ее реализации.

Обсудив на • отчетных собра
ниях в феврале-марте текуще
го года программу развития 
материально-технической базы

кооперативных организаций по 
самообеспечению районов про
дуктами питания, пайщики при
шли к выводу о необходимос
ти займа свободных денежных 
средств у  населения на догово. 
рной основе за процентное воз
награждение От внесенной сум
мы. Так, уже первый заем в 
кассу потребкооперации в сум
ме 3.5 тысячи рублей сделали 
пайщики Боградского райпо. 
Рассмотрен вопрос о дополни- 
телонэй мобилизации денеж
ных средств пайщиков за 
счет увеличения паевого взно
са. До сих пор паевой взнос: 
не превышал 15 рублей. Те
перь по решению собраний упо
лномоченных минимальные раз
меры паевых взносов увеличе
ны до 40— 50 рублей в Аскиз- 
ском райпотребсоюзе, Алтай
ском, Таштыпском, Ширинском, 
Боградском райпо. Абаканском 
горпо.

По мнению кооператоров уве
личение паевых взносов послу
жит укреплению материально- 
технической базы потребитель
ских обществ. Например, в 
Боградском райпо деньги бу
дут вложены в строительство 
скотоубойного пункта, коопера
торы Алтайского райпо рассчи
тали использовать свои средст
ва на строительство плодоовощ
ного консервного цеха в цент
ре. Это позволит больше заку
пать, полнее использовать, луч
ше перерабатывать излишки 
плодоовощной продукции, вы
ращенной жителями сел.

Много поступает сигналов с 
мест из-за того, что часто на
рушаются права пайщиков в 
распределении товаров. Если 
раньше еще было преимущест
во полнопайщикам, то теперь 
распределением дефицитных то
варов занимаются, по существу, 
местные власти, а им все рав
но, являются претенденты на 
покупку товаров пайщиками 
или нет. По сути дискредити
руется сама идея потребитель
ской кооперации. К тому же 
после такого распределении 
заготовителям нечем стимули
ровать сдатчиков сельхозпроду
кции. В результате не обес
печиваются полностью сырьем 
производственные цехи, пусте
ют полки магазинов.

А  ведь, если задуматься, ко
оперативные организации обл
потребсоюза осуществляют свою

деятельность, опираясь на ши
рокий актив пайщиков. Их 
паевые взносы и составляют 
оснозной капитал большинства 
предприятий. Значит, доходы 
предприятий —  отчасти и их 
доходы, а заработанный или 
полученный товар —  их товар. 
Пайщики к должны им распо
ряжаться. Бот ь чем справед
ливость, а не и том, чтобы раз
делить полученный товар всем 
поровну. Товар должен принад
лежать пайщикам пропорцио
нально их паевым взносам. 
Здесь нет места для уравнило
вки.

Выход один —  позволить 
кооператорам, членам коопера
тивного актива распоряжаться 
в своем хозяйстве. Никто не 
против контроля, но местным 
властям надо действительно 
контролировать, а не подменять 
функции потребительской коо
перации.

Не случайно одним из пер
вых пунктов постановления 
двенадцатого съезда потребите
льской кооперации СССР зна
чится: осуществить коренную 
перестройку организационно
кооперативной работы. Основ
ным ее содержанием, сказано з 
документах, должно стать все
мерное развитие демократии, 
гласности, активное привлече
ние пайщиков к управлению 
делами и контролю за деяте
льностью кооперативных opis- 
низаций и предприятий. Для 
того, чтобы быть полновласт
ными хозяевами в потребитель
ских обществах, нашим активи
стам необходимо учиться. Вре
мя же теперь такое, что на 
многие вещи меняется взгляд. 
Например, десятилетиями счи
талось, что потребительская ко
операция —  эго дело сельчан. 
Но вот уже второй год сущест
вует и неплохо действует Аба
канское потребительское обще
ство, сложившееся на базе гор- 
коопторга. Значит, возможно
сти свои потребкооперация да. 
леко не исчерпала. А  расцвета 
ома сумеет добиться, если вы
рвется из административных 
пут, вернется иа утраченные 
позиции.

Л . СТЕП АН ОВА,

старший инструктор по 
организационно-массовой 

работе Хакасского 
облпотребсоюза.

‘МЫ И ЗАКОН

М илосердое! Емкое слово. 
Сейчас оно к тому ж е ста
л о  и йодным. Сегодня по
могают малоимущ им, пре
старелым одиноким людям* 
повернулись лицом к вете
ранам войны и труда, И это 
хорошо, что не * за
бывают, помнят... А ' то ведь, 
чего греха таить, с глаз до
лой , из сердца —  вон. Ведь 
даж е, бывает, и открыточ
кой Не поздравят. А  она-то 
свидетельствует, что о нем 
—.^ветеране —  помнят в кол
лективе.

Да что там чужие люди, то
варищи по работе. Не редкость. 
когда_ й родные дети не пом
нят о -своих родителях. Забыва
ют. тех, кто отдал им частицу 
своей-души: не досыпал, а по
рою, лине доедал, принимая на 
себя, все удары судьбы.

Хотите примеры? Пожалуй, 
ста!-Вот один из них. В по- 
с елке Майна города Саяногорс- 
ка в собственном домике про
живала с дочерью Богатыревой 
Маргаритой Августовной пре
старелая Анна Яковлевна Соо. 
Но жизнь ее на старости

БЫВАЕТ
И ТАКОЕ

лет не быАа счастливой и спо
койной. Дочв систематически 
прикладывалась к рюмочке, из
девалась над старой матерью. 
Чтобы быть поменьше дома, 66- 
рести покой души, Анна Яков
левна в 1976 году поступила 
на работу техничкой в учебно
курсовой комбинат «Красно- 
ярскгзсстроя». Отработав день, 
пенсионерка дома не видела 
покоя. Свок.ми бедами ока де
лилась с работниками ЖЭКа, 
просила отделить ее от дочери.

Наконец-то 75-летняя Анна 
Яковлевна три года назад по
лучила однокомнатную кварти
ру. Жить стало спокойней. Со
седи ей помогали, как могли.

Но в январе 1989 года, по
льзуясь неосведомленностью 
заместителя начальника жилищ
но-коммунального отдела упра
вления «Красноярскгэсстроя» 
Кашириной, дочь сумела убе

дить ее в том, что матери ну
жна помощь и она станет уха
живать за ней. И М. А . Бога
тырева была прописана в квар
тире матери на правах члена 
семьи. Однако она и дня там 
не жила, не помогала матери 
и не вела с нею общего хозяй
ства. Словом, не было матери 
от дочери ни заботы, ни вни
мания. В свой личный домик в 
поселке Майна дочь пустила 
квартирантов, а са.ма стала 
жить у  племянницы в Саяного. 
рске.

А  когда заболела мать и ее 
положили в больницу, то ме
дицинские работники считали, 
что она безродная. Через не
сколько дней А. Я. Соо умер, 
ла. Главный врач обратился в 
коллектив учебно-курсового 
комбината с просьбой похоро
нить умершую. И. сослуживцы 
приняли на себя обязанности

по организации похорон. С 
большим трудом удалось оты
скать лишь внучку умершей — 
Светлану Соо, которая и уча
ствовала в похоронах. Дочь же 
участвовать в похоронах мате
ри отказалась. На посланную 
телеграмму сыну тоясе был по
лучен отказ.

Зато, когда счет на кварти
ру умершей был закрыт и Бо
гатыревой предложили забрать 
вещи матери, она взломала за
мок на двери и заняла ее. 
Свой домик продала.

По ходатайству коллектива 
учебно-курсового комбината 
управления и Ж ЭКа прокурор 
города предъявил в суд иск о 
выселении из квартиры М. А. 
Богатыревой. И суд, исследо
вав материалы дела, иск удов
летворил.

Почему суд принял такое 
решение? Ведь в соответствии 
с Жилищным кодексом РС Ф С Р  
члены семьи нанимателя, про
живающие совместно, пользу
ются равными правами с ним. 
На основании норм о того за
кона н была прописана М. А. 
Богатырева в квартиру матери. 
Но лишь прописка в данном 
случае не дает оснований счи
тать ее членом семьи. Так кем 
же являлась Богатырева по от, 
ношению к Соо?. В суде она

доказывала, что проживала с 
•матерью единой семьей до са
м ой , ее смерти. Но многочис
ленные свидетели, допрошен
ные судом; показали, что это 
не так. Не жила она с мате
рью в этой квартире, не уха
живала за ней. Тем более, Бо
гатырева имела в ото зремя и 
свой личный дом.

Решение Саян^горского го
родского народного суда о вы
селении М. А . Богатыревой из 
квартиры оставлено без измене
ния судебной коллегией по 
гражданским делам областного 
суда. Кассационная жалоба 
оть^тчнды оставлена без удо
влетворения.

II тут хочется напомнить: 
готовность детей выполнять 
свой долг перед родителями — 
нто залог того, что они окажу
тся способными выполнять и 
свой гран; дане кий долг перед 
■страной. Но о каком долге Бо
гатыревой в данном случае 
мо.кет идти речь? В жизни по
добные богатыревы встреча
ются, к сожалению, довольно 
часто.

М. БАЮ ТОВА, 
заместитель председателя 

областного суда.
А. ТЭИНИНА, 

советник юстиции.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ,

НАЛОГ С ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Б марте 1989 года Президи

умом Верховного Совета СССР 
принят Указ. который внес из
менения и дополнения в  ̂каз 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1988 года 
< 0  ‘ налогообложении владель
цев транспортных средств и 
других самоходных машин и 
механизмов», который введен 
в действие с 1 января прошло
го года. Новый Указ расширил 
круг плательщиков налога с 
транспортных средств и уточ
нил перечень машин и меха
низмов, подлежащих налогооб
ложению.

А  налог с транспортных 
средств уплачивают все пред
приятия и организации, состо
ящие на хозяйственном рас
чете. включая совместные пред
приятия. международные объ
единения и организации, соз
даваемые на территории СССР 
с участием советских н иност
ранных организаций, фирм н 
органов управления. Платят 
налоги кооперативные и дру
гие общественные предприятия 
и организации, а также граж
дане СССР и иностранные 
(граждане), имеющие транспо
ртные средства.

Что понимается под транс
портными средствами? Это, 
прежде всею, ьсе виды автомо
билей. тракторы, трамваи, трол- 
л*йб>сы, мотоциклы, моторол

леры, дорожные, строительные, 
сельскохозяйственные экскава. 
торы, грейдеры, автокраны, as. 
топогрузчики и другие самохо
дные машины н механизмы на 
пневгтоходу.

