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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

Со в е т с к а я
ХАКАСИЯ

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В президиуме облсовета
На очередном заседании пре

зидиума областного Совеаа на
родных депутатов Хакасской 
автономной области рассмотре
но предложение постоянной ко
миссии облсовета по межнацио
нальным отношениям и членов 
инициативной группы по прове
дению съезда хакасского наро
да.

Мотивируя необходимость 
проведения съезда. председа
тель постоянной комиссии ис
полкома облсовета по межна
циональным отношениям В. И. 
Ивандаев и журналист А. А. 
Костяков говорили о том, что 
.многие малочисленные народы 
Сибири уже провели свои съез
ды, и хакасскому народу нель
зя отставать от тех тенденций, 
которые проявляются в других

регионах. Тем более, что в бу
дущем предполагается провести 
съезд народов Южной Сибири 
и туда нужно делегировать 
полномочных представителей 
хакасского народа. Проведение 
съезда должно способствовать 
развитию творческой инициати
вы. повышению политической 
активности хакасского народа и 
укреплению его веры в пере
стройку. Н а этом съезде, по 
мнению инициаторов, сам на
род должен сказать о своих 
проблемах и наметить пути их 
решения. Инициативной груп
пой уже проведена определен
ная работа — в 3 5 —38 селах 
избраны делегаты, разосланы 
приглашения в другие регионы, 
намечена дата проведения съез
да — 2 3 —24 июня.

Обсуждая этот вопрос, чле
ны президиума облсовета, пред. 
ставигелц областного комитета 
партии, исполкома облсовета, 
хакасской интеллигенции, ра- 
оотники средств массовой ин
формации, присутствовавшие на 
заседании, поддержали идею 
проведения съезда и одновре
менно высказали в адрес чле
нов инициативной группы ряд 
существенных критических за
мечании, касающихся организа
ционной стороны дела.

Как выяснилось, не проду
маны вопросы финансирования 
этого мероприятия, размещения 
делегатов и гостей, которых по
спешили пригласить, сам прин
цип избрания делегатов и нор
ма представительства, не учте
ны географические особенности

расселения хакасов и, наконец, 
не разработаны даже проекты 
документов, которые можно бы
ло бы положить в основу ра
ооты съезда.

Б этой ситуации, как спра
ведливо отмечали многие высту
пающие, съезд может пройти 
на уровне митингового демокра
тизма, не выработав конструк
тивных предложении. Следова
тельно, к нему нужно серьезно 
готовиться, ряд вопросов целе
сообразно рассмотреть на науч
но-практических конференциях, 
сформировать пакет предложе
нии, учитывающих специфи
ческие интересы хакасского на
рода в экономической, полити
ческой, культурной жизни. 
Предлагаемые решения проблем 
должны быть взвешенными, ква-
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лнфицированными и конструк
тивными, служить консолида
ции общества и укреплению 
дружбы между всеми народами, 
живущими в Хакасской авто
номной области.

После всестороннего обсуж
дения президиум облсовета при
нял предложение постоянной 
комиссии облсовета по межна
циональным отношениям и ини
циативной группы о проведении 
съезда хакасского народа. По
скольку для его основательной 
подготозки требуется время, то 
съезд решено провести не 
ранее августа нынешнего года. 
Образован организационный ко
митет по проведению съезда.

На заседании президиума 
облсовета рассмотрен также ряд 
других вопросов.

< \  * х  Щ Й  Ш
‘''■ 'Л . а

— Мы за новые экономические отношения, — твердо гово
рит Виктор Владимирович Порватов, — когда каждый зара
батывал бы по своему труду. Хватит рабочему человеку кор
мить пристроившихся работников.

Он и восемь его товарищей, при всемерной поддержке ди
ректора совхоза «Советская Хакасия» Алексея Тимофеевича 
Лавриненко, организовались в коллектив, именующийся расте
ниеводческим кооперативом.

Н а  с н и м к е :  члены растениеводческого кооператива 
Александр Витальевич Крючков и Александр Антонович Дугин.

Фото М. Чаптыкова. •

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ

Беспокойное

Д И Т Я
Рабочий контроль профсою

зов а нашей ооласти только 
становится на ноги и делает 
первые шаги. Но уже и в малом 
возрасте дитя оказалось оесио- 
коиным. ivpo.ue того, раннему 
возрасту свойственна и детская 
оолезнь, симптомом которой яв
ляется, я  бы сказал, хвататель
ный рефлекс. Схватить тех, кто 
поближе, за руку. И, как пра
вило, поближе оказываются ря
довые исполнители — продав
цы, повара и т. д.

В результате такэй деятель
ности 'складывается, а порои и 
умышленно формируется мне
ние, что рабочий контроль соз
дан для борьбы с тружениками 
прилавка, .это лишь одно из 
средств огромнейшего арсена
ла причастных к самообеспече
нию с целью защиты своих 
прав и дискредитации рабоче
го контроля. Ьсть и другие, 
например, озадачить. На выезд
ном президиуме облсовпросра 
ряд раоотников торговли, в 
том числе и ооластного управ
лении, горячо озадачивали ра
бочих контролеров не свойст
венными для них функциями.

Все это и делается с целью 
урезонить дитя, чтооы оно ор
ганически вписывалось в дей
ствующую систему как, напри-, 
мер, народный контроль и 
иьХ СС. причастные рассужда
ют примерно так: «Сочинитель- 
ствуем же мы с народным кон
тролем и ОЬХСС, давайте же 
сочинительствовать с вами. Ав
торитет ваш от этого только 
возрастет, т. к. время от време
ни мы будем позволять вам 
хватать сеоя за хвост».

Ярким тому примером яви
лись сооытия вокруг инспекции 
рабочего контроля в саяногор- 
ске. Пока раоочие контролеры 
носили акты проверок по нару
шениям в торговле, в КНК и 
исполком, ни на акты, ни на 
них самих никто никакого вни
мания не обращал. Тогда рабо
чие контролеры решили увя
зать нарушения в торговле с 
оездеятельиостью должностных 
лиц, выступив на страницах 
газеты со статьей, «а  судьи 
кто?», и судьи нашлись, про
тив председателя инспекции 
был проведен судебный про
цесс, дескать, знай свое место 
и на систему не покушайся.

сегодня, на мои взгляд, ав
торитет органов и  К не высок, 
идне из причин, что он
оослуживаег интересы не на
рода, а власть имущих-. Цели
ком и полностью подчинен ап
парату. нам  необходимо 
изоежать этих ошибок. 
Для этого неооходима гла
сность в освещении не то-шг.о 
раооты раоочнх контролеров по 
выявлению недостатков, но и 
гласность в отношении раооты 

инспекции рабочего контроля и

аппарата облсовпорфа, выбор
ных органов в отношении при 
нимаемых мер по выявленным 
недостаткам. Надо сделать все 
возможное, чтобы контролеры 
были менее зависимы ог аппа
рата. Иначе и рабочий конт
роль оудет втянут в бюрокра
ти ч ес к и  путину: выявили — 
заслушали — разошлись — вы
явили и т. д. При такой систе
ме результат мизерным, но у 
массы рядовых исполнителен 
создается иллюзия эффектив
ной деятельности. Необхо
димо укреплять связи 
с народными депутатами, 
Советами и их исполни* 
тельными комитетами, пригла
шать депутатов для проведения 
проверок. Сегодня в Советы 
и -исполкомы пришло немало 
новых инициативных раоотни
ков. которые стремятся утвер
дить конкретными делами полу
ченный вотум доверия. Только 
соооща и гласно можно вести 
оорьбу не с отдельными эле
ментами системы самообесшл- 
чения, а с самой системой. В 
данной системе существует свой 
порядок и своя .мораль, орга
низованные но закону клева 
хищных рыб. Крупный хищник 
хватает добычу первым, мел
кой рыбешке достаются бесто
варные фактуры, слегка смазан
ные или припудренные. Мораль, 
существующую в данной среде, 
пытаются выдать за мораль на
шего общества. Так, на заседа
нии президиума председатель 
’1 аштыпекого райпотребсоюза 
Д. И. Чудочин заявил, что ме
бельный гарнитур вне очереди 
был продан директору совхоза 
потому, что у того его не было, 
что такое заявление аморально, 
при сегодняшнем состоянии 
нашей торговли, а вернее рас
пределения, Дмитрий Иванович, 
даже и не заметил, т. к. элит
ное распределение, к сожале
нию, стало нормой.

Да, рабочие контролеры и их 
инспекции должны .оказывать 
помощь работникам торговли и 
сферы оослуживания. Но не в 
рамках заскорузлого русла при
зывов и уговоров, а в рамках 
изменения производственных 
отношений, отношений собст
венности- Создавать экономиче
ские предпосылки для формиро
вания гражданской ответствен
ности работников торговли и 
сферы обслуживания. Се
годня они . являются за
ложниками порочной системы. 
Необходимо способствовать соз
данию семейных мастерских и 
.магазинов предприятий сферы 
обслуживания на основе кол
лективной собственности. Без 
этого порочный круг не разор
вать.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
заместитель

председателя облсовпрофа.

ПОДСОБНОЕ-НЕ ВТОРОСТЕПЕННОЕ!
ПРОВЕДЕНА комплексная 

проверка финансово-хозяйствен
ной деятельности подсобного 
хозяйства Тейского рудоуправ
ления. Главная цель—выяснить 
причины его низкой рентабель
ности. За прошлый год сумма 
убытков здесь составила 4 i  ты
сячу рублей — немало.

Ясно, что пока с необходи
мыми документами не познако
мишься, полной картины дел 
не увидишь. С них мы и нача
ли. То. что увидел, вызвало у 
меня недоумение и возмущение. 
Да и как тут не возмущаться. 
z хорошего хозяина кавдая ко
пейка на счету. А тут неиз
вестно, куда яке уход»г не то
лько рубли, а тысячи. Почему 
у меня* простого рабочего че
ловека, сложилось такое мне
ние/ Да и специалисты его раз
деляют. В акте прэверки указа
но, что отсутствует четкий 
учет по расходу кормов, полу
чению приплода свиноматок 
некоторых месяцах прошлого 
года1 эта категория животных 
вообще в документах не отме
чена). Вот и попробуй разберись; 
из чего прибыль складывается, 
что в убытки уходит. Кому на 
руку была такая неразбериха? 
Не зря же говорят, что «в му-

От печального до с м е ш н о г о —один месяц
тной воде рыоа легко ловится».

чтобы не быть голословным, 
приведу такие факты: забой бы
чков и коров в хозяйстве под
водился оез предварительного 
взвешивания. Итоги подводи
ли, когда уже мясо было реа
лизовано. Ну, а вес туши для 
отчетности определяли с по
мощью расчетною коэффици
ента. Теоретически этот метод 
хорош, но только в идеальных 
лаиораторных условиях, при до
бросовестности людей, которым 
поручено эго дело. Но не зря 
же хозяйственники держат 
этот метод под контролем.

Ведь коэффициент можно ис
пользовать разный: один для 
тощака, другой для средней 
упитанности — отсюда и раз
ница в общем 1 весе животных 
разных категорий ощутимая. 
Кто может гарантировать, что 
в условиях бесконтрольности, 
о которых легко судить даже 
по ведению первичного учета 
в подхозе. никто, мягко гово- „ 
ря, не «обманулся», то есть

там, где нужно ставить упи
танность — средняя, не поста
вил — «тощая». Разницей в 
весе удобно прикрывать и мел
кие, и крупные хищения.
Проверкой также выявлен ни- 

зкии выход мяса свинины (t>- 
процента), что соответствует но
рме выхода свинины только or 
подсвинков второй категории.

Авторитетная комиссия, сос
тоящая из специалистов, указа
ла в акте проверки, что отчет
ность, которая велась в под
собном хозяйстве, не отражала 
истинного положения дел. Не
вольно это сказывалось и на 
настроении коллектива. Дейст
вительно, зачем рабочим под- 
хоза добиваться высоких резу
льтатов на откорме животных, 
если средняя зарплата все рав
но идет. Более того, если даже 
есть отвес животных при от
корме, никто материально не 
страдал.

Порой и то, что имеем, плохо 
хранится. Известно, каким бо
льшим спросом в IX»роде топ

леный свиной жир пользуется. 
Любят на нем хозяйки различ
ные вкусные выпечки делать. 
У нас же зимой покупатели, в 
полном смысле этого слова, от 
него нос воротили. 'Не потому, 
что наши женщины стряпать 
не люояг. Виной всему запах 
ог огромной бочки весом более 
ста килограммов. в которой 
свинои жир хранился. Стояла 
она в теплом помещении — 
вот в чем причина.

Все больные вопросы наше
го хозяйствования и торгового 
оослуживания были обсуждены 
на заседании профсоюзного ко
митета Тейского рудоуправле
ния в присутствии администра
ции. . ,

Результат этого заседания 
оформился в январском прика
зе, следуя которому нужно бы
ло наложить административ
ные взыскания, лишить матери
альных поощрений за  наруше
ния в контроле и учете началь
ника подсобного хозяйства 3. П. 
Симонову, зоотехника Н. Ф.

Васякину, бухгалтера В. К. 
Кривошееву, продавца Н. И. 
шшеву. Очень странные после 
этого меры последовали.

Ровно через месяц директор 
Тейского рудоуправления П. В. 
Ьасильев издает второй при
каз, отменяющий первый. Фор
мулировка такая; «В связи с 
истечением сроков наложения 
взыскания приказ Ла 30 по 
комплексной проверке работы 
подсобного хозяйства отменить 
и считать недействительным», 
перефразируя известную по
говорку, можно сказать: от пе
чального до смешного — один 
месяц. Такая беспринципная 
чехарда в приказах вряд ли 
поможет улучшить раооту на
шего подхоза и снабжения его 
продукцией раоочнх.

