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В областном комитете КПСС
19 июля состоялось очеред

ное заседание бюро Хакасского 
обкома КПСС, на котором рас
смотрен вопрос о работе Орд- 
жоникидзевского райкома пар
тии по внедрению в сельскохо
зяйственное производство про
грессивных форм организации 
труда.

Отмечено, что в настоящее 
время по принципам арендного 
подряда работают все полево
ды, более половины — в мо
лочном животноводстве и на 
выращивании молодняка круп
ного рогатого скота, 91 про
цент — овцеводов. Освоение 
новых производственно-экономи
ческих отношении на принципе 
внутрихозяйственного расчета 
позволило к среднему уровню 
предыдущей пятилетки увели
чить производство продукции

в сопоставимых ценах на 20.1 
процента, прибыль —  на Ь 
.м и л л и о н о в  рублен, производи
тельность труда — на 38 про
центов.

Вместе с тем за последнее 
время райком КПСС, первич
ные парторганизации снизили 
активность но внедрению эконо
мических методов руковод
ства в агропромышленном 
комплексе. Райком не под
ключил к делу* своих чле
нов, не сосредоточил вни
мание коммунистов на развитие 
внутрихозяйственной аренды, 
производственных кооперати
вов. крестьянских -хозяйств.

. Созданные арендные коллек
тивы во многих случаях не при
носят ожидаемой отдачи, а от
дельные из них прекращают 
свое существование. В прошлом

НА ТЕМУ ДНЯ
Семьи горожан, где есть маленькие дети, не очень-то охотно 

берут для них молоко, которое продается в магазинах. Мамы и 
папы предпочитают покупать его у владельцев коров пригород, 
ных сел и поселков. И это несмотря на то, что прежде чем 
попасть на прилавок, молоко с совхозных ферм охлаждается, 
очищается, пастеризуется (нагревается до нужной температу
ры дль обезвреживания от различных бактерий). Словом, ка. 
чество молочной продукции строго контролируется, прежде чем 
она попадает покупателю. А  вот вкус, питательность ее не 
очень-то привлекает потребителей, особенно самых малых.

Б чем же дело? Оказывается, в кормах.

ЗИМ А СПРОСИТ
Верно, летом весь дойный 

скот кормится практически оди
наково —  на летних выпасах. 
Но пастбищный период у нас 
короткий, где-то около трети 
года. Остальное же время — 
восемь месяцев — дойный скот 
совхозов стоит в помещениях, 
содержится, как обычно гово
рят специалисты, на соломенно
силосном рационе, а домашний 
—  в основном на сене. От 
скудного рациона совхозных бу
ренок страдает не только качест
во молока, но и приплод, который 
не очень-то жизнестоек .от раз
личных болезней и инфекций.

Где же выход? Как изменить 
рацион кормления, чтобы по
высить качество молочной про
дукции? Для этого требуется 
не так уж много — основатель
но добавить в рацио» дойного 
стада долю сена. Конечно, до
бротного. первосортного.

На областном совещании-се
минаре по кормопроизводству. 
Который проходил в начале 
третьей декады июня в опытно
производственном хозяйстве 
«З елен ое» Хакасской опытной 
сельскохозяйственной станции, 
показывали технологию заго
товки сена с помощью актив
ного вентилирования. Люцер
на средней урожайности проле
жала скошенной всего два дня. 
После подборки ее новым, бо
лее усовершенствованным под
борщиком - полукопнителем 
немало зеленых листьев — са
мого ценного корма люцерны 
оставалось на земле. Верно, 
дни в ту пору стояли жаркие— 
под тридцать градусов. А  что 
говорить о качестве сена из 
многолетних трав —  будь то 
злаковых или бобовых, попав
ших под дождь, пролежавших 
на земле несколько дней и по
добранных устаревшим подбо|>- 
щипом-копнителем. Поэтому не 
случайно совхозами области не 
только мало заготавливается 
сена, но и качество его нику
дышное —  в основном третье
го класса и неклассное. Да и 
такого не хватает ягнятам и те
лятам, а коровам дается немно
го только в родильном помеще
нии.

На текущий год задание по 
стогованию сена, согласованное 
с совхозами, агропромышленны
ми объединениями районов, оп
ределено в 255,8 тысячи тонн, 
но едва ли кто из руководите
лей агропромкомбината «Хака
сия* подтвердит, что такое ко
личество сена нынче будет при
пасено. За последние годы его 
заготавливалось менее двухсот 
тысяч тонн. Между тем возмож
ности для выполнения задания 
есть. Значительная площадь 
паШни — около 68 тысяч гек
таров занято многолетними тра
вами. из них на орошении — 
13 тысяч гектаров. Естествен
ных покосов тоже приличная 
площадь — 150 тысяч гекта
ров. Убирается на сено и зерно- 
смеси более чем с 20 тысяч 
гектаров. Даже при средней 
урожайности можно набирать 
намечаемую цифру сена. Но исе 
дело в том, что не обходится 
эта средняя урожайность.

" Взять хотя бы многолетние 
травы. Более трети из них эк
сплуатируются свыше шести 
лет. Вместо культурных трав,

там больше сорняков. Собира
ется в среднем с гектара около 
20 центнеров сена, 9,3 центнера 
кормовых единиц, как уже го
ворилось, низкого качества...

В рабочих планах совхозов 
ежегодно записывается брать 
второй укос многолетних трав. 
А  на деле/ Даже с половины 
орошаемых полей он не убира
ется, не говоря уже о богар
ных. Почему же игнорируется 
такой важный резерв пополне
ния фуража? . Д а  потому, что 
уборка трав второго укоса при
ходится на конец августа, ког
да начинается закладка силоса 
и уборка урожая, которые прак
тически забирают всю технику 
и людей.

Выход может быть только 
один — выделение кормопроиз
водства в специальное подраз
деление, которое бы действова
ло  и сохранялось весь полевой 
сезон. Весной бригада и звенья 
ухаживали бы за посевами мно
голетних трав, естественными 
покосами, затем убирали их уро
жаи, а осенью, после окончания 
стогования сена второго укоса, 
занялись бы приборкой соломы. 
Причем непременным условием 
оценки работы таких бригад и 
звеньев должна быть сдача кор
мов непосредственно на фураж
ных дворах, оплата не только за 
количество их, но и за качест
во —  классность.

За этим» звеньями непремен
но следует закреплять и есте
ственные покосы, от которых 
пока доля . в общефуражном 
фонде практически мизерная, 
хотя площадь их внушительная. 
Только в ряде совхозов Алтай
ского района: «Россия », « Крас
нопольский *, «П уть к комму
низму» за последние годы на
чаты работы по предотвраще
нию эрозии покосов и выпасов, 
подсеву на них урожайных 
перспективных трав. В других 
же районах все еще идут раз
говоры о важности и необходи
мости повышения плодородия 
естественных покосов и паст
бищ. Но ведутся они многие 
годы, а на 25 процентах их 
площади —  около 250 тысяч 
гектаров— вообще исчезает тра
вяной покров. Как ни странно, 
в области всерьез никто не за
нимается луговодством, в том 
числе и Хакасская опытная 
сельскохозяйственная станция.

Прискорбно также резкое со 
крашение площади однолетних 
урожайных сеяных трав, в их 
числе и тех, что были выведе
ны на Хакасской опытной сель
скохозяйственной станции — 
это магар «степняк*, суданка 
«ташебннская», просо «кормо
вое». Причину долго искать не 
надо — не отлажено семено
водство.

Что требуется конкретно сде
лать сейчас, чтобы как-то по
полнить запас сена, причем ка
чественного? Непременно ваять 
второй укос со всей площади 
многолетних трав. сохранить 
сеноуборочные звенья до конца 
полевого сезона. В перспективе 
же во всех совхозах выделить 
кормопроизводство в самостоя
тельный. постоянный участок 
земледелия, омолодить планта 
ции многолетников, своевремен
но их убирать, основательно за
няться луговодством.

.Н . ТЕРСКОВ.

году около третьей части кол
лективов не выполнили договор
ные обязательства. По большин
ству экономических показате
лей: валовому доходу, прибы
ли, рентабельности, производи
тельности труда, уровню зар
платы — в целом за прошед- 
ш и й  год по району допущено 
снижение. Ухудшение экономи
ческих показателей объясняет
ся также и ослаблением вни
мания к работе арендных кол
лективов со стороны партийных 
комитетов, снижением требова
тельности к руководству и спе
циалистам агропромышленного 
комплекса за совершенствова
ние хозрасчетных отношений, 
повышение рентабельности про
изводства.

Не уделяют должного внима
ния экономической перестройке

в сельском хозяйстве коммуни
сты исполкома райсовета и его 
плановой комиссии, самоустра
нились от работы профсоюзные 
и комсомольские организации. 
Определенная доля вины ложит
ся на членов партии агрокомби- 
иата «Хакасия».

Бюро обкома КПСС обрати
ло внимание Орджоникидзев. 
ci.-oro райкома партии, первич
ных парторганизаций агрокомп
лекса на недостатки в органи
заторской и идеологической ра
боте по углублению экономиче
ской реформы, совершенствова
нию внутрихозяйственного рас
чета. освоению прогрессивных 
производственно - экономических 
отношений, наиболее полному 
обеспечению сочетания интере
сов каждого работника и тру
довых коллективов. Им необхо

димо усилить партийное влия
ние в данном вопросе за счет 
рациональной расстановки ком
мунистов на решающих участ
ках производства, организовать 
постоянное обучение кадров.

Райкому КПСС, парторгани
зациям следует вести постоян
ную работу по изжитию бюро
кратизма, формального отноше
ния к делу, всемерно содейст
вовать демократизации произ
водственно - экономических от
ношений, хозрасчета, развитию 
кооперативного и фермерского 
движения, всемерно поддержи
вать развитие личных подсоб
ных хозяйств.

Коммунистам агрокомбнната 
«Хакасия» поручено оказать 
необходимую методическую по
мощь совхозам Орджоникидзев- 
ского района.

ВСТРЕЧИ С ДЕЛЕГАТАМИ XXVIII СЪЕЗДА К П С С и я м

СЪЕЗД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Этими словами, которые я вынес в заголовок, 

делегат партийного съезда Анатолий Васильевич 
ЛИТВИНЕНКО,' секретарь парткома Абаканского 
авнапредпрнятия, закончил свое выступление 
перед секретарями первичных партийных органи
зации города Абакана, собравшимися 18 июля в 
Большом зале Абаканского горкома партии. Если 
быть точнее, то это было не выступление, а жи
вой диалог с партийным активом города, в кото
ром прннялп участие он и еще один делегат съез
да— Мария Терентьевна КАБЕЛЬКОВА, заведую
щая кафедрой теории социализма Абаканского

педагогического института.
Съезд, по мысли Анатолия Васильевича, про

должается потому, что от того, как сейчас будут 
работать коммунисты на основе принятых прог
раммных документов партии, зависят н ее роль в 
обществе, и ее авторитет.

Вопросов делегатам задавали много, собрав
шихся интересовала как оценка ими прошедшего 
съезда, так и их позиция по разным вопросам. 
Первым выступал А . В. Литвиненко, он и пред
ложил сразу начать встречу с ответов на вопро
сы. И они посыпались.

—  Лично мне импонирует 
Полозков, а вам?

— Мы все разные, поэтому 
надо учитывать то. что и оцен
ки наши разные. Мне больше 
импонирует Лобов, второй сек
ретарь Ц К Компартии Армении, 
за йего я и голосовал на Уч
редительном съезде Компартии 
РСФ СР. Надо учесть и то, что 
выдвижение претендентов на 
пост Первого секретаря Россий
ской компартии проходило пре
дельно демократично, кандида
тур названо было немало. Дру
гое дело, сказались недостатки 
кадровой политики КПСС в це
лом — мало лидеров на любом 
уровне. Было примерное равно
весие сил. но Полозков набрал

. больше голосов. Лобов, а мне с 
ним довелось разговаривать, 
привлек широтой взглядов, сво
им демократизмом.

— Почему тая резко изме
нился состав ЦК КПСС и По
литбюро?
. —  .При формировании . ЦК 
был применен принцип предста
вительства от областей, краев 
и союзных республик, отдельно 
выделены Москва и Ленинград 
— по квотам, в соответствии 
с численностью парторганиза
ций. Избрано в состав ЦК 413 
человек — это-меньше, чс.и оы- 
ло  в нем после X X V II съезда 
партии. При формировании По
литбюро. на-мой взгляд, приме
нен неправильный подход, когда 
в его состав автоматически вхо
дят секретари центральных ко
митетов союзных республик, 
сам Генеральный секретарь и 
его заместитель —  вссго 17 че
ловек. То есть на съезде мы 
фактически их не выбирали, а 
просто подтвердили голосовани
ем h.v членство в Политбюро. 
Но положительные .моменты за
ключаются в том, что в нынеш
нем составе Политбюро нет 
представителей ведомств и _го- 
сударственных учреждений, в 
нем представлены действитель
но политические лидеры.

—  Каково ваше отношение 
к съезду партии?

— одной фразой оценку 
съезда дать просто невозможно. 
У меня накопились два блока 
оценок как положительных, так 
и отрицательных. Начну с но 
ложи тельных. Как известно, 
многие ждали, что на съезде 
произойдет раскол партии. И 
очень негативную роль в этом 
сыграло злополучное Открытое 
письмо ЦК K liCC , в котором 
фактически содержался призыв 
к размежеванию. Да. на съезде 
была резкая поляризация мне
нии, накал страстей и эмоции, 
но тем не менее все предложе
ния и платформы прозвучали. 
Ьолее того, на Ьи-90 процентов 
в программных документах уч
тены наши пожелания —  сек
ретарей первичных партийных 
организаций, многое ..взято из

Демократической и Марксист
ской платформ, то есть произо
шло сближение позиций. Приня
ты неплохие документы, по ним 
уже можно работать. К «приме
ру. можно до 50 процентов 
средств партийных взносов ос
тавлять на нужды первичкн — 
это уже уход от централиза
ции. Съезд стал хорошим уро
ком для ЦК. В Устав заложено, 
что члены Политбюро должны 
нести персональную ответствен
ность за свою деятельность. И 
эго не просто далось.

К минусам я бы отнес низкий 
уровень политической культуры 
делегатов, неумение слушать 

• людей с другим мнением, зато- 
пыванне и захлопывание не
угодных выступающих. Много 
претензий к ведению съезда из- 
за различных переголосований 
то ли по предложению президи
ума. то ли по предложению с 
.мест. Зто вносило путаницу и 
сумятицу' в работу съезда. 
Съезд часто втягивался в мел
кую перебранку, увязал в част
ностях и на работу с програм
мными документами осталось 
мало времени.

— Мы вас избирали от 
КПСС, а какую платформу вы 
поддерживали на съезде?

— Не надо искусственно соз
давать врагов. Пора привык
нуть к тому, что Другая пози
ция — это норма» И я прини
маю все ценное,- положительное, 
что было в Демократической и 
Марксистской платформах, во
шло в документы съезда.

— Я считаю, что делегаты 
Российской партконференции 
не имели полномочий превра
щать ее в Учредительный съезд 
Компартии РСФСР, а вы?

— Перед моим отъездом на 
.встречах в парторганизациях 
города коммунисты говорили 
мне однозначно — РКП  быть. 
А  поскольку мы —  полномоч
ные1 представители их, то и 
преобразование полномочно. И 
потом партия ведь не делилась 
ни по теоретическим, ни по 
структурным принципам. Упро- 
.щено говоря, это как бы цехо
вая парторганизация получила 
права первичной. Мы просто 
территориально оформились.

Мария Терентьевна Кабель- 
кова сначала поделилась свои
ми впечатлениями о съезде, а 
}ж е потом отвечала на вопросы.

—  Отношение к съезду про
тиворечивое. —  рассказывала 
она.— но этого и следовало 
ожидать, так как он являлся 
своеобразной моделью страны 
со всей ее противоречивостью. 
Когда захлопывали писателей, 
Айтматова, например, горечь 
появлялась от низкого \ровня 
культуры делегатов. Даже 
мысль мелькала: < Вряд ли этот 
состав может перестроить пар
тию». II все ;ке много было но
вого, необычного. Делегаты са

ми проводили решения, а не 
поднимали безгласно руки, как 
прежде бывало. Удивил меня 
Горбачев своим терпением и од
новременно умением провести 
свою прогрессивную линию.