Налог с владельцев транспо
ртных средств на всей терри
тории страны уплачивается 
ежегодно в зависимости от мо
щности мотора или с каждого 
киловатта мощности. К  приме
ру, за легковые автомобили с 
как:дой_ лошадиной силы пла
тится оО копеек или 68 копе
ек с киловатта мощности. Ус
тановлена такса и на мотоцик
лы, мотороллеры —  80 копе
ек с лошадиной силы или 40,8 
копейки за киловатт мощнос
ти. А  вот за грузовые автомоби
ли и другие самоходные маши
ны и механизмы на пневмати
ческом ходу —  1 рубль с 
лошадиной силы или 1 рубль 
88 копеек с киловатта мощно
сти. Одновременно от уплаты 
налога освобождаются:

—  предприятия автотранс
порта общего пользования, осу
ществляющие смешанные пе
ревозки —  грузовые и пасса 
жире кие, а также пассажир
ские во внутригородском, при
городном и междугородном со
общениях:

—  учреждения н органнза 
ции, состоящие на государст
венном бюджете, креме хоз

расчетных автохозяйств, об
служивающих учреждения Мин
здрава и получающие от них 
плату за оказание услуг. Они 
привлекаются к уплате налога 
на общих основаниях.

Уплата налога производится 
до регистрации, перерегистра
ции или ежегодного техничес
кого . осмотра транспортных 
средств. В подтверждение вла
дельцы транспортных средств 
обязаны предъявить квитанцию 
или платежное поручение.

Кто освобождается от упла
ты за личный транспорт? Ука
зом предусмотрены льготы ин
валидам, имеющим мотоколяс
ки и автомобили с ручным уп
равлением. а также Герои Со
ветского Союза, награжденные 
орденом «С лавы » трех степе
ней, инвалиды Великой Отече
ственной войны либо инвали
ды нз числа военнослужащих, 
ставшие инвалидами вследст
вие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защи
те СССР или при исполнении 
иных обязанностей военной слу
жбы. или вследствие заболева
ния. связанного с пребыванием 
на фронте, инвалиды из числа 
бывших партизан, а также ин
валиды. приравненные по пен
сионному обеспечению к ука
занным категориям военнослу
жащих. Замечу, что льгота б 
текущем году представляется,

если право на нее возникло до 
наступления срока уплаты на
лога.

Одновременно финансовым 
органам предоставлено право 
полностью освобождать отдель
ных граждан от уплаты нало
га или понижать его размеры.

Налог, уплачивающийся го
сударственными, кооператив
ными, общественными предпри
ятиями и организациями, исчи
сляется непосредственно сами
ми предприятиями и организа
циями. Основанием служит 
учет автотранспортных средств 
но состоянию на первое число 
месяца, предшествующего тому, 
в котором производится реги
страция или технический ос- 
могр транспортных средств. 
Перерасчеты размера налога в 
связи с выбытием или приоб
ретением транспорта в тече
ние гола не производится.

Если транспортные средства 
приобретены во ьтером полу, 
годин, ти налог уплачивается 
новым владельцем не в полной 
сумме, а в половинном разме
ре, независимо от того, упла
тил ли налог прежний владелец. 
Сумма налога вносится в учре
ждения Сбербанка, а в сель
ской местности в исполнитель
ный комитет Советов народных 
депутатов, который выдает 
квитанцию установленной фор
мы Л4 24.

Ирл регистрации, перерегист
рации или техническом осмот
ре органы, осуществляющие 
надзор, должны требовать 
предъявления квитанции об 
уплате налога с владельце» 
транспортных средств. При 
отсутствии зтих документов 
регистрация, перерегистрация- 
и технический осмотр но про
изводится. В тех случаях, k o i - 
да технический осмотр тран
спортных средств осуществля
ется один раз в дза юда, вла
делец обязан ежегодно в уста
новленный срок уплачивать на
лог, а при техническом осмот
ре предъявить квитанции.

Хотелось бы предупредить; 
в случае неуплаты налога в 
установленный срок предприя
тиями', организациями, коопера
тивами, общественными орга
низациями, учреждениями, при
нимающими платежи, начисля
ется пени в размере 0,05 про
цента с суммы недоимки за 
каждый день просрочки. А  с 
владельцев личных транспорт
ных средств за просрочку пла
тежей налога начисляется пени 
в размере 0,1 пропенга с сум. 
мы недоимки за каждый день 
просрочки.

Л . ТОП ЧИНА, 
главный ревизор-инспектор 

финотдела облисполкома, 
г. Абакан.

Крестьяне

Под крышей дома своего. Фотоэтюд А . Колбасова.

МНЕНИЕ

Хозрасчет 
в культуре?

Когда Сергей Иванович в ходе беседы сказал, что в нынешь* 
нем году он может отметить своеобразный юбилей — тридцать 
лет на одной сцене, — в это трудно было поверить. Уж слиш
ком молод собеседник для тою. чтобы иметь такой почтен
ный стаж. Но секрет оказался прост. В первой раз он 
вышел на сцену в шестилетием возрасте, и было это в Комму- 
наровском Доме культуры, где он н по сен день —  главный 
заводила и в последние годы его директор. А  говорили мы 
с С. И. БАТУРИНЫ М  о ЮМ, что по силам культурному цен
тру в глубинке.

—  Мы много говорим о 
развитии культуры, о ее зна
чении в жизни человека, кол
лектива, страны. И очень ма
ло просто' до "смешного мало, 
делаем. Впрочем, сегодня утке 
стало модным сетовать на 
мелочные капиталовложения, 
ка мизерную зарплату культ
работников- (пусть ее недавно 
и повысили); па невнимание 
руководителей самого различ
ного ранга и уровня; на неан-. 
дертальскую '.материально-тех
ническую базу, на отток энту
зиастов с маленькой, да и бо
льшой сцены. Это все так. И 
в Коммунаре такое же поло
жение, как и в любом другом 
ДК или клубе области. Стоит 
вспомнить только один из по
следних планов по доходам от - 
пооката кинофильмов. Чтобы 
его выполнить, надо было всех, 
включая и тех, кто и на клад
бище лежит, в зрительный зал 
собрать. Это уже из современ
ных новшеств, как две капли 
воды похожих на директивы 
вчерашнего дня.

Или вот еще. Перевели наш 
Дом культуры на хозрасчет. 
Какому фантазеру пришло это 
на ум? Если найти автора — 
ему премию по фантастике сра
зу надо присуждать. За счет 
чего мы получаем деньги? Ки
но, компьютерные игры, тан
цы и видеосалон —  это все. 
Или мы должны наши вечера 
по типу «М ы  за чаем не ску
чаем > объявить платными? А  
может быть, за все наши кон
церты брать с человека пусть 
не' iso пятерке, но уж по пол
тиннику обязательно? Впрочем, 
можно и с ребят, которых от
носят к трудным, занимающих
ся всерьез в вокально-инстру
ментальном ансамбле, взимать 
месячную дань. Со школы мы 
почему-то не берем денег, хо
тя тут у нас фольклорная и 
танцеьальная группы, кружок 
оригинального жанра. Стоит 
только серьезно взяться за 
хозрасчет .такого типа, как мы 
окажемся в выработках старее 
золотой жилы Богомдарован- 
ного, с которой началась по 
существу история Коммунара.

В таких поселках, как Ком
мунар, отдаленных на сотни 
километров от мало-мальскнх 
центров культуры, работа в 
клубе —  совершенно специфи
ческое явление. За свою жизнь 
и работу в Д К  я стал уже сви
детелем нескольких подъемов 
и спадов в клубной работе. 
Прекрасно помню, с каким эн
тузиазмом проводились в нача
ле шестидесятых творческие от
четы. Вернулись они несколь
ко в другом качестве через 
два десятка лет. А  театр, со
зданный в те годы Львом А л е 
ксеевичем Нюхаловым. с гор
достью носил звание народно
го. Где он. тот театр? Только 
в памяти. Новый спад начался 
примерно с 1985 года, нас ста
ла больше занимать политика.

Как и любое другое дело, 
клубная работа зависит в пер
вую очередь от людей. Сейчас 
v нас в Д К  неплохие специа
л и с т :  Ольга Ивановна Царе- 
городцева — художественный 
руководитель и Людмила Алек 
сандровна Олифер —  инструк
тор по работе с детьми. Вот 
и весь штат. А  объемы рабо
ты. которые мы взяли на себя.

далеко не маленькие. О 
нескольких -кружках, группах 
я уже сказал чуть раньше. 
Упомяну еще о нескольких на
чинаниях, хотя их судьбу од
нозначно предсказать не могу. 
Не так давно организовали 
академический хор. Водители, 
врачи, шахтеры осваивают 
классический репертуар, рус
ские народные песни. Первый 
концерт состоялся 8 Мар
те. Судя по реакции зрителей, 
коллектив коммунаровцам пон
равился. Наверное, можно и 
другим жителям района пока
заться.

Пытаемся наладить работу 
клуба «Современница», прово
дить семейные вечера и такие, 
как «Тем , кому за...». Но у 
этих начинаний очертания еще 
довольно расплывчатые, мно
го? недоработано. В течение 
года в цехах рудника проходят 
микроотчеты, которые стали 
продолжением крупных отчетов 
в районе, но сколько они еще 
продолжаться будут. сказать 
опять же трудно. Вполне воз
можно, что их вытеснят встре
чи, такие, например, какую в 
феврале провел коллектив зо- 
лотоизвлекательной фабрики. 
Никто ее не репетировал, хо
тя тезисный сценарий и суще
ствовал. Многое зависело от 
организаторов, расшевелят ли 
они народ. II представляете, 
на полтора часа развернулся 
совершенно импровизирован
ный концерт, стоило только по- 
настоящему столкнуть в творче
ском соревновании мужчин и 
женщин. О том, что Доц куль
туры был переполнен, говорить 
не приходится.

Как видите, наша глубинка 
не совсем уж такая спящая, 
как складываются впечатления. 
Но работать очень трудно. Как- 
и чем заманить в клуб людей? 
Как совместить работу культ- 
просвегчиков со скользящим 
графиком в большинстве Це
хов рудника? В конце концов, 
что еще придумывать? Эти во
просы постоянно в круге вни 
манчя. А  если прибавить к это
му нехватку оборудования и 
инструментов, то и дело появ
ляющиеся прорехи в большом 
хозяйстве ДК. Ну, об этом мы 
уже говорили.