Ю. БАЛ АКИН, 
председатель раоочего 

контроля при профсоюзном 
комитете Тейского 

рудоуправления. 
Аскиэский район.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ ФЕРМ

ОДНИ ГОВОРЯТ, 

ДРУГИЕ РАБОТАЮТ
Много нынче было разговоров 

о трудностях и сложностях за
кончившейся зимовки скота, 
ини и сейчас продолжаются, 
когда руководители и специа
листы .многих совхозов пыта
ются оправдать снижение про
дуктивности животных, возрос
ший отход их, особенно молод
няка.. Конечно, трудности бы
ли. К тому же, когда их не 
оывает у сельчан? Однако, не
взирая на ннхм одни настойчи
во преодолевают их, добивают
ся выполнения заданий и зака
зов по производству и реали
зации продукции, другие оп
равдывают ими срывы этих за
даний и заказов.

Вот и нынче, несмотря на 
общее не очень-то оонадежн- 
вающее состояние дел на фер
мах. ряд хозяйств продолжает 
настойчиво наращивать произ
водство и реализацию живот
новодческой продукции. Так, за 
пять месяцев два совхоза; име
ни XX Ш съезда КПСС (дирек- 
ю р А. И. Трейзе, начальник- 
цеха крупного рогатоги скота 
Е. д1. Дмитров) ъейскло рай
она и «Капчалинский» (Дирек
тор И. А. Агапов, главный зо
отехник Л. Д. Богданов) Усть- 
Аоаканского района завершили

выполнение государственного 
заказа на первое полугодие по 
реализации мяса и молока.

Следует заметить, что сов
хозу имени XX11I съезда КПСС 
пришлось немало закупить фу
ража прошлой знмои. Благода
ря рациональному его расходо
ванию, умелой организации 
труда и при нехватке кормов 
животноводам совхоза удалось 
на довольно хорошем уровне 
поддерживать продуктивность 
скота. Высокие показатели по 
надою молока у операторов ма
шинного доения Л. Князевой, 
Н. Мищенко, В. Медведевой, 
Н. Бобиной, а привесы при хо
рошей сохранности .молодняка 
у М. Байкаловой, Н. Белозе
ровой. Улучшилась здесь и 
сохранность животных.

В эти дни работники ферм 
отправляют на приемные пунк
ты сверхплановую молочную 
продукцию. В первые месяцы 
третьего квартала они рассчи
тывают также досрочно завер
шить текущую пятилетку по 
производству и реализации про
дукции ферм.

Н. КОНДРАШОВ.
Бейский и Усть-Абаканский
районы.

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ
Калининский комбинат. Его продукцию сегодня с удовольст

вием раскупают не только жители сел и деревень >cib-Абакан
ского района, но при случае н горожане — он постоянный уча
стник областных ярмарок. Выпускают здешние мастера колба
сы и копчености, пряники и печенье, торты и детские сладос
ти, швейные изделия и безалкогольные напитки. А совсем не
давно тут освоен еще одни вид изделий — мужские свитера н 
пуловеры, женские кофты в колготки.

ведь у руководителей комбина
та вынашивается план расши
рения колбасного цеха, строи
тельства цеха безалкогольных 
напитков. А  под новый коптиль
ный цех уже уложен фунда
мент.

— Увеличить производство

СВИТЕР ИЗ СЕЛЬСКОГО ЦЕХА

ОДИН из главны, вопросов — 
о формировании Ьерховного Со
вета республики — остается не
решенным на Съезде народных 
депутатов Российской Федера
ции. 7 нюня Съезд продолжил 
работу, хотя судя по итогам 
утреннего заседания, день был 
малопродуктивным.

Напомним, что накануне, в 
среду вечером, депутаты обсу
дили проект документа «О со
циально - экономическом поло
жении РСФСР». К единому 
мнению прийти не удалось. Ре
шено поручить Редакционной . 
комиссии подготовить новый до
кумент, учитывающий замеча
ния депутатов, и вновь предста
вить его на рассмотрение Съезда.

На Съезде народных депутатов РСФСР
Утреннее заседание Съезда 

7 июня открылось рассмотре
нием поправок к Конституции 
РСФСР. Одной из них уста
навливалась численность каж
дой нз палат Верховного Совета 
республики по 168 депутатов. 
После затянувшихся дебатов 
поправки были поставлены на 
постатейное голосование. Пред
ложенные варианты поправки, 
касающейся полного или ча
стичного (для Совета Нацио
нальностей) освобождения де
путатов от служебной или про

изводственной деятельности для 
того, чтобы они сосредоточились 
на постояинон работе в Вер
ховном Совете, приняты не бы
ли. Не утвердил Съезд и по
правку о численном составе 
палат, несмотря на то, что пред
лагалось много вариантов. Раз
личные другие предложения, 
вносимые ораторами. общей 
поддержки также не получили.

В конце утреннего заседания 
Сьезд принял, наконец, реше
ние прекратить обсуждение 
этого вопроса повестки дня и 
передать весь пакет внесенных

депутатами»предложений но по
правкам Конституционной ко
миссии для разработки и вне
сения соответствующих пред
ложений на рассмотрение сле
дующего — очередного или 
внеочередного Съезда народ
ных депутатов РСФСР.

Вечером 7 июня предполага
ется принять постановление об 
образовании Конституционной 
комиссии, обсудить проект Де
кларации о государственном 
суверенитете РСФСР. Но. учи
тывая затяжной характер ди
скуссий по любому поводу, мо
жет оказаться, что Съезд вновь 
не выполнит намеченное.

(ТАСС).

— Уже в первый месяц мы 
произвели трикотажных, изделий 
почти itx тысячу рублей, — го
ворит заведующая цехом Л. Ф. 
Григорова, — но трудно с пря
жей. Нам пока фондов не вы
делено, приходится где-то изы
скивать на стороне. Не устраи
вает нас и имеющаяся расцвет
ка пряжи. Думаем в будущем 
выполнять заказы и нз пряжи 
клиента.

Надо заметить, что коллектив 
комбината постоянно справляет
ся с планом поставок своей 
продукции в магазины райпот
ребсоюза, хотя, сами понимаете, 
в наше время это не так-то 
просто. Лишь благодаря ини
циативе и предприимчивости ди
ректора В. И. Колесниковой ус
тановлены неплохие контакты 
с поставщиками. населением. 
Вот и нынешний пятимесячный 
план предприятие выполнило на 
108.2 процента. К примеру. 
85.8 тонны колбасных изделий 
направлено ча это время в се- 
ль.скгю торговлю, или более чем 
на 531 тысячу рублей. Конди
терских изделий потребитель 
получил на 42.7 тысячи рублей
— на 2.7 тысячи дополнитель
но. Не забывают кондитеры и 
о самых маленьких покупателях
— детского лакомства и леден
цов местного производства поо- 
дано на 2.6 тысячи — в два. 
раза больше планируемого.

Недавно здесь сдали в экс
плуатацию овощехранилище. У 
райпотребсоюза появилась воз. 
можность ежегодно закладывать 
до 500 тонн овощей, картофеля 
и фруктов. Это. несомненно, по
зволит более полно удовлетво
рить потребности сельского по
купателя школ и детских садов. 
На базе овощехранилища уже 
в нынешнем году планируется 
организовать переработку ово

щей н ягод. Главными их по
ставщиками станут жители го
родов и сел. Кстати, необходи
мое для производства консер
вированной продукции и варе
ний оборудование готовится к 
работе. Это позволит произво
дить различных овощных кон
сервов и варений в пределах 
250 тысяч условных банок. Что 
ж. прямо можно сказать, за 
думка у руководителей пище- 
комбината дельная. Она позво
лит сберечь выращенный в са
дах и огородах урожай, а пай- 
потребсоюзу избежать неп^оиз- 
вод: яйж-.' >:х расходов на завоз 
этой продукции из других ре
гионов страны.

Предполагаемые на ближай
шие годы объемы производства 
продукции уже сегодня застав
ляют руководителей райпотреб- 
союза и пищекомбнната думать
о расширении его производст
венных помещений. Сейчас 
здесь возводится здание швей
ного пеха.

— Его можно было бы уже 
постпоить, — замечает дирек
тор В. И. Колесникова, — но 
не хватает средств. Все. что мо
жет. райпотребсоюз выделяет 
нам...

— Используем мы и ссуды 
банка, — говорит главный бух
галтер комбината В. Н. Копы
лова. — Ведь строим или ре
конструируем не только произ
водственные объекты, но и жи
лье. Сейчас обшая сумма ссуд 
на 400 тысяч рублен. Вот и 
приходится ежемесячно для ее 
погашения перечислять всю 
прибыль — 10 тысяч.

Да. сложное экономическое 
положение сегодня у коллекти
ва пишекомбината. II финансо
вая помощь облпотоебсоюза 
бы па бы как раз кстати Одна
ко тут с этим не торопятся. А

копченых колбас и копченостей 
нет возможности, — говорит 
главный бухгалтер В. Н. Копы
лова. — Нынешние камеры уже 
малы. Вот и решили строить 
новый коптильный цех. Рядом 
думаем возвести еще один хо
лодильник. Это позволит нам 
начать переработку рыбы — 
сполна использовать коптильню.

Если учесть, что ныне на 
селе мало продается рыбы то
лько из-за слабого холодильно
го хозяйства в магазинах, то 
осуществление замысла — 
строительство дополнительного 

холодильника и нового коптиль
ного цеха — эта проблема в 
районе на будущее может раз
решиться.

Слушая все это, приходилось 
только удивляться той неутоми
мости и азарту директора Б. И. 
Колесниковой, с которыми она 
ведет расширение матеоиально- 
технической базы, строительст
во жилья. Да. здесь введено 
уже два дв'-\кваотипных лома 
и начато стооительство треть
его. Такое, наверное, и не каж
дый мужчина может одолеть. 
А если учесть скудость финан
сов. отсутствие фондов на ствой- 
матеоиалы. трудности г тран
спортом. то ято невероятно 
сложно. ТТоэтому-то яаинтепесо. 
ванным в быстром становлении 
так нужного сегодня с е л ь ч а н - 
ну предприятия следовало бы 
его инициативным d v k o b c -оте
лям своевременно оказать под
держку и помощь. Ведь это 
один из путей решения "тюто- 
волъственной и социальна" про
граммы на селе.

Н КОЩЕЕВ, 
спец. корр. «Советской 

Хакасии».
Абакан — с. Калинине.



-  Советская Хакасия ф Л г - 1 3 3 -(16776) 9 июня 1990 года

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!

сон
Взяться за перо меня заста

вила предвыборная платформа 
кандидата Б делегаты XXVIII 
съезда КПСС по Ширинскому 
избирательному округу Лэ V. 
Л .' А. Гребенникова. Не берусь 
анализировать то, что изложе
но в этой программе, тем бо
лее. . что эю  дело прошлое.- 
Этот кандидат выбыл из борь
бы, но меня взволновало вы
ражение; «...А сколько сил от
дано строительству средней 
школы б забытом всеми желез
нодорожными ведомствами по. 
селке Сон!..» Кстати, поселок, 
этот расположен на территории 
Боградского района, от которо
го и был выдвинут кандидатом 
л ев  Афанасьевич, а  речь в 
платформе идет о каком-то ве
домственном поселке и ни в 
коем случае не принадлежащем 
Советской власти Боградского 
района. Ну, а если говорить 
конкретно о школе, то строить 
ее нужно было лет десять на
зад, так как весь этот период 
старая школа находилась в 
аварийном сосюянии н толь
ко чудом не развалилась, ког
да в ней учились дети.

Сон — ото моя родина, и я  
часто приезжаю сюда. И вот 
каждый раз, как только поезд 
выныривает из-за сопок и вни
зу, в котловине между гор, я 
е и ж у  свой родной поселок, сер
дце мое сжимается ог горечи, 
петому что с каждые разом 
вижу, как он хиреет. Еще ка
ких-то лет десять-пятнадцать 
назад это был оживленный по-

БУДУЩЕГО
селок, с шумными улицами, 
было много магазинов, даже 
два клуба. А что же я  вижу 
теперь? Запустенье и ветхость 
всего, что осталось. Молодежь 
покидает родные гнезда, так 
как по чьей-то милости, а очень 
хотелось бы знать, по чьей 
именно, в поселке закрцвались 
одно за другим незначитель
ные предприятия, сокращались 
рабочие места. Кто из старых 
жителей не помнит, какая пре
красная была нефтебаза, нет 
ее, закрыли и стали в емкости 
сливать аммиак, тогда как они 
не приспособлены для хране
ния подобных химикатов, и 
теперь в районе бывшей неф
тебазы все деревья стоят мерт
вые, а в речку Сон медленно, 
но неумолимо поступает амми
ачная вода, а когда в сторону 
поселка дует западный ветер, 
жители ощущают столь «при
ятные» запахи, что голова кру
жится. Успешно была закрыта 
и лесотехшкола, лесхоз, и этот 
перечень можно продолжать, 
но мой родной поселок борется 
за свое существование и живет 
пока что из-за железной доро
ги. Хотя и здесь «белорусский 
эксперимент» внес уже ощути
мые коррективы.