Впервые отчитывались чле
ны Политбюро, но нас эти от
четы не удовлетворили. Хоте
лось от них услышать, какую 
конкретно цель ставил перед 
собой человек, что у  него по
лучилось, что нет, а этого не 
прозвучало. Зато впервые в вы
ступлениях делегатов звучало 
такое многообразие мыслей, вы
ступили представители всех 
платформ. Но слушали, конеч
но, плохо, в основном лишь то, 
что хотели услышать. Тем не 
менее в целом документы на 
съезде приняты правильные, ра
дикальные.

Многие делегаты задавались 
вопросом: какое же общество 
мы построили? Разные оценки 
звучали, вплоть до переимено
вания партии. Яковлев, напри
мер. сказал, что мы построили 
«ведомственный феодализм». 
Но все же в программных до
кументах осталось слово «соци
ализм» и название партии ре
шили не менять, не отказывать
ся от авангардной роли.

У  Ельцина программа • была 
ясная и четкая. Мне понрави
лось его предложение в ходе 
съезда определить платформы 
в партии. Казалось, что' если 
будет выходить он из партии, то 
сделает это более тактично. Но 
то. с каким артистизмом и фар
сом он это сделал, симпатию у 
меня не вызвало.

На съезде понаблюдала я за 
радикалами и мне стало страш
но. Огромное число людей рвет
ся к власти. Многие пробрались 
и в делегаты, и в депутаты на 
волне критики аппарата, а сами 
очень хотят попасть в аппарат.

Хорошо выступил на съезде 
Г. П. Казьмин. А  вот мое вы
ступление встречено неоднозна
чно. Поздравили меня с высту
плением Казьмин, Яковлев. Ш е
варднадзе. Ниша нов. Айтматов 
и это чисто по-человечески при
ятно. Зато наша красноярская 
делегация встретила его молча
нием. Вообще наша делегация 
была недружной, вечно выясня
ли отношения между собой.

Еще удивилась богатству 
партии и убедилась в субъекти
вности прессы. По се выступле
ниям считала Полозкова кон
серватором. а он в одной из си
туаций защитил Лациса. Про 
Яковлева довелось услышать 
оценку от одного секретаря парт
кома: «самый вредный человек 
в партии». А  мне точка зрения 
Яковлева симпатична. То есть 
у многих нз нас складывается 
предубеждение против личнос
тей, которых мы не знаем.

Записал Г. ЛЕБЕДЕВ,
корр. «Советской Хакасии».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Президиум Абаканского го

родского Совета народных 
депутатов сообщает о том, что 
в конце августа 1990 года со
стоится третья сессия 21 созы
ва с повесткой: «Пути и прин

ципы перехода к регулируемой 
рыночной экономике».

С целью более полного об
суждения этого вопроса на сес
сии обращаемся к жителям го
рода, руководителям трудовых 
коллективов, специалистам, на
родным депутатам принять ак

тивное участие в подготовке ма
териалов.

Ваши предложения, пожела
ния просим направлять по ад
ресу: г. Абакан, ул. Щетинки- 
на. 10. президиуму городского 
Совета с пометкой «На сес
сию».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVIII СЪЕЗДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

О письмах трудящихся, адресованных 
XX VIII съезду КПСС

1. Принять к сведению сообщение Секретариата съезда о 
письмах, коммунистов и беспартийных, поступивших в адрес 
X X V III съезда КПСС, и об организации работы по их рассмот
рению.

2. Поручить Центральному Комитету партии и Центральной 
контрольной комиссии КПСС завершить работу с письмами, по
ступившими в адрес X X V III съезда КПСС, принять меры по 
внимательному и своевременному рассмотрению содержащихся 
в них вопросов, предложений, замечаний и просьб по устране
нию недостатков и причин, порождающих обоснованные наре
кания и жалобы граждан.

О результатах проведенной работы по рассмотрению писем 
трудящихся, адресованных X X V III  съезду КПСС, сообщить 8 
центральной партийной печати.

Положение о Центральной 
Контрольной

Комиссии К П С С
Утверждено X X V III съездом К П С С

1. Центральная Контрольная Комиссия КПСС (Ц К К  КПСС) 
избирается съездом партии в целях осуществления со стороны 
коммунистов и парторганизаций контроля деятельности цент
ральных органов партии и их аппарата. Комиссия руководству
ется Уставом КПСС и настоящим положением, самостоятельна 
в своей деятельности, подотчетна съезду н конференции КПСС.

2. Центральная Контрольная Комиссия КПСС:
— осуществляет контроль за выполнением программных до

кументов и Устава КПСС, решении партийных съездов и кон
ференций, за соблюдением гуманности, коллегиальности, гла
сности, других демократических принципов в деятельности 
Центрального Комитета КПСС, его исполнительных органов, оп
ротестовывает их решения, если они не соответствуют про
граммным и уставным положениям, действующему законода
тельству; принимает меры против бюрократизма, субъективиз
ма, са.моуправства в партийной политике, зажима критики, зло
употреблений: ,

— способствует укреплению единства партийных рядов и 
партийного товарищества, повышению авторитета и самостоя
тельности первичных парторганизаций, защищает права ком
муниста, следит за тем, чтооы в парторганизациях и выборных 
партийных органах не ущемлялось право меньшинства на от
стаивание своей позиции, а принятые решения выполнялись 
всеми коммунистами;

— контролирует исполнение бюджета КПСС, ревизует фи
нансово-хозяйственную деятельность Ц К КПСС, его учрежде
ний, печатных органов, издательств и предприятий;

— проверяет в Ц К КПСС, erq исполнительных органах и ап
парате, учреждениях и предприятиях соблюдение установлен
ного цорядка рассмотрения обращений партийных организации, 
писем и заявлений;

—  рассматривает поступающие в ее адрес обращения партор
ганизаций и коммунистов, вносит предложения по устранению 
выявленных недостатков, требует объяснения, привлекает в 
соответствии с Уставом КПСС к ответственности любого ком
муниста, подрывающего своими действиями авторитет партии. 
Решение Ц КК КПСС об исключении нз партии доводится до 
соответствующей первичной партийкой организации, в случае 
ее возражений —  вторично рассматривается с участием пред
ставителей этой парторганизации, после чего считается при
нятым; I

—  рассматривает апелляции на решения Центральных Ко
митетов компартий союзных республик и соответствующих конт
рольных комиссий об исключении из КПСС и взысканиях;

—  оказывает .методическую помощь контрольным комисси
ям компартий союзных республик, республиканских партийных 
организаций автономных республик, краевых, областных, ок
ружных, городских и районных партийных организации, анали
зирует практику партийного контроля.

J .  Центральная Контрольная Комиссия КПСС избирается в 
составе, определяемом съездом партии. Коммунисты, избран
ные в Ц КК КПСС, це могут одновременно состоять в ЦК 
КПСС или быть работниками его аппарата.

Пленарные заседания Ц КК КПСС проводятся по мере не
обходимости, но не реже двух раз в год, а также по требова
нию одной трети членов ЦКК.

4. Центральная Контрольная Комиссия КПСС на пленуме 
избирает из своего состава Президиум Ц КК КПСС, включая 
заместителей Председателя Ц КК КПСС, создает из числа чле
нов ЦКК. а также других коммунистов, утверждаемых в каче
стве советников, постоянные комиссии и контрольные группы, 
другие органы, определяет полномочия Президиума ЦКК и соз
даваемых сю органов.

Президиум ЦКК ежегодно представляет пленуму ЦКК КПСС 
отчет о своей деятельности.

5. Члены Центральной Контрольной Комиссии участвуют с 
совещательным голосом в работе пленумов и комиссий ЦК 
КПСС, а Председатель Ц КК и его заместители —  в заседаниях 
Политбюро и других исполнительных органов ЦК КПСС.

(3. Центральная Контрольная Комиссия КПСС работу ведет 
гласно, систематически информирует о своей деятельности пар
тийные организации, принятые ею постановления публикуются 
в партийной печати. Члены Ц К К  регулярно отчитываются б 
партийных организациях..

7. Центральная Контрольная Комиссия КПСС за счет 
средств партийного бюджета содержит необходимый для рабо
ты аппарат и осуществляет материально-техническое обеспече
ние своей деятельности. Средства на содержание Ц К К  КПСС 
оперделяются на совместных пленумах ЦК н ЦКК КПСС.

8. Разногласия, возникающие -между ЦКК КПСС и Цент
ральным Комитетом КПСС, разрешаются согласительными ко
миссиями, создаваемыми на паритетных началах, а также на 
совместных пленумах и заседаниях Политбюро ЦК КПСС и 
Президиума ЦКК КПСС. Совместное решение считается приня
тым, если за него при раздельном голосовании подано не ме
нее двух третей голосов членов ЦК и ЦКК.

9. Центральная Контрольная Комиссия КПСС по вопросам, 
относящимся к ее ведению, принимает постановления, по ито
гам ревизий, составляет акты и доводит их до Ц К КПСС и 

руководителей ревизуемых учреждений и предприятий, кото
рые обязаны сообщить ЦКК КПСС о принятых мерах.

Члены ЦКК КПСС вправе пользоваться всеми документами 
партии.

ТЕПЛО ГАРАНТИРУЕМ

Несладко пришлось жителям четвертого абаканского микро
района минувшей зимой, ведь чуть теплые батареи отопления 
никак не могли перебороть стужу. А  холод, перефразируя, не
тетка...

Эги снимки сделаны в июле. Работники управления строи
тельства « Абаканэнергопромстрой» подводят новую нитку теп
лотрассы к многоэтажным домам-громадам четвертого микро
района. Прораб участка Л . М. Обедин и строители В. С- Крав
цов, Е. П. и С. П. Акулич. В. П. Турутин надежность и свое
временность своей работы гарантируют.

Фото М. Чаптыкова.



2 • Советская Хакасия . §  . «  167— 168 (16810— 16811) 21 июля 1990 года

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ОБРЕТЕНИЕ
ГОЛОСА
Прошло две сесхнн городского Совета 21 созыва, работают 

территориальные депутатские группы, постоянные к о м и с с и и . 
Одну из них возглавляет Борне Иванович СИДОРОВ —  на
чальник отдела промышленного, гражданского и сельскохозяй
ственного проектирования института «Востоксибгнпроводхоз». 
С кии Оессдуст корреспондент Н. ТАРАБУК И Н А.

— Мне известно, что вам вруча
ют депутатский мандат не впер
тые. ho впервые у нас была 
возможность действительно вы
бирать. Ощущаете ли вы раз
личие в деятельности прежних 
и нового состава депутатского 
корпуса?

— Я  принимал участие в ра
боте ccccnii 12— 13 созыва, в 
70-е годы. Тигда депутатство 
считалось бесплатным прило
жением к должности. В зале 
шуршали газетами, с трибуны 
журчали доклады о достижени
ях социализма. Сейчас народ
ные избранники обрели голос, 
не боятся высказыва гь свое 
суждение. несогласие. Хотя 
иногда, на мои взгляд, верх 
над здравым смыслом берет 
дух противоречия: сказать — 
лишь бы против.

— Воля народа исполняется 
через депутатов. Вы выражае
те и отстаиваете на сессиях 
мнение своих избирателей или 
считаете себя «независимым» 
депутатом?

—  Считаю, что депутат дол
ями быть независимым в суж
дениях, обладать свободой в 
принятии решений, но обяза
тельно при этом учитывать 
мнение своих избирателей. По 
крайней мерс быть в курсе их 
проблем.

—  Каким образом осуществ
ляется «обратная» связь? Су
ществует апробированный путь
—  наказы...

—  Я в период предвыбор
ной кампании наказов не по
лучил — жители моего квар
тала па встречи по месту жи
тельства не приходили. Но по
ступающие наказы надо более 
тщательно классифицировать, 
так как многне просьбы граж
дан, например, об увеличении 
пенсии, местный Совет выпол
нить не и состоянии.

—  Какова программа дейст
вий возглавляемой вами посто
янной комиссии по архитекту
ре, строительству и промыш
ленности строительных матери
алов?

—  У  нас состоялось два за
седания. Первое —  организа
ционное. На втором —  пред
ставители из городского управ
ления архитектуры и «Водока
нала* ознакомили членов ко
миссии с существующей ситуа
цией. Исходя из нее и соста
вили план работы, не пытаясь 
объять необъятное. Предстоит 
кропотливая работа —  за год 
два не удастся перестроить 
сложившуюся систему управле
ния.

Даже неспециалисту ясно, 
что строительство в городе ве

САМ СЕБЕ ГОЛОВА

Валерия Сергеевича Вавилова в подмосковной деревне Ива
новка все знают. Он был заместителем директора в совхозе 
«Ф аустово*. А  в апреле 1938 года взял у совхоза в аренду 10 
нетелей, 11 гектаров сенокосных угодий и 3 гектара пахоты. 
На земле пасет скот, выращивает картошку и зелень.

Мысль о-самостоятельном хозяйстве зародилась у Валерия 
Сергеевича давно, да не было на то закона. Теперь он работа
ет самостоятельно вместе с женой Маргаритой Викторовной и 
старшим сыном Валерием. Помогают и младшие дети— Ан
гелина, Олеся и Дениска. Девочек в школе, освободили от тру
довой практики, се хватает и в своем дворе.

Коров Валерин Сергеевич брал нетелями, не выбирая: что 
дали, го и взял, вырастил. Молока они дают гораздо больше, 
чем совхозные. Уход лучше: животные рядом, все время на 
глазах. Совхозу процветающий арендатор тоже выгоден. Сов
хоз выполняет в сроки все ооязательства по продаже кормов.

Недавно арендатор приобрел трактор, горючим будет снаб
жать совхоз. Подумывает Валерий Сергеевич и о расширении 
хозяйства. Появился опыт, хорошие результаты дают уверен
ность в своих силах.

Несколько человек в совхозе «Ф аустово» уже последовали 
примеру Вавилова, став арендаторами.

На снимке: семья арендатора В. С. Вавилова.

(Фотохроника ТАСС ).

дется беспорядочно и напоми
нает лоскутное одеяло. Произ
водственному объединению 
«Абаканвагонмаш* в 1909 году 
была отведена территория под 
возведение жилья из расчета 
на 25 тысяч рабочих. На се
годня остановились на 0 ты
сячах. Огромные площади пус
туют, а дома в городе вклини
вают. где придется, среди .вет
хих вдруг вырастает добротное 
здание. К тому же у нас не
счетное количество заказчиков, 
каждый из которых стремится 
отхватить кусок повыгоднее — 
в центре, где уже налажена 
сфера быта.

А  вот еще типичный пример, 
отсутствия перспективы. Стро
им, допустим, жилой дом, ар
хитекторы проектируют в при
стройке магазин. Торговля 
узнает об атом решении «н е
чаянно» и наотрез отказывает
ся —  в имеющихся торговать 
печем. И начинается конвей
ер — переезжает организация 
за организацией в здание, ко
торое совсем для них не при
способлено.

—  Да, аналогичная история 
произошла с детским клубом 
по месту жительства в доме 
144а по улице Чертыгашева, 
когда вместо детского клуба 
там очутилась организация «Ха- 
каевнешторг*.

—  Чтобы избежать вышепе
речисленных несообразностей, 
необходимо создать единый 
пентр, который и явится един
ственным заказчиком, где будут 
сосредоточены все финансовые 
ресурсы и который будет коор
динировать интересы ведомств. 
Тогда будут сдаваться не объ
екты, а комплексы, микрорай
оны полностью благоустроен
ные.

И, наконец, актуальной и са
мой большой остается про
блема качества сдаваемых объ
ектов. На се решение поста
раемся направить свои усилия 
в первую очередь.

ПРЕДЛАГАЮ

ПО ОПЫТУ 
СОСЕДЕЙ

Мы проживаем в индивиду
альных домах областного цент
ра. А  впечатление такое, что 
живем на необитаемом остро
ве-. Дело в том, что городские 
ьласти совершенно не обраща
ют внимания на наше житье- 
бытье. Они проявляют заботу о 
благоустройстве лишь центра 
Абакана. А  вот что на его ок
раинах, никого не волнует. В 
городе есть комбинат благоуст
ройства и озеленения, который 
должен обслуживать и частный 
сектор. Но своими прямыми 
обязанностями он, думаю, не 
занимается: за всю зиму ни ра
зу нормально не была произве
дена очистка улиц от снега й 
юлоледа. В результате аба
канцы получили большое коли
чество травм, немало произо
шло и аварий автотранспорта.