Вот что я скажу в заключе
ние. &сть у нас такие. как 
Сергей Третьяков, Николай 
Со.мов. Владимир Тарасевич, 
Галина Коняева. Валентина 
Нежу-рко, Зинаида Козина. 
Ольга Первова, Эмилия Бату
рина Виктор Волошин. Пусть 
меня извинят пожилые, без 
отчеств я их назвал только по
тому, что так принято у  ар
тистов. (Кто сразу вспомнит 
отчество хотя бы Михаила 
Боярского?;. Но этимчн другим 
коммунаровцам. которые не 
забывают дороги к Дому куль
туры. я просто не могу не 
быть благодарным. Без них. 
без их энтузиазма и любви к 
культуре работать невозмож
но. Вот только если мы с иде
ей «хозпросчета» зароем само
родки народного творчества, 
т j  такого клада можем никогда 
уже не найти. II вот это стра
шно.

Зсписал В. ИВАНЧЕНКО.
соб. корр.

«Советской Аакасии*.
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Зачем нам нужно нид< ть это? Так, пожалуй, скажут некою, 
рые зрителя, посмотрев фильм режиссера Игоря Гостева, ко. 
торый создан по материалах очерка журналиста Леонида Ни-

• кит: кого. Называется он «БЕСПРЕДЕЛ* н рассказывает о 
буднях современной исправительно-трудовой колонии. <30 мая в 
18.30 в кинотеатре «Октябрь* состоится его премьера.

В последнее врсаы ьа нас —  и со страниц периодики, и с 
эьранов —  обрушилось н-:?гало жестокой правды, восприни- 

: мать которую умом и сердцем, отвечать на нее мы не всегда 
; подготовлены: отучены за десятилетия жизни уже теперь не од.
• ного п-жоления. Сталкиваясь с реальностью, в которой остает- 
; сл все меньше места ьля комфортного чувства безопасности, мы.

конечно л^е, гозмушаемся. требуем оградить нас от воров, ху-
• лига но в, гасильников ч гак ^алее, не всегда имея возможность 
; и желание задуматься, что порождает это зло, множит его?

Недавно в очерке Ю. Щекочихина приведены такие данные:
. только за последние тридцать лет (то есть время после массовых 
: репрессий) через vsop'-мы н лггеря прошло тридцать пять мил.

Предлагаем вниманию чита.

лионов наших соотечественников. Так можно ли провести аб
солютно четкую грань размежевания? они и мы или есть доста
точно широкая «размытая:» полоса?

Обо ьсем атом после просмотра фильма «Бепредел» шел 
par говор, участниками которого были: Александр Николаевич 
Швецов — кандидат педагогических наук, доцент АГП И , Свет

лана Кузьминична Гаснчкина —  начальник отделения по де
лам несовершеннолетних УВД  Хаокоблисполкома, майор мили
ции; Нина Клементьевна Капустина — начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних городя Абакана, майор милиции: 
Валентина Павловна Трифонова —  старший инспектор ИДН, 
майор милиции: Николаи Ниюлаевич Козлов и Виталий Его
рович Покояксв —  инспекторы ИДН, старшие лейтенанты: а 
также Iруина }*ебят от четырнадцати до шестнадцати лет, подо
печных инспекторов ИДИ: заведующая конторой кинопроката 
Любовь Ыяканлровна Сиротшина, Наталья Тимофеевна Шаба, 
нова —  заместитель директора кинотеатра «Октябрь*, Тамара 
Андреевна Шаповалова —  журналист редакции газеты «Совет
ская Хакасия*.

новном формируется уже к пя
ти годам. А  нам потом все пе
ревоспитание достается. Нехо
рошо. что Кума таким пока
зали.

И. Т. Шабанова: Но ведь та. 
кие хитрые, подлые люди есть 
и на воле, в том числе среди 
облеченных властью, почему вы 
исключаете, что они могут быть 
в колонии?

Л. И. Сиротинина: Начальст
во лагерное только план тре
бует. а до того, как он делает
ся, что с людьми происходит, 
ему дела нет.

Н. И. Козлов: Да что это ла
герное начальство? Оно тоже 
винтик в системе. Если на воле

телбй изложение беседы.
А. И. Швецов: Мне доводи

лось бывать п минусинском 
изоляторе, знаком я и с пове
стью Габышева «Одлян или 
возйух свободы’*. Поэтому быт 
колонии — не новость для ме
ня. фднако увидеть сгусток все
го негативного —  это очень 
впечатляет. Притом взаимоот
ношения отражают, конечно, не 
только лагерную жизнь. Просто 
нравственные перекосы взаимо
отношений в обществе доведе
ны ; здесь до самого большого 
напряжения, каким становится 
самоубийство Филателиста, бунт 
в колонии, убийство, которое 
совершает Калганов. Только та
кая сильнейшая встряска спосо
бна напомнить людям об их по
пранном и попираемом челове
ческом достоинстве. Но корни 
того, что произошло, происходит 
за колючей проволокой, надо 
искать в нашей обычной жизни. 
Это- и перекосы в воспитании, и 
падение интереса к учебе, без- 
духрвность, усиливающаяся со
циальная напряженность.

Т. А . Шаповалова: Совершен
но согласна с Александром Ни
колаевичем. что корни беспре
дела —  нужно искать в жизни 
общества —  обычной, привыч
ной. в которой стала редкостью 
милость к падшим, когда-то 
жившая на Руси. Меня вот в 
одном сценарии поразил такой 
пример: валютная проститутка, 
что называется < обчистила» 
гражданина иностранной дер
жавы, причастного к диплома
тическим кругам, и «ув ела » у 
него вместе с норковой шубой, 
золотым портсигаром, также и 
бумажник, в котором было пи
сьмо, представляющее собой 
документ. Он заявил в мили
цию. Ее привезли к нему вско
ре со всеми вещами. Он бы
стренько изъял письмо, но, ко
гда дело дошло до составления 
описи и разговоров, какая ста-

--------ТЕАТР----------

Все куклы 
в гости

III фестиваль театров ку
кол Сибири и Дальнего Во
стока в Абакане —  самое 
крупное событие текущего 
театрального сезона.

Абаканский фестиваль — 
это славный праздник детворы 
и взрослых, это дружеская 
встреча кукольников. Минуло 
уже семь лет со времени прове
дения 1 фестиваля кукольни
ков в Абакане. Его с теплым 
чувством вспоминают абаканцы 
и гости нашего города. Хочет
ся надеяться, что и III фести
валь принесет много радостных 
минут. Составлена программа, 
приглашены гости. А  кто же 
они. участники фестиваля? Это 
представители театра кукол из 
различных городов страны: Кур
гана. Омска. Иркутска, Томс
ка. Сахалина. Нижнего Тагила, 
Петропавловска - Камчатского, 
Ярославля, Джезказгана. Гостя
ми фестиваля будут и куколь
ники из С Ш А, Австрии, Поль
ши. Дании. Болгарии.

Откроется фестиваль 1 июня 
в 11 часов у  здания театра 
«Сказка». Сказочная лодка про
плывет по проспекту Ленина, я 
спектакли фестиваля будут по
казаны на сценах театров «Сказ
ка», «Рам па», областного Дома 
культуры.

Наш театр «Сказка» готовит 
на фестиваль два спектакля для 
взрослых —  Ф. Г. Лорки «У л и 
ца Немых» и «Балаганчик дона 
Кристобаля», и два детских 
спектакля —  «Аистенок и Пу
гало». «Сказки Тима Балагу
ра». А  что же подарят зрите
лям на фестивале наши гости? 
Город Курган везет «Приклю
чения Пиноккио*. Иркутск — 
«Машенька и медведь». Омск
—  «Серая шейка», «К ак  гово
рят французы». «Ярославль —  
<= Медведь*. Дания — «  Коробоч
ка на балконе». Томск —  «Р у 
салочка», Петропавловск-Кам
чатский —  «Эх. жизнь», С Ш А  
(Ванкувер) —  «'В моем клозете 
кошмар». Нижний Тагил — 
«Здравствуй, муха-цокотуха», 
КЖно-Сахалннск —  «Снежная 
королева».

Мы приглашаем всех наших 
зрителей в областной Дом куль
туры на спектакли: 2 июня в
17.00 —  «Здравствуй, муха-цо
котуха». 4 июня в 13.30 — 
«Снежная королева», а о июня 
в -11.00 свою сказку-спектакль 
вам покажут школьники из 
Казахстана (г. Джезказган).

Очень хочется надеяться, что 
фестиваль кукольных театров 
станет делом чести и гостепри
имства всех служб нашего го
рода: аэропорта- и обшепита. 
гостиничного хозяйства и авто
транспортного предприятия, по
лиграфического -объединения и 
многих других.

Т. ПОЛОВНИКОВА, 
педагог театра «Сказка».

...НАМ СОЧУВСТВИЕ ДАЕТСЯ, 
КАК НАМ ДАЕТСЯ БЛАГОДАТЬ

тья ожидает ловкую дамочку, 
он от вещей наотрез отказал
ся, заявил, что не признает их. 
То есть явно пожалел женщину, 
которую видит первый и после
дний раз в жизни, посчитал ее 
грех несоразмерным грядущему 
наказанию. Меня в этом приме
ре поразило то. что подобное 
великодушие в нашем обществе 
просто мало понятно, не толь
ко что не принято.

С. К. Васичкина: У  него ко
шелек толстый, потому ему и 
прощать легче.

Этот мальчик —  Филателист 
в фильме выглядит в колонии 
неубедительно случайным. Сей
час и за большие прегрешения 
на свободе гуляют, не то, что 
спекуляция марками. А  уяс те, 
кто туда попал!.. Да вы посмо- 
Tpirre, сколько их нормальными 
людьми возвращаются, действи
тельно исправившись — очень 
мало. В основном идут по вто
рому, третьему кругу.

Л. И. Снротнннна: Но ведь у 
картины документальная осно
ва. и случаев подобных можно 
припомнить сколько угодно.

Т. А. Шаповалова: Конечно, 
это взгляд неспециалиста. Но 
мне кажется, что наряду с те
мн. кто действительно предста
вляет опасность, в колонию по
падает немало подростков, лю
ден постарше, ставших жертва
ми обстоятельств, жертвою тех 
самых правил, по которым жи
вет и общество в целом, и его

отдельные слои, группы, сооб
щества.