И вот невольно возникает 
вопрос; почему гибнет посе
лок? Вымерли уже целые ули
цы. H er хозяйской руки? Де
ло доходит до абсурда. Мы на < 
юлом месте возводим города, 
рабочие поселки, подзодим ту
да железные и автомобильные

И Н Д У С Т Р И Я  и  э к о л о г и я

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Как известно, в Ьограде действует инициативная группа, 

благодаря усилиям которой намечена и уже проводится про
грамма экологической экспертизы; фабрика не должна раоотагь 
во вред человеку и природе. Благодаря настояниям группы и 
ходатайству исполкома облсовета была создана так называе
мая независимая комиссия из числа ученых СО АН СССР и 
представителей местных организаций и общественности,- На 
днях комиссия в полном составе пооывала на месте, сделала, 
так сказать, первую разведку, произвела первые замеры, про
вела встречи с жителями села Боград, посвятила их в планы 
своих дйсхвин.
Б  составе комиссии В. В. 

Болдырев — член-корреспон
дент АН СССР, председатель 
комиссии М. А: Жарков, ю . и . 
Занин, В. М. Гавшин и в . 11. 
ьоралев — доктора геолого- 
минера-ю гичеег ш а . н а у к  i i h c i h -  
тута геологии л юофнзики, 
В. Б- Ильин — доктор оиологн- 
ческих наук Института почво
ведения и агрохимии. М. В. 
Чайкина и С. С. Ш ацкая — 
кандидаты химических наук 
Института х и м и и  твердого 'д е 
ла и перораооток минерального 
сырья, В. М. Задорожный — 
кандидат геологомннералогн-. 
ческих наук b правления орга
низации научных исследования, 
В. Г. Рукавичко — заведую
щий лаоораториеи Ь Ш Ш . 
ТИХИМ, г. Л1. ъ тяшев — пред
ставитель Минусинской геоло
горазведочной экспедиции, 
М. С. ’1 артачаков — главный 
врач Боградскои СЭС и В. lu 
Топоров — председатель Бог
радского райкома профсоюза 
раоотннков АПК.

Комиссия станет работать по
этапно: на первом этапе оудет 
составлен экологцческин пас
порт предприятия, на втором 

осуществлен проонын за
пуск фаорнки и произведены 
различные контрольные заме
ры, на третьем — наолюдение 
за раоотои фаорики, если она 
оудет запущена. Рабочий план 
комиссии состоит из четырех 
разделов по* 30 направлениям: 
предусматривает изучение ра
диологической обстановки на 
месторождении фосфоритных 
руд, химических процессов, 
связанных с их оораооткои, 
технологии производства муки, 
имеющие целью обезопасить 
труд человека и окружающую 
среду от вредного влияния. 
Короче, предусмотрена скрупу
лезная независимая экспертов 
по всем проблемам, связанным 
с рождением фаорики. Уже в 
мае комиссия внесла принципи
альные предложения по совер
шенствованию технологическо
го процесса перераоотки фос
форитной муки, чтобы улуч
шить условия труда людей. А 
к 1 августа результаты рабо
ты комиссии должны быть пред
ставлены в президиум с и  АН 
СССР, который даст оконча
тельное заключение; быть или 
не быть фаорике.

В мае в рамках деятельнос
ти комиссии ленинградские 
специалисты должны оыли 
произвести новейшими средст
вами радиологическое обследо
вание с вертолета Обладжан- 
ского месторблсдения фосфори
тов. К сожалению, не получи
лось, но ооследуют осязательно 
в. нюне.

Комиссия взялась даже про
верить экономическое ооосно- 
ванне, целесоооразность стро
ительства фабрики, хотя су
ществуют два обоснования; но 
дело в том, что их авторы за

интересованные организации, а 
не независимые, каковой явля
ется комиссия СО АН СССР. 
Председатель В. В. Волдырев 
оказался в этом деле челове
ком принципиальным, настой
чивым, именно он настоял на 
собственном (комиссии) эконо
мическом обосновании, увы, уже 
не проекта, а выросшего в не
посредственной близости к се
лу ьоград предприятия.

— л  доверяю нашей комис
сии, в ней весьма компетент
ные люди, — говорит В. К. То- 
торов, председатель райкома 
профсоюза раоотннков АПК.— 
п о  дело в том, что к какому 
оы заключению комиссия ни 
пришла, каковы оы ни были 
результаты анализов и проо, 
ооградцы в принципе против 
этой фаорнки, они ооятся нс- 
1 ативных последствии.

В. к . 'юторов, помнится, на 
недавьо прошедшем пленуме 
оокома профсоюза работников 
АПК с недоверием отнесся к 
выводу заместителя председате
ля. ооластного отделения об
щества охраны природы А. А. 
Малышева (кстати, только что 
вернувшеюся из Эстонии, где 
он изучал производство фосфо- 
ригнии муки и ее применение) 
о том, что ендедь па оогатси- 
шем месторождении фосфоритов 
— прекрасном' минеральном 
удобрении для наших вконец 
истощенных почв и не исполь
зовать их — по меньшей ме
ре безответственно. У Владими
ра Константиновича имеются на 
это возражения:

— В последнее время я мно
го читаю об использовании фо
сфоритов б стране и за руое- 
жом. Знаю о сущестьовании 
так называемых сирийских и 
марокканских фосфоритов, в 
которых содержание урана, дру
гих тяжелых металлов яко. 
оы значительно выше, чем в 
наших ооладжанских, и потому 
с этой точки зрения безвред
ных для земли и людей. Меня 
и .моих земляков смущают 11ДК. 
Кто и на основании чего их 
спределял? Наши агрохимики 
говорят, что фосфоритная му
ка действует на наши почвы 
исключительно олаготворно. 
Из чего ото вндпо? Где резуль
таты многолетних паолюденни, 
неооходимые в данном случае? 
известно, что тян^елые метал
лы имеют свойства накаплива
ться в почве. К чему это может 
привести?

...Вопросы, вопросы. Их за’ 
дали иоградцы ученым из Ака
демии наук. Таким образом де. 
ятельнос1ь комиссии не огра
ничивается двухмесячной акци
ей — сроком. определенным 
для подраоотки ее выводов, 
заключения по поводу судьоы 
Ьоградскои фабрики, которые 
должны быть, повторюсь, к 1 
августа представлены в прези
диум СО АН СССР.

С. АЛЕКСАНДРОВА.

дороги, строим новые фабрики, 
заводы, различные фермы. А 
уже на имеющиеся и обжитые 
территории ставим огромные 
кресты. Честное слово, никакой 
логике не поддается такое хо
зяйствование. Вместо дел мы 
последнее время говорим, го
ворим и говорим. • Выдвигаем 
различные платформы, обеща
ем земные блага для всех и 
вся, но пробушевали страсти, и 
все забывается, все опять те
чет по-старому. И как прежде 
стареют наши поселки, обде
ленные вниманием обещавших, 
стареют в них и жители, так и 
не дождавшись через три года 
обещанного.

Но я все ж е. хочу верну1 ься 
ошпь к поселку Сон. Совсем 
недавно я  приехал сюда вновь 
и, идя с вокзала до родитель
ского дома, на всем пути • не 
встретил ни одного человека, 
лишь изредка брехали в неко
торых дворах собаки. Ощуще
ние оыло таким, будто попал 
в «мертвое царство», и нево
льно охватил страх: неужели 
однажды, приехав на свою ро
дину. я даже уже не услышу 
п лая собак, неужели не будет 
слышен детскии смех, не вид
но будет радостных лиц моло
дых людей? Согласитесь, это 
страшно, но это реальность се
годняшнего Сона.

А если вникнуть в социаль
но-бытовую сторону жизни тех 

• людей, которые всю свою 
жизнь отдали этому поселку, 
то невольно берет оторопь, д а

разве они заел\ жили того, что
бы и в глубокой' старости бо
роться за свое существование, 
за выживание? Газве не за
служили они своим трудом, 
создавая блага для общества, 
чтооы их дети, оперившись, не 
разлетались из родных гнезд 
по миру, а оставались на род
ной земле, радовали бы своих 
родителей внуками и правну
ками.

Но нет, видимо, проще вы
нести решение — неперспекти
вный, чем сделать обратное, 
и если мы окажем честь, по
строив новую школу, то поче
му не подумаем, а для кого 
она. Кто в ней учиться в бли
жайшее время будет? А ведь 
это очень серьезный зопрос и 
он требует незамедлительного 
решения. Неужели в Сону нет 
никакой перспективы, нет бу
дущего? Или .мы как всегда 

разрушим все до основания» 
и вновь потом построим новый 
дом. Может, и построим, но на
до ли так ясить, чтобы созда
вать себе неимоверные трудно
сти и потом их успешно прео
долевать. Не проще было бы 
повернуться к поселку лицом 
и помочь встать ему на ноги, и 
чтобы вновь дети возвращались 
в свои гнезда, а то все мы рве
мся в большую политику, все 
с чем-то боремся, как будто у 
нас бессчетное количество жиз
нен, что их можно растрачи
вать необдуманно, а тем вре
менем у жителей Сона жизнь 
одна, и они очень хотели бы, 
чтобы она была светлой, чис
той и не было страха за буду
щее, за старость в одиночест
ве.

Ю. МАКОВЦЕВ.
Орджоникидзевский район.

Запишитесь в полиглоты

космонавты, сотрудники ВДНХ и Института экономики со
циалистических стран АН СССР, депутаты Верховного Сове
та СССР, пилоты и штурманы международных авпалиннй ов
ладевают языками других народов по эмоционально-смыслово
му методу, разработанному Игорем Юрьевичем Шехтером в 
АН СССР больше 20 лет назад.

Метод Шехтера — не традиционная зубрежка готовых ре
чевых формул. За первые 25 дней занятии слушатели делают 
решающий шаг.

Начинают говорить на иностранном языке, понимать и чи
тать тексты. На втором 25-дневном цикле проводят конферен
ции и семинары, участвуют в деловых встречах, на третьем — 
читают и переводят статьи, реферируют, продолжая совершен
ствоваться в общении. И затем каждый год собираются на Две 
«сессионные» недели.

География этих занятий, которые ведут более ООО подготов-. 
ленных И. Ю. Шехтером преподавателей, обнимает почти всю 
страну.

Итак, за 25 дней каждый из нас, хомо элоквент (людей го
ворящих), невзирая на возраст, сможет теперь освоить обще
ние на .любом из человеческих языков и совершенствоваться в 
нем. говоря от себя, своими словами, следуя своей речевой ло
гике, Это стало возможным благодаря работам Игоря Юрьевича 
Шехтера, ученого из A ll СССР, разработавшего теоретические 
основы и «технологию» преподавания. Для подготовки н пере
подготовки преподавателей он читает 3-месячный лекционный 
цикл, единый для всех, независимо от языка.

На снимке: Игорь Юрьевич Шехтср — научный руководи
тель курсов эмоционально-смыслового обучения языкам науч
ного центра АН СССР.

(Фотохроника ТАСС).

Лазер вместо бормашины
Исключить неприятные ощу

щения, возникающие при меха
ническом сверлении зуба, по
может разработка специалистов 
Алма-Атинского мединститута и 
ученых Института общей фи
зики АН СССР. Она воплоти
лась в установке с лазерным 
лучом, заменяющей бормаши
ну.

— Новинку по достоинству 
оценили врачи из Нижневар
товска, Усть-Каменогорска, Ха
баровска, других юродов, про
ходившие у нас специализацию 
по лазерной терапии, — го

ворит заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии 
«'I. Зазулсвская. — Иметь 
такие аппараты — их по кон
версии выпускает местный ма
шиностроительный завод — не 
по карману многим медицин
ским учреждениям. Так почему 
бы состоятельным промышлен
ным предприятиям не помочь 
им в приооретенни столь нуж
ного ооорудования? Здоровье 
их работников, несомненно, 
стоит того.

Корр. ТАСС.

РЕЗОНАНС: «Противный случай, или...», «СХ», 2,03.90, 
«Зачем плодить конторы?»! «СХ», 25.03.90.

О Б Ы К Н  О  В  Е  Н  Н  Ы  Й
П Р О И З В О Л

История о том, как коллектив Шнринского 
участка llMK «Атропроммехмонтажа» попытался 
переитн г.а самостоятельное хозяйствование, уже 
была предметом рассмотрения на страницах га
зеты «Советская Хакасия». В статье «Против, 
ный случаи, или Три загадки на пути к самосто
ятельности» за 2. 03. 90 г. Ло 62 сооственный 
корреспондент газеты В. Иванченко рассказал о 
том, как при полной поддержке совета директоров 
Шнринского района, рзннсполкома и райкома 
КПСС коллектив участка обратился к админи
страции ПМК с предложением о выделении в 
самостоятельную организацию, чтобы хозяйство
вать на основе полного самоуправления и само
финансирования. В статье говорилось, как вмес

то того, чтобы разобраться в ситуации н найти 
с коллективом учас*на оиоюдовьаодное реше
ние, начальник ПМК Г. М. Гуляев решил при
менить испытанный метод — опорочить руково
дителя участка, старшего прораба Р. М. Вар
таняна, посмевшего заявить о самостоятельнос
ти, н таким образом похоронить саму идею отде: 
лення.

is ответной статье в лв <1 газеты за zo.Oij.yu 
года «Зачем плодить конторы» члены СТК мех- 
колонны М. Демченко и Н. Захаров обосновыва
ли нецелесообразность выделения Ширннского 
участка из ПМК н предлагали участку переход 
на арендный подряд. Такова вкратце предысто
рия...

Меня, как работника право
охранительного органа, пооуди- 
лн взяться за перо факты гру
бейшего административною ■ 
произвола со стороны админи
страции 1Ш К. А продолжение 
эта затянувшаяся история име
ла вот какое.