Вот нас и интересует, будет 
ли когда-нибудь решен набо
левший вопрос сбора мусора, 
шлака в частном секторе го
рода. Проживающие в благоус
троенных домах, пользуются 
контейнерами для сбора мусора, 
которые каждое утро забирают 
автомашины. Мы понимаем, за 
эти услуги они платят. Л  мы 
ведь тоже ежегодно вносим на
лог со строения и за земельный 
участок. Так почему тогда не 
имеем ирава пользоваться ус
лугами КБнО? v

У  нас есть реальное предло- 
женне, взятое из опыта города 
Черногорска. Там, например, 
производят сбор мусора в ин
дивидуальных домах в опреде
ленные дни. Каждый житель 
ежемесячно за такие услуги 
е н о с н т  по два рубля. Разве 
нельзя этот о п ы т  перенять и 
внедрить в нашем Абакане? 
Считаю, можно и нужно.

Н. ТАИЛАКОВА, 
жительница улицы Свободы.

г. Абакан.

МИЛОСЕРДИЕ
Письмо первое: «Вы уже, на

верное. слышали, что у нас в 
Шуваево был сильный пожар. 
Почти весь поселок, где мы жи
ли, выгорел. Также сгорели че
тыре совхозных коровника. Ко
ров, правда, выгнали. Пожар 
начался где-то в половине чет
вертого — днем, а к пяти вече
ра остались только кострища.

У  нас все сгорело дотла, мы 
остались, в чех были на рабо
те. В  стайке сгорели две свиньи 
и два телекьа, сгорела собака. 
Страховку, наверное, не полу
чим, потому что совхоз не ус
пел перечислить деньги. Перед 
этим я с книжки снял 800 руб
лей, хотел цветной телевизор 
купить. И деньги сгорели*.

Каждый взрослый хорошо 
знает, с каким трудом нажива
ется домашнее дооро и может 
себе представить, что значит з 
один момент остаться в рабочей 
одежонке перед пепелищем 
родного дома. И каждый взрос
лый, надеюсь, понимает, что по
следствия такой беды не толь
ко трудно ликвидировать в оди
ночку , но и пережить, выжить 
после нее. Это сильнейшее по
трясение. это сильнейший 
стресс.

Конечно, узнав о беде, мы. 
родственники, срочно выслали 
погорельцам небогатые сбере
жения. На что их могло хва
тить'.' Лишь на то, чтобы купить 
одежду и самое неооходимое 
для жизни. А  ведь надо стро
ить дом, восстанавливать при
усадебное хозяйство, надо, на
до... Причем все успеть необхо
димо до зимы. Под силу ли это 
рядовому советскому погорель
цу, который оо Иолншкал де
нег в своем кармане знает то
лько из газетных сообщений. 
Зарплата у большинства из нас 
рассчитана лишь на то, чтооы 
обеспечить минимальные возмо
жности для существования. В 
этих условиях накопить достато
чно крупную сумму на черный 
день или пожарный случаи, мо
жно лишь попустившись чес
тью и совестью. Как же в та
ких случаях переживать беду.' 
Возможно ли?

Цитирую выдери;ки из второ
го письма, написанного те.м же 
родственником-гю! орельцем ро
вно через месяц после пожара:

«Живем в вагончике, но на
строение уже получше. Юрод
ские власш проявили и пони
мание, и забо-i/ о нас: завезли 
для погорельцев телевизоры, 
холодильники, стиральные ма
шины, кровати, Ajjyiuc необхо
димые для нормалинои жизни 
вещи. Оказана и денежная по
мощь. Хоть и недостаточна 
она, чтобы купить все неоохо- 
димое, но благодаря ей н дене
жной помощи родственников, 
мы уже купили ъелевизор, хо
лодильник, стиральную машин
ку, кровать, да практически 
все, что надо для жизни.

Предстоящая зима теперь 
уже не так страшна. Для пого- 
релоцсв строит дома сразу не
вольно ир,лад. ouCUtuMi. к 
первому октября мы войдем в 
новые квартиры. Строительство 
ведется с учетом наших интере
сов: новые усадьбы будут про
сторней прежних, т. е. будет 
место и для надворных постро
ек, и для сада-огорода. Так что 
просьба к вам — готовьте са
женцы. Будем растить новый 
сад».

Пожар в Шуваево произошел

почти в одно время, что и в Пс- 
чеголе. И шуваевцы. и печего- 
льцы —  жители одной страны. 
Те и другие — труженики села, 
тс и другие оказались в такой 
беде, которую во все времена 
при любой системе лиьь.-и*|ру- 
ют, как говорится, всем миром. 
По этому, единственно верному 
и гуманному пути, как видим, 
пошли руководители Краснояр
ска и городских предприятий. 
Так и должно быть, если мы на
зываем себя людьми мыслящи
ми, гуманными, провозглашаем

Оставив спящих детей, загля
нули в соседний класс. Там раз
местилась семья Михаила Иоси
фовича Чебодаева. Кроме горя, 
слез, тревог и забот о завтраш
нем дне, мы ничего не увидели 
и не услышали.

Занята и контора фермы. В 
маленькой комнате временно 
поселился инвалид, ветеран Ве
ликой Отечественной войны 
Иван Иванович Сагалаков с суп
ругой.

—  Ох. дочка, какое горе на 
нас обрушилось.— плача, выго-

ПОМОЖЕМ
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Речь пойдет о беде печегольцев, но считаю необходимым виа- 
чалч»ассказать читателям о точно такой же оеде, пришедшей 
в селЬ Шууаево, что находится в тридцати— тридцати пяти кило
метрах от Красноярска. Хам пожар произошел третье!о мая. 
Без крова остались более шестидесяти семей. Впрочем, предо
ставляю слово одному из пострадавших (цитирую письма свое
го родственника, который живет и трудится в названном селе).

лозунг: «Человек человеку — 
Друг, товарищ и орат.* и маже 
в песне поем: с Если радость на 
всех одна, на всех и оеда одна ». 
Одна ли? Ликвидация беды в 
Шуваево отвечает на этот воп
рос однозначно и ‘ у твердитель- 
но.

А  теперь о том, как живут и 
чувствуют себя после пожара 
наши и, вами земляки —  пече- 
гольцы.

Рассказывают наши корре- 
. спонденты, пооывавшис п Пече- 

голе почти два месяца спустя 
после пожара.

П. II. Надточий:
—  Въезжая в Нсчегол, уви

дела ораш ную Kapiiiiiv. t—.i, 
где когда-то были дома— пепе
лище, Печные трубы и обгорев
шие стволы деревьев. Огонь ио- 
раоотал качественно, слизав ше
ршавым языком кров шести се
мей.

люди уцелели. Жертв нет. 
Но ожог в душе каждого по 
страдавшего еще с веж.

среди погорельцев хакасские 
семьи, а в них дети и старики. 
Когда бушевал пожар, И. ь . Са- 
гатаеза металась возле горяще- 
ю  дома с двумя малолетними 
детьми, что опа могла сделать/ 
Ь З  .Му /К >111 l»caO U .«4  o o U  l.d  |.i-- 
ооте. сгорело все: вещи, одеж
да. продукты питания. Сейчас 
Ьрина Ьфимовна с ребенком в 
больнице, а ее муж —  у «раз- 
оитого корыта о. ьселили его 
в пустующий дом, подлежащий 
ремонту, и забыли. На вопрос, 
что нужно из вещей в первую 
очередь. Ян, смущаясь, ответил:

—  ьсе. В чем оыл на раооте, 
в том и остался...

Печсгольская школа. Ей бы 
сейчас на ремонте оыть, а она 
занята погорельцами.

Зашли в один из классов. На 
полу и кроватях спят дети. В 
семье управляющею фермой 
Владимира Михайловича Сул- 
трекова их четверо, старшему 
— 15 лет, младшей —  1.5 года. 
Среди выцветших школьных 
таблиц и парт — уцелев
шие пожитки погорельцев.

ворнл ветеран. —  Какой дом 
сгорел, из кругляка строил, а 
сколько всего то пропало! 
Жизнь на это положена. Недав
но купил два куля муки и та 
сгорела...

Тяжело видеть боль детей, а 
когда плачут и молят о помощи 
старики,— ато ужасно. •

Игнат Егорович Челтыгма- 
шев, Георгий Степанович Кую- 
ков, — их семьи тоже ждут по
мощи и милосердия.

Прошло два месяца с того 
страшного дня. Денежная по
мощь пострадавшим оказана
ЛИШЬ COB.403v.vl «А и Ш Т Ы лсп и н »- ,
об этом сказали все. А  вот 
главное —  где ати люди будут 
встречать зиму,— на этот воп
рос ответа Ht:. Никто не Ovui- 
рел их души и сердца реальной 
ааоотой. .Молчит чрезвычайная 
комиссия I iu f ликвидации после
дствий пожара. Да и была ли 
таковая создана? Вот, если по 
опекунству Агафьи лыковой 
оыли создана таьая комиссия, 
так о пей и писали, и помощь 
оыла. А  в Печеголе тихо. Но 
помощь печегольцам нужна! 
люди остались один на один со 
своим горем. ,

Д. Т. Карамашсв:
— Нечего.1ьцам и до пожара 

не завидовали. Они как оы на 
ооочине героически ждут, когда 
же цивилизация придет и к ним. 
Посудите сами — отдаленность, 
оездорожье. отсутствие марш
рутных автобусов... О коммуна
льных и бытовых условиях по
ка они могу т лишь мечтать. Нет 
даже самого элементарного — 
чистой воды. ВодопроЕодная 
башня, которая есть, работает, 
но воду из нее пить нельзя. Лю 
ди ходят по воду к реке, кото
рая протекает за околицей. Во
ла из реки, осооенно сейчас, то
же небезопасна. А  тут еще по
жар...

и  вот эта страшная трагедия 
многострадальной деревни, по
хоже, никого не воволновала. 
Разве сто рублей в таком слу
чае —  помощь? А  среди постра
давших —  дети, инвалиды вои-

ные и труда, престарелые.
Я знаю, начался уже сбор 

средств в помощь погорельцам.: 
Свою лепту в благородное дело 
вносит и районное отделение 
ассоциации хакасского народа. 
Правда, у нее нет пока своих 
средств, пожертвования будут 
идти из личных сбережении —  
кто сколько может.

На прошедшем недавно засе
дании оргкомитета этот вопрос 
обсуждался. -Многие активисты 
движения получили конкретные 
поручения по оказанию помо
щи погорельцам, по за ликвида
цию последствий пожара надо 
ораться всем миром, т. е. всем 
районом. Здесь и трудовы.м кол
лективам надо бы подключить
ся. Ведь на момент нашего пре
бывания в Печеголе туда не 
было завезено ни одной доски...

...Сопоставьте ситуацию, то
варищи, в Шуваево и в Нечего-' 
ле. Мне могу г сказать: «Конеч
но, проблему шуваевцев легче 
решить — там краевой центр 
рядом, крупнейшие предприя
тия. А  у нас?..*

Согласен, силы и возможнос
ти разные. Но почему у нас 
каждый приезжин руководитель 
свою деятельность начинает со 
строительства личного жилья? 
Разумеется, делается это не на 
личные сбережения. Находится 
строительный материал, средст
ва, силы. А  вот рядовые труже
ники словно в другом государст
ве живут.

Что думают те же иечеголь- 
цы сегодня о социальной спра
ведливости и о советской влас
ти? Я не спрашивал об это.м, но 
не сомневаюсь: обида, причем 
оольшаи и обоснованная, живет 
в их душах.

Газве нельзя все.ч трудовым 
коллективам района, ооласти 
отраоотать в счет погорельцев 
даже не субботник, а один два 
часа? Разве нельзя лесодооыва- 
ющи.м и лесоперерабатываю
щим предприятиям оказать по
мощь стройматериалами? Разве 
от этого государство обеднеет? 
В конце концов, и сами-то мы с 
самого рождения государствен1 
ные: труд, знания, умения и 
саму жизнь— все отдаем инте
ресам государства. Почему же' 
государство в лице местных 
Советов так безразлично к кон
кретным бедам людским?

Коллектив районной редак-* 
ции, обсудив сложившуюся си
туацию в Печеголе. начал сбор 
пожертвовании в пользу пече
гольцев. 11 только в своем ма
леньком коллективе собрал 127 
рублей. Конечно, это *капля в 
море*, но из капель .море сос
тоит. Не сомневаемся, что и 'в 
других коллективах многие л » -  
,1ч откликнутся на j t у  оеду "и 
разумом, и сердцем, и денеж
ной помощью. Наверное, и тр^; 
довые коллективы найдут вОз* 
можность оказать погорельцам 
практическую помощь, но...

Нужен организатор. Кому, 
как не райсовету взять на сеоя 
этот груз. Дело чести и совести 
наш их депутатов— организован 
но и быстро провести сбор по
жертвовании в пользу погорель
цев. и  надо поспеш ть. и *  та
ких бедах, как иечегольскал. оп
ределяется степень истинной, а" 
не словесной перестройки и це
на нашего строя. Отношение 
руководства к ликвидации по
следствий пожара — дело серь
езной политической важности

ю . к о л е с н и к о в . :
с. Таштып.

О  ВАЖНОМ. НАБОЛЕВШЕМ

ВЕТЕРАНЫ ЖДУТ ПОМОЩИ...
Советские люди преклоняются 

перед подвигом, совершенным 
фронтовиками и темн, кто са
моотверженно трудился в ты
лу. о  них сегодня гозорят и 
пишут. И когда читаешь в га
зетах или слышишь по радио о 
проявлении внимания к этим 
.-.юдям, сердце радуется.

Есть такуе примеры и в на
шей области. Так, в совхозе

«Московский* оказывается без
возмездная помощь оывшим за
щитникам Родины. В особом 
положении, слышал я, они и на 
«Абаканвагонмаше*. А  вот в 
нашем объединении «Хакаслес» 
ни в одном его предприятии 
ветеранам войны и труженикам 
тыла тех лет не оказывается 
такое внимание. Для примера 
возьму Уйбатский леспромхоз.

где я сам работаю. Ни один 
ветеран не удостоен внимания 
ни со стороны администрации, 
ни партийной и профсоюзной 
организации.

А  разве может пожилой че
ловек справиться с ремонтны
ми делами один? Конечна, нет. 
Да и где ему достать необхо
димый стройматериал. •_

Вот и нынче лучшее время

ремонтных работ опять уходит. 
Как ооъяскила инспектор отде
ла кадров Рулькова «поздно 
подал заявление*. Поручено 
этим делом заниматься пред
седателю жилнщно-оытовой., ко
миссии профкома леспромхоза 
Б. Е. Леоедеву. Однако, счи
таю, он свои прямые обязан
ности не выполняет.

С. КЫЗЛАСОВ, :  • 
ветеран войны и труда, 

депутат сельского Совета.
пос. Усть-Б *р.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
- 15 мая 1990 г. Верховный Совет СССР принял Закон «О  
пенсионном обеспечении граждан в СССР». Очень много воп
росов, связанных с пенсионным обеспечением, исчислением 
стажа, размера пенсий поступает в средства массовой информа
ции, Госкомтруд СССР, Минсобесы респуОлик, правоохраните
льные ортаны. турналнстское агентс1 ио « 1 'ласносхв* ври союзе 
журналистов СССР подготовило несколько материалов по пен
сионным проблемам, которые более всего волнуют граждан. Се
годня наш собеседник заслуженный юрист РСФСР государст
венный советник юстиции 3 класса И. И. ПРОЦЕНКО.

КАКОЙ БУДЕТ ПЕНСИЯ
—  Инесса Ивановна, какие 

виды оплаты труда включают
ся в заработок, из которого ис
числяется пенсия?

—  В заработок для исчис
ления пенсии включают
ся все виды оплаты тру
да. на которые начис
ляются страховые взносы, кро
ме выплат единовременного ха
рактера, не обусловленных дей
ствующей системой оплаты тру
да * (к таким выплатам относят
ся, например, компенсация за 
неиспользованный отпуск и вы
ходное пособие. Но пока полно
го перечня выплат единовремен
ного характера нет. Он будет 
у гвержден дополнительно).