В. П., Трифонова: Что же их, 
по головке гладить? Вот Игорь 
у  нас там побывал. Как счи
таешь, правильно в фильме все 
показано? Расскажи-ка, ты-то 
за что сидел, сколько?

Игорь: Я шапку унес. Дали 
один и три, отсидел один и 
шесть. Жизненный фильм.

В. П. Трифонова: У  него две 
кра;ки на счету. Да и линия его 
поведения доверия не вызыва
ла —  из дому сбегал. Потому 
и не дал ему суд отсрочку.

Т. А . Шаповалова: Колония 
называется исправительно-тру
довая. и. считается, должна пе
ревоспитывать. Но то. как со
вершается это «перевоспита
ние», очень хорошо видно в фи
льме на примере Кума. Он ведь 
держит все нити в руках и дей
ствует совершенно темн нее вол
чьими методами, что и Князь. 
Но Князь —  уголовник со ста
жем. л Кум —  майор внутрен
ней службы.

И. И. Козлов: Поработайте. 
там, на месте этих начальни
ков. Да нм отдельно платить на
до за то, что они годами живут 
где-нибудь изолированно, сре
ди таких. Цацкаться они что ли 
должны? Он вот отсидит там 
год. выйдет и опять за свое 
берется. И воруют, и насилуют. 
Нет уж. пусть сидят. Вы посмо
трите. что вокруг делается. В 
наш абаканский парк «Орленок» 
сходите. Посмотрите, какая там

молодежь. Мы им говорим: не 
убей, не кради, не neiil А  в от
пет что? Если бы только гру
бость! А  уж тс, что в колонии! 
Как же начальникам тоже не 
быть озлобленными!

А. И. Швецов: Начальники 
эти, да и те, кто работает с не
совершеннолетними правонару
шителями, просто чувствуют се
бя беспомощными.

И. К. Капустина: Нет-нет, лю 
ди туда попадают соответству
ющие. Это только в фильме 
так говорится, что вот он сделал 
только это. А  у него, может, 
еще много чего на счету. Если 
закваска у  человека нормаль
ная —  он там выживет. А  что
бы авторитет начальства под
нять, нельзя его так показы
вать.

А. II. Швецов: Сохранить ду
шу в таких условиях, когда под
лость идет и от воровской вер
хушки, и от лагерного началь
ства. очень трудно. Это и видно 
на примере Калганова, на при
мере Филателиста.

Т. А . Шаповалова: Конечно, 
со стороны жалеть легче. Но 
вот вы. специалисты, сталкива
етесь с молодыми правонару
шителями постоянно. Неужели 
вы не задумываетесь над при
чинами. почему они становятся 
на этот путь? Только из-за не
благополучия в семьях, как мы 
привыкли определять?

И. Н. Козлов: Да они гене
тически таковы. Вон специали
сты говорят, что человек в ос-

возможны липовые планы по 
сбору хлопка, если делается 
план, а потом оказывается загуб
ленным Арал, то почему не быть 
всему аналогичному в колонии? 
Мужик, который весь срок 
шьет фуфайки, естественно, оз
лобляется. Не зря взбунтовался 
Калганов.

B. Е .Покояков: Мы же вез
де рапортовать привыкли. Вот 
и заботимся только о плане, а 
не о людях. Дело не только в 
том. что никогда подобный труд 
не воспитывает, но и в том, что 
они выходят оттуда в возрасте 
вполне зрелом, зачастую без 
специальности.

Т. А . Шаповалова: Не пото
му ли они и идут в колонию по 
второму, третьему разу, что на 
работу устроиться освобожден
ному —  проблема. Дело, 
наверное, не только в генети
ческой предрасположенности, но 
и в причинах социальных.

C. К. Васичкина: Что удив
ляться, что никому не нужны 
вышедшие из колонии. Те, кто 
там не бывал, ребятишки лет
1 4 — 16, тоже никому не нуж
ны. Тем более сейчас прекрас
ная отговорка: хозрасчет.

Т. А . Шаповалова: Не зря, 
видимо, говорится, что безделье
—  мать всех пороков. Но у нас 
ведь дело так поставлено, что 
даже при желании подросток не 
может устроиться поработать. 
Мы слишком долго критикова
ли «и х  нравы», где и дети мил
лионеров не чураются посиль

ной работы, стремятся зарабо
тать. иметь свои деньги, забо
тятся о накоплении. Но коль 
скоро сейчас мы начинаем по
нимать, что свой труд, зарабо
ток — не зло, а благо, какие у 
нас возможности изменить по
ложение"

B. П. Трифонова: Я уже нын
че обзванивала около десятка 
предприятий. Многие соглаша
ются брать детей своих работ
ников, но со стороны —  кате
горически отказываются. Много 
производств запрещенных. Дети 
дома белят, красят, но на пред
приятии их к этому не допустят: 
вредное производство.

Андрей: Мне в прошлом го
ду пошли навстречу, приняли 
на работу, потому что посочув
ствовали: прибыл из зоны Чер
нобыля.

И. К. Капустина: Нужны спе
циальные рабочие места. Круг
логодичные. Оплачиваемая ра
бота. Пусть это будут хозрас
четные цеха. I I  возможности та
кие изыскать можно.

C. К. Васичкина; У  нас ведь 
сейчас городской учебно-произ
водственный комбинат лето нз 
работает.

Т. А . Шаповалова: А  у вас- 
то, ребята, есть желание пора
ботать летом, к примеру? Да и 
о фильме вы пока ничего не 
сказали.

Дима: По-моему, не все взро
слые поймут этот фильм. Для 
многих раз попал в колонию —  
значит не человек. никакие 
«права качать» не смен. Роди
тели, конечно, всегда хотят нам 
хорошего, но они не понимают 
на<\ не хотят замечать, как изме
нилось время. А  фильм, по-моа- 
м у . нормальный. И на воле те 
же законы: или подчиняйся, или 
не высовывайся. И если свое 
мнение есть, то оно частенько 
только жизнь осложняет.

А. Н. Швецов: Жить по со
вести всегда непросто —  и на 
воле, и в зоне. Но оптимисти
ческая нота в фильме состоит в 
том. что в жизни, даже в самы* 
нечеловеческих обстоятельст
вах. всегда находятся люди, спо
собные на протест, на переос
мысление, в ком жива совесть.

Т. А . Шаповалова: Итак, 
фильм на раздумья наталкивает. 
Сила его в том, что прочитать 
о жестоких нравах —  это одно, 
увидеть их— это уж® более си
льное воздействие. Кому-то он 
послужит предостережением, ко. 
му-то поможет быть более зор
ким, а может быть, более силь
ным. Он заставляет сочувство
вать. тем, у  кого жива душа. со. 
весть, человеческое достоинст
во. Затем и стоит его посмот
реть.

АСФАЛЬТ НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ
□ □

Давненько мне не приходи
лось бывать в селе Сабинка 
Бейского района. Потому от 
души порадовался за сельчан, 
увидев, как одеваются в ас
фальт все новые и новые ули 
цы. Благоустройством сабин
ских дорог занимаются асфаль
тоукладчики из специализиро
ванного строительного управле
ния Ло 16 треста «Саяналюмнн. 
строй».

Фото М. Чаят^щова.

□ □

Слово 
к друзьям
Я служил в погранвойсках 

на Сахалине в 1968— 1970 
годах. Сейчас я —• инвалид 
второй группы.

Вместе со мной службу 
на границе несли земляки из 
Хакасии. Это были надеж
ные ребята и настоящие по
граничники. Хорошо помню 
Ивана Терских и Николая 
Серегина. Это мои одногод
ки. Хочу им сказать, что в 
День пограничника*я всегда 
вспоминаю их и надеюсь на 
встречу.

Ю. ФЕДЧЕНКО, 
рядовой погранвойск.

г- Абакан.

РУССКОЕ ДЕРЕВО

Н ЕТ более близкого, нуж
ного, понятного и дорогого 

сердцу русского человека дере
ва, чем береза. Во все времена 
она была основой крестьянского 
обихода: телеги и сани, дуги и 
оглобли, топорища, рукоятки 
для молотков и кузнечного ин
струмента, черенки для лопат, 
пилы для метания сена и соло
мы, деготь, метлы, веники...

Исстари в Сибири заведено 
правило — по субботам ходить 
в баню. В горячем пару из
мерзшему человеку похлестать
ся березовым веником —  одно 
из немногих удовольствии. Это 
и гигиеническая, и лечебная 
процедура одновременно.

В южной части Красноярско
го края, да и в Хакасии, когда 
строили до.ма, на кирпичный и 
каменный фундамент стелили 
прокладку из бересты, чтобы 
сырость от земли.не проникала 
к нижнему венцу.

Береста на стволах берез 
защищает находящиеся под ней 
живые ткани от резких перепа
дов температуры, вредных на
секомых и - . заболева
ний. Она состоит из мертвых с 
опробковевшнми стенками кле
ток, заполненных особым крася
щим веществом —  бетулином. 
П олом у  береста непроницаема 
для веды и газов. Уникальному 
ес свойству сохраняться в те
чение нескольких столетиг. да
же в сырой земле и на боль
шой глубине мы обязаны тем, 
что до нас дошла берестяные 
грамоты X I —  X V  вексв.

Много на нашей Родине го
родов. сел, рек. в корне наиме
нований которых лежит слово 
«береза». Интересно, что мно
гие месторождения полезных 
ископаемых открыты в местах, 
1де были или село Березово. 
или речка Березовка или озеро 
Березовское. Береза —  спутни
ца удачи.

Многообразные и глубокие 
связи народа с березой нашли 
выражение б многочисленных 
прозаических произведениях,

И ДУШУ ВЕСЕЛИТ, И ТЕЛО ЛЕЧИТ
песнях, стихотворениях, пого. 
ьорках, сказках, пословицах. 
Нет дерева в России, которому 
отведено столько же места и в 
живописи, и музыке. Береза н> 
давна считалась образцом чисто
ты и невинности, символом Ро
дины.

Много полезностей у  березы.
Древесина ее —  лучший ма

териал для изготовления мебе
ли, фанеры и незаменимый при 
производстве лыж. ценное 
сырье для целлюлозно-бумаж
ного производства. Древесная 
масса из нее— более экономич
на, чем еловая и пихтбвая.