Неудовлетворенные отноше
нием руководства ПМК к сво
им треоованням, раоочие Ш и. 
ринского участка после заседа
ния 14. 02. 00 г. примиритель- 
ной комиссии неоднократно об
ращались к  начальнику ПМК 
т. Гуляеву с предложением о 
создании трудового ароитража 
для рассмотрения спорного во
проса в полном соответствии с 
треоованями Закона СССР «о  
порядке разрешения коллектив
ных трудовых споров ^конфли
ктов)» от и. 10. ЬУ года. Надо 
сказать, что трудовой ароит- 
раж — ото непременное требо
вание закона, ьели на его за
седании стороны не придут к 
согласию, то коллектив вправе 
объявить забастовку. Так и 
случилось, но совсем по другой 
причине.

Б  течение целого месяца ру
ководство Ш мк упорно игно
рировало это законное требо
вание рабочих, трудовой арои- 
траж так и не был создан, и 
только по эгои причине коллек
тив Шнринского участка ооъ- 
явид с и .  03. 90 г. заоастов- 
ку. Забастовка длилась до 
1.0 марта, когда на совещании 
в Ширннском ГК КПСС оыло 
принято компромиссное реше
ние о переходе Ширннского 
участка на аренду, т. е. приня
то как раз то решение, кото
рое предлагал Ы К  мехколон- 
ны. В протоколе совещания че
рным но оелому написано, что 
ш и п  принимает на сеоя оон- 
затсльство в срок до т мая 
1УУ0 года произвести все рас
четы по переходу участка на 
арендный подряд и подготовить 
договор между участком н 
liAiix, а .в срок не позднее 1 
нюня открыть участку расчет
ный счет. Обязательства зтн 
торжественно скрепил своей 
подписью сам начальник ШМК 
1 . м . 1 у лиев.
. Казалось оы, теперь вообще 
не должно быть никаких пре
пон, оое стороны пришли к со
гласию. Но не тут-то оыло.

Анализ всех перипетий этой 
истории показывает, что нача
льник И м и  1 уляев изначаль
но всеми спосооами пытался 
воспрепятствовать переходу 
участка на самостоятельное хо
зяйствование, в том числе и 
на аренду. Оо этом наглядно 
свидетельствуют факты.

начать следует с того, что 
пи одно из условии вышеупо
мянутого проюкола до сих пор 
не выполнено, вместо тоги, 
чтобы соблюдать взятые на 
сеоя обязательства перед ра- 
бочими участка, Гуляев попы, 
тале я подсунуть им условия 
оригадного подряда, при этом 
выхолостив его сущность и сох
ранив прежнюю мелочную рег
ламентацию и административ
ную подчиненность участка и 
ею  руководства. Когда коллек
тив участка с негодованием 
отверг эту попытку, админист
рация IUUK представила расче
ты па аренду, согласно котб- 
рым при плановой прибыли 
участка в оо тысяч руолеи в 
тод арендная плата была уста
новлена в сумме У2 тысячи 
рублей. Такие расчеты по- 
ьергли в изумление Даже видав
ших виды экономистов Шнрин- 
ского А1Ю. Эго была явная 
ибнытка заведбмб ббречь уча- 
стбк на банкротство и затянуть 
решение вопрбса.

Кбгда же л эта попытка не 
увенчалась успехом, па свет 
родился приказ начальника 
шик Гуляева №  оЗ-Д от 
V .Оо.УО года... об увольнении- 
непокорного старшего про- 
раоа Р. М. Вартаняна сразу по 
двум статьям — п. 1 ст. 2о-1 
и п. 3 ст. 33 КЗоТ РСФ иР за 
систематическое неисполнение 
служебных обязанностей и за 
грубое их нарушение.

Идея этого приказа очевид
на: уволив самостоятельно 
мыслящего прораоа, можно ра
зобщить коллектив участка и 
похоронить вообще идею его 
перехода на аренду. Способ ис
пытанный и верный. Так оно 
и произошло. Прошла третья

декада мая, а ни одно из взя
тых на сеоя обязательств ПМК
не выполнила и, похоже, не 
собирается выполнять.

Каковы же те грубые нару
шения служебных обязаннос
тей, котбрые Дбиустил Барта- 
НЯН? Б бСНбВНбМ б вину ему 
ставится прнбетановление ра
бот в совхозах района и не- 
выиолпенне плановых задании 
в первом квартале i990  года. 
Но выше уже указывалось, ка
кие действия, точнее—бездейст
вие администрации ПМп выз
вали заоастбвку. Издавая при
каз, Гуляев не Мбг не знать б 
тбм, что согласно ст. 13 зако
на С С сР  «и  порядке разреше
ния коллективных ■ трудовых 
споров (конфликтов)», за рабб- 
тникамн, участвующими я заба
стовке, сбхраляется месте ра- 
ббты (должность): Кстати, Вар
танян находился. на больнич
ном в связи с временной не
трудоспособностью с 1 1 . иЗ. УО 
года ио 3. 05. У О года, т. е. 
заоолел еще до забастовки, и 
сразу по выходе на работу был 
уволен.

Пресловутый приказ весьма 
обширен ио объему. В нею 
соорано все, чем только мож
но очернить человека, причем 
зачастую голословно или по 
надуманным основаниям,

например, в вину ьарт'аняну 
ставятся недостатки б раооте 
по складированию и храненШо 
товарнб-материальных ценнбе- 
теи, не кбгда Вартанян начал 
стрбнть склад, то это призна
ется незаконным... и ему еоъ- 
является выговор.

Вартанян обвиняется в . том, 
что он ио доверенности на по
лучение кароида кальция при
обрел грузовую автбмашину, но 
не учитывается, чтб бн вынуж
ден был .купить эту авто .маши
ну, чтооы возить на оо-ьекты 
1аз и обеспечить выполне
ние плановых заданий, л  вот 
администрация 1хлш, как явст- 
ьу'ст ьз приказа генерального 
директора агропромкомоинага 
«Хакасии» от У. Оч. уи
г., при отсутствии источников 
финансирования и проектно- 
сметной документации постро- 
ила двухэтажное здание конто
ры с затратами в **и тысяч р у . 
олеи и при этом «забыла» сос
тавить акт приемки и сдачи 
той конторы в эксплуатацию.

В приказе об увольнении ут
верждается, что имеются жало- 
оы со стороны шнринского 
AliO на длительный мон1аж 
технологическбгб ооорудования. 
гю в ходатайстве председателя 
ширннского совета н и б  
Ю. А. Сидорова, направленном 
генеральному директору агро- 
промкомоината «лак ас ил» в мае 
текущего года, говорится, что 
оооснования приказа жалобами 
руководителей Ширинскою со
вета АПО на P. 1U. Ьартаняна 
не имеют иод собой основания, 
совет A lio  считает, что уволь
нение Ьартаняна произведенб 
иезакбннб, в издании приказа 
явнб пРбслежнвается нежелание 
использовать Ьартаняна в ка
честве рукбвбдите.тя Ширин- 
скбгб участка из-за личнби не
приязни 1'. М. Гуляева.

Такой вывод сове-г АПО сде
лал не зря. Рабочие участка 
во главе с СТК, в том числе и 
ьартанян, выдвинули треоова- 
ние провести ревизию силами 
ai ропромкомоината в самой 
Ш ил, зная о многбЧ4сленных 
нарушениях.

13 хбде ревизии, првведеннбй 
контрольной служоои at роирбм- 
кбМонната, было установлено, 
что ру ководство ПМК игнориро
вало заключение договоров с 
предприятиями области на про
изводство строймбнтажа. оа 
ТУОУ гбд администрация зани
зи л а  ооьем  строимонтая.а для 
начисления зарплаты раобчим 
на -10 тысяч руолеи, чем вы зва
ла искусственную экбнбмию 
фонда заработной платы и 
справедливое возмущение ра- 
оочих. Ревизией также вы яв
лены прямые приписки в отче
тности НАШ. строительстве 
оез источников финансирования 
административного здания для 
у дозлетвореиня управленческих 
амоицни уже говорилось выше.

Приказом JV1> -оО от 9. 0-1. 
90 г. генеральный директор аг- 
ропромкомоината «Аакасия» за 
указанные грубые нарушения 
ирвизвбдетвеннби и финансбвб-

хозяйственной дисциплины на
чальнику llMK 1'. iVl. 1 уляеву 
ооьявил выговор, а главный 
оухгалтер 1IMK а . П. Шкретова 
уволена с формулировкбй «за 
грубее нарушение дб.тжностных 
ооязанносген». _

Инициатива ‘Вартаняна в 
проведении данной ревизии 
еще подлила масла в огонь и 
повлекла -необоснованные гоне
ния со сторбны Гуляева, же
лание любой ценби избавить
ся бт ненбкорного ; уководите- 
.1Я участка. *

В ходе прошедшей забасто
вки раоочие участка дооались 
от HiViK повышения процента 
отчислений в фбнд зараббтнбИ 
платы. Пб окончании забастов
ки администрация туг же по
пыталась навязать участку пре
жние •условия отчислении, ото 
вызвало оурю протестов и 
сировоцнрбвалб нбвбе решение 
коллектива участка об Объяв
лении заоасювки. В связи с 
этим участбк 4 мая внбвь не 
раббтал, кстати. на участке 
находился сам т. I уляев. од» 
накб в егб приказе бпять обви
нен во всем Вартанян. хотя 

’ тот в этот день, т. е. *  мая, то
лько вышед на раооту. с ооль- 
ничного.

Ибдббные подтасовки фактов 
и юлоеловные оовинения в 
приказе оо увольнении Варта
няна присутствуют во множе
стве. Далее перечислять их нет 
неооходимбсти. следует лишь 
сказать, что в 1УЪУ году Бар- 
танян на оощем собрании кол
лектива участка был избран 
старшим нрораоом сроком на 
пять лет. ь  соответствии с п. 3 
ст. Ь Закона С си Р  чО государ
ственном предприятии 10оъеди- 
neHHUj» изоранные коллективом 
руководители участков могут 
оыть досрочно освооождены от 
занимаемой должности руково
дителем предприятия только на 
основании решения соответству
ющего участка; уволив Барта- 
няна, I уляев груоо нарушил 
этот Запон, даже не поинтере
совавшись .мнением коллектива 
шнринского участка. А мне
ние это изложено в про
токоле оощего соорания 
коллектива от ь  мая. И в 
иротбколе указанб, чтв, оосудив 
приказ .V.* оо-.т, раоочие счита
ют ею  незаконным, выражают 
свой протест против гонении 
на ьартаняна и уеши.ш продол- 
жить заоасювку.

it  ■ сожалению, Вартанян 
Пбдлада-_г под действие пресло- 
вучого списка jv.u, до сих пор 
не отмененного, который исклю
чает сунеовую зищигу его 
коистиоциоиных трудовых 
прав, ь  даннол случае оожало- 
ваиие возможно только в по
рядке подчиненности. На эю , 
видимо, и рассчитывал 1 уляев, 
издавая за^едомб незаконный 
и необоснованный приказ.

црокуратурбн шнринского 
раибва даннош приказ опротес
тован, 1 уляеву предложено не
замедлительно восстановить 
ьартаняна в должности с вып- 
лаю и зараоотнои платы за 
время вынужденного прогула, 
игаета o i начальника liivin до 
енх нор нет. Проследив за все
ми поворотами эю и истории. 
деис1вия 1 уляева иначе, , как 
махровым оюрократизмом, наз. 
ьать нельзя.

ьызываег удивление и без
участная, если не скаиать рав
нодушная позиция руководства 
комонната «лакасия», на гла
зах которого ломается вера лю
ден в возмои.ноегь хозяйство, 
ьать по-новому, груоо попира
ются законные права граж
дан.

парадоксальна, но и не уди
ви le.ibna ситуация, когда ш и- 
ринскии райком К П сс, райис
полком, районный совет Атто 
единодушно считают увольне
ние ьартаняна и дальнейшую 
во.тониту с переходом участка 
па аренду неоооснованнымн, од
нако это нисколько не влияет 
ьа решение вопроса в ооластных 
инстанциях.

думается, нора положить ко- 
нец административному произ
волу в этой .затянувшейся ис
тории, восстановить элементар
ную справедливость и воздать 
ьиновным по заслугам.

С. КОЖББНИНОБ, 
прокурор ширннского 

района, юрист 1 класса.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВОИР

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Многие годы р изобретатель

ском деле мы занимали пере
довые позиции в мире, уступая
ТОЛЬКО ППбНИИ Пб ЧИСЛУ С63-
даваемых изобретении. Стати
стики даже подсчитали, что ка
ждые десять минут в Государ
ственный реестр СССР вноси
лось очередное изобретение.

Однако сложная экономичес
кая ситуация в стране вызвала

спад активности и б техничес
ком творчестве. За последние 
два года почти на сорок про
центов снизилось число новаю- 
роп, подавших заявки на пред
полагаемые изобретения и ра
ционализаторские предложения. 
На четверть сократилось ко
личество внедренных новшеств.

Эти факты приводились на 
состоявшемся пленуме Нейтра

льного Совета Всесоюзного об
щества изобретателей и рацио
нализаторов. который, обсудил 
концепцию развития ВОИр ь 
условиях социально-экономи
ческой перестройки страны. Вы
ступивший с докладом предсе
датель ЦС ВОИР Е. Тюрин 
подчеркнул, что ее назначение
— дать членам общества глав
ные ориентиры деятельности в 
новых условиях.