Страховые взносы начисляю
тся. в частности, на основную 
заработную плату, па все виды 
денежных премий, предусмот
ренных системами оплаты тру
да на заработную плату и ус
тановленные доплаты за работу 
в сверхурочное время, выход
ные и праздничные дни.

Включается с заработок и 
оплага труда по совместитель
ству. но при условии, что вмес
те с зараб01ко.м оо основной 
работе ока не превышает че
тырехкратного размера мини
мальной заработной платы, т. е. 
230 рублей (установленный ми
нимум — 70 рублей).

Например, по основной дея

тельности рабочий получал 170 
рублей и за работу по совме
стительству —  100 рублей. 
Пенсия ему будет исчислена из 
суммы .270 рублей.
* В местностях, где к заработ

ной плате установлены район
ные коэффициенты, четырех
кратный минимум заработка ис
числяется с применением уста
новленного в данном районе ко
эффициента.

В зарабоюк для исчисления 
пенсии включаются также посо
бие по временной нетрудоспо
собности либо сохранявшийся 
за работником средний зарабо

ток.

Членам колхозов, иных коо
перативов*. работникам совхозов 
и других предприятий и органи
заций. получающим наряду с 
денежной натуральную оплату, 
на стоимость которой начисля
ются страховые взносы, эта на
туральная оплата учитывается 
по государственным розничным 
ценам того периода, когда про
изводилась оплата труда.

— Как определяется размер 
заработка, принимаемого для 
исчисления пенсии?

—  Прежде всего следует оп
ределить среднемесячный зара
боток за 5 лет подряд из после
дних 15 лет работы перед обра
щением за пенсией. Для этого

общая сумма заработка за 00 
календарных месяцев (выбран
ных ооративши.мся за пенсией 
в пределах последних 15 лет 
его деятельности) делится на 
шестьдесят. В случае, когда об 
ратившийся за пенсией после 
длительного перерыва в стаже 
проработал непосредственно пе
ред обращением менее 5 лет, 
его среднемесячный заработок 
определяется путем деления об
щей суммы заработка за кален
дарные месяцы работы на число 
этих .месяцев.

Если за назначением пенсии 
обратился колхозник, который 
сосинт членом колхоза менее 
5 лет, его среднемесячный за- 
раооток определяется путем де
ления общего заработка за пе
риод членства в колхозе на 
число месяцев этого периода.

Установив среднемесячный 
заработок, необходимо опреде
лить размер того заработка, из 
которого будет исчислена пен
сия. Делается это гак. Если 
среднемесячное жалование не 
превышает четырехкратной ми
нимальной заработной платы, 
Т. е. jou  руб.itii, он у чнI ыьис!- 
ся полностью. Если превышает 
се. то каждая его последующая 
часть в пределах установлен
ной минимальной заработной 
платы учитывается соответст
венно Б размере 85. 70. 55. 40. 
25 и 15 процентов. 11 рн это.м 
четырехкратный минимум зар
платы и последующие части за
работка в местностях, где вве

дены районные коэффициенты, 
исчисляются с применением ко
эффициента, установленного в 
данном районе,для рабочих и 
служащих непроизводственных 
отраслей, но не более 1,5.

Л1аксимальныи заработок для 
исчисления пенсии не может 
оыть выше десятикратной мини
мальной зараоотнон платы, т. е. 
УОО рублей.

Поясним это несколькими 
примерами.

Среднемесячный заработок 
составил 340 рублей или 280 
рублей+ 0 0  руолей. Пенсия оу- 
дет исчисляться из 230 рублей 
и 85 процентов от 80 рублей, 
т. е. дополнительно еще o i  
рубль. Всего 331 рубль.

Среднемесячный заработок 
составил 430 рублей (-8 0  руб. 
т  V0 руб. -t- 70 руб. -Ь 00 pyo.J. 
Для исчисления пенсии оудег 
принято: U30 руб. -г 35 процен
тов от первых *0 руб. (т. е. 50 
руб. 50 коп.; +  70 процентов от 
вторых 70 руб. (4У руб), т  55 
процентов от 60 рублен (33 
руб.). Всего —  -121 руб. 50 кон.

Среднемесячн ыи за работок 
составил ООО рублей, ин дол
жен быть, ограничен 700 рубля 
ми (230 руб. -г 70 руо Г  70 
руб. +  70 руб. +  70 руб. +  70 
руб. +  70 руб.). Для исчисле
ния пенсии будет принято: J30 
руб. -г 85 процентов от первых 
70 руб. (59 руб. 50 коп.) Ч- 70 
процентов or вторых 1-19 руб.) -г 
т о о  процентов от третьих (33 
руб. 50 коп.) т  40 процентов

от четвертых (23 руб.)+  25 про
центов or пятых (17 руб. оО 
коп.) +  15 процентов o i шес
тых 70 руб. (10 руб. 50 коп.). 
Сложив все, получим сумму — 
433 рубля.

— лак определяются разме
ры пенсий?

—  Зная, как определяется 
размер заработка, принимаемо
го для исчисления пенсии, не
трудно узнать, какая будет пен
сия.

Пенсии по возрасту назнача
ются в размере 55 процентов 
заработка. За каждый полный 
год работы сверх 25 лет— муж
чинам и 20 лет —  женщинам 
величина их увеличивается на
1 процент заработка. При этом 
не могут быть меньше минима
льной заработной платы it  е. 
70 рублен) и не могут превы
шать 75 процентов заработка, 
принятого для исчисления пен
сии. Напри иер. мужчина имеет 
трудовой стаж 44 года. Его за
работок для исчисления пенсии
—  331 рубль. Пенсия по возра
сту у него составит: 55 процен
тов от 331 руб.. т. е. —  132 
руб. 05• коп. +  19 процентов 
(44 года — 25 лет ^  19 лет) 
от 331 рубля за стаж работы, 
т. е. 02 руб. 39 коп. Он получит 
24-1 руолп Ь>4 коп.

Всем тем. кго имеет право 
на пенсию по возрасту на льгот
ных условиях, независимо от 
возраста или по достижении 45 
лет. пенсия увеличивается на 
один процент заработка за каж

дый год работы, дающий право
на пенсию на льготных услови
ях, сверх 10 лет у мужчин и 7 
лет 3 месяцев — у женщин. К 
таким лицам относятся раоотаю- 
щие на подземных работах, на 
раоотах с осооо вредными и тя
желыми условиями труда, пе
речисленные в списке Ло 1 про
изводств, раббг. профессий и 
показателен, труд в которых да
ет право на пенсию по возрасту 
на льготных условиях. Относят
ся к этой категории и раоотни- 
ки, непосредственно занятые 
полный раоочии день на подзем
ных и открьпых горных рабо
тах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по 
дооыче угля, сланца, руды и 
других полезных ископаемых, 
на строительстве шахт н рудни
ков.

—  Предусмотрены ли к пен
сии по возрасту какие-либо 
надбавки?

— Да, надбавки установлены 
неработающим пенсионерам, 
имеющим на своем иждивении 
нетрудоспособных членов семьи 
(они перечислены з статьях 40. 
4J. 43 и 44 нового Закона). На 
каждого члена семьи делается 
надбавка к пенсии (в том числе 
минимальной) в размере социа
льной пенсии, предусмотренной 
для соответствующей категории 
нетру доспособных.

Одиноким пенсионерам, дос 
тнгшнм 80-летнегс* возраста, на 
уход за ними также устанавли
вается надбавка в размере 50

процентов минимальной пенсии 
пэ возрасту. 

v Обе эти надбавки могут •на
числяться одновременно.

— У становлены лц какие- 
либо льготы при определении 
размеров пенсии по возрасту 
инвалидам и участникам войны.'

— Пенсии по возрасту инва
лидам войны увеличиваются на 
сумму минимального размера 
по инвалидности, установленно
го Законом СССР о иенсноннбм 
обеспечении • военнослужащих 
для инвалидов войны из числа 
солдат и матросов срочной слу
жбы по соответствующей i руппе 
инвалидности. Вот эти размеры: 
инвалидам воины 1 и И групп 
— 150 процентов минимальной 
пенсии по возрасту, а инвали
дам 111 группы — 75 процентов 
такой пенсии, т. е. соответствен
но 105 руолей и 52 рубля 50 
•коп. -'-Г.-:

Участникам войны из числа 
военнослужащих, которые про
ходили службу в составе- дейст
вующей армии, партизанских1 
отрядах и соединениях, а также 
военноелу жашим, принимавшем 
у частие в боевых действиях при 
выполнения интернационального 
долга, пенсии по возрасту повы
шаются на 25 процентов мини
мальной пенсии по возрасту;-т.е. 
па 17 рублей 50 копеек.- - • •

При этом инвалиды войны и 
друше участники войны первы
ми воспользуются преимущест
вами нового Закона, который 
будет вводиться в действие в 
несколько этапов. Дли этой "ка
тегории пенсионеров Закон вво
дится с I октября 1990 года.

Рубрику ведет ^Почетный 
" папотттк нрок\рат\оы

* М. Л. СВЕРДЛОВА.
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5: 23— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
=  П ЕРВАЯ  П РОГРАМ М А  
=  МОСКВА
=7 6.30 —  <120 минут». 8.35 —  

Премьера телефильма «Герой 
=  * нашего времени». 9.10 —  «C o 
S'' храни и передан». Праздник 
= семьи. 9.50 —  «Лесные путе- 
~ шесгвенннкн». Мультфильм.
~  10.10 —  Фильм-детям. «Ю нга 

со шхуны «К олум б ». 11.25 — 
Е“ «Вокруг света». Альманах.

12.30 —  «В рем я». 13.10 —
S.. Перерыв (до 15.00). 15.00 —
Е К национальному празднику 
Е‘ Египта —  Дню революции. Ки- 

нопрограмма. 16.00 —  «Дет- 
Е ский час» (с уроком немецкого
— языка. 17.00 —  «Педагогика 
Е_ для всех». 18.00 —  «Время».
Е 18.30 —  Игры Доброй воли.
Е Спортивная гимнастика. Лег- 
Е кая атлетика. 21.00 —  «Вре- 
Е мя». 21.30 —  «Бенони и Ро- 
Е за ». Телевизионный шестисе- 
Z . рийный художественный фильм.
Е 2-я серия. (Премьера). 22.30

—  «М аэстро». Дирижер —  Ки- 
5  рилл Кондрашин (ТВ  Голлан- 
=  дни). 23.35— «Т С Н ». (До 00.00).
Е ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  
Е МОСКВА
Г  8.00 —  Утренняя гимнастика.
Е 8.15 —  Фильм-детям. «Живые 
S  герои». Литовская киностудия.
Е 9.30 —  «Второе призвание».
Е  Концерт художественных кол- 
Е лективов геологов. 10.00 —
Е П. Ершов. «Конек-горбунок».
•  Читает О. Табаков. 11.30— «50  
Е  Х 5 0 ». Приложение к передаче 
=  «...Д о шестнадцати и старше».
Е 13.00— Игры Доброй воли. Ака- 
Е  демическая гребля. Плавание.
Е Спортивная гимнастика. Легкая 
Е атлетика. 18.00— «В рем я» (с 
“  сурдопереводом). 18.30 —  Эк- 
Е ранизация произведений Н. В.
5  Гоголя. «Мертвые душ и». Теле- 
Е визионный пятисерийный худо- 
~ жественный фильм. 1 я серия.
Е А Б А К А Н
Е 19.40 —  «Хакасия: п£Ун, тац-
— да». Информацнонно-публици- 
Е стическая программа на хакас- 
Г  ском языке

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, ма- 

Е лыши1 А  у нас...»
2 АБАК АН
:  20.15 —  «Добрый вечер». Те- 
Е леобозрение.
S i i i i i i i i i i i i im i i i im i i i im i i i iH i i in in i i i

МОСКВА
21.00 —  Игры Доброй воли. 
Гандбол. Мужчины. Сборная 
СССР —  сборная СШ А. Волей
бол. Женщины. Сборная Кубы
—  сборная КНР. 22.15 —  Те
левизионный музыкальный або
немент. На концертах в Госу
дарственном музее изобрази
тельных искусств имени А . С. 
Пушкина. (До 23.20).

24— ВТОРНИК

П ЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

6.30 —  «120 минут». 8.30 — 
Премьера документального 
фильма «Виталий Семин. Стра
ницы жизни». 9.00 — Три 
встречи на ВДНХ. Концерт. 
9.40 —  «Детский час» (с уро
ком немецкого языка). 10.40 — 
Игры Добро» воли. Баскетбол. 
Мужчины. Сборная СССР —  
сборная Италии. 12.10 — «Вре
мя». 12.40 —  «Непослушный 
котенок». Мультфильм. 12.50
—  Игры Доброй воли. Волей
бол. Женщины. Сборная СССР
—  сборная Канады. Гандбол. 
Мужчины. Сборная СССР —  
сборная Японии. 13.50 —  
«К оллаж ». 13.55 —  Перерыв 
(до 14.55). 14.55 —  «Н ас во
дила молодость*. Телевизион
ный трехсерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. 16.00
—  «ТелеЭ К О ». Журнал. 16.30
—  Политические диалоги. «О б 
итогах X X V III съезда КП СС».
18.00 —  «В оем я ». 18.30 — 
Игры Доброй воли. Плавание. 
Легкая атлетика. 20.50 —  «С и
бирь на экране». Киножурнал.
21.00 —  «Время». 21.30 - г  
«Бенони и Роза». 3-я серия.
22.25 —  Литературно-художе
ственная программа «С лово ».
00.?.=; —  «Т С Н ». ГЛл 00 50).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  Документальные филь
мы: «Ч то  почем и почему», 
«Зигзаг». 8.45 —  «Ваш выход, 
артист». Поют Л. и В. Аниси
мовы. 9,05 —  Фильм-детям. 
«Таина, известная всем». 1-я 
серия. 10.10 —  Премьера до
кументального фильма «М ать 
и мачеха». О семейном детском 
доме 3. В. Бородаевской из 
г. Новосибирска. 10.50 —  Се
анс повторного телефильма. «И  
это все о нем». 1-я серия. 12.05
—  «М ир кукольного театра». 
Передача 1-я. 12.55 —  Рит
мическая гимнастика. 13.25 —  
Перерыв (до 15.30). 15.30 —  
Телестудии городов РС Ф С Р. 
«Дорога к зрителю». «Тю мень».
16.15 —  Игры Доброй воли. 
Плавание. Легкая атлетика.
18.00 —  «В рем я» (с сурдопе
реводом). 19.50 —  «К оллаж ».
20.00 —  «Спокойной ночи, 
малыши!» «Сказка о снах».

АБ А К А Н
20.15 —  «Хакасия: п5'у1н. тан- 
да ». Информационно-публици

стическая программа на хакас- 
ком языке. 20.40 —  «Добрый 
вечер». Телеобозрение. 21.25
—  Телефильм. 21.45 —  Объ
явления.

МОСКВА
21.50 —  Премьера телевизион
ного документального фильма 
«Деловые люди». О работе сов
местного советско-итальянского 
предприятия «Совпластнтал». 
(До 22.25).

25— СРЕДА

ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

6.30 —  «120  минут». 8.30 —  
Игры Доброй воли. Гандбол. 
Мужчины. Сборная СССР —  
сборная Чехословакии. 9.05
—  Литературно-художествен
ная программа «С лово ». 11.05
—  «Экологический бумеранг». 
Публицистическая программа 
для юношества. 12.20 —  
«А и ст ». Мультфильм. 12.30 —  
«Время». 13.00 —  Премьера 
телевизионного документально
го фильма «Бухта Юргенса».
13.30 —  Перерыв (до 14.45).
14.45 —  «Н ас водила .моло
дость». Телевизионный трехсе- 
рнйный художественный фильм. 
2-я серия. 15.50 —  Музыкаль
ная сокровищница. Л . Бетхо
вен. Концерт №  3 для фортепи
ано с оркестром до минор. 16.30
—  «Марафон-15». 18.00 —  
«В рем я». 18.30 —  Игры До
брой волн». Плавание. Легкая 
атлетика. 21.00 —  «Время».
21.30 —  «Бенони и Роза». 4-я 
серия. 22.25 —  «В . Высоцкий. М о
нолог». 23.25— «Передача без 
названия». О жителях Тверской 
губепнин. 00.00 —  «Т С Н ».