Измельченные листья с тон
кими ветвями используются 
при заготовке силоса, а высу
шенные —  в виде веников. —  
представляют корм удовлетво
рительного качества. Листья и 
окончания ветвей едят коровы, 
озцы. козы, маралы, лоси; кору 
грызут зайцы, бобры, сережки, 
почки и листья поедают тетере
ва, летяги, рябчики. Березы сре
ди пашен — надежное и един
ственное пристанище и место 
гнездования многих полезных 
птиц.

Как в таежной зоне, так и в 
лесостепи Хакасии распростра
нены два вида березы — пуши
стая и бородавчатая. В стадию 
сем«нопошения они вступают в 
возрасте 10— 20 лет. созрев
шие семена разлетаются в ав
густе. Они очень легкие н снаб
жены крылышками, поэтому ле
тят на значительное расстояние, 
даже при небольшом ветре. Это 
позволяет березе выступать 
первой в заселении вырубок и 
гарей.

В лечебных целях применя
ют Серезозые помчи листья, 
сок березовый, деготь, активи
рованный уголь н березовый 
гриб — чагу. В почках и 
листьях содержимся витамин С. 
фитонциды, флавеноиды, смо

лы, цинк, дубильные вещества, 
эфирные масла, провитамин 
«гЛ », гиперозид, трнтерпеновые 
спирты.

Почки собирают весной до 
распускания листьев, ощипыва
ют вручную. В лесах первой 
группы сбор березовых почек 
и листьев может проводиться 
только с деревьев, удаляемых 
нз насаждения в порядке про
ведения рубок ухода и санитар
ных. В лесах второй и третьей 
группы — при проведении ру
бок главного пользования.

Бедный настой и отвар но
чек — потогонное, мочегонное, 
обезболивающее, противовоспа
лительное и глистогонное сред
ство. Настой и отвар почек 
употребляют при водянке, оте
ках, болезнях мочевого музыря, 
язве желудка, атеросклерозе, 
ревматизме, подагре и при кож
ных болезнях (сыпи, угри, ли
шаи, зуд кожи). Спиртовая на
стойка почек применяется, как 
наружное обезболивающее сред
ство, при болезнях суставов и 
как ранозаживляющее при сса
динах и порезах на теле.

Гаснарениые свежие листья 
используют для компрессов и 
припарок при ревматизме, а ка
стой листьев — при лечении 
отеков сердечно-сосудистого 
происхождения.

Ванны из листьев приносят 
облегчение при подагре и су
ставном ревматизме. Отваром 
‘листьев моют голову для луч
шего роста волос. Листья бере
зы предохраняют одежду от 
моли.

Когда по-летнему пригреет 
солнце, из почек, спрятанных 5 
пазухах листьев. выступают 
благоухающие прозрачные «с л е 
зинки». вызывающие интерес у 
пчел. Березы выделяют часть 
езонх соков на создание янтар
ных капель, несущих отцор вре
дителям. Тысячи лет пчелы со

бирали драгоценные капельки.
«слезинки», образующиеся на 
листьях берез, приносили их в 
улей, добавляли к ним немного 
воска и других своих выделений 
и получался прополис, охра
няющий улей от всяких инфек
ций. Человек вдыхает целебный 
аромат леса, жует кусск сотово
го меда —  здесь незримо при
сутствуют, врачуют и укрепля
ют наше здоровье именно эти 
малозаметные «слезинки» с бе
рез.

Туески из бересты считаются 
лучшей посудой для хранения 
меда, кваса, масла, сметаны и 
других молочных продуктов. И, 
вот что интересно, —  находя
щаяся в туесках жидкость не 
замерзает даже в сильные мо
розы.

Весной, когда температура 
воздуха превышает четыре гра
дуса тепла, береза выделяет 
кисловато-сладкий сок. В нем 
обнаружено 18 химических эле
ментов, но больше’ всего калия, 
кальция, магния, марганца и 
железа:

Разрешение на право веде
ния подсочки березы с целью 
добычи сока дается только лес
хозами. лесничествами.

Березовый деготь отличается 
сильным дезинфицирующим дей
ствием. Он входит в состав ма
зей Вишневского и Вилткинсо- 
на. применяется при хрониче
ских кожных заболеваниях, яз
вах. мокнущих дерматитах, па
нарициях, экземе, для лечения 
чесотки и стригущего лишая.

Воздух в березовых лесах 
стерильнее, чем в хирургических 
операционных. Леса защищают 
города и селения от суховеев, 
зноя, буранов. Зеленые насаж
дения в пригородных зонах об- 
л д да ют пы л еза держива юши \: и 
свойствами. Например, в зеле
ной зоне Новосибирска один 
гектар березовых насаждений, с

запасом евежей листвы массой 
от 7 до 16 тони на гектаре, за
держивает на поверхности 
листьев за месяц 260— 580 ки
лограммов пыли, а за период 
вегетации 1000— 2000 кило
граммов. Значимость этой сани
тарно-гигиенической полезности 
насаждений исключительно ве
лика. если учесть, что в одном 
грамме пыли содержится до од. 
пого миллиона микроорганиз
мов, многие нз которых —  бо
лезнетворные. Ветви берез, вы
деляющие ароматные целебные 
летучие • вщества, наиболее при
годны для банных веников.

Распространенное среди на
селения Хакасии, да и юга Кра
сноярского края, мнение о зна
чении березовых лесов сводит
ся к тому, что в них можно за
готовлять лучшие березовые 
дрова, собирать грибы, ягоды, 
охотиться— узко и ограниченно.

Береза — первейшее дерево 
Сибири с .многообразными по
лезными свойствами. Оно греет, 
лечит и является отличной по
родой при создании полезащит
ных лесных» полос. Однако ча
сто люди, испытывая нужду в 
топливе, самовольно рубят, ко
му где вздумается, березы в пе
релесках, среди пашен, и с каж
дым годом эти колки редеют.

Береза и хлеб —  неразрыв
ные понятия для Хакасии. Уро
жай всех культур между поле
защитными березовыми полоса
ми и колками всегда выше, чем 
в открытой степи. Памятуд о 
целебных свойствах березы не
обходимо сохранить все сущест
вующие березовые лески и кол
ки среди сельскохозяйственных 
угодий. Русское дерево сотни 
лет росло здесь и ему всегда 
жить на этой земле.

Г. КОНЕВ. 
чл*н Географическою 
общества АН  СССР, 

инженер-лесовод.

Юридическая 
консультация 

«С Х »
Ведет юрист 

А. И. КРУТИКОВ

Г. Соколова (пос. Кодье. 
во) спрашивает, правильно 
ли си оплачивают пособие
по беременности я родам, 
исходя из оклада, который 
был перед уходом в отпуск, 
хотя тецерь оклад по ее дол* 
ясности увеличился почти в 
два раза?

— Пособие по беремегао. 
ети и родам назначается в 
размере 100 процентов, ис
ходя из фактического зара
ботка работницы перед ухо
дом в отпуск (ст. 39, 46. 48 
Основных условий по госу
дарственному социальному 
страхованию). Поэтому из
менения з заработной плате, 
происшедшие в период от. 
пуска по беременности и 
родам, по общему правилу 
при исчислении пособия не 
учитываются.

•
М. Малахов (г. Абава): В  

течение какого времени мо- 
я;ет быть возбуждено уголо
вное дело за незаконное по
лучение жилья при исполь
зовании должностными ли
цами служебного положения?

—  Не всякое использова
ние служебного положения 
может влечь уголовную от
ветственность, а лишь прес

туп н ое  злоупотребление 
этим положением.

Поэтому речь, видимо, н у 
ж н о  вести в первую очередь 
о сроках давности для предъ
явления гражданского иска
о признании ордера недейст
вительным и о выселении. 
По оощему правилу для 
предъявления такого ясна 
предусмотрен 3-летний срок 
искоауй давности.

Однако, если получение 
ордера связано е соверше
нием гражданами, его полу
чившими, или должност
ными лицами действий, за-, 
ведомо противных интересам 
государства и общества 
(злоудогреоление служеб
ным положением, взяточни
чество, подлог), то сроки 
давности для предъявления 
иска не применяются. иб 
уголовной ответственности 
может возникнуть вопрос, 
если совершено преступле
ние. д л я  привлечения к 
уголовной ответственности 
.т. 40 Ж  .РСФСР ПР&ДУ,

& rrfOTpeHbf - -сроки давности, 
ини зависят от того, какая 
мера наказания предусмот
рена той или иной статьей.

•
Т. Гальченко (г. Абакан): 

Во время очередного отпус
ка Заоолел реиенок н приш
лось иыть с ним ил стацио
нарном лечении, flo от. 
каоали в продлении отпус
ка и оплате по оодошфюму 
листу. Нрава лц админнст- 
радия?

—  Законодательством 
предусмотрено продление 
или перенесение очередного 
отпуска при болезни само
го работника. Поэтому ОТ: 
пуск не продляется и не 
переносится, если работник 
ухаживал за заболевшим 
членом семьи, Б ТОМ числе 
и на стационарно;# лече
нии. В соответствии со ст. 
i o  Положения о порядке 
обеспечения пособиями по 
государственному социаль
ному обеспечению, утверж
денного постановлением пре
зидиума ВЦСПС -V? i 3 — § 
от U  ноября 49£4 года 
рабочему или служащему, 
находящ емуся в очередном 
или дополнительном отоус, 
ке, частично оплачиваемом 
отпуске по уходу за реб$н-. 
ком или в отпуске без 
сохранения заработной пла
ты. пособие по уходу за 
з  аболевшим членом семьи 
не выдается-

М. Шаков (г. Сорск): Мо
жет ли исполком Совета 
родных депутатов принять 
решение о прекращении де
ятельности кооператива и 
куда обясаловать это реще* 
пне?

В соответствии о п. 2 ст.
15 Закона о кооперади 
СССР деятельность коопера
тива может быть прекра
щена по решению исполко
ма Совета народных депута
тов. Такое решение может 
быть обжаловано в трехме
сячный срок в исполком вы
шестоящего Совета или в 
суд по усмотрению самого 
кооператива, l ie  будет про
тиворечить действующему 
законодательству, если ре
шение о прекращении деяте
льности кооператива прини
мается самим Советом на
родных депутатов. В этих 
случаях решения Советов мо
гут быть обжалованы в с уд

•
Г. Мамонтова (с. Бея): 

Может ли быть создан коо
ператив при структурном 
подразделении предприятия 
при отсутствии согласия са
мого предприятия?