Прежде всего БОИР долж
но быть обществом, полностью

независимым от органов госу
дарственного и хозяйственного 
управления. Генеральным на
правлением в деятельности 
БОИ Г долясны стать защита 
прав и профессиональных инте
ресов изобретателей и рациона
лизаторов, оказание им всевоз
можной помощи в борьбе за 
научно-технический прогресс.

Концепция предусматривает 
отмену валового подхода к оцен- 
нке деятельности советов БОИР. 
Ставка делается на реализа

цию технических идей и их ко
нечный результат — эффекти
вность, качество, надежность, 
долговечность.

Членов ВОИР давно волнует 
тбт факт, что изобретения го
дами лежат на полках, в то 
время как страна закупает за 
рубежом технику, порой создан
ную на основе советских раз
работок. Чтобы ускорить вопло. 
щенне технических идей в про
изводство, концепция предла
гает создать в рамках БОИР

собственную внедренческую ин
дустрию. организованный в 
структуре олцества фонд со> 
денсгвия изобретательской и 
рационализаторской деятельнос
ти должен развивать сеть малых 
внедренческих предприятий и 
лаборатории, налаживать ком
мерческую деятельность с за- 
руоежны.мн партнерами и евз* 
давать сбвместные предприя
тия, финансировать проведение
поисковых исследований. В
интересах новаторов предусмат

ривается их паевое участие в 
работе внедренческих фирм.

Есть разные мнения по по
воду перехода ВОИР на полный 
хозрасчет и самоокупаемость. 
Нет единодушия и с определе
нном размера членских взносов. 
Большинство советов высказа
лось за то, чтобы предоставить 
первичным организациям право 
самим решать это-т вопрос.

Участники пленума, заслушав 
доклад, утвердили концепцию.

(ТАСС^
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Новокурск обновляется
G трассы Саяногорск — Б ея легко заметить, как у подно- 

-Лшя Саян разросся Новокурск — центральная усадьба совхоза 
«Означенскнй». Панельные, кирпичные дома смело шагнули в 
степь, придавая старой части села обновленный вид.

Но не только жилищное строительство привлекает в сель- 
скок пейзаже. Внутри села тоже чувствуется омолаживание — 
по улица Садовой проложена первая лента асфальта.

Старожилы долгое время ждали этого момента. Вот они, си
дят на лавочке, наблюдают, как дорожники укладывают еще 

дымящееся полотно. А  хозяйствует здесь бригада рабочих Ха
касской ДСПМК.

— План у нас такой, — рассказывает прораб С. Г. Вои
нов,—уложить асфальт по улице Садовой, перейти на Ча.

паева и впоследствии их закольцевать. Получится нечто малого 
Садового кольца, как в Москве.

Насчет Москвы, конечно, Сергей Григорьевич дошутил. Но- 
вокурску в плане благоустройства далеко до совершенства, но 
облагораживать село должны не только строители. Это дело са
мих сельчан.

Асфальт еще теплился, а по нему уже гоняли на велосипе
дах деревенские мальчишки и девчонки. Как обещали им до
рожники. за лето они смогут уложить 3,6 километра асфальт, 
ной ленты Новокурского Садового кольца.

А. КОЛБАСОЙ.

Н а  с н и м к а х :  прораб С. Г. Воинов и машинист В. С. Ма
кеев; в деревщо пришел асфальт; старики наблюдают за рабо
той.

Фото автора.

Беспризорная улица в Абакане
Приходилось вам когда-ни

будь бывать на улице Совет
ской, а точнее на ее участке 
между улицами Т. Шевченко и 
40 лет Октября? Наверняка, да. 
Ведь это центр Абакана, улица, 
по которой горожане самым 
кратчайшим путем могут по
пасть к областной больнице, ма
газину «Мода», зоне отдыха. 
Когда-то здесь был асфальт, 
любо-дорого посмотреть, С го

дами он потрескался, что назы
вается, «рассыпался клоками». 
На каждом шагу прохожего под
стерегают ловушки, после дож
дя заполненные водой. Проез
жая часть превратилась в поло
су препятствий, которую прео
долеть не так-то просто. Не 
одну пару башмаков сбили 
здесь родители с детьми, на
правляясь в расположенный ря- 
дом детсад «Хрусталик», про

клиная дорожные службы и ме
стные власти. Но все напрасно. 
Улица продолжает оставаться 
беспризорной.

Это обстоятельство не оста, 
лось незамеченным темн орга
низациями. кому лень вывозить 
на городскую свалку мусор. И 
вот уже появились на бесхозной 
улице строительные отходы, ни
кому не нужный хлам. Куча зе
мли вперемешку со всякой вся

чиной навалена прямо за фаса
дом Абаканского горвоенкома
та. Неужели руководство воен
ного комиссариата не видит, что 
происходит у них под самым но
сом? Или им важнее, как выгля
дит фасад? Загляните за угол 
и устыдитесь.

По поручению жильцов 
дола № 11 по улице 40 

лет Октября.
С. ВЕРГЕЛЕС.

СПОРИМ С ИНСТРУКЦИЕЙ*

ЛИ ПРАВИЛА?
Размышления рыболова-любителя

С нынешнего года наконец-то прекращается молевой сплав 
леса по реке Абакан и значительно должна быть сокращена 
вырубка леса. Кедровники теперь под защитой закона. Если 
здравый смысл победит н в конкретных пашнх действиях, а 
не только в решениях, если' повысится культура лесозагото. 
вок, будет наведен порядок в применении минеральных удооре- 
нин н химических средств в сельском хозяйстве, то это позво
лит снизить негативное воздействие человека на природу.

Уже сейчас можно с уверен
ностью сказать, что богатства 
наших водоемов зависят в бо
льшей части от умения и же
лания всех рыболовов распоря
жаться этими богатствами ра
зумно, с пользой для себя и 
не во вред природе. Этой же це
ли должны максимально содей
ствовать и «Правила любите
льского и  c rfo p T H B H o ro  рыболо
вства в водоемах Красноярско
го края, и Тувинской АССР». 
Однако мы убеждены, что они 
не отвечают в полной мерс сво
ему назначению и реалиям се
годняшнего дня. И не «рабо
тают» правила главным образом 
потому, что абсолютное боль
шинство любителей рыбной ло
вли их не поддерживает, ибо 

• интересы рыболовов оказались 
ущемленными. Недаром посту
пает предложение называть их 
правилами по ограничению и 
запрещению любительского ры
боловства. Одна же рыбинспек- 
цня без поддержки широкой 
общественности назссти поря
док на водоемах не может и 
не сможет впредь.

Сейчас всем должно быть 
ясно, что одни запреты или ло
зунги типа «сегодня потерпим, 
завтра будет лучше» уже не 
срабатывают. «Завтраками* 
наш народ уже накормлен до
сыта. Каждый конкретный че
ловек живет один раз, не 
так долго, и ему хочется про
жить лучше и сегодня, и завт
ра. Здесь выходит на сцену 
много различных интересов: ли
чности, коллективов, общества, 
интересы потомков, если мы в 
их глазах не пожелаем остать
ся варварами. Вот этого соче
тания интересов большинства 
в действующих правилах люби
тельского рыболовства и не 
чувствуется.

Нам, жителям Сибири, непо
нятно, для чего пм установле
ны более жесткие правила, чем 
в центре России, где и водое
мов меньше, а рыболовов и на
селения в целом несравненно. 
больше. Эта жесткость выра
жается в таких пунктах, как 
занижение норм вылова, а так* 
же введение сроков на ограни
чение ловли рыбы или.полным 
запрет ловли. Например. в 
связи с осенним запретом, ры
боловы, проживающие в верхо
вьях многих притоков Енисея, 
оказались вовсе под прессом 
дискриминации, ибо даже диле
танту известпо, что в горных 
реках и озерах, кроме хариуса

и ленка, других промысловых 
рыб практически не водится. 
Особенно в этих районах и 
нормы вылова не могут устра
ивать рыболовов. Таким обра
зом. из неполных шести меся
цев летнего периода рыбалки 
е учетом весенних ограниче
ний и осеннего запрета исклю
чается ровно три месяца.

Конечно, авторы правил бу
дут доказывать, что все огра
ничения и запреты биологиче
ски обоснованны и нацелены 
на сохранение рыбных запасов, 
а энергия рыооловоз из об
ществ должна направляться на 
борьбу с браконьерством.

Мы пытаемся такую работу 
* вести, но эффект ее минима

лен, ибо по сути не имеем на 
это морального права, так как 
действующие правила в тон 
или иной мере всех нас подрав
няли нод одну гребенку и сде
лали браконьерами.

И как ни странно, те, кто 
более всего свирепствует -на 
водоемах, использует в брако
ньерских целях недозволенные 
средства, находятся в более вы
годных условиях, чем рыооловы- 
уднльщики. Таки^«ух1ри> пос
тоянно действуют в одних при
вычных и удобных условиях— 
ночью, всегда воровски, без 
ограничений в объемах лова, с 
чем успешно освоились. Воды 
наших небольших рек букваль
но процеживаются через сети 
различных видов, особенно вес
ной и в период осеннего зап
рета, когда удильщики меша
ют меньше всего.

Таким образом, фактически 
бездействующие правила в бо
льшей степени влияют отрица
тельно, чем отсутствующие в-о- 
ебще.

Чтобы устранить упомяну
тые и неупомянутые недостат
ки, считаем, что в «Прави.ш 
любительского. и спортивного 
рыболовства в водоемах Крас
ноярского края и Тувинской 
АССР» неооходимо внести из
менения и дополнения.

Отменить лицензии на вылов 
тайменя. Установить норму — 
одна штука за поездку.

Пересмотреть -обоснован
ность н сроки запретов. Уста
новить, как правило, в эти сро
ки определенные ограничения. 
Например, в бассейне Енисея, 
южнее Красноярской ГЭС, в 
сроки от распадения льда до 
11) нюня разрешается лов ры
бы одной удочкой не более чем 
с двумя крючками с нормой вы

лова 0,5 от установленной для 
общих условий. Празила лояа 
у населенных пунктов можно 
оставить прежними.

Если вылавливается один 
вид нормируемой рыбы, дейст
вующая норма увеличивается в 
два раза.

По усмотрению рыболова 
норма вы лоза может устанав
ливаться в весовом количестве. 
Норма вылова в таком случае 
для члена общества рыболовов 
до 10 килограммов, других — 
ь килограммов, независимо от 
времени пребывания на водо
еме. . .

Осенний запрет на вылов ха
риуса, лс-нка и тайменя отме
нить полностью.

Разрешить членам общества 
охотников и рыболовов вылов 
рыиы сверх установленных 
норм крючковой снастью по 
лицензиям за плату. Например, 
за i  килограмм — 0,5 рублд, 
лицензионная норма за поезд
ку — не более l b —25 кило
граммов, и за год — не более 
ЬО—о0 килограммов на рыбо
лова. Лицензии продаются рыб- 
инспекцией и РиОиР. Средст
ва, вырученные от продажи 
лицензии, направляются ис
ключительно для осуществле
ния мероприятии по воспроиз
водству и охране рыбных за
пасов. Часть или вся рыба, 
пойманная i>o лицензиям, мо
жет сдаваться в специальный 
магазин по закупочным ценам 
для продажи населению.

В таких реках, как Абакан, 
промышленный лов рыбы дол
ж ен /бы ть запрещен — его 
компенсирует в какой-то мере 
лицензионный. Приоритет дол
жен отдаваться любительскому 
рыболовству, как это делает
ся, например, в Канаде.

Разрешения на- вылов рыбы 
сетями определенного типа, 
длины. ячеи выдает рыбинс- 
пекция или РООиР на опре. 
деленный срок и в пределах 
установленных норм только лич
но инвалидам, ьыдача таких 
разрешений другим категориям 
лиц—есть явление застойного 
времени по раздаче различных 
льгот, нарушение социальной 
справедливости.

Нам нужно не превращать 
рыболовов в потенциальных 
ораконьеров. а создавать им 
режим наибольшего благопри- 
ятствня, поскольку рыбная ло

вля в полной мере соответству
ет здоровому ооразу жизни. 
Нельзя игнорировать и эконо

мическую сторону дела: люби, 
тсльское рыболовство — один 
из способов разнообразить наш 
обеденный стол, скудость ко
торого сейчас общеизвестна.

А. КРАСНОВ, 
член правления Талгтыдского 

районного общества 
охотников н рыболовов.

ПРЕМЬЕРА
ЖУРНАЛА

«Деловые людн» — таково 
название нового международно
го журнала, который появился 
б киосках «Союзпечати» Абака
на. Не заметить его невозмож
но — уж больно привлекателен 
вид.

Выходит журнал в издатель
стве йПресс-Контакт», акционе
рами являются: Московский 
инновационный банк, издатель
ство «Прогресс» и французский 
концерн в области средств мас
совой информации «СОК- 
ПРЕСС».

Александр Гребнев. вице-пре
зидент «Пресс-Контакта», счи
тает. что долгое время • пред
приимчивые наши сограждане 

были обойдены вниманием и 
считались лишь придатком к 
политической системе и ...«одна 
из ключевых задач перестрой
ки — использовать деловой по
тенциал советских люде!!». По
мочь им найти применение сво
им возможностям — такую цель 
преследует в первую очередь 
новое издание.

В первом майском номере в 
разделе «Экономика» с читате
лями делится мыслями о при
влекательности коммерческой 
свободы президент концерна 
«Бутэк», народный депутат 
СССР Михаил Бочаров.

«Возвращаясь домой из Аме
рики, я прочитал в самолете га
зету с Законом о собственности. 
Признаюсь, состояние, которое 
я  ощутил в первые минуты, бы
ло близким к шоку», — так 
начинается статья академика 
Станислава Шаталина, в кото
рой он называет главного винов
ника всех сегодняшних бед — 
государственную собственность.