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  «Есть у города душа». 
Документальный фильм. О не
обходимости сохранения истори
ческих памятников. 8.45 —  
Концерт ансамбля песни и тан
ца «Трускавчанка». 9.15 — 
Фильм детям. «Тайна, извест
ная всем». 2-я серия. 10.20 —  
«Шапито, шапито». Фильм- 
концерт. 11.10 —  Сеанс пов
торного телефильма. ' «И  это 
все о нем». ' 2-я серия. 12.25
—  «М ир кукольного театра». 
Передача 2-я. 13.15 —  Пере
рыв (до 16.15). 16.15 —  Игры 
Доброй воли. Плавание. Легкая 
атлетика. Передача из С Ш А. В 
перерыве —  17.00 —  Киноре
зерв. 18.00 —  «В рем я » (с сур
допереводом). 18.30 —  Экра
низация произведений Н. В. Го- 
гол^. «Мертвые души». Теле
визионный пятисерийный худо
жественный фильм. 3-я серия.
19.50 —  «Сибирь на экране». 
Киножурнал №  14. 20.00 —  
«Спокойной ночи, малыши!» « А  
у нас...» 20.15— «Вертикаль». 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма. «В  двух 
шагах от театра...» О Перм

ском хореографическом учили
ще. 20.50 —  Игры Доброй во
лн. Баскетбол. Мужчины. 
Сборная СССР —  сборная 
СШ А.

АБАК АН
22.05 —  «Чир1м таннары». Пе
редача для .молодежи на ха
касском языке. 22.35— «Добрый 
вечер». 23.20— Объявления.

26— ЧЕТВЕРГ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

6.30 —  «120  минут». 8.35 —  
«Заколдованный мальчик». 
Мультфильм. 9.20 —  «М ир 
красотой спасется». Музыкаль
ный фестиваль в Артеке. 10.00
—  «Кухонный разговор, или 
MoHQ.ior счастливой женщи
ны». Документальный фильм.
10.20 —  «Владимир Высоцкий. 
Монолог». 11.20 —  «Детский 
час» (с уроком английского 
языка). 12.20 —  «К оллаж ». 
12.30— «Время». 13.00 —  Пе
рерыв (до 15.20). 15.20 —  
«Н ас водила молодость». 3-я 
серия. 16.25 —  К националь
ному празднику Кубы —  Дню 
национального восстания. Ки- 
нопрограмма. «Это —  Куба».
17.00 —  «Незнайка за рулем». 
Мультфильм. 17.15 —  «...До 
шестнадцати и старше». 18.00
—  «В рем я». 18.30 —  Игры 
Доброй воли. Легкая атлетика.
20.30 —  Прогресс. Информа
ция. Реклама. 21.00 — «В ре
мя». 21.30 —  «Бенони и Ро
за». 5 я серия. 22.30 —  «С ту
пени». 23.45 —  «И  в шутку, и 
всерьез». Поют Я. Поплавская,
А. Тихонович и группа «Счаст
ливый случай». 00.20 — «ТСН >. 
(До 00 45).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  Телевизионный -доку
ментальный фильм. 8.45 —  «И  
пока на земле существует лю
бовь». Фильм-концерт. 9-15 — 
«В  поисках утраченного сокро
вища». Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия.
10.20 —  «Бюро находок». 
Мультфильм. 10.55 —  Сеанс 
повторного телефильма. «И  это 
все о нем». 3-я и 4 я серии.
13.05 —  «М ир кукольного те
атра». Передача 3-я. 13.55 —  
Перерыв (до 16.15). 16.1 Б —  
Игры Доброй волн. Водное по
ло. Сборная СССР —  сборная 
СШ А.

А Б А К А Н
17.00 —  «Экран-детям». 17.30
—  «Хакасия: пу’ун.' танда». Ин
формационно-публицистическая 
программа на хакасском языке. 
17.5э —  Объявления.

МОСКВА
18.00 —  «В рем я». (С  сурдопе
реводом). 18.30 —  'Экраниза
ция произведений Н. В. Гоголя. 
«Мертвые души». 4-я серия.

АБ А К А Н
19.50 —г «Добрый вечер».

МОСКВА
20.30 —  Игры Доброй воли. 
Баскетбол. Мужчины. Волей
бол. Женщины. Полуфинал.
22.00 —  Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпатий». Премь
ера документального фильма 
«Если  бы не эта музыка...»
Об истории создания и творче
ской деятельности народного 
оркестра «Б оян ». 22.30 —  «Г о 
лос Азин». О 1-м Междуна
родном телевизионном конкур
се исполнителей популярной 
музыки и песни. 22.55 — «Мир, 
в котором мы живем». Филь
мы режиссера Л . Бакрадзе. 
«Спеш ит». (До 00.00).

27— П Я ТН И Ц А

П ЕРВАЯ П РО ГРАМ М А  
МОСКВА

6.30 — «120 минут». 8.35 —•’ 
Мультфильмы: «П о  дороге с 
облаками», «Подарок для сло
на», «К ла д ». 9.05 —  «Берег 
русский, берег дальний...» До
кументальный фильм. 9.25 —  
«Ступени». 10.40 —  «Живи, 
Земля». 11.40 — «...До шест
надцати и старше». 12.30 —  
«В рем я». 13.10 —  Перерыв 
(до 15.00). 15.00 —  Концерт 
ансамбля скрипачей детской 
филармонии г. Ашхабада. 15.30
—  К национальному празднику 
Мальдивской Республики — 
Дню независимости. Кинопро
грамма. «Мальдивы, юбилей 
на островах». 16.00 —  «Н а  
хлебных трассах». Телемост.*
17.00 —  Игры Доброй воли. 
Бейсбол. Сборная СССР —  
сборная СШ А. 17.45 —  «К о 
пилка». Мультфильм. 18.00 —  
«Время». 18.30 —  Игры Доб
рой воли. Легкая атлетика.
20.50 —  «Домовой и хозяйка». 
Мультфильм. 21.00 —  «В ре
м я» 21.30 —  «Бенони и Роза». 
6-я серия. 22.30 —  «Актуаль
ное интервью». 22.40 —  «Это 
было... было...» 23.10 —  Спец
выпуск программы «В згляд ». 
«Самооборона... без оружия?» 
Меморандум Левашовых. 00.55
—  Игры Доброй воли. Бейс
бол. Сборная СССР —  сборная 
СШ А. 01.40 —  «Т С Н ». (До 
01.55).

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  Премьера телевизион
ного документального фильма 
«Госпиталь». О солдатахъаф- 
ганцах. 8.55 —  Праздник на
родной песни в Д К  «С алю т».
9.25 —  «В  поисках утрачен
ного сокровища». Телевизион
ный художественный фильм. 
2-я серия.' 10.30 —  «Золотая 
антилопа». Мультфильм. 11.00
—  Сеанс повторного телефиль
ма. «И  это все о нем ». 5-я и 
6-я серии. 13.10 —  Играет ла
уреат ВтороЛ) Всесоюзного кон
курса имени С. Рахманинова 
Э. Чуприк. С. Рахманинов. Кон
церт N> 3 для фортепиано с ор

кестром. 13.55 —  Перерыв 
(до 17.00). 17.00 —  Мульт
фильм. 17.20 —  Концерт. 18.00
—  «В рем я» (с сурдоперево
дом). 18.30. —  Экранизация 
произведений Н; В. Гоголя. 
«Мертвые души». 5-я серия.
20.00 —  «Спокойной ночи, 
малыши!» «Заколдованный 
лес ».

А Б А К А Н
20.15 —  «Тбреен ч!риб1с». 
Программа художественной ре
дакции. 20.45 —  Объявления. 

М ОСКВА
20.50 —  Игры Доброй воли. 
Гандбол. Мужчины. Полуфинал. 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Водное поло. Сборная СССР
—  сборная Испании.

АБ А К А Н
22.50 —  «Добрый вечер». Те- 
леобозренне.

28— СУББОТА

П ЕРВАЯ П РО ГРАМ М А  
М ОСКВА

6.30 —  «120 минут». 8.30 —■■ 
«Запомни песню». Для взрос
лых и детей. 8.45 —  «Наш  
сад». 9.15 —  «Партнер». Ком
мерческий вестник. 9.45 — 
«Иранский дневник». 10.00 —  
«В  мире животных». 11.00 —  
Взгляд на мир после «холод
ной войны». Беседа американ
ских. ученых-политологов. 11.20
—  «Девочка и клоун». М ульт

фильм. 11.30 —  Песня дале
кая и близкая. 12.10 —  «Диа
лог в стиле кантри». О совме
стном советско-американском 
предприятии «Д и алог». 13.00
—  «П од знаком «П н ». По стра
ницам передачи. 14.10 —  «С о 
юз племен ирокезов». Худо
жественный фильм. 15.25 —  
Премьера мультфильма «Я бло 
ня». 15.35 —  Из Юрмалы в 
Ялту. О предстоящем 5-м Все
союзном конкуфсе молодых 
исполнителей эстрадной песни 
«Ялта-90». 16.00 —  Игры До
брой воли. Баскетбол. Мужчи
ны. 17.15 —  «Цирк зверей».
18.00 —  «Международная пано
рама. 18.45— По просьбам зри
телей. Телевизионный художе
ственный фильм «Ш ерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 1-я и 
2-я серии. 21.00 —  «В рем я».
21.30 —  «Меридианы дружбы». 
Заключительный концерт вто
рого Всесоюзного фестиваля 
польской песни. 23.20 —  
«Т С Н ». 23.35 —  «Д о  и после 
полуночи». (До 01.30).

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Игры Доброй воли. 
Спортивная гимнастика. Худо
жественная гимнастика. 13.00
—  Видеоканал «Советская 
Россия». 15.30 —  «Риск  — 
благородное дело». Художест
венный фильм. 16.50 —  «Н а  
экране —  служба 01 ». Филь
мы о пожарной безопасности. 
«Пожар на селе », «Расплата».

«Вступайте в ДЮ П». 17.15 —
Игры Доброй воли. Гандбол. 
Мужчины. 18.00 —  «Модест 
из рода Мусоргских». Фильм- 
концерт. 19.15 —  Игры Доб
рой воли. Борьба. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Ивасик-телесик». Мультфильм.
20.15 —  «...И  я оставлю свет
лый след». Телефильм о твор
честве Г. Тукая. 21.00 —  «В ре
мя». (С  сурдопереводом). 21.30
—  Мультфильмы для взрослых: 
«Наедине с природой». «Стре
лочник». «Балкон». 21.50 —  
В. Токарева —  «М еж ду небом 
и землей». Телеспектакль. 22.50
— «А х  друзья, мои друзья». 
Песни на стихи поэта С. Осиа- 
швили. (До 00.25).

29— ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 - -  «Спорт для всех».
8.15 —  «Ритмическая гимнасти
ка». 8.45 —  Тираж «Спортло
то». 9.00 —  «С  утра ' порань
ше». Передача для детей 10.00
—  «Н а  службе Отечеству».
11.00 —  Утренняя развлекате
льная программа. 11.30 —  
«К луб  путешественников».12.30 
— Игры Доброй воли. Вело
спорт. Бокс. Борьба. 16.30 —  
^Музыкальный киоск». 17.00—  
«Сельский час». Панорама.
18.20 —  Воскресный кинозал. 
«Лесное приключение». Мульт
фильм. 18.40 —  «Большой за
бег». Телевизионный художест
венный фильм. 20.20 —  «М ы  
идем искать». 20.50 —  Фото
конкурс «Зем ля —  наш общий 
дом». 21.00— «В рем я». 21.30— 
«М ы сли о . вечном». 21.45
—  «О браз». Литературная пе
редача для старшеклассников.
22.45 —  «Песня-90». 23.55—  
«Квота для Жанны д *Арк». О 
Международном театральном фе
стивале СССР— Ф РГ . До 00.50.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
МОСКВА

8.00 —  Игры Доброй воли. Ве
лоспорт. Спортивная гимнасти
ка. Борьба. Художественная ги
мнастика. 12.20 —  «Праздники 
детства». Художественный 
фильм. 13.45 —  видеоканал 
«Советская Россия». 16.15 —  
«П ланета». Международная 
программа. 17.15 —  Видеока
нал «Содружество». 20.00 —  
«Спокойной ночи, малыши!» «О  
чем думал котенок». 20.15 —  
Игры Доброй воли. Водное по
ло. 20.45 —  Мультфильмы: 
«В се непонятливые». «История 
без слов», «Лю битель старины».
21.00 —  «Вре.мя». (С  сурдопе
реводом). 21.30 —  Игры Доб
рой воли. Хоккей. Сборная 
С ССР— сборная Ф РГ . 2-й и 3 й 
периоды. 22.50 —  Игры Доб
рой воли. Водное поло. Полу
финал. 23.30 — Александр Со- 
куров и его фильмы. (До 01.15).
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Госавтоннспекция сообщает, что за 15 дней июля в ав. 
тоаварнях на дорогах области погибло 16 и травмировано 
45 человек.

блюдая требования безопас
ности.

Особое внимание —  де
тям, увлекающимся техни
кой.

В неумелых руках это ув
лечение грозит бедой. На
пример, 5 июля в Саяногор- 
ске старшеклассник школы 
№  3 А . Чебан. воспользо
вавшись оставленной без 
присмотра «В олгой » своего 
знакомого, беспечного дяди 
Саши, выехал на ней на 
трассу. Беда не заставила 
себя ждать: на большой ско
рости он столкнулся • со 
встречным автобусом. Два 
пассажира «В олги » погибли, 
сам подросток тяжело ранен.

15 июля в трех километ
рах от села Калы Бейского 
района насмерть разбился 
на мотоцикле учащийся 
С ПТУ-78 Виктор Т. В гот 
н е̂ вечер в Абакане учащий
ся СПТУ-51 Виталий Д. 
врезался на мотоцикле во 
впереди идущие «Ж и гули ».

Во второй половине дня 
13 июля в Абакане было за
регистрировано более 15 ава
рий по вине нетрезвых води
телей: В. Воронина, X. Отн- 
ева, А . Чижикова...

По вине, А . Саражакова 
пострадала женщина в Бе
лом Яре, стоявшая у своего 
дома: он «  зарулил» в пья
ном виде на мотоцикле пря
мо в калитку. Врезался на 
мотоцикле в бетонное огра
ждение на 320 километре 
тракта Абакан — Красно
ярск житель Бей-Булука С. 
Гущин. Проскочил на крас
ный свет перекресток в об
ластном центре на своих 
«Ж и гулях » житель Абакана
А . Минченко и столкнулся 
с «К ам АЗом ». Пьяный трак
торист совхоза «Тейский» 
Аскизского района В. Пах- 
таев наехал на сидящего на 
обочине дороги парня. Опро
кинулся на мотоцикле чабан 
племзавода «  Московский * 
Усть-Абаканского района 
Б. Вегирь...

В эти жаркие дни все 
устремились на водоемы, в 
лес. Беря с собой в поездку 
детей, будьте в пути очень 
внимательны: скорость дви
жения вашего автомобиля, 
мотоцикла должна быть ра
зумной, исключите риско
ванные выезды из занимае
мого ряда, не проскакивай
те перекрестки под желтый 
сигнал светофора.

В. БАЛАНЧУК, 
госавтоинспектор 

областной 
Госавтоинспекции.

Обращает на себя внима
ние опрометчивое поведение 
на дорогах пешеходов. 
Работники института «В о- 
стоксибгипроводхоз» Э. Гон
чаров и кондитерской 
фабрики — С. Бондаренко 
потеряли ориентир на проез
жей части, так как были пья
ными.

Жителя поселка Вель- 
тырский Т. погубила его соб
ственная неосторожность: он 
вышел из остановившегося 
автобуса и едва ступил на 
проезжую часть, как был 
сбит проходившим мимо мо
тоциклом. На улице Совет
ской в Абакане сбита мото
циклом женщина.

Напоминаем всем участни
кам движения о своевремен
ности обращения в милицию 
по-любому дорожному про
исшествию, чтобы ротом не 
возникали трудности при по
лучении страховых возме
щений и пособий по нетрудо
способности.