—  Нет. не может. В со* 
огветстзии с п. 1 ст. 11 За
кона о кооперации в СССР 
н п. о ст. 21 Закона о гос. 
предприятии кооперативы, 
которые не действуют на са
мостоятельных началах, мо
гут создаваться при пред, 
приятнях, а не при отдел*' 
ных подразделениях пред
приятий-
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Программа передач с 30 мая по 3 июня

#  №  123 (16766) 29 мая 1990 года

30t СРЕДА

ПЕРВДЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

6.30 — «120  минут*.
8.35 —  «Семья Зитаров». 
6-я оерия.
10.00 —  Концерт Государ
ственного ансамбля песни и 
танца Татарской АССР.
10.40 —  «С С С Р -С Ш А :  
роман века». Документаль
ный фильм.
12.00 —  «Это было... было...»
12.30 —  «Время».
16.05 —  Концерт из произ
ведений Дж. Гершвина.
17.00 —  «Детский час» (с 
уроком английского языка).
18.00 —  Концерт ансамбля 
«Барабан» (г. Милан. Ита
лия) в подмосковном городе 
Томилино.
18.30 —  «Время».
19.00 —  «Власть— Советам».
19.35 —  «Семья Зитаров». 
6-я серия.
21.00 —  «Время».
21.30 —  «Коллаж».
21.35 —  «Песня-90».
22.50 —  «Фиалки по сре
дам, или И скусство пони
мать искусство».
00.00 —  «Т С Н ». (До 00.25».

ВТО РАЯ  ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  Поет народная ар
тистка Киргизской ССР С. 
Бекмуратова.
8.40 .—  «Поиск истины». Те
левизионный документальной 
фильм о рачвртин демокра
тии (Красноярск)..
9.00 —  «О  друзьях-товарн- 
шах...». Встреча с колл-5*, 
тнвом народного хора вете
ранов Великой Отечествен
ной войны.

9.45 — «Сибирь на экране». 
Киножурнал №  7.
9.55 —  Сеанс повторного те
лефильма. «Государствен
ная граница*. Фильм 1-й. 
«М ы  наш, мы новый...». 2-я 
серия.
11.20 — Перерыв (до 17.10).

А Б А К А Н
17.10 —  «Чирим тацнары». 
Передача для молодежи на 
хакасском языке.
17.40 —  «Добрый вечер».
18.25 — Объявления.

М ОСКВА
18.30 —  «Время».
19.00 —  Информационная 
программа. В перерыве
(20.00) «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Рекс-спасатель». 
Мультипликационный фильм. 
(До 00.30).

31, ЧЕТВЕРГ

П Е РВ А Я  П РО ГРА М М А  
М ОСКВА

6.30 —  «120  минут».
8.35 — «Верните Рекса». 
Мультипликационный фильм. 
ГСМФ).
8.50 —  Играет образцово-по
казательный оркестр погран
войск КГБ СССР.
9.15 — Творческое объеди
нение «П ресс-клуб» предста
вляет...».
11.20 —  Ф ильм — детям. 
«Слепая птипа».
12.25 — «К оллаж ».
12.30 —  «г Время».*
16.50 —  Премьера докумен
тального фильма «М ать и 
мачеха».
17.30 —  Телемост «Москва
—  Бостон». «Экологическая 
безопасность человечества».
18.30 —  «Время».
19.00 —  «...Д о шестнадцати

19.45 — «Ступени».
21.00 — «В рем я».
21.30 — «М узыка в эфире*.
22.30 — «Т С Н ». (До 23.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнасти
ка.
8.15 —  «Как  дела, заповед
ник?». Телевизионный доку
ментальный фильм.
8.35 — Н. Римский-Корса
ков. Симфоническая сюита 
«Ш ахерезада».
9.20 —  «Планета Сатпаева». 
Документальный фильм. 
( «  Казахфильм»).
9.40 —  Ф ильм— детям. 
«Всадники».
10.45 —  Телестудии городов 
РС Ф С Р  «Сагаалган — пра
здник белого месяца». (Улан- 
Удэ).
11.25 —  Сеанс ‘ повторного 
телефильма. «Государствен 
ная граница». Фильм 2-й. 
«Мирное лето 21-го года».
1 -я серия.
12.50 — Перерыв (до 17.00). 

А Б А К А Н
17.00 — «Встреча в Остро
гожске». Киноочерк AC T*.
17.15 — «Хакасия: п??н 
тацда».
17.40 — «Добрый вечер».
18.25 — Объявления.

МОСКВА
18.30 —  «Время*.
19.00 — Информационная 
программа. В перерыве
(20.00) —  «Спокойной ночи, 
малыши!». «Лиса и медведь». 
Мультипликационный фильм. 
(До 00.30).

1, ПЯТНИЦА
П ЕРВАЯ  ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
6.30 — «120  минут*.
8.30— «Сказка на колесах*.

«Сказка на колесах продол
жает путь*. Мультиплика
ционные фильмы. Части 1-я 
н 2-я. («Грузия-ф ильм»),
9.00 —  «...Д о шестнадцати 
и старше».
9.45 — Премьера телевизи
онного документального фи
льма 4 Песня сердца». (Ба
ку. 1989 г.).
10.15 — «Ступени*.
11.30 — «Вокруг света». 
Альманах.
12.30 — «Время*.
16.10 — Премьера докумен
тального фильма «Ш аги на
встречу*. (Киностудия МО 
СССР, 1990 г.).
17.00 — Встреча в Концерт
ной студии Останкино с пе
дагогом. композитором и ди
рижером Г. А. Струве.
18.30 —  «Время».
19.00 — «Прогресс, инфор
мация, реклама*.
19.30 — «Кинопанорама».
21.00 —  «Время».
21.30 —  «К оллаж ».
21.35 —  «Это было... бы
ло...».
21.55 — Брейк ринг. «Что? 
Где? Когда?».
22.35 — «Круговорот вре
мен*. (Стамбутоский калей
доскоп). Премьера телевизи
онного фи ЛЬ M i.
00.45— «Т С Н *. (До 01.10). 

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА  

8 00 —  Утренняя гимнасти
ка.
8.15— «Миллиарды в чемо
данчике». Документальный 
фильм о проблемах изобре
тательства.
8.45 —  Телевизионные до
кументальные фильмы: «Нас 
встречает детский сад». (Р о 
стов-на-Дону), «М олчунья» 
(Минск).
9.05— Ф ильм — детям. «Всад

ники». 2-я серия.
10.20 —  Музыканты о му
зыке.
11.05 — Сеанс повторного 
телефильма « Государствен
ная граница*. Фильм 2-й. 
«Мирное лето 21-го года*. 
2-я серия.
12.30 — Перерыв (до 17.10).

А Б А К А Н
17.10 — «Тбреен чир!б1с». 
Программа художественной 
редакции.
17.40 — «Добрый вечер».
18.25 — Объявления.

М ОСКВА
18.30 — «Время».
19.00 — Информационная 
программа. В перерыве
(20.00) «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Как  обезьянки обе
дали». Мультипликационный 
фильм. (До 00.30).

2, СУББОТА
П Е РВ А Я  П РО ГРА М М А  

М ОСКВА

6.30 —  «120 минут».
8.35 — «Наш сад».
9.05 —  «Сказка в сказке». 
Мультипликационный фильм. 
Часть 3-я. («Грузия- 
фильм»).
9.20 —  Премьера телевизи
онного документального фи
льма «Александр Невский».
10.20 — «Партнер». Ком
мерческий вестник.
10.50 -г- К  45-летию Побе
ды. «Долгие версты войны». 
Телевизионный трехсерийный 
художественный фильм. 2-я 
и 3-я серии.
13.05 — М. Равель. Трио 
ми минор. Исполняет трио 
«Бозар* (С Ш А ).
13.35 —  «Киноафиша».
14.35 — «В  мире • живот
ных».

15.35 — «Политические диа
логи».
16.05 —  «Хроника бутер
бродной войны». Мультипли
кационный фильм. (С Ш А ).
16.30 — Фильмы режиссера 
К. Кийска. «Лесные фиалки*. 
(«Таллиннф ильм», 1980 г.).
18.00 — По страницам аме
риканского кино. В ы п у с к  
1-й.
18.45 — Фотоконкурс «Зем 
ля —  наш общий дом*. 
■8.5С — «Несрочная весна». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я ч 2-я серии.
21.00 — «В рем я».
21.30 — «В згляд ».
23.15 —  «Ш о у  Владимира 
Преснякова*.
00.25 —  «Т С Н ». (До 00.50). 

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнасти
ка.
8.15 — В. Беляев. Вокаль
ный цикл «П о  заречной сто
роне».
8.40 —  'Владивосток, год 
1918*. Худфнльм с субтит
рами.
9.55 —  «Восточная Сибирь».
Киножурнал №  6.
10.05 — Чемпионат С Ш А по 
баскетболу среди профессио
налов НБА.

АБАК АН
11.05 — «К  вашему милосер
дию...». В защиту материнст
ва и детства. П р я м о й  эфир.

МОСКВА
14.00 —  Видеоканал «Совет
ская Россия».
16.30 — Под знаком «П и ». 
Часть 1-я.
17.30 —  «Проделки Рамзе- 
са». Мультипликационный 
фильм. Фильм 1-й
17.40 — Под знаком «П и ». 
Часть 2-я.
19.00 —  Информационная

программа. В перерыве
(20.00) «Спокойной ночи, 
малыши!». «Д ед  Мороз и ле
то». Мультипликационный 
фильм.
23.15 —  Киноконцерт «Оча
рование романса».
00.05 — «Охота за трюфе
лями». Телевизионный ху
дожественный фильм.

з, в о с к р е с е н ь е

П ЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 — «Спорт для всех».
8.15 — Ритмическая гим
настика.
8.45 —  Тираж «Спортлото».
9.00 —  «С  утра пораньше».
10.00 — «Н а  службе Оте
честву».
11.00 —  Утренняя развле
кательная программа.
11.30 — «К луб  путешест
венников».
12.30 — «Здоровье».
13.15 — «Музыкальный ки. 
оск».
13.45 —  Программа телеви
дения Италии.
14.45 —  По страницам аме
риканского кино. Выпуск 
2-й.
15.15 —  В мире сказок и 
приключений». «Варганная 
принцесса».
16.45 —  «Сельский час». 
Панорама.
18.00 — «О браз». Литера
турная передача для стар
шеклассников.
19.15 — Премьера телеви
зионного двадцатнсерийного 
художественного фильма 
«Больница на окраине горо
да». 1-я и 2-я серии.
21.00 —  «Время».
21.30 —  «М ысли о вечном». 
Воскресная нравственная про
поведь.