а отказаться от нее, по его мне
нию, мешают идеологические 
шоры.

Развитию связей, обмену опы
том между западными держа
вами и СССР посвящены мате
риалы раздела «Интербнзнес».

Сверкая со снимка очарова
тельной белозубой улыбкой, да
ет интервью американский биз
несмен Дж. Хантер, который 
проделал путь в миллионеры из 
рабочих. Со школьной скамьи 
помню, что подобные факты 
считались «рождественскими 
сказками», дешевой пропаган
дой буржуазного образа жнзнн, 
но... «...Я, действительно, в 
ирошлом был наладчиком обо
рудования, потерял на этой ра
боте руку, но приобрел не то
лько глубокие знания экономи
ческих законов, но и знание 
производства, технологии и, что, 
пожалуй, очень важно, знание 
людей — рабочих, инженеров. 
Прибавьте к этому, что я  анг
личанин, сделавший карьеру в 
Америке».

Под рубрикой «Портреты* 
рядом с Леонидом Абалкиным
— министром реформы, сосед
ствуют Катя Чилнчкина — ко
ролева Европы и звезда еоьет- 
ской эстрады Лайма Вайкуле.

Журнал дает информацию о 
театре моды Вячеслава Зайце, 
ва, о воскресных церковных 
школах, об Альтернативном цир
ке и многом другом.

Печатается новое издание во 
Франции на русском и англий
ском языках тиражом 140 ты
сяч экземпляров. Цена годовой 
подписки 55 рублей.

Н. ТАРАБУКИНА.

В 1943 году в Саратовский 
госпиталь поступил раненый 
солдат в бессознательном, сос
тоянии. Пуля влетела ему в 
открытый рот, чиркнула по язы
ку и. сделав дырку в щеке, вы
летела. В его красноармейской 
книжке значилось: В. Немчен-

ко, а врач, не зная точно его 
имени, и иетории болезни запи
сал бойца Василием. Хотя его 
звали Виктором. Солдат выле
чился и был признан годным к 
нестроевой.

А познакомились мы с ним, 
служа в железнодорожной ох
ране, на станции Саратов-П. Я 
был шофером пожарной маши
ны, он — рядовым пожарником. 
Подружились мы с ним, тем 
более, что оказались землянами: 
он родом цз  Ужурского района.

Надо сказать, что и у меня 
вышла путаница с именем: в 
годы воины меня звали Володей 
Боровиковым. Уже после вой
ны я восстановил настоящее 
имя — Афанасий Петрович Бо
ровиков. А вот восстановил ли 
свое имя мой земляк Немчецко, 
не знаю. Очень хочу, чтобы он 
откликнулся.

Мой адрес: 662761, Алтай
ский район, Изыхские Копи, 
ул. 50 лет Октября, 23, кв. 1. 
А. П, Боровикову.

«Совет ветеранов 396-й Хин- 
ганской стрелковой дивизии 2-й 
Отдельной Краснознаменной 
Дальневосточной армий разыс
кивает ветеранов, проходивших 
службу в составе 500-го, 586- 
го, 614-го стрелковых и 219-го 
артиллерийских полков, а так
же ветеранов 68-го истребитель
ного противотанкового дивизио
на, 165-го саперного батальона.

143-го батальона связи, 182-3 
разведрош , 154-й роты хим- 
защиты, 280.ro  медсанбата и 
других подразделений нашей 
дивизии, принимавших участие 
в боях с милитаристской Япо
нией в августе 1945 года. Про
сим откликнуться по адресу: 
676080. Амурская область, г. 
Тында, ул. Московских строи
телей, 1, кв. 5. Мурашеру Лео
ниду Тимофеевичу.

Заряд творчества
Одной из возможностей для 

учителя получить заряд в своей 
педагогической деятельности яв
ляется общение с коллегами. 
На «.Методическом ринге» учи
телей начальных классов, орга
низованном городским методи
ческим кабинетом, мы позна
комились с коллективами школ 
j\o 8 и № 3 их творческими 
мастерскими.

Учителя этих школ не г^бо- 
ялись вынести на суд коллег — 
зрителей модели своих уроков. 
Н. В Щимохиной. Н. А Род
ниной. Г. П. Смертинон удается 
достичь высоких результатоп  
по обучению математике, благо
даря нестандартным приемам и 
опережающим методам, суть

которых они раскрыли перед 
нами. О своих находках d o  улуч
шению развития речи школьни
ков младших классов, качества 
их чтения рассказали педагоги 
Л. В. Бранм. Н. Ф. Снтницкая, 
Г. Я. Бережная. Боевой дух 
ринга помогали поддерживать 
оппоненты, которые своими кри
тическими замечаниями, вопро. 
сами, затрагивающими глубину 
проблемы, вызывали на диалог. 
Эта встреча дала нам импульс 
к поиску.

Т. ЗОЛОТЫХ.
Г. СТОРОЖЕВА. 

учителя начальных классов 
школы №  10.

г. Абакан.

МЫСЛИ ВСЛУХ

РОСМОВЦЫ
РОСМ — это рабочий отряд 

содействия милиции. Создан он 
по решению трудовых коллек
тивов Черногорска в прошлом 
году. Горожан, как говорится, 
допекло. Сколько можно тер. 
петь разгул преступности. Ми
лиция была просто-напросто пе
регружена. Всерьез рассчиты
вать на повышение активности 
дружинников было нельзя: они 
просто профессионально, а не
редко и физически не в состоя
нии бороться с серьезными пре
ступлениями 

Другое дело — специальный 
отряд. Его члены освобождают, 
ся от работы, проходят обуче
ние. Да и идут .в  него в добро
вольном порядке. Во внимание 
при этом принимаются личные 
качества, физические данные.

Из камвольно - суконного 
объединения в отряд направле
но 12 человек, столько же с 
комбината «Искож». По шесть 
человек пришли с комбината 
«Сибирь», шахты «Енисейскаял, 
четыре человека — с домостро
ительного комбината. Перечис
ление это можно было продол
жить, ведь в той или инои ме
ре откликнулись почти все ра
бочие коллективы. В отряде 
сейчас 65 человек.

Чуть больше восьми : ся- 
цев прошло с момента созгания 
нашего подразделения по борь
бе с преступностью, а измене
ния произошли немалые. Когда 
мы создавали отряд, у нас бы- . 
ло лишь горячее стремление 
бороться за спокойствие на ули
цах родного города. А как бо
роться — об этом имели гамые 
общие представления. Одно 
знали точно: методы работы на

родных дружин здесь малопри
годны. Необходимы профессио
нализм, гораздо большая ответ
ственность, ведь товарищи на 
предприятиях, откуда мы приш
ли в отряд, ждут от нас энерги
чных действий и согласны часть 
заработанных средств выделить 
нам на зарплату. Надо оправ
дать их ожидания.

Командиром отряда назначи
ли водителя транспортного це
ха камвольно-суконного объе
динения Анатолия Иноземце
ва. Одно из отделений РОСМа 
доверили возглавить мне — ра
ботавшему до этого помощни
ком мастера того же объедине
ния.

Сейчас оглядываюсь назад и 
вижу, как много мы узнали, 
многому уже научились. Если 
честно, то со стороны работни
ков милиции первое время ощу
щали некоторую снисходитель
ность. Так смотрят профессио
налы на непрофессионалов. Од
нако помощь работников мили
ции нам оказывается с самого 
начала. Занятия ведет и на
чальник городского отдела вну. 
треаннх дел Александр Василь- 
евич Рогаткнн. Все это сказа- 
лось на профессиональном рос
те каждого из нас. В милиции 
с росмовцами стали считаться.

Среди тех. кого удалось за. 
держать, грабители, воры, 
взломщики гаражей, злостные 
хулиганы. Патрулируем в горо
де, сидим в засадах, ведем по
иск. Вместе с милицией, напри
мер, задержали грабителей из 
группы Ложкина.

Особенно тревожная обста
новка б 29 .м квартале города. 
Здесь много молодежи, склон

ной к правонарушениям, пре
ступности. Если встречаешь 
группу парней, то,как правило, 
у двонх-троих с собой ножи. 
Сколько их поотбиралн! И зъя
ли обрез. Есть на счету отделе
ния и изъятый самодельный пи
столет, охотничье ружье.

Самое страшное, что огнестре
льное оружие применяется. На
пример, пьяный Ямалдинов воз. 
ле автовокзала ранил в плечо 
из обреза парня, сделавшего 
ему замечание. Ямалдинова за
держали. Он — один из груп
пы Курбанова, которогЪ мы за. 
держивали за нарушения право, 
порядка уже раз шесть, доста. 
вляли его в милицию. Однако 
законы в стране таковы, что 
его каждый раз отпускали. Ви
димо, изолируют его от обще
ства лишь после того, как он 
совершит какое-то серьезное 
преступление: кого-то убьет или 
искалечит.

Идет борьба за гуманизацию 
общества. И это правильно. Но 
в ходе этой борьбы почему-то 
допускаются странные перекосы 
в интересах тех, кто идет как 
раз против честных членов об. 
щества. кто паразитирует на 
нем. составляет немалую для 
него опасность.

Приведу другой пример. Не
давно возле ресторана «Чер- 
ногорск» группа подвыпивших 
парней спровоцировала драку г 
нашим патрулем, разбили ра. 
цию. Вы думаете, после этого 
завели уголовное дело? Ниче
го подобного. У нас же гума
низм! Эти парни могут и даль- 
ше нарушать порядок, не под
чиняться представитсялм ^-де
ти. В ыходит, если совершат

тяжкое преступление — вот 
тогда-то будут и следствие, и 
суд. Так надо ли до тяжкого 
преступления доводить? И я, и 
мои товарищи считаем, что по
добная безнаказанность — это 
страшное зло. И потакают ему 
прежде всего не снизу, а свер
ху: ндет очередная кампания за 
ненужный гуманизм. Потом, 
конечно, хватимся.

Да, за незащищенность рос. 
мовцев особенно обидно. М я 
товарищи горько шутят: «Если 
тебя хотя бы пять раз за день 
козлом не обзовут — вроде как 
и не работал». А -ведь за ос
корбление тоже надо наказы
вать. Меня, например, уже встре
чали ночью бывшие «клиенты» 
н били. А угрозы слышим ка
ждый день. Самое неприятное, 
что это не пустые угрозы. В 
naui служебный автобус уже два 
раза стреляли. Сначала для па
трулирования мы использовали 
транспорт с предприятий. Но 
водители вскоре отказались в 
этом участвовать: в их адрес 
тоже звучали угрозы.

Подобная правовая незащи. 
[ценность угнетает. Милиция v 
нас тоже не защищена. Но v 
нее хоть оружие есть, какие-то 
спепсредства. А мы идем на 
ладержанне порой вооруженно, 
го преступника даже без броне
жилетов. .

А какая ветхая нам выделе
на техника. Машины тихоход
ные, неповоротливые. Рация 
слабая, латапая - перелатаная. 
Вечно нет бензина. Чтобы за
править машину. проявляем 
чудеса изобретательности, а 
попросту — побираемся. Хо
дили со своими проблемами в

исполком городского Совета. 
Там нам посочувствовала, но 
проблемы так и остались.

И те.м не менее работаем. Ре
бята подобрались отличные. Это, 
например, горнорабочий шахты 
«Енисейская», самый сильный 
человек в нашем городе Вале, 
рин Белоногов, слесарь завода 
железобетонных изделий Сер
геи Барабанов и многие другие. 
Правда, надо честно сказать, 
что в самом начале из отряда за 
иьяйку были отчислены пять 
человек.-

Отношения создались товари
щеские. но дисциплина строгая. 
Работы много. Дежурим по две
надцать часов. Иной раз и го. 
раздо дольше. Уже восемь рос 
мовцев ушли на штатную рабо, 
ту в милицию. Стали мы ис
пользовать в патрулировании 
собак. Занимаемся и профилак 
тнческой работой. Обследуем 
подвалы, брошенные строения. 
Сколько уже выгребли оттуда 
конопли. Там мальчики п~ноб- 
Щались к наркотикам.

Недавно дошел до нас слух, 
что отряд думают расформиро
вать. Мол, слишком он накла
ден для предприятий. Уверены, 
что это неправильный подход. 
Ведь опять начнется разгут 
преступности и правонарушений. 
Небольшому составу милиции 
эффективно бороться с преступ- 
ностью невозможно. Другое де
ло, если будет принято теше- 
ние городского Совета о созда
нии муниципальной милиции. 
А пока ребята в специально 
сшитой синей форме уже стали 
привычны на городских улицах. 
Их уважают горожане, ненави
дят правонарушители и преступ
ники. Что ж, так и должно 
быть.