Особую тревогу вызывают 
несчастья на дороге с ма
ленькими пешеходами.

6 июля в Белом Яре сби
та мотоциклом двенадцати- 
летняя Оксана П. 7 июля в 
селе Весеннее погибла под 
колесами грузовика, семнлет- 
ъяА  Марина К. 8 июля в 
Черногорске сбита мотоцик
лом. дошкольница Маша Д.
1L июля во дворе дома №  32 
по улице Советской в Аба
кане столкнулась с легко
вым автомобилем выбежав
шая из-за угла дома девяти
летняя Маша* К. 12 июля в 
Шира напротив своего дома 
была сбита грузовиком вось
милетняя Оксана К., получив 
ври этом смертельные трав
мы. .13 июля б Саяногорске 
в дачном поселке сбит «Ж и
гулями» старшеклассник- 
школы Л1® 1 Валерий К...

Госавтоннспекция обра
щается также к родителям. 
Уходя на работу, оставляя 
дота детей, в особенности 
йЛ&'Дшего возраста, поза
ботьтесь о безопасности их 
игр". Научите ребят прави
льно ходить по улице, со-

РЕПЛИКА

«С глаз долой— 
из сердца вон»?..
О б отношении к ветеранам

Директор Абаканского за
вода легкого машино
строения Леонид А лек 
сеевич Андронов был, 
похоже, • удивлен наивно
сти и малозначительности 
вопроса, с которым обрати
лась к нему пресса, о чем 
тут же и сказал:

—  А  что вообще-то мы 
сделали не так? Ведь работ
ник ушел на пенсию по сос
тоянию здоровья, почему 
ему, собственно, должны 
быть проводы в коллективе?

Вот так-то жил человек, 
работал и не заслужил себе 
за свой многолетний труд 
даже человеческого «спаси
бо». А  ведь всю трудовую 
жизнь что-то делал — изо
бретал, вытачивал, обучал 
профессии новичков — быв
ший высококвалифицирован
ный токарь завода Л . С. Ва
сильев. А  вот для него кол
лектив не сделал ничего, 
чтобы ушел ветеран без оби
ды на сердце...

Хотя когда-то этого скро
много, работящего человека 
вниманием не обходили. 54 
записи о поощрениях — два 
вкладыша в трудовой! — 
насчитала я у Леонида Са
вельевича. За тридцать лет 
работы в механическом цехе 
завода ни одного взыскания, 
нарекания от начальства. 
Победитель соревнования не
скольких лет, ветеран груда 
«Минлегпшцемаша*, «Л у ч 
ший по профессии», облада
тель нескольких авторских 
свидетельств на изобрете
ния. Слог.ом, Л. С. Васильев 
был гордостью предприятия, 
его имя занесено в завод
скую Книгу почета.

•
Обо всем этом с большой 

обидой за брата мне поведа
ла его сестра экономист од
ного из автотранспортных 
предприятии Анфиса Саве
льевна Васильева. На 4ав 
трудовую биографию в 19-47 
году, Леонид Савельевич и 
представить себе не мог, что 
уйдет на Пенсию по несча
стью, забытый, вычеркнутый 
навсегда из списка родного 
коллектива...

—  Чего мы только не пе
режили, когда три года назад 
прямо с рабочего места уре- 
зла Леонида «Скорая»! —  
рассказывает А . С. Василье
ва. —  Сделали ему понача
лу обычную полостную опера
цию, да занесли инфекцию. 
Еще четырежды дожили 
брата на операционный стол. 
Четыре месяца прошли в 
сплошном кошмаре, врачи 
говорили, что .можно рассчи
тывать только на чудо...

И чудо свершилось. Л ео
нид Савельевич при помощи 
внимания и заботы близких 
ему людей, можно сказать, 
«выкарабкался» с того све
та. Работать, конечно, боль
ше не мог. И даже после то
го, как оформился на инва
лидность он все еще продол
жал считать себя членом 
заводского коллектива. И 
когда в марте этого года 
он на заводе встретился с 
начальником механического 
цеха Татьяной Ильиничной 
Зубец, то она сказала, что
бы не забирал трудовую, 
так как проводить Леонида 
Савельевича собираются в 
торжественной обстановке.

Однако с тех пор — ни 
звонка, ни поздравления. Ус
тав ждать, забрал ветеран 
свою трудовую и даже 
всплакнул от незаслуженного 
оскорбления. Оказалось, что 
директор завода наложил за. 
прет на выделение денежной 
суммы для пенсионера. Со
служивцы же сделали вид, 
что ничего особенного не про
изошло...

В подарке ли только дело?
II все же искренне жаль 
коллектив, допустивший та
кое. Мне понятно, как тя
жело было покидать Леониду 
Савельевичу заводские сте
ны, сделавшиеся родными. 
Коллектив, в котором часто 
митингуют голосуют, деба
тируют, твердят о милосер
дии и совести, создают об
щество социальной справед
ливости. Но как ни странно, 
легко и просто забывают о 
своем человеке.

Т. КИРИЧЕНКО.
г. Абакан.
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.О К Т Я Б РЬ .
С 19 июля киноте

атр «Октябрь» в соот
ветствии с договоренно
стью с объединением «Лен- 
киновидео» начал демон
стрировать новый художест
венный фильм производства 
Гонконга
Ж ЕМ ЧУЖ ИНА «К У Н -Ф У »

...Кровавые события во
круг священной император
ской династии. В фильме 
много сцен рукопашного боя, 
восточной борьбы.

Начало: 8.40, 10.30, 12.20, 
14.10, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.50.

= «ПОБЕД А»
= 21 — 22 июля 
г Большой зал 
г  Новый цветной художест- 
= венный фильм (Франция). 
5 П РЕСТУП ЛЕН И Е А Н ТУ - 
= А Н  А  (кроме детей до 16 
= лет). 8.20, 11.30 (удл.), 
= 14.00, 16.00, 17.50 (удл.), 
= 19.50. 21.30.
Е Детям: К А К  ПРОВОДЯТ 
= К А Н И К У Л Ы  БОЛЕК И ЛЕ- 
:  Л Е К  10.00.

: Видеозал
: БРЮ С Л И  И Ш А О Л И Н Ь- 
: СКИЕ КУН -Ф У 9.00.
: Б Е С С ТРАШ Н АЯ  ГИЕНА.
: 11.00.
: М У Л ЬТФ И Л ЬМ Ы  ДИС-
: НЕЯ 13.00.

МИССИЯ В ДЕЙСТВИИ
• (в гл. роли Чак Норрис)
: 15.00.

КИ БО РГ (фантастика)
■ 17 00.

О БН АЖ ЕН Н АЯ  Д ЛЯ
• УБИ Й СТВА (для взрослых).
: 1900.

О КТЯБРЬСКИ Е П РАЗД 
НИКИ В МЮ НХЕНЕ (Ф РГ .

: для взрослых) 21.00.

«КОСМОС*

21 — 22 июля 
Б О Л ЬШ А Я  П РО ГУ Л К А

(2 серии. Франция). 8.20, 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30.

Видеозал
21 июля
СБОРНИК М У Л Ь Т Ф И Л Ь 

МОВ «Д Р У П И » (С Ш А ).
13.00.

ЛЮ ДИ .  ДИНОЗАВРЫ
1, 2 фильмы. С Ш А ). 15.00, 
17 00.

ГА Б РИ Э Л А  (кроме де
тей до 1C лет Италия), (в гл. 
роли Марчелло Мастрояни).
19.00.

ВЛЮ БЛЕН Н Ы Е ДОЧКИ 
А П ТЕ К А РЯ  (для взрослых 
с 21 года). 21.00. •

Вниманию кооператоров!
УМ -1 объединения «Хак- 

агропромстрой» имеет воз
можность: сдать в аренду 
помещение столовой. Про
дать польский экскаватор 
1\-612, объем ковша 0,5 
куб. м.

Справляться в Абакане 
по телефонам: 6-36-76, 
6-62-92.
№  1014 1— 2.

Купим телевизор «Ш и ля - 
лис», «Р уби н » с кинеско
пом 54 см.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-29-65

Куплю в Абакане двух
комнатную благоустроен
ную кооперативную или го
сударственную квартиру.

Обращаться: г. Абакан, 
тел. 5-71-39, после 18.

Куплю или сниму в арен
ду благоустроенную кварти
ру-

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-03-20.

Продается дача в с. Иод- 
синее. Сад плодоносит.

Справиться в Абакане по 
телефону 5-69-95.

Продам игровой и персо
нальный компьютер.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-29-65.

Меняю ГАЗ-69 в хорошем 
состоянии на а/м «Ж игули » 
2103, 2106, 2105.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
Герцена, 16, кв. 43. с 17 до 
19 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

Молодой семье с ребен
ком требуется в аренду бла
гоустроенная квартира или 
дом на продолжительный
срок.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Пушкина, 23, кв. 78. В 
любое время. Комаровская.

Диплом MB №  236030, 
выданный Богдановской Ве
ре Ивановне Абаканским 
государственным педагогиче
ским институтом в 1984 го
ду, считать недействитель
ным.

Нашедших утерянные во
дительское удостоверение и 
партийный билет на имя 
Абдулова Гайяитднна Гнль- 
мнтднновича просьба вер
нуть за вознаграждение по 
адресу: Абакан, ул. Кирова. 
252, кв. 3.

21 — 22 июля
ОДК

10.00— 22.00 —  Работает 
видеосалон, зал игровых ав
томатов, компьютерных игр.

П АРК  «ОРЛЕНОК»
10.00— 22.00 —  Аттрак

ционы
19.00— 21.00 —  Играет ду
ховой оркестр

20.00— 23.00 —  Диско
тека

10.00— 18.00 —  Шашеч
но-шахматный павильон

ПАРК
«КОМ СОМ ОЛЬСКИИ*
10.00— 22.00 —  Аттрак

ционы
10.00— 19.00 —  Работает 

пункт проката, катамараны.
12.00— 23.00 —  Видеоса

лоны
22 июля

ОДК
10.00— 22.00 —  Работает 

видеосалон, зал игровых ав
томатов, компьютерных игр

П АРК  «О РЛЕНОК»
10.00— 22.00 —  Аттрак

ционы
10.00— 18.00 —  Шахма

тно-шашечный павильон
20.00— 23.00 — дискоте

ка
П АРК

«КОМ СОМ ОЛЬСКИИ»
10.00— 22.00 —  Аттрак

ционы
10.00— 19.00 — Работает 

пункт проката, лодки, ката
мараны, надувные матрасы.

12.00— 23.00 —  Видео
салон. 

«ДИ АЛО Г»
907-63. 55-168-75.
Для создания семьи по

знакомлюсь с женщиной до 
50 лет, можно с детьми. О 
себе: рабочий, одинок, к ал
коголю и курению равноду
шен. жильем обеспечен, но 
возможен переезд.

Писать по адресу: 662616. 
г. Абакан, а/я 869, абоненту 
№...

«Д И АЛО Г» приглашает 
27 июля в 19 часов в ресто
ран «Д руж ба» на вечер от
дыха. Билеты в «Диалоге» 
по ул. Торосова, 14, с 16 до 
19 часов, тел. 5-67-00.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Двухкомнатную коопера

тивную (выплаченную квар
тиру, 37 кв. м., второй этаж, 
комнаты раздельные, теле
фон, дом кирпичный) в г. 
ьендеры М ССР на равно
ценную кооперативную шш 
государственную в Абакане.

Обращаться в Абакане но 
телефону 6-58-23.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в Абакане 
(район парка Победы, этаж 
третий. 44 кв. м.) на двух- и 
однокомнатную благоустро
енные квартиры в любом 
районе города.

Обращаться: г. Абакан, 
Хакасская, 80, кв. 88.

Благоустроенную четырех
комнатную квартиру в г. Бо- 
готоле Красноярского -края 
на трех- или четырехкомнат
ную, две двухкомнатные А ли  
двух- и однокомнатную квар
тиры в г. Абакане.

Обращаться: г. Черно- 
горек, ул. Лесная, 59. .

Трехкомнатную благоуст
роенную государственную 
квартиру в Абакане (45 
кв. м.) на четырехкомнатную 
или пятикомнатную коопе
ративную квартиру в Абака
не.

Обращаться: Щетинкина, 
69, кв. 75.

Две двухкомнатные благо
устроенные квартиры (од
на новой планировки в пер
вом микрорайоне) вАбакале 
на четырех- пятикомнатную 
новой планировки, с теле
фоном.

Обращаться: Абакан, ул. 
Дружбы народов, 18, кв. 54.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в Абака
не (40 кв. м., второй этаж, 
райоь рынка) на двухком
натную улучшенной плани
ровки, желательно в центре.

Справляться по телефону: 
6-26-77 с 9 до 18 часоз.

Благодарим
Благодарим коллектив 

Абаканского ДО Ка. комби
нат №  6 общественного пита
ния, столовую 27. сосе
дей и друзей за помощь в 
похоронах нашего любимо
го сына Кочергина Вячесла
ва. Родственники. ■

К С В Е Д Е Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е И  
Следующий номер «Советской Хакасии» выйдет 
во вторник, 24 июля.
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Вновь организованное 
АБАКАНСКОЕ МЕЖОТ. 
РАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯ- 
ТИЕ ПРОМЫШ ЛЕННОГО  
Ж ЕЛЕЗНОДОР О  Ж Н О Г О 
ТРАНСПОРТА Красноярско
го производственного объе
динения «Промжелдортранс* 
Министерства путей сообще
ния может организовать 
предприятиям, имеющим соб
ственные подъездные пути, 
примыкающие к железнодо
рожным путям Абаканского. 
Ачинского отделения Крас
ноярской железной дороги в

пределах Хакасской автоно
мной области услуги транс
портного обслуживания:

принятие подъездных пу- 
тей на баланс ППЖТ;

перевозку грузов в ваго
нах от станции примыкания 
к фронтам выгрузки тепло
возами ППЖТ:

механизированную вы
грузку и погрузку грузов, 
перевозимых в железнодоро
жном подвижном составе, а 
также в контейнерах:

экспедиционные операции 
(заполнение накладных, рас- 
кредитованис перевозочных 
документов, доставку пере
возочных документов грузо
получателю) и другие Услу
ги. предусмотренные прей
скурантом К р 10-03: 

складские работы.

ППЖТ работает с обслу. 
живаемы.ми предприятиями 
по взаимовыгодным ценам.

Заявки из услуге ППЖТ 
направлять ио адресу: 
662600, г Абакан, а/я 152. 
За справками обращаться по 
телефону 6-53-92.

5 — 5.

В АБАКАНСКИЙ УН И 
ВЕРМ АГ в комплекс «Т о 
вары для дома» поступили в 
продажу: средство от укусов 
насекомых «О к тал » по цене 
] руб. 80 коп.: средство для 
антиэлектростатической об
работки и освежения окрас
ки тканей <-Чародейка» ио 
цене 54 коп.; слюда молоч
ная для приготовления шпак
левки. которая служит для 

'заделки неровностей и ще

лей при ремонте квартиры 
по цене 40 коп.: краска 
* Тамбовскаяа зеленого и 
розового цветов, для внут
ренней побелки жилых по
мещений по цене 70 коп.: 
концентрат колеровочный 
лимонного цвета для ннтро, 
масляных, водоэмульсионных 
красок и эмалей по цене 
1 руб.

Здесь же можно приобре
сти мышеловки по цене 50 
коп. Для детей школьного

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
По вопросам трудоустрой

ства обращаться в центр по 
трудоустройству, переобуче
нию н профориентации на
селения по адресу: i. Абакан, 
пр. Ленина, 62.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УП РАВ
ЛЕНИЕ №  32 ТРЕСТА «СА- 
Я11ГРАЖДАНСТРОИ»: мон- 

возраста Абаканский универ. тажников железобетонных и
маг предлагает складные пар
ты. по цене 33 руб.

Адрес универмага: ул. Пу
шкина, 127.

Добро пожаловать!