21.45 —  «Гленн  М иллер*. 
«Серенада л ун н о го  света*. 
(ТВ  С Ш А ). (До 2 3 . 2 0 ) . -------

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А -  
МОСКВА

8.00 —  «Н а  зарядку стано
вись!*.
8.15 — Концерт Государст
венного Воронежского рус
ского народного хора.
8.50 —  «Проделки Рамзеса». 
Мультипликационный фильм. 
Фильм 2-й. ~
9.00 —  «...И  впадает в Ка£- ц 
пийское море». Телевизион
ный документальный фильм.* 
(Куйбышев).
9.30 —  Телестудии городов 
РСФСР. «Золотое руно Да
гестана». (Махачкала).
10.00 — «У спех ». Художёст.' 
венный фильм с субтитрами.
11.30 — «К луб  путешествен
ников*.
12.30 —  Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
13.30 —  Фильмы студий со... 
юзных республик. «Двадцать 
минут с ангелом».
14.30 —  Видеоканал. «С о 
ветская Россия». ~ . -
17.00 —  «Планета». Между
народная программа.
18.00 — Концерт из произ
ведений А. Долуханяна.
19.00 —  Международный 
турнир по акробатическому 
рок-н-ролу.
19.45 — «П о  воле волн». 
Эстоадная программа.
20.00 —  «Спокойной ночи, 
малыши!». «Д ед  Мороз и ле
то ». Мультипликационный 
фильм. Часть 2-я.
20.15 —  Конный спорт. М е
ждународные соревнования. 
Передача из Чехословакии. -
21.00 —  «Время».
21.30 —  «Пресс-клуб*.- 
(До 23.35).и старше».
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- “  ПОГОДА
29  мая темперазура воздуха днем в Абакане 25— 27, 

по области 22— 27. "бед осадков, ветер западный, 8 — 14 
метооз в секунд* • Востод Солнца в 5.35, заход — 22.10, 
долгота дни 16 "асов 35 минут.

Величина радиации 28 мая 14 микрорентген в час.

Уровень воды на реках
‘  28 мая

(уровни рек даны в сантиметрах над «О »  графика по. 
ста).

Р е ка .пункт
0)

ро
л  03

Я аej в и £
5 5 3 5 3s  о  иn b o t -  ох >» 2 >> а

Наивысшие 
^  многолетние 

2С35 характеристики
=5 со -  ....— ■ ■■■■-.
о © уровень

воды гол

р. Енисей— г. Кызыл 370 — 30 375 682 1961

— « —  Полетаев 71 +  2 112 533 1966

р Абакан — г Аба за 246 — 37 237 660 1969

—  о. Райков 515 — 24 595 969 1969

218 30 305 639 1969

р Таштып— с. Таштьш 90 —  3 116 277 1977

р. Томь— пгт. Балыксг 190 0 239 519 1977

р. Чулым — я Копье во 311 — 22 344 404 1973

р. Черный Июс —  
л.*;Сарала 362 —  16 445 512 1979

Красноярское
водохранилище 235,00 — 15 235,39

КИНО
_ «О К ТЯБРЬ»

С\28 мая
Новый 2-серийный худо

жественный фильм. В ГО
РОДЕ СОЧИ ТЕМНЫ Е НО- 
Ч И :; 8.30. 12.40,- 15.20, 
18.10, 20.50.

Детям: КАВКАЗСКАЯ  
ПЛЕННИЦА. 11.00.

Всех, кто любит смотреть 
фильмы первыми, кинотеатр 
«Октябрь* приглашает 30 
мая на премьеру фильма ре
жиссера Игоря Гостева

БЕСПРЕДЕЛ. 18.30.

«КОСМОС*
29 мая
Видеозал .
Детям; ТОМ И ДЖ ЕРРИ  

r iv  часть. СШ А), 14.00.
ОМОЛ А Ж И В А Т Е Л Ь

'(СШ А, из серии ужасов). 
1 6 . 0 0 . . . .

РЭМБО-2 (приключенчес
кий фильм. СШ А). 18.00.

СЛАДКИЕ 16 ЛЕТ. (то
лько для взрослых. СШ А), 
20 .00.

«П О Б Е Д А »
Большой зал
29 мая — 3 июня 
Зрителей ждет встреча с 

кинокомедией, созданной не 
для разоблачения чего-то или 
кого-то, а только для того, 
чтобы потешить тп’блпку...

МОИ М УЖ  И Н О П ЛАН Е
ТЯ Н И Н  (Объединение раз
влекательного Фильма, в гл. 
ролях: С. Рябова. С. Крюч
кова, С. Мигицко), 8.20,

11.40 (удл .), 14.00, 16.00, 
18.00, 19.40, 21.30.

Детям: ВОЗВРАЩ ЕНИЕ К 
СВОБОДЕ (Индия), 10.00.

Видеозал
НОВАЯ И ГРА  СМЕРТИ

(в гл. роли Брюс Ли ). 10.00.

ЗАБУ. 12.00, 18.00.

П РО ГРАМ М А М УЛЬТ
Ф ИЛЬМ ОВ (детский). 14.00.

ЗУБ ЗА  ЗУБ. 16.00.

М АДАМ  КЛОД (только 
для взрослых). 20.00.

ТЕАТР

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕ
А Т Р  ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В помещении областного 
театра драмы

29 мая. вторник

ВАСИЛИСА
П РЕКРАСНАЯ

Начало: 11.00.

Закрытие гастролей

«ПОЛЕТ И ВДОХНОВЕНЬЕ*
Вечер классической и сов

ременной хореографии.
Начало в 19.00.

ПРОЛАЕМ
Срочно в связи с отъез

дом продается дача в районе 
горы «Самохвал* (не далеко 
от остановки, имеется твух  
этажный помик, баня, лило- 
матеоиал. сад плодоносит).

Обкататься по тел. в Аба
кане 94-56.60.

ФИЛАРМОНИЯ
ОТКРЫТИЕ БОЛЬШ ОЙ  
ЛЕТНЕЙ КОНЦЕРТНОЙ  

ПРОГРАМ М Ы  С УЧАСТИЕМ  
ЗВЕЗД СОВРЕМЕННОЙ  

1 СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ  
14— 15 июня в Абакане 

на стадиоие СК «Саяны*
16 июня в Черногорске на 

стадионе «Ш а*тер»
Концерты популярной мо

лодежной группы с участием 
солистов

Костн ПАХОМ ОВА н 
Сергея СЕРКОВА

в новой программе

«М Ы  БОЛЬШ Е НЕ
«ЛАСКОВЫ Й М АИ *

рок-группы «С ТЕЛЛА*, 
поп-шоу-группы «АН Ж Е

Л И К А » и других .
Программу ведет диктор 

ЦТ Елена КОВАЛЕНКОВА.
20— 21 нюня в Абакане 

на стадионе СК «Саяны».
Концерты лауреата Все

союзных конкурсов

Жанны АГУЗАРОВОИ
и лауреата международных 
фестивалей в Польше и Вен
грии, победителя хит-парада, 
победителя Всесоюзного фес
тиваля группы

СВОБОДНАЯ ЗЕМ ЛЯ  
Начало концертов в 17.30 

и в 21.00.
Билеты продаются в Аба

кане в кассах филармонии 
пр. Ленина, 62. (тел. 6-43-80) 
и спорткомплекса <Саяны» 
(тел.: 5-02-09, 5-66-26).

В Черногорске —  в отделе 
культуры и кассах стадио
на «Ш ахтер » (тел. 2-41-26).

1 —  6 .

торговая

Внимание! Новинка!
Ф И ЛЬТР БЫТОВОЙ  

«РОДНИК-7»
предназначен для доочист

ки питьевой воды от посто
ронних привкусов и запахов 
в домашних условиях.

Данное изделие отличает
ся от выпускаемых фильтров 
типа < Родник» наличием 
двух последовательно соеди
ненных патронов с поглотите
лем, что увеличивает ресурс 
фильтра и обеспечивает пол
ную отработку поглотителя.

Принцип работы фильтра 
состоит в пропускании водо
проводной воды через актив
ный уголь, находящийся в 
д в у х  последовательно соеди
ненных патронах. Часть ак
тивного у г л я  импрегнирована 
серебром.

Вола из водопроводного 
крана соединенного при по
мощи насадки и шланга с 
фильтром, поступает через 
нижний патрубок в первый 
патоон. Пройдя череп актив
ный уголь первого патрона, 
вода поступает из верхнего 
патрубка по шлангу в ниж
ний патрубок второго патро
на. Пройдя через активный

уголь второго патрона, вода 
поступает через верхний па
трубок по шлангу и носику 
в подставленную емкость. 
Носик имеет скобу для ук
репления его на горловине 
емкости. Патроны вставляют
ся в кольца, закрепленные 
на кронштейне. Кронштейн 
жестко закреплен на корпусе 
фильтра и имеет отверстие 
для крепления фильтра на 
стене. Спереди корпус сЪиль- 
тра закрывается крышкой, 
которая крепится с помо1цью 
защелок

Во избежание повреждения 
фильтра не допускайте рез
кого открывания водопровод
ного крана. Скорость фильт
рации воды не должна пре
вышать 2-х литров в мину
ту или не более 1 стакана 
за 5 — 6 секунд не пропус
кайте через фильтр воду, 
температура которой выше 
+ 5 0  градусов С.

Уважаемые жители, гости 
города, в промышленные ма
газины Абакана и области 
поступили в продажу фильт
ры бытовые «Родник-7». 
производства, г. Перми, по 
цене 9 рублей.

Вниманию садоводов н ого
родников!

Добро пожаловать в мага
зин «1000 мелочей»!

Умение рачительно вести 
хозяйство считалось одним 
из главнейших достоинств са
мостоятельного человека. В 
последнее время и город
ские жители все активнее 
стараются приложить свои 
знания и умение на садовых 
и приусадебных участках, 
чему во многом способству
ет наличие в продаже раз
личного инструмента, инвен
таря. средств малой механи
зации. удобрений.

Немало интересных нови
нок освоено коллективами 
промышленных ч. предприя
тий за последние несколько 
лет. Все они пользуются ус
тойчивым спросом у  насе
ления.