М. ЛОЖНИКОВ, 
командир отделения патруль, 

но-постовой службы Черно» 
горского рабочего отряда 

содействия милиции.
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Программа передач с II по 17

§ и — П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
= МОСКВА
Г 6.30 <120 минут».
С 8.30 «Больница на окраине
Е города». Телевизионный
= двадцатисерийный худо-
Е жествениый фильм. 12 я
Е и 13-я серии.
S 10.20 Футбол. Чемпионат ми-
Е ра. Сборная Бразилии
= — сборная Швеции. 2 й

. с  тайм. Передача из Ита-
Е лин.
:  11.20 «Очевидное — невероят-
5  ное».
С 12.20 Народные мелодии.
£  12.30 «Время». Телевизионная
S служба новостей.
5 13.10 Перерыв (до 16.30).
S 16.30 «Вррмя». Телевизионная
z  служба новостей.
£ 17.00 Футбол. Чемпионат ми-
~ ра. Сборная Бразилии —
= сборная Швеции. Пере-
£ дача из Италии.
S 19.15 «Мы и экономика». «Сов-
Е местные предприятия».
S 20.00 «Больница на окраине
г  . города». Телевизионный
~ двадцатисерийный хуцо-
-  жественный фильм. 14-я 
« н 15-я серии. (Чехослова- 
z  кия. 1981 г. Премьера).
-  22.00 «Время». Телевизионная 
z  служба новостей.
S 22.30 «Коллаж». (Реклама, нн-
£ формация, объявления).
S 22.35 «Джазовые портреты».
Е 23.25 «ТСН». Телевизионная
:  служба новостей. (До
2 23.50)
= ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Е МОСКВА
5  8.00 Утренняя гимнастика.
£  8.15 Футбол. Чемпионат ми-
Е ра. Сборная США —
Е сборная Чехословакии.
z  2-й тайм. Передача из
Е Италии.
S 9.15 Футбол. Чемпионат ми-
Е ра. Сборная Югославии
•  — сборная ФРГ. 2 й
Е тайм. Передача из Ита-
Е лии.
= 10.15 Фильм-детям. «Зеленый
-  патруль». (Московская 
:  студия научно-популяр 
Е ных фильмов». 1961 г.). 
ш 11.30 Телевизионный фести- 
z  валь русской музыки в 
Е Кусково. Передача 1-я.
2  12.00 Перерыв (до 18.10).
Е АБАКАН
2  18.10 «И хлеб, и песня». До-
Е кументальный фильм.
£  18.40 Поесс-центр обкома
г  КПСС «Рыночная эконо-
Е мика — что это такое?»
В 19.20 «Хакасия: пуун. тацда».
Е Информацпонно-публици-
~ стическая программа на
Е хакасском языке.
Е МОСКВА
В 19.45 «Спокойной ночи, малы-
Е ши!». «День рождения
s бабушки». Мультиплнка-
5  цнонный фильм.
В АБАКАН 
В 20.00 «Добрый вечер». Теле-
Si обозрение.

20.45 «Мирчец оол паза Пир- 
гал хат». Спектакль ге- 
атра-студии «Читиген». 
На хакасском языке.

21.50 Объявления.
МОСКВА

22.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей (с -ур- 
допереводом).

22.45 Футбол. Чемпионат мн 
ра. Сборная Коста-Рики
— сборная Шотландии. 
Трансляция и з- Италии. 
(До 01.05).

12— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Больница на окраине 

города». Телевизионный 
двадцатнеерийный. худо
жественный фильм. 14 я 
и 15-я серии.

10.30 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Ирландии — 
сборная Англии. 2 й 
тайм. Передача из Ита
лии.

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

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.10 «Коллаж» (реклама,, ин
формация. объявления).

13.15 Перерыв (до 16.30).
16.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
17.00 Футбол. Че.мпионат ми 

ра. Сборная Англии — 
сборная Ирландии. Пере
дача из Италии.

19.15 Выступает ансамбль «Фл 
еста Филиппина».

19.45 Передачи призеры 1-го 
Всесоюзного конкурса 

телерадиопрограмм по бе
зопасности дорожного 
движения. «Колесо». 
(Новосибирск).

20.15 «Музыканты о музыке».
21.00 «Больница на окраине 

города». Телевизионный 
двадцатисерийный худо
жественный фильм. 16-я 
серия. Премьера.

22.00 «Время».
22.30 «Актуальное интервью».
22.40 Поет Н. Чепрага.
23.05 Литературно - художест

венная программа «Сло
во».

01.05 «ТСН». Телевизионная 
служба новостей. (До 
01.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА-

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Футбол. • Чемпионат ми

ра. Сборная Коста Рики
— сборная Шотландии. 
2-й тайм. Сборная Анг
лии—сборная Ирландии. 
Передача из Италии.

3 0.30 Ритмическая гимнастика.
11.00 Фильм детям. «Расмус — 

бродяга». 1-я серия. 
(«Экран». 1978 г.).

12.05 Телевизионный фести 
валь русской музыки в 
Кусково. Передача 2-я.

12.40 Сеанс повторного теле
фильма. «Государствен
ная граница». Фильм 
5 й. «Год сорок первый».
1-я серия. (1986 г.).

13.50 Перерыв (до 17.30).
АБАКАН

17.30 Кинопрограмма.
18.45 «Хакасия: пУУн тзя-

да». Информационно пу
блицистическая програм
ма на хакасском языке.

19.10 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

19.55 Объявления.
МОСКВА

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

20.15 Информационная прог
рамма.

22.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Бельгии — 
сборная Южной Кореи. 
Трансляция из Италии.

01.00 Продолжение информашг 
оннон программы. (До
04.00).

13— СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Времена года». Июнь.
9.30 «Больница на окраине 

города». Телевизионный 
двадцатисерийный худо
жественный фильм 1Q я 
серия.

10.30 «За чертой прибоя». Те
левизионный документаль

ный фильм об энтузиа
сте развития марикуль 
туры в нашей стране 
Ю. П. Волкове. (Волго
град).

11.30 «Вокруг света». Альма
нах.

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.10 Перерыв (до 16.30).
16.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
17.00 «Детский час» (с уроком 

английского языка).
18.00 «Меридианы дружбы». 

Концерт молодежных хо
ров «Гаудеамус». М»ТУ 
им. Баумана и «Камера 
та вокале», г. Браун
швейг (ФРГ).

18.45 «Встреча через годы». 
Телевизионный очерк о 
творчестве радио и теле
журналиста Ю. В. Фоки
на.

19.20 Концерт Государствен
ного ансамбля песни и 
танца Удмуртской АССР 
«Игалмас».

20.00 «Больница на окраине 
города». Телевизионный 
двадцатисерийный худо
жественный фильм. 17-я 
и 18-я серии. Премьера.

22.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

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

22.35 «Политические диалоги».. 
К Российской партийной 
конференции.

00.05 «ТСН». Телевизионная 
служба новостей. (До 
00.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Футбол. Чемпионат ми

ра. Сборная Бельгии — 
сборная Южной Корен. 
2-й тайм. Передача из 
Италии.

9.15 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Голландии
— сборная Египта. 2-й 
тайм. Передача из Ита
лии.

10.15 «Веселая карусель». Вы
пуск 2-й. Мультиплика
ционный фильм.

10.25 Фильм-детям. «Расмус— 
бродяга». 2-я серия.

11.40 Телевизионный фести
валь русской музыки в 
Кусково. Передача 3 я.

12.25 Сеанс повторного теле
фильма. «Государствен
ная граница». Фильм 5 й. 
«Год сорок первый». 2-я 
серия.

13.35 Перепыв (до 18.00).
АБАКАН

18.00 Экран—детям. Мульт
фильмы.

18.40 «Чир1м таннары». Пере
дача для молодежи на 
хакасском языке.

19.10 «Добрый вечер». Теле
обозрение.

19.55 Объявления.
МОСКВА

20.00 «Спокойной ночи, малы-

«Волшебник

про-

шиГ»
Юнин».

20.15 Информационная 
грамма.

22.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Уругвая — 
сборная Испании. Тран
сляция из Италии.

01.00 Продолжение информа
ционной программы. 
(До 04.00).

14— ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Больница на окраине 

города». Телевизионный 
двадцатисерийный худо
жественный фильм. 17-я 
и 18-я серии.

10.30 «Карма». О судьбе дру
га Н. Рериха писателя

А. Хейдока.
11.00 Футбол. Чемпионат ми

ра. Сборная Аргентины
— сборная СССР. 2-й 
тайм. Передача из Ита
лии.

12.00 «Это было... было...»
12.20 «Как львенок и черепа

ха пели песню». Мульти
пликационный фильм. 
(СМФ).

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

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

13.15 Перерыв (до 16.30).
16.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
17.00 Футбол. Чемпионат ми

ра. Сборная Аргентины
— сборная СССР. Пере
дача нз Италии.

19.15 «...До шестнадцати и 
старше».

20.00 «Больница на окраине 
города». Телевизионный 
двадцатисерийный худо 
жественный фильм. 19-я 
и 20-я серии.

22.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

22.30 «Три дня билльярда в 
Москве».

23.30 «ТСН» Телевизионная 
служба новостей. (До 
23.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Футбол. Чемпионат ми

ра. Сборная Уругвая — 
сборная Испании. 2-й 
тайм. Передача из Ита
лии.

9.15 «Ребятам о зверятах*. 
Передача из Ленинграда.

9.45 Футбол. Чемпионат мн- f 
ра. Сборная Аргентины'
— сборная СССР. 1-й 
тайм.

11.00 Фильм детям. «Капитан 
«Соври-голова». 1-я се
рия. («Беларусьфильм», 
по заказу Гостелерадио. 
1979 г.).

12.05 «Разговоры на змеипых 
тропах*. Телевизионный 
документальный фильм
о старейшем змеелове 
Туркмении 10. А. Орло
ве. (Ашхабад).

12.25 Телевизионный фести
валь русской музыки в 
Кусково. Передача 4-я.

12.50 Сеанс повторного теле
фильма. «Государствен
ная граница» Фильм 6-Й. 
«За порогом Победы».
1-я серия. (1986 г.).

13.55 Перерыв (до 17.00).
АБАКАН

17.00 Кинофильм.
17.40 «'Хакасия: пуун. танда».

Информацнонно публици
стическая программа на 
хакасском языке.

18.05 «Добрый вечер». Теле- 
обозрение.

МОСКВА
18.55 Из фондов ЦТ. Телеви

зионный художественный 
фильм «Стакан воды».
1-я серия. («Мосфильм» 
по заказу Гостелерадио 
1979 г.).

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

20.15 Информационная про
грамма.

22.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Камеруна
— сборная Румынии. 
Трансляция из Италии.

01.00 Продолжение информа
ционной программы. (До
04.00).

15— ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут». ,
8.30 «Больница на окраина 

города». Телевизионный 
двадцатисерийный худо
жественный фильм. 19 я 
и 20-я серии.

10.30 «Три дня билльярда в 
Москве».

11.30 Футбол. Чемпионат м т  
ра. Сборная Камеруна — 
сборная Румынии. . 2 й 
тайм. Передача из Ита
лии.

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.10 Перерыв (до 16.30).
16.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
17.00 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Кержацкий угол», 
(г. Свердловск).

17.20 «Музыкальная сокровищ
ница». Д. Шостакович. 
Симфония Ко 5. Исполня-

‘ ет ГАСО СССР.- Дири
жер — народный артист 
СССР Д. Кахндзе.

18.10 «Путь к последнему при
юту». Документальный 
фильм. (ЦСДФ).,

18.45 «Объектив».
19.20 «Поэзия в музыке». «Ду

ма ночью». Исполняет 
А. Смирнова.

19.40 «Капитошка». Мульти
пликационный фильм. 
(КНФ).

19.50 «Прогресс. Информация. 
Реклама».

20.20 Торжественное откры
тие IX Международного 
конкурса музыкантов ис
полнителей им. П. И. 
Чайковского. Передача 
из Большого зала кон
серватории.

22.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

22.30 «Коллаж» (реклама, ин
формация. объявления).

22.35 «Актуальное интервью».
22.45 Б р е т  ринг. «Что? Где? 

Когда?».
23.05 «Это было... было...»
23.55 «Взгляд».
01.25 «ТСН». Телевизионная 

служба новостей. (До 
01.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм-детям. •» Капитан 

«Соври-голова». 2-я серия.
9.20 «Русский танец». Высту

пление самодеятельных1 
ансамблей танца.

10.15 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Югославии
— сборная Колумбии. \ 
2-й тайм. Передача нз 
Италии.

11.15 «Советы чемпионов на
чинающим спортсменам».

12.00 Телевизионный фести
валь русской музыки в 

.Кусково. Передача 5-я.
12.30 Футбол. Чемпионат ми

ра. Сборная Италии — 
сборная США. 2 й тайм.

13.30

14.30

17.00
17.40

18.10

18.55

19.00

20.05

20.20

22.45

01.00

Передача пз Италии. 
Сеанс повторного геле 
фильма. «Государствен
ная граница». Фильм 6 й 
«За порогом Победы». 
21-я серия.
Перерыв (до 17.00).

АБАКАН
Кинофильмы.
«Тбреен чир1б!с>. Про
грамма художественной 
редакции на хакасском 
языке.
«Добрый вечер». Теле 
обозрение.
Объявления.

МОСКВА 
Из фондов ЦТ. Телеви
зионный художественный 
фильм «Стакан воды».
2-я серия.
«Спокойной ночи, малы 
ши!» «Горшочек каши». 
Мультиплнкац и о н н ы й  
фильм.
Информационная про 
грамма.
Футбол. Чемпионат мя- 
ра. Сборная Австрии — 
сборная Чехословакии. 
Трансляция из Италии. 
Продолжение информа
ционной программы. 
(До 04.00).

16— СУББОТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.30 «Наш сад».
9.05 «Человек. Земля. В а 

ленная».
10.05 Концерт хора универси

тета Исландии.
10.25 Литературный Иркутск.
11.00 «Партнер». Коммерче

ский вестник.
11.30 «Пять дней в Италии»...

О судьбах семей ита ль 
янцев. репрессированных 
в 1937—38 годах.

12.15 К 45-летию Победы. Те
левизионный художест 
венный фильм «Был ме
сяц май». («Экран», 
1979 г.).

14.05 «Спектр».
14.35 «В мире животных».
3 5.40 «Политические диалоги». 