Абаканский 
промышленный торг

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
АБАКАНСКОЕ КООПЕ- непрерывный стаж. После

РАТИВНОЕ ПРОФЕССИО
Н АЛЬН О  -  ТЕХНИЧЕСКОЕ  
УЧИЛИЩ Е объявляет при
ем учащихся на 1990— 1991 
учебный гол по специально
стям: продавец продовольст
венных и промышленных то
варов. повар-кондитер, повар, 
кондитер, заготовитель сель
скохозяйственных продуктов

окончания желающие могут 
быть направлены для даль
нейшего обучения в Новоси
бирский индустриально - пе
дагогический институт или в 
Ачинский индустриально- 
педагогический техникум по 
целевым направлениям.

Поступающим необходимо 
иметь следующие докумен.

сырья мастер колбасного ты: заявление на имя ди
ректора. паспорт или свиде
тельство о рождении, доку
мент об образовании, харак
теристику из школы или с 
места работы, справку с ме
ста жительства и о семейном 
положении. медицинскую 
справку по форме 086 У, 
шесть фотографий 3x4 см.

Документы и заявления на
правлять по адресу: 662630, 
п. Усть-Абакан Киасноярско- 
го края. СПТУ-66. телефо
ны: 9.11-75, 9-14-76.
.V? 704 3 — 5.

производства, где принима
ются лица не моложе 18 лет.

Принимаются липа со сре
дним и восьмилетннм обра
зованием. Срок обучения со 
средним образованием —  
10 месяцев, восьмилетиям —  
дра года, на мастера колбас
ного пеха — 4 месяца. (Т о 
лько со средним образова. 
н и р м ).

Прием производится без 
вступительных экзаменов 
прцр.мной комиссией в поряд
ке беседы с каждым посту
пающим в училище.

Для поступления в учили
ще необходим*! предъявить 
следуюшир документы: заяв
ление на имя директора, на
правление на учебу райпот
ребсоюза пли другой оргаин- 
зации. согласной оплатить 
расходы на обучение, доку
мент об образовании в под
линнике. медицинскую справ
ку по Форме К? 286. харак
теристику трудовую книжку 
(для работающих). шесть 
фотографий 3x4 см., справ
ку о составе семьи и мате, 
риальном положении.

На торговом, кулинарном и 
кондитерском отделениях на 
базе восьми классов сти
пендия 32 рубля r месяц, 
ка торговом, кулинарном и 
заготовительном отделениях 
на бязе 1П классои стипен
дия 70 рублей. Учащиеся, 
успевающие на « 4 »  и «5 » ,  
получают стипендию, повы
шенную на 25 проц.

Заготовители получают до
полнительную специальность 
шогЬера.

Вге остронуждаюшиеся 
обеспечиваются благоустро
енным общежитием. Прожи
вающим на квартире выпла
чиваются кг.аптнрные в раз
мене 10 рублей

Начало занятий —  1 сен. 
тябпя.

Наш адрес: 662600. Аба
кан. Р. Люксембург, 59. При
емкам комиссия.
JM? 491 5— 5.

производится г  два потока. 
Первый поток начинает за
ниматься с 20 сентября 1990 
года, второй —  с 15 января 
1991 года.

Успевающим учащимся вы
плачивается стипендия 90 
руб. в месяц. Воины, уво
ленные в запас в 1990 году, 
принимаются в первую оче
редь. Выпускники училища 
направляйся на работу в 
нефтегазоразведочные экс
педиции Севера Краснояр
ского края и Тюменской об
ласти.

ул. Щетинкнна. 27, А Ф
КПП. ауд. 1-11, телефон
6-35-90.
№  770 3 — 3.

АБАКАНАСКОЕ ПЕДА
ГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е
объявляет прием учащихся 
на 1990— 1991 учебный год 
по специальностям:

Преподавание в началь
ных классах общеобразова
тельной школы.

Воспитание в дошкольных 
учреждениях.

Музыкальное воспитание.
По окончании училища 

учащиеся получают квали-

стальных конструкции, элек
трогазосварщиков, плотников, 
штукатуров - маляров, плот- 
ников-бетоншиков. Оплата 
труда работающих с дел ьно- 
премиальная: 2 — 3 разряды 
—  300— 350 рублей. 4 — 5 
разряды— 350— 450 рублей.

Создаются оздоровитель
ные условия. Обеспечиваются 
местами в детских садах. Ве
дется строительство коопера
тивных квартир, гаражей, 
выделяются участки для 
строительства коттеджей.

очередной отпуск выделяется 
материальная помощь.

Работники. не имеющие 
строительных специальностей, 
могут приобрести их без от
рыва от производства в учеб
но-курсовом комбинате тре
ста. За период учебы выпла
чивается стипендия 102 руб. 
в месяц.

В строительных управле
ниях работают заслуженные, 
уважаемые в коллективе ве. 
тсраиы производства и вы
сококвалифицированные стро
ители. которые окажут прак
тическую помощь.

Треет располагает боль» 
шими возможностями в ока
зании своим работникам ма
териальной помощи в строи
тельстве индивидуального 
и кооперативного жилья, га
ражей. Всем желающим вы
деляются садовые участки. 
Имеется свой детский комби
нат «Хрусталик», дети ра-

Одинокнм предоставляется ботников треста обеспечива-
благоустроенное общежитие ются путевками в пионер-
при поступлении на работу, скнй лагерь, имеется профи-
Семейным — квартиры в по- лакторий на оз. Шнра.
рядке очередности. • Молодые Одиноким предоставляется

ння j — 4 разрядов. елесаря- 
сантехника 4 разряда, фре
зеровщика 4 — 5 раррядов, 
электрослесаря 3— 4 раяря- 
дов. кочегаров 3 разряда.

В службу О МТС: грузчи
ков.

На территории имеете* 
столовая. По итогам года вы. 
плачияаюгея 13-я зарплата, 
выслуга лет. Доставка на ра
боту и по окончании 2-й сме- 
ны производится служебным 
автобусом. Жилье — в по. 
рядке очередности.
.V  567 3 — 3.

АБАКАНСКАЯ СПЕПИА- 
ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕД. 
ВИЖ НАЯ ЭЛЕКТРОМОН
ТАЖ НАЯ МЕХКОЛОННА
№  1: электролинейшпков 4— 
6 разрядов для работы в 
сельской местности по строи
тельству ВЛ-0.4 и 10 кв.. 
электромонтажников, комп
лектовщика изделий и инст
румента, инженера по техни
ке безопасности. Оплата тру
да сдельно - премиальная, 
выплачиваются 13-я зарплата 
по итогам года, вознагражде
ние за выслугу лет. о т п у с к

УКРУПНЕННОЕ П О Д #-: 
ГРАФПРЕДПРИЯТИЕ «Х*\*: 
КАСИЯ*: учеников в набор! *
ный цех, наладчика (ученика) 
полиграфического оборудова
нии. техничку.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
Щетннкина, 32, с 9 до 16 
часов.

2 - 3 . .

УЧРЕЖ ДЕНИЕ ИЗ-19/aj 
Минусинска: врача (муясчи-'
ну). Заработная плата в‘-5е- 
рвый год — 320— 350 руб
лей в месяц, подоходный на
лог не высчитывается. Пре
доставляется о т п у с к  ербйом 
30 дней, бесплатный проезд 
для двух членов семьи воз
душным и железнодорожный 
транспортом. *■

За справками обращаться: 
Минусинск. М. Горького. 114* 
отдел кадров, тел. 2-07-08.
.\« 841 2 — 2,

семьи в 1991 году будут 
обеспечены однокомнатными 
квартирами.
№  775 2— 3.

АБАКАН СКАЯ  ЦЕНТРА
Л ЬН А Я  ГОРОДСКАЯ БОЛЬ
НИЦА: главного бухгалтера 
с высшим образованием, со 
стажем не менее 5 лет. Ок-

Для поступления необхо
димо прибыть лично, имея 
при себе: аттестат о среднем
образовании, паспорт, воен. - „ _ ,4 ,
ный битет 4 фотокарточки Фикации: учитель начальных лад 370 рублен, секретаря-
na-змрппм Ях4 см. классов, а также учитель на- машинистку —  оплата по до-

чальных классов с правом говоренности, повара, кух-
преподавания иностранного работниц на пищеблок, сани-
языка и учитель начальных, та рок для работы п отделенн.
классов с правом прсподава- ях стационара и кабинетах

УСТЬ - АБАКАНСКОЕ  
СПТУ-66 объявляет набор 
учащихся на 1990— 1991 
учебный год по специально
стям: -

Тракторист - машинист ши
рокого профиля (с умением 
выполнять работы слесаря- 
ремонтника) и водитель ав
томобиля категории «А В С ». 
Срок обучения 3 года, при- 
ннмаются лица, окончившие 
8 классов, в возрасте 15,5 
лет- ...

Тракторист - машинист 
III класса со сроком обуче
ния 2 года и 1 год. Прини
маются липа с образовани
ем 8 классов, в возрасте от 
16 до 30 лет. Зачисленные 
на учебу по этим специально
стям обеспечиваются бес
платным питанием, обмунди
рованием. Выплачивается 
стипендия в размере 1C руб
лей. семейным — 20 руб., 
детям, не имеющим родите
лей. —  30 руб.. они обеспе
чиваются дополнительны)! 
питанием и обмундировани
ем.

В отдельную группу по 
профессии тракторист-маши
нист и водитель автомобиля 
категории «А В С * . мастер- 

. плодоовощевод со сроком 
обучения 8 — 10 месяцев, 
принимаются липа с образо
ванием 10 классов, выплачи
вается стипендия 96 руб.

В группу по профессии 
водитель автомобиля кате
гории «А В С » со сроком 
обучения 5 месяцев прини
маются лица, окончившие 
8 — 10 классов, и демобили
зованные воины из рядов 
СА в возрасте 18— 30 г?т, 
обеспечиваются бесплатным 
питанием. выплачивается 
стипендия от 10 до ЗС руб. 
в месяц.

Мастер сельского строите
льства го сроком обучения 
3 год? (условия приема те 
же. «т^ и для трактористов- 
машиннстрв).

Вге зачисленные в у ч и - . 
лише юеспечипаются обще, 
житием учебной литерату
рой Время обучения э учи
лище засчитывается в общий

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗВОД
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕ
НИЯ «АБАК АН ВАГО Н - 
М А Ш » производит набор 
ученньов для обучения про. 
фессиям: электросварщик ру
чной и полуавтоматической 
сварки, крановщик мостового 
и козлового крана, штампов, 
шик.

Принятым на обучение вы
плачивается стипендия в раз
мере S5— 100 рублей. по 
окончании обучения рабочие 
получают заработную плату 
в размере 300— 350 рублей.

Срок обучения 3 — 4 меся
ца. Жилье предоставляется в 
порядке очередности.

Обращаться: Абаканское 
производственное объедине
ние вагоностроения «Абакан, 
вагонмаш*. отдел техничес
кого обучения. Телефоны: 
92.20.76, 92-24-92.

Ехать автобусами Л°Л*9 2, 
7. 9 до остановки «Контей
нерный завод» и троллейбу
сами NsNfr 1 и 2 до остановки 
<- Абаканрагонмаш*.
.N? 970 3 — 5.

ИРКУТСКИП ИНСТИТУТ 
ИНЖ ЕНЕРОВ Ж ЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОГО ТРАН СП ОР
ТА при Абаканском учебно- 
консультационном пункте 
объявляет прием студентов в 
1990 году на 1-й курс заоч
ного отделения.

Институт готовит инжене
ров путей сообщения по сле
дующим специальностям:

Строительство железных 
дорог, п у т ь  и путевое хозяй
ство. Управление процессами 
перевозок на железнодорож- 

* ном транспорте. Вагоностро
ение и вагонное хозяйство. 
Электрификация железно
дорожного транспорта, спе
циализации: а/электроподви- 
жной состав и его автомати
зация. б/системы электро
снабжения и их автомати
зация. Автоматика, телеме
ханика и связь на железно
дорожном транспорте.

Прием документов от по
ступающих проводится на 
заочное отделение с 25 мая 
по 29 августа. Вступитель
ные экзамены проводятся на 
заочном отделении в два по
тока. 1 поток с 21 июня, 2 
поток с 29 августа.

Поступающие в институт 
сдают вступительные экза. 
мены но математике (пи
сьменно). физике (устно), 
русскому языку и литера
туре (сочинение). Обучение 
в течение первых трех лет в 
Абаканском УК П  ИрИИТа.

По вопросам приема необ
ходимо обращаться в учеб
но-консультационный пункт, 
находящийся в г. Абакане, 
ул. Пирятннская, 10. УКП- 
ИрИИТа. тел. 94-38-50.
Л? 756 5 — 6.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ- 
ЩЕ №  4 г. ЧЕРНОГОРСКА
объявляет прием учащихся 
на 1990— 91 учебный год по 
профессиям геологического 
профиля:

помощник бурильщика 
эксплуатационного и разве
дочного бурения на нефть и 
газ.

моторист буровой установ
ки.

На обучение принимаются 
юноши в возрасте с 18 до 
30 лет с образованием 10 
классов.

Срок обучения 5 меся
цев: 2.5 месяца б учллише и 
2.5 месяца производственная 
практика в нефтегазоразве. 
дочных экспедициях. Набор

размером 3x1 см.
Медицинская комиссия про

водится по месту жительства 
ио справке, выданной учили
щем.

Документы на первый и 
второй* поток принимаются с 
15 мая 1990 года.

Адрес училища: 662620, 
Красноярский край. г. Чер. 
ногорск. Менделеева. 13. 
Приемная комиссия, телефон 
2-30-31.
№  544 3 — 8.

АБАКАНСКИЙ Ф ИЛИАЛ  
КРАСНОЯРСКОГО ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ
ТУТА объявляет прием сту
дентов на первый курс 1990 
—91 учебного года по сле
дующим специальностям.

Дневное отделение:
10.04 —  электроснабже

ние (по отраслям).
12.01 :— технология ма

шиностроения.
12.03 — машины и техно

логия литейного производст
ва.

29.03 —  промышленное и 
гражданское строительство.

Вечернее отделение:
12.01 —  технология, ма

шиностроения.
29.03 —  промышленное п 

гражданское * строительство.
Заочное отделение:
10.04 —  электроснабже

ние (по отраслям).
12.01 —  технология ма

шиностроения.
29.03 —  промышленное и 

гражданское строительство.
Поступающие в институт 

сдают вступительные экза
мены по математике (пи
сьменно), физике (устно), 
русскому языку н литерату
ре (сочинение).

Липа, поступающие на за
очное отделение и имеющие 
среднее специальное обра
зование и стаж работы по со
ответствующей специально
сти не менее двух лет, при 
наличии договора с пред
приятием о подготовке спе
циалистов зачисляются в ин
ститут без вступительных 
экзаменов по результатам 
собсседования.

Прием документов:
Вечернее отделение: 1 по

ток с 25 нюня по 15 июля.
II поток с 25 июня по 30 
августа.

поликлиник медсестер для 
работы в отделениях, столяра 
(можно пенсионера), лифте
ров и сантехника, экономиста 
со средним образованием.
.\*9 773 2 — 3.

электрооборудования в про
изводственных цехах, водите
ля на автопогрузчик, обваль
щиков в колбасный цех, ра
бочих в кожевенный цех 
(мужчин), грузчиков, плот
ника, дворника.

При выполнении плана за 
месяц выплачиваются преми
альные до 40 процентов. По 
итогам работы за год выпла
чивается 13-я зарплата. На 
территории базы имеется сто
ловая.
№  709 2 _ з .

ния физкультуры.
Воспитатель дошкольного 

учреждения, а также воспи
татель дошкольного учрежде
ния с правом обучения де
тей иностранному языку и 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях для работы в 
национальных группах.

Учитель музыки в обще
образовательной школе, му
зыкальный воспитатель до
школьных учреждение!.

Срок обучения на школь
ном отделении на базе 8 — 9 
классов — 4 года, на дошко
льном отделении на базе 
8 — 9 классов — 4 года, на 
базе 10— 11 классов —  1 
год 10 месяцев.

I
Вступительные экзамены 

с 15 июля — для поступаю, 
ших на школьное и дошколь
ное отделения на базе 8 — 9 
классов —  по русскому я з ы 
к у  письменно (диктант), ио 
математике устно (алгебра и 
геометрия): хакасская груп
па на базе 8 — 9 классов —  
по русскому языку письмен
но (изложение), по математи
ке у с т н о  (алгебра и геомет
рия).

На базе 10— 11 классов на 
дошкольное отделение —  по 
литературе (сочинение), по 
истории (устно).

'  У  всех поступающих про
веряется музыкальный слух, 
поступающие на школьное 
отделение сдают зачет по 
физической культуре.

На 1 курс музыкального 
отделения принимаются ли
па с неполным средним об
разованием, имеющие под
готовку в объеме музыкаль
ной школы.

На II курс принимаются 
лица, имеющие среднее об
разование и подготовку в 
объеме музыкальной школы.

Поступающие на базе 8— 9 
классов сдают экзамены по 
русскому языку (диктант), 
ио русскому языку и литера
туре (устно).

Поступающие на II курс 
на базе 10— 11 классов сда
ют экзамены по литературе 
(сочинение), истории СССР мещений. сторожей.

УНИВЕРСАЛЬНО - ЗАГО
ТОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА ХАК- 
ОБЛПОТРЕБСОЮ ЗА: юрис
консульта. мастера колбасно
го цеха, технолога по ово
щам, завскладом. электро- работу —  служебным транс 
монтера, слесарей по ремонту п о р то м .

общежитие, в СУ-29 и СУ-63 
семейным предоставляются 
малосемейные общежития. 
Квартиры — в порядке оче
редности. Поступившие на 
работу в трест имеют воз
можность п о л у ч и т ь  жилье в 
более короткий срок, чем на 
других предприятиях.

Строительные объекты 
находятся в черте города, 
доставка рабочих —  служеб
ным -транспортом.
.N6 677 2— 2-

КОМБИНАТ КООПЕРА
ТИВНОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕН
НОСТИ УСТЬ-АБАК АН - 
СКОГО РПС во вновь откры
вающийся консервный цех: 
мастера рабочих. слесаря, 
кладовщика овощехранили
ща: в ьолбасный цех: жи- 
ловшика. обвальщиков, вя
зальщиц.

По итогам года выплачи
вается тринадцатая зарпла
та Доставка с работы и на

АМПМК-2: каменшннов.
монтажников, плотнинов-бе- 
тонщиков. штукатуров-маля- 
ров. Одиноким мужчинам 

за непрерывный стаж рабо. предоставляется общежитие, 
ты. доплата за разъездной Выплачивается 13-я зарпла- 
характер работ —  15 процен- та. Доставка на работу— слу- 
тов. Квартиры прсдоставля- жебным транспортом*
ются п порядке очередности. 
ДГ° 587 3 — 3.

АБАКАН СКАЯ  ДИСТАН- 
ЦИЯ ПУТИ КРАСНОЯР. 
СКОИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО
ГИ: монтеров пути, бригади
ров пути, дорожных масте
ров, операторов дефектоскоп
ных тележек и их помощни
ков. сигналистов (женшин), 
мостовых слесарей, машини
стов машин тяжелого типа, 
наладчиков в путеизмерите
льный вагой.

АМ П М К-2 строит жилье. 
Квартиры —  в порядке оче
редности. _
Лй 829 . 3— 3;

АБАКАН СКАЯ  ДИСТАН
ЦИЯ ГРАЖ ДАНСКИХ СО
ОРУЖ ЕНИИ для работы ка
ст. Аскиз: газоэлектросбар- 
шика (240 руб.) с предостав
лением квартиры; для рабо. 
ты на ст. Абакан: газоэлект- 
росваршнков (250 руб.), груз- 

проводников чика (2 1C руб.), электриков 
служебных вагонов (жен- (220 р у б ), тракториста Т-40 
шин); плотников, штукату- (210 руб.), слесарей-сантех- 
ров, водителя автомашины ников (250 руб.). штукатуров
на ст. Крупская.

Предприятие переходит на 
бригадный подряд, заработ
ная плата монтеров пути, 
мостовых слесарей 250— 450 
рублей. Все принятые поль-

(250 руб.). плотников (250 
руб.). рамщиков (240 руб.). 
столяров (250 руб.), водите
ля автомашины категорий 
«В » ,  «С » .  «Д » ,  «Е »  (220 
руб ), печника (250 руб.).

з у ю т с я  льготами. установ- убошциц лестничных клеток
ленными для работников же- (118 руб. , дворников 125
лезнодопожного транспорта, руб. . рабочих в домоуправ- 
Предприятие строит жилье ление (215 руб.).
на ст. Подсиннй, Крупская, Все принятые пользуются

Обращаться: с. Калиннно, 
ул. Зеленая. РПС, отдел ка- 
дпов
Лэ 821 2— 3.

Жео-’ык. 
Кч  675 3 - 3 .

УПРАВЛЕНИЕ «А Б А К А Н - 
СНАБСБЫ Т»: заведующего 
складом запасных частей, 
бухгалтера - экономиста, 
электрослссаря, слившиков- 
наливщиков в аммиачный

НАЗАРОВСКИИ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫЙ УЧА'СТОК
ПРЕДПРИЯТИЯ СИБСПЕЦ- ___________ _ .. „ ...... ........ ..
ЭНЕРГО па постоянную ра- склад, водителей на автопо- 
боту при ТЭЦ Абаканвагон- грузчики, водителя на авто
м ата* срочно: гуммировши. машину ГАЗ-69, слесарей по 
ков, футеровщиков, штука- ремонту оборудования, мае- 
туров-маляров. электросвар- тсра погрузочно-разгрузоч- 
щиков. каменщиков, плотни- ных работ, оператора на ко
ков, изолировщиков, а так- пировальную машину, штука-
же. рабочих. не имеющих 
специальностей.

Участок работает на арен
дном подряде. Рабочие поль-

МАСЛОСЫ РКОМБИН А  Т 
«АБАК АН С К И Й » срочно:
квалифицированную маши
нистку. рабочих производст- зуются правом льготного пен- 
венных цехов, грузчиков, сионного обеспечения, 
электриков, слесарей, сто- Обращаться: ТЭЦ ПО 
ляра '  водителя с кате. «Абаканвагонмаша». телефон 
горней *Е » ,  рабочих по 92-22-97. спросить телефон 
изготовлению деревянных 3-R8 Сибспецэнерго. Че'бо- 
ящнков, слесаря-сантехника, М. Д.

льготами. установленными 
для работников железнодоро
жного транспорта, выплачива
ются 13.я зарплата, возна
граждение за выслугу лет. 
бесплатный билет по желез
ной дороге.
ЛЬ 855 2— 2.

ПРОИЗВОДСТВЕ И Н О Е  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «А Б А К А Н . 
АГРОПРОМ ХЙМ ИЯ»: элеят.-
риков-силовиков, машиниста 
МВС, слесаря по оборудова
нию. шофера на легковую мр«
шину.

Предприятие находится’ «  
районе дач «Орбита*. До
ставка на работу и с работы 
—  служебным транспорт ^

туров-маляров. монтера же
лезнодорожных путей, груз
чиков.

Доставка на работу и с 
работы служебным автобу- принятые обеспечнваюЗЗн 

управлении имеются бесплатными обедами и спН£~

штукатура-маляра, плотнн- 
ков-бетонщиков, приемо
сдатчиков по доставке мо
лочной продукции по магази
нам (мужчин). Комбинат име
ет здравпункт, столовую, вы
плачивается 13-я заработная 
плата.
№  825 2 — 3 ..

К-? 703 2 — 3.

сом. В
столовая. продовольствен
ный магазин, по итогам года 
выплачивается 13-я зарплата. 
Заведующие складами, элек
трослесари, слившики-налив. 
шики, грузчики пользуются

жирами, по итогам года 
плачивается 13-я заработках: 
плата. * “ ;
л »  895 з — J?.;:

АБАКАНСКИЙ ЗАВОД1;
ПРОИЗВОДСТВ Е И Н О Е разовым бесплатным питанн- КРУПНОПАНЕЛЬНОГО Д£^2

ОБЪЕДИНЕНИЕ «А Б А -  
КАНВАГОНМ АШ » для ра
боты в строительно-монтаж
ное управление: плотников- 
бетонщнков. штукатуров-ма
ляров, кровельщиков, столя
ров. каменщиков . монтаж
ников. Оплата сдельно-пре. 
миальная с выплатой по ито-

ем.
Л? 667 3— 3.

АБАКАНСКОЕ ТРОЛ
ЛЕЙБУСНОЕ УП РАВЛЕ .
НИЕ: слесарей и электросле- гам работы за год трннадца- 
сарей .по ремонту подвижно- т°й  заработной платы;
го состава, слесарей-сантех- 
ников, водителей автомоби
лей, штукатуров-маляров, во
дителей автопогрузчика, мас
теров по приему и выпуску 
подвижного состава, сменных 
мастеров ремонтной мастер
ской, воспитателя общежи
тия, мойщицу посуды, убор
щиков производственных: по.

Заочное отделение: II по
ток с 25 нюня по 15 июля, 
III поток с 25 нюня по 30 ав
густа.

(устно).

Абитуриенты, имеющие 
документы об'окончании меж- 
школьных учебно - произ
водственных комбинатов 

Приемная комиссия рабо- (У П К ) по специальности 
?т с 8.00 до 12.00. « Учитель музыки», «М узы 

кальный воспитатель детско
го сада», зачисляются вне 
конкурса.

Спок обучения на базе 
8 — 9 классов —  4 года, на 
базе 10 — 11 классов —  3 
года.

Для поступления всем не
обходимы следующие доку
менты: заявление на имя ди
ректора: документ об обра
зовании в подлиннике: 4 фо
токарточки размером 3x4; 
медицинская справка не dx>- 
рме 086 У; документ о му
зыкальном образовании (для 
поступающих на музыкаль
ное отделение).

тает

Заявление о приеме пода
ется на имя ректора. К за
явлению прилагаются: до
кумент об образовании (в 
подлиннике): выписка из 
трудовой книжки, заверен
ная руководителем предпри
ятия или учреждения (для 
лиц. имеющих стаж практи
ческой работы): медицинская 
справка (форма 086-v): че
тыре фотокарточки размером 
3x4 см.: паспорт и военный 
билет предъявляется пично.

Абитуриентам, сдававшим 
вступительные экзамены в 
мае. необходимо в период 
работы приемной комиссии 
сдать недостающие докумен
ты. При отсутствии доку, 
ментов эти лииа к сдаче 
вступительного экзамена по 
русскому языку и литерату
ре не допускаются и их за
числение в институт не про
изводится.

Для поступающих на все 
специальности пои институте 
с 18 июня по 16 июля орга
низуются платные подготови
тельные курсы. На период 
сдачи экзаменов все нужда
ющиеся абитуриенты обеспе- 
чнваются общежитием.

По вопросам приема обра
щаться по адресу: г. Абакан,

На территории управления 
имеются: столовая, медпункт, 
магазин, работает врач-сто
ма голог. Все работники уп
равления пользуются правом 
бесплатного проезда в трол
лейбусах.

Обращаться по адресу: 
Абакан, Советская, 150, 
ехать троллейбусами ЛК\° 1, 
4, автобусом Лз 9 до останов
ки «Троллейбусное управле
ние». тел. 5-14-66.
ЛЬ 763 . 2 — 3.

АРЕНДНЫ Й ТРЕСТ «С А - 
ЯНГРАЖ ДАНСТРОИ* в
строительные подразделения: 
СУ-11. СУ-29. СУ-32, СУ- 
47, СУ-63, расположенные в 
гг. Абакане, Черногорске, 
пос. Туим. Ширинского рай
она на постоянную работу 
мужчин и женщин по специ
альностям: штукатур-маляр, 
плотник, столяр, каменщик,

мастеров участков (с ••ок
ладом 210 руб.). начальни
ков участков (288 руб.). И ТР  
но итогам работы за квар
тал выплачивается преми
альная оплата, по итогам ра
боты за год —  тринадцатая 
заработная плата.

На территории ПО «А б а . 
канвагопмаш* имеются сто
ловая. кулинария, магазин, 
Дом быта. Объединение стро
ит жилье одиноким предо, 
ставляется место в общежи
тии. комнаты в малосемей
ном общежитии предоставля
ются в порядке очередности.

АБАКАНСКИЙ ОПЫТНО- 
МЕХАНИЧЕСКИИ ЗАВОД:
фрезеровщиков (учеников), 
токарей, слесарей - сверлов
щиков. слесарей . сборщиков, 
формовшиков, обрубщиков, 
крановщиков на мостовой 
кран, варщика жидкого сте
кла. газорезчиков, электро
слесарей. электромонтажни
ков в РМЦ, транспортиров- 
шнков. плотников-столяров, 
грузчиков в О МТС. заточни
ка. слесаря . инструменталь. 
шика в Б ИХ. слесаря в изме. 
рительную лабораторию, эл. 
сварщиков, слесаря . мотори
ста по ремонту автомобилей, 
наладчиков сварочного обо- 
рудовання. резчиков метал, 
ла. водителей - испытателей, 
машиниста компрессорных 
установок, слесаря по ре
монту копировальных н мно-

МОСТРОЕНИЯ: начЖТВГ-
киков пехов и сменных мас
теров. знакомых с технологи
ей производства железобе
тонных изделий, арматурши. _ 
ков. электрослесарей. ф ор.. 
мовшиков. штукатуров-отяе* • - 
лочпинов. слесарей, электро-- 
сварщиков. ..г-,. Д.

Оплата труда повременно
премиальная и сдсльно-пре- ■> 
миальная. ------

Завод строит жилье, име
ется служба быта, стоматоло. 
гическнй и фпзиокабинет. 
бесплатные обеды во 2-Ю' 
смену.

Доставка рабочих на ра- ^ 
боту и с работы — служеб-. ; 
ным автотранспортом.
.V? 769 3— 3.

ВТОРОЕ АБАКАНСКОЕ  
МОНТАЖНОЕ УП РАВЛЕ
НИЕ ТРЕСТА «ВОСТОК- 
САНТЕХМОНТАЖ » в Аба.

... .................. _  __  _ кай в цех выпуска вентнзде.
жительных машин, машинис- ля®: слесарей по изготовлен;

Проезд к месту работы трол- ТПв котлов ЛКВР (зарплата нш0 вентиляции, учеников
лейбусами ЛеЛ» 1. 2. авто
бусами .Vo.V? 2. 9. 7 до оста, 
новки ^Абаканвагонмаш».
Л? 731 - 3 - 3 .

А Б А К А Н С К И Й  ЗАВОД 
ЛЕГКО ГО  М АШ И Н О СТРО 
ЕНИЯ: начальника бюро ох. 
раны труда и техники безо, 
пасности. инженера по пром- 
санитарии — срочно, на
чальника отдела техническо
го контроля. заместителя 
главного бухгалтера, техни
ка-метролога, инженеров- 
конструкторов. технолога ок
расочного отделения, масте
ра механического цеха.

На инструментальный уча
сток: токарей - ннструмен-

300 руб ). слесарей по ремон
ту котельного оборудования 
(250— 300 руб.), машинистов 
по золоудалению (220 руб.). 
слесарей по ремонту тепло
вых сетей сантехнического

по этой профессии (средячя 
заработная плата 300— 330 
руб.). приглашаются лица,- 
демобилизованные из рядов 
Советской Армии), электро
сварщиков 3 — 4 разрядов

оборудования 
руб.). слесарей - сантехников 
(250 руб.). слесарей по ре
монту газового оборудования 
(200 руб.) слесарей по ре
монту трубопроводов и аппа
ратуры (200 руб.). электро
монтеров по ремонту обору.

(220— 320 (350 — 400 руб.). По итога**
года и месяца выплачиваются: 
премиальные, премия за вы
слугу лет. После трех лет т. 
работы к основному отпуску* 
добавляется по два дня до- 
6 дней. Имеется буфет, с ' 
работы и на работу — слу.

дования котельной (270 руб ). жебным транспортом. Квар-"
слесарей КНП нА (230— 300 ™РЫ — в порядке очередно.
руб.). инженера . теплотех- с ™ - .  ' * ‘

Л « 843

монтажник, кровельщик, га- . —
Паспорт (свидетельство о зоэлектросварщнк. Возможно тальщиков, слесарей - инст-

рожденни), военный билет 
или приписное свидетельство 
предъявляются лично.

Прием документов с 1 
июня по 14 июля.

Вступительные экзамены 
проводятся с 15 июля.

Все иногородние обеспе
чиваются общежитием Гна 
время экзаменов и на время 
учебы).

Документы направлять по 
адресу. 662600. Краснояр