В магазин №  24 «1000 ме
лочей* Абаканского промы
шленного торга поступили в 
продажу следующие «новин
ки»: устройства для магнит
ной обработки воды по пене 
2 руб. 80 коп.. 3 руб.: при
способления для пересадки 
рассады по цене 2 руб. 70 
коп.: плодосъемники для сбо
ра фруктов по цене 1 руб. 
75 коп.; совки для сбора ягод 
по цене 6 руб.: совки посадо
чные по цене 50 коп.: под
ставки под ягодные кусты по 
пене 12 коп.: косы по цене
2 рубля. 2 руб. 40 коп..
3 руб.: наборы садовые 
по цене 2 руб.. 3 руб. 40 
коп.. 5 руб.: вилки посадоч
ные по пене 50 коп.. 75 коп.. 
1 руб. 30 коп.: культиваторы 
по пене 5 руб.. 6 руб.. серпы 
по пене 1 pv6. 50 коп.. похо
дные бензиновые плитки по 
иене 11 р\тб 60 коп.. стекла 
для r^nrimoRbiv ламп по 
иене 25 коп.. 37 коп.: бал
лоны газопьто пятилитровые 
по цене 9 руб.

Адрес: проспект Лени
на, 64.

ЭКСКУРСИИ
С мая начинается пора ак

тивного массового отдыха. 
Каждый планирует свой от
дых таким образом. чтобы 
можно было поправить свое 
здоровье. Одни уединяются 
от шума городского далеко в 
горах, другие запасаются 
бодростью и новыми силами 
на морском берегу.

Каждый уголок нашей 
страны уникален по своим 
природным особенностям, на
циональному колориту и до
стопримечательностям.

Саяногорское .< бюро путе
шествий и экскурсий пригла
шает в путешествия по стра
не: плывите на теплоходах, 
поднимайтесь в горы. . от
правляйтесь на ближние и 
дальние экскурсии, путеше
ствуйте на лошадях и коне
чно же пешком — словом, 
путешествуйте!

И вы станете физически 
крепче, откроете для себя 
много интересного, увидите 
неведомые дотоле края, обо
гатитесь новыми познаниями 
и впечатлениями.

Н АШ И М АРШ РУТЫ
БРЕСТ —  МОЛОДЕЧНО  

е 18— 26 нюня. 13— 21 авгу
ста, 9 дней, 368 руб.

Туристы познакомятся с 
городами Белоруссии: Брест. 
Минск. Молодечно, Ивенец.

Алма-Ата с 5 — 9 нюня, 
202 руб.

Посещение столицы Ка
захской ССР. знакомство с 
ее достопримечательностями: 
ВДНХ, музеи. спорткомп
лекс «М Е Д Е О ».

Зеленоградск — Калинин
град с 4 — 13 июня. 22— 31 
июля, 10 дней. 328 руб.

Отдых на Балтийском мо
ре в живописном уголке на 
золотисто - песчаных пляжах 
курортной зоны. Посещение 
Калининграда. Куршской ко
сы. '

Одесса с 12— 26 июня, 
10— 24 августа, 9— 23 сен
тября. 15 дней. 387 руб.

Туристам запомнится оби
лие солнца, золотые пляжи, 
ласковые волны моря. Позна
комятся с достопримечатель
ностями Одессы, побывают 
на экскурсии в Кишиневе.

Ташкент — Самарканд — 
Бухара с 25 июня по 6 июля. 
12 дней. 375 руб.

На маршруте знакомятся с 
архитектурой прошлых сто
летий. с обычаями народов 
Узбекистана, побывают на 
р о г т о ч н ы х  базарах.

Вильнюс — Игналнна с
4 — 9 августа. 278 руб.
Знакомство с достоприме

чательностями столицы Лит
вы — Вильнюсом.

Побывают в городах: Ка
унас. Запасай.

Магадан с 3 — 8 августа. 
415 р\-б

За «оечя  пребывания в 
Магадане туристы знакомят-, 
ся с историей города, побы
вают в музеях. Туристы м о 
г у т  п р и н я т ь  участие и  лицен
зионном лове лососевых, со
вершат морские прогулки.

Фрунзе с 5 — 10 августа,
212 руб.

На маршруте туристы зна
комятся с достопримечатель
ностями столицы Киргизии. 
—  Фрунзе, побывают на озе
ре Иссык-Куль, посетят А л 
ма-Ату.

Днепропетровск с 19—23 
августа. 250 руб.

Туристы познакомятся с 
Днепропетровском, побыва
ют в Запорожье, совершат 
теплоходные экскурсии по 
Днепру. Могут отдохнуть в 
парках, на песчаных пляжах 
Днепра.

Туапсе с 31 августа по 14 
сентября,' 15 дней. 414 руб.

На маршруте отдых на 
Черноморском побережье, 
знакомство с городами: Туап
се. Сочи. Гагры.

Ленинград с 15— 24 нюня,
10 дней, 387 рублей с про
живанием в гостинице г. Л е 
нинграда.

В стоимость путевки вхо
дит: проживание, проезд са
молетом в оба конца. Из Са- 
яногорска в аэропорт и об. 
ратно туристов доставляют 
автобусом.

За справками обращаться 
по адресу: Саяногорск, 
3-11-1. тел. 26-69.
№  670 1 —  1.

/ Поздравляем
(

Дорогого
ДЕРЕВЯГИНА  

( Михаила Яковлевича
( с 60-летием!
( Желаем здоровья, се- 
/ мейного благополучия.
/ Родные.
/ •
(  С днем рождения доро- 
I гую жену. маму, бабушку 
/ Ш ВАЛЕВУ  •
( Нину Станиславовну.
(  Желаем крепкого здо- 
) ровья и долгих лет жиз- 
I  ни.

Муж, дети, внуки, род
ные. 1

РАЗНОЕ
М АСЛОСЫ РКОМ БИНА Т 

«АБАК АН С К И Й » убедите
льно просит жителей города 
и области сдать молочную 
посуду в торговую сеть для 
бесперебойной работы цеха 
и снабжения населения мо
лочной продукцией.

№  682 1— 3.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру на втором 
этаже в Новосибирске на 
трех- или четырехкомнатную 
улучшенной планировки или 
благоустроенный коттедж. Н. 
Сотру и МПС не предлагать.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-84-97.

Объявляется
конкурс

ПЛАНОВО -  ЭКОНО
МИЧЕСКОЕ УП РА В Л Е 
НИЕ ХАКОБЛИСПОЛ- 
КОМА объявляет конкурс 
на замещение вакантных 
должностей.

На должность главного 
специалиста с окладом 
360 рублей в отдел со
вершенствования хозяйст
венного механизма пригла
шаются лица, имеющие 
высшее экономическое об
разование. стаж работы 
на предприятиях произ
водственной сферы не ме
нее 5 лет и опыт руково
дящей работы.

На должность ведуще
го специалиста с окладом 
330 рублей приглашаются 
лица, имеющие высшее 
образование по специаль
ности экономист - финан
сист и стаж работы по 
специальности не менее 5 
лет.

Заявление для участия 
в конкурсе подавать в те
чение месяца со дня опуб
ликования в газете по ад
ресу: г. Абакан, проспект 
Ленина. 67. планово-эко
номическое управление. 
Телефоны для справок: 
6-47-38: 6-65-57.

1 —  1.

Помогите 
в розыске

Ф И ЛИ АЛ КРАСНОЯР
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕС
КОГО ИНСТИТУТА в Аба
кане объявляет конкурс на 
замещение вакансий доцен
та кафедры «Промышлен
ное и граясданское строите
льство», старшего препода
вателя кафедры «Марксиз
ма-ленинизма». ассистентов 
кафедры «Начертательной 
геометрии и черчения» и ка
федры «Технической меха
ник” *
.V  618 1 — 1.

Благодарим
Выражаем благодарность 

администрации, партийной, 
профсоюзной организации, 
коллективу объединения «Ха- 
каслес». соседям. друзьям 
за помощь и участие в похо
ронах жены. мамы, бабушки, 
прабабушки Кабановой Агнии 
Николаевны.

Родственники.

Выражаю благодарность 
коллективу Ж ЭК «Абакан- 
вагонмаша* за организацию 
п охорон  моей жены Рожко
вой Евдокии Ильиничны.

Рожков.

Сердечно благодарим ад
министрацию и коллектив 
работников ТЭЦ друзей, 
близких, соседей, за помощь 
в похоронах нашего отца, 
мужа Пономаренко Виктора 
Яковлевича.

Жена, дети, родственники.

Управлением внутрентк 
дел Хакасского облисполко
ма ведется розыск без вести 
пропавшего Алферова Фе
дора Семеновича 1934 года 
рождения, который 2 мая 
1990 года ушел из дома и 
до настоящего времени не 
вернулся.

Приметы разыскиваемого: 
рост 170 см., худощавого те
лосложения. волосы прямые 
светло-русые, брови прямые, 
глаза серые. нос прямой, 
подбородок вертикальный.

Был одет: пиджак синего 
цвета, брюки синие, рубаш
ка зеленая, на ногах тапо
чки синего цвета.

Товарищи! Если вы его 
встречали или знаете место 
его нахождения, просим вас 
сообщить об этом в милицию 
по телефонам: 6-77-62, 
6-76-67, 6-77-73 или в бли
жайшее отделение милиции 
по тел. 02.

С 5 по 8 января 1990 г. 
из помещения склада, нахо
дящегося на территории: ТЗБ 
Военторга-381 по улице Иты- 
гина г. Абакана (за троллей
бусным управлением) были 
похищены: телевизор «Сап- 
Лир» — 2 шт.. магнитофон 
«Нота-220* — 2 шт., магни
тофон «Т о м ь » —  3 ш т.М аг
нитофон «В есна» — 1 шт.. 
электрофон «В олн а » — 1 
шт., цветомузыкальная уста
новка —  3 шт.. приставка 
«Тю нер» —  4 шт.. и другие 
материальные ценности." ‘ 

Товарищи, кому известно 
что-либо о краже. прОсим 
сообщить в милицию по те
лефонам: 6-77-73. 6-80-59. 
или военторг 6-76-29.' - 

При подтверждении досто
верных данных гарантнртется 
вознаграждение 20 процен
тов от с у м м ы  похищенного.

Абаканский военторг.

Администрация, проф
ком станции Абакай " с 
прискорбием извещают о 
скоропостижной CH&{iTH 
участника Великой 'Оте
чественной войны, вете
рана труда

ЛЕГАШ НЕВА  
Петра Ильича, . 

и выражают соболезно
вание родным и близким.

НАШ  АДКЕО  
662800 • Абакан
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