Телемост «Москва—Ле
нинград — Кемерово».

16.40 Семейный экран. Худо
жественный фильм - «Пре
дательница». (Киносту
дия им. М. Горького,

1976 г. Впервые).
18.20 «Земля —• наш общий 

дом». Фотоконкурс.
18.25 Премьера документально

го фильма «Паломники».
18.55 «Международная пано

рама».
19.40 «Лебеди». Мультиплика-

i ционный фильм. («Эк
ран»),

20.00 «Споемтз, друзья».
22.00 «Время».
122.30 ^Счастливый случай*.
23.35 «Бал на тонком льду».
01.05 «ТСН*.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Жизнь прекрасна». Ху

дожественный фильм с
субтитрами.

10.15 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Австрии — 
сборная Чехословакии.

2-й тайм. -Передача из Ита
лии.

11.15 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная ФРГ — 
сборная Объединенных 
Арабских Эмиратов. 2 -й . 
тайм. Передача из Ита
лии.

13.45 Музыкальный видеока 
нал.

15.45 «Прогресс. Информация. 
Реклама». .

16.15 Видеоканал «Советская 
Россия*.

18.45 Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Осень шахматиста*.

19.45 «Шел трамвай десятый 
номер*.

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Облако и тень».

20.15 Информационная про
грамма.

22.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Бразилии — 
сборная Коста-Рики. 
Трансляция из Италии.

01.00 Продолжение информа
ционной программы. По 
окончании — ночной се
анс. «Гибель 31 отдела*. 
Художественный фильм.
1-я и 2-я серии. (До
04.00).

17— ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 Спорт для всех.
8.15 Ритмическая гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».

10 00 «На службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекательная

программа.
11.30 «Клуб путешественни

ков».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час*.
14.15 «Весна в Вене».
14.45 Фильм детям. «Приклю

чения Буратино». 1-я и
2-я серии.

17.00 Футбол. Чемпионат ми 
ра. Сборная Англии — 
сборная Голландии. Пе
редача из Италии.

19.15 «В честь танца».
20.00 «Знакомый незнакомец».
20.45 «Война». Телевизионный 

шестисерийный художе
ственный фильм по одно
именному роману И. Ста- 
днюка. I я серия.

22.00 «Время».
22.30 «Мысли о вечном».
22.45 «Здоровье». К Дню по- : 

дицннского работника. |
00.00 «Веселая была ночъ>. ! 

Художественно -публпнч- : 
стический фильм. (До 1 
01.25). ;

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 «На зарядку становись!» :
8.20 Концерт музыкального ■

фольклора Молдавии.
9.00 «У нас в студии Антон- j 

квартет». _ ;
9.15 Телепрограмма «Семья*. ;
10.15 Футбол. Чемпионат ми- ■ 

ра. Сборная Швеции — : 
сборная Шотландии. Пе- ■ 
редача из Италии. 2-й : 
тайм. ■

11.15 «Русские потешки». :
11.30 «Клуб путешественни- ■ 

ков». (С сурдопереводом). :
12.30 «Следствием установле- : 

но».- Художественный ■ 
фильм с. субтитрами. :

14.00 «Бездомный Конгурд- ■ 
жа». :

14.15 Видеоканал «Советская ; 
Россия». ■'

16.45 «Планета*. Международ- : 
нал программа. =

17.45 «Пресс-клуб». :
20.00 «Спокойной ночи, малы- S 

ши!». «А у нас...» :
20.15 «Здравств.уй, милый». ; 

Поет М. Суворова. :
20.40 «Коллаж». z
20.45 «Возрождение». «Дом в :  

Клину». z
21.15 «Песня далекая и близ- :  

кая». “
22.00 «Время». «
22.45 Футбол. Чемпионат ми- з  

ра. Сборная Ирландии 3
— сборная Египта. Трап- з  
сляция из Италии. (До 3 
01.05). 218.50 Объявления.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА

КИНО
«ОКТЯБРЬ»

9 — 10 июня
БЕСПРЕДЕЛ 

< Начало: 8.30, 12.10,
14.10, 16.10, 18.00, 19.50. 
21.40.

Детям: ТУРБАЗА «ВОЛ
ЧЬЯ*. 10.20.

С 11 нюня в кинотеатре 
«Октябрь» новый итальян
ский фильм режиссера Ма
рио Маничелли — одного 
из известнейших мастеров 
кино в жанре «комедия по. 
итальянски»

МУЖЧИНЫ-
ПРОКАЗНИКИ

Этот фильм можно отнести 
к традиционному кинозрелн- 
щу Италии — комедии нра
вов с участием обаятельных 
и известных комедийных ак
теров; Гастона Москине, 
Адольфо Челн, Филиппа Ну
аре.

Начало: 8.50, 12.20, 14.10,
16.00. 17.50, 19.50, 21.50.

Детям: новый художест
венный фильм

ТРАНТИ-ВАНТИ. 10.40.

«КОСМОС»
Большой зал
По просьбам зрителей
«АВАРИЯ» — ДОЧЬ 

МЕНТА
9 — 10 июня. Начало: 11.40, 
Д7.00. 19.00. 21.00.

ПОГЛАДЬ КОШКУ ЗА 
УШАМИ. (ЧССР). 8.20. 
10.00, 13.40, 15.20.

Видеозал
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ. 13.00.
ДЖЕКСОН ПО КЛИЧКЕ 

«МОТОР». (США). 15.00.
ИДУЩИИ ПО ЛЕЗВИЮ 

БРИТВЫ (США). 17.00.
ГОЛЛИВУДСКИЕ ГОРЯ

ЧИЕ ВАННЫ (США).
19.00 (только для взрослых).

Ш ЕСТЬ ШВЕДОК ИЗ 
ИБИЦЕ (США). 21.00 (толь
ко для взрослых).

«ПОБЕДА»
Большой зал

9 — 10 июня
БЕ З ЕДИНОИ УЛИКИ

(США). 8.20, 14.00, 16.00.
РОДНОИ РЕБЕНОК (Ин

дия. 2 серии). 11.40, 18.00,
20.30.

Детям: ТРАНТИ-ВАНТИ.
10.10.

Видеозал
10.00. ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА.

12.00. МУХА. (ч. 1-я).
14.00 (детский), МУЛЬТ

ФИЛЬМЫ
16.00. АР АХАМ (кун- 

Фу).
18.00 ХОЛОДНЫЙ ПОТ.
20.00 ЧЕТВЕРТЫЙ МУЖ

ЧИНА (для взрослых).

;  — — -------- (

j Поздравляем [
) КОЛЛЕКТИВ ОБУВ- { 
/Н О И  ФАБРИКИ «САЯ- \
/  НЫ» с профессиональным ( 
) праздником — Днем ра- ( 
) ботников легкой промы- / 
) тленности. /
) Крепкого здоровья, мн. ( 
\ ра, добра, благополучия ( 
L вам и вашим семьям! ( 
( Администрация. (
\ Профком. (
( •  IС днем рождения доро-  ̂

?/гую, любимую жену, ма- 
} му, доченьку .
) ЯКОВЛЕВУ (
) Галину Николаевну. ( 
} Желаем крепкого здо- / 
)ровья, счастья и семей-/ 
i H o r o  благополучия. (
ч Муж, дочь, родители. {
) •  I/  Главного ветеринарного i 
/  врача Усть-Абаканского , 
У района \
) ШАПОШНИКОВА < 
) Анатолия Дмитриевича ( 
) с 50-летие.м! /
1 Желаем доброго здо- ( 
^ровья и надеемся на Ва- / 
(шу плодотворную деятель- / 
{ность на благо сельского ( 
'  хозяйства области. Пусть ( 
'В ас  не покидает бодрость i 
/ и энергия! /
) Ветеринарный отдел \
1 агропромкомбината «Ха- 
J касня». ветеринарные спе- (
/  циалисты области. (

«ДИАЛОГ»
904-41. 63-165-70. Позна 

комлюсь с женщиной близ
кого возраста хакасской на- 
циональности, душевной, са-. 
мостоятельной. согласной на 
переезд в районный центр. 
О себе: вдовец, без вредных 
привычек, материальные и 
жилищные условия хорошие.

662616, г. Абакан, а /я  
869, ул. Торосова, 14, теле
фон 5-67-00.

«ДИАЛОГ» приглашает в 
поездки за город по воскре
сеньям. Сбор по пятницам с 
19 часов, г. Абакан, по ул. 
Торосова, 14.

«КОНТАКТ»
151. Хотел бы познако

миться с жизнерадостной, 
ласковой женщиной 25—30 
лет, без вредных привычек, 
хозяйственной.

О себе: 28-173-65. Прият
ной внешности, спокоен, не 
курю, к алкоголю равноду
шен.

Писать: 662609, Абакан, 
Стофато-2. Служба зна
комств, абоненту .N? 151.

РАЗНОЕ
В садоводческом товари

ществе «ЮЖНОЕ* состоит

ся собрание членов садовод
ства 10 июня 1990 года в
12.00 дня на кольце южного 
склона горы Самохвал.

Срочно пройти регистра
цию: г. Абакан, ул. Ленина, 
46 в рабочие дни с 9 до 12 
часов.

ВАМ, МУЖЧИНЫ1
В салоне-парикмахерской 

«Фантазия» (г. Абакан, ул. 
Ленина. 80) открыт мужской 

' зал. Первоклассные мастера 
предложат вам множество 
услуг: модельная стрижка, 
химическая завивка, бритье, 
массаж, современная модная 
укладка волос. С,их помо
щью вы всегда будете вы
глядеть привлекательно.

Посетите салон «Фанта
зия».

Часы работы: с 7 до 21, 
без перерыва, в воскресенье
— с 8 до 18.
№  722 3 —3.

Продается дача вблизи 
лечебного озера «Татарское». 
Возможно содержание пчел.

Обращаться: Абакан Пу
шкина. 176, кв. 17. телефон
5-78-87. Алексеевы.

МЕНЯЮ
Женские югославские са

поги зимние и осенние 25,5 
и 26 размеров на 27, 27,5 
или на пуховик мужской 48, 
50. 52 размеров.

Обращаться по телефону
6-39-68.

Объявляется 
конкурс

ПМК-617 ТРЕСТА
«СВЯЗЬСТРОИ-6» объявля
ет конкурс на замещение 
должности главного механи
ка.

Возраст от 40 до 50 лет. 
Оклад (с коэффициентом) 
264 рубля. По итогам года 
выплачиваются 13-я заработ
ная плата и вознаграждение 
за выслугу лет, премии — 
квартальные и за ввод объ. 
ектов.

Предложения - заявления 
принимаются до 15 июня 
1990 г. по адресу: г. Абакан, 
ул. Советская, 203. Справки 
по тел. 5-35-80.

АБАКАНСКИЙ АВТО- 
ЦЕНТР «КамАЗа» производ
ственной фирмы «КамАЗав- 
тоцентр» объявляет конкурс 
на замещение должности ди
ректора автоцентра.

Требования, предъявляе
мые к конкурсантам: высшее 
автомобильное образование, 
стаж работы в системе авто
мобильного транспорта на 
руководящих должностях не 
менее пяти лет, возраст — 
до 50 лет.

С предложениями обра
щаться по адресу: г. Абакан, 
ул. Саралинская. 1. авто
центр «КамАЗа», конкурсная 
комиссия Справки по теле
фону 6-71-44.
.Чэ 752 1—2.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Двухкомнатную квартиру 
напротив торгового центра в  
Абакане на две квартиры.

Обращаться по телефону 
5-70-15.

Трехкомнатную новую 
квартиру в двухквартирном 
коттедже в с. Прихомье на 
двух-, трехкомнатную благо
устроенную квартиру в горо
дах края.

Обращаться: Красноярский 
край, Минусинский район, 
с. Прихомье, ул. Минусин
ская, 2. Волкова.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в городе 
Свердловске (район ул. Пе
хотинцев) на двух- трехком
натную в Абакане.

Обращаться по телефону 
в Абакане 5-30.05.

Однокомнатную благоуст
роенную квартиру в Ташкен
те на Красноярск, Минусинск, 
Шарыпово.

Обращаться: Ташкент, тел. 
77-31-67. в Абакане 5-52-13.

Размениваем в Абакане 
трехкомнатную квартиру 
(торговый центр) на две 
квартиры.

Обращаться по телефону 
5-51-92.

Трехкомнатную кооперати
вную квартиру улучшенной

планировки на втором этаже 
в Абакане на двух- и одно
комнатную квартиры.

Обращаться: Абакан, Кры
лова. 94. кв. 67. телефон 
5-60-76.

Трехкомнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
Абакане на первом этаже 
на равноценную в Абакане, 
или двух, на трехкомнатную 
в Абакане. Первый этаж не 
предлагать.

Звонить по телефону 
5-33-12.

Трехкомнатную квартиру 
в г. Нурабаде (в 60 км от 
Ташкента, комнаты раздель
ные, 46 кв. м.. второй этаж) 
на двухкомнатную в Абака
не.

Обращаться: Абакан, тел. 
5-17-07.

Трехкомнатную квартиру 
в г. Ош Киргизской ССР
(2-й этаж, имеется телефон) 
на трех- двухкомнатную в 
Абакане.

Обращаться: Абакан, те
лефон 5-71-70. Пугачевы.

Благодарим
Администрацию и коллек

тив Универмага за участие в 
организации похорон нашего 
отца и мужа Югова Николая 
Григорьевича. Большое вам 
спасибо.

Жена, дети.

НАШ АД1*ВС! 
652800  р. Абакан 
гя. Шетинйива. 34.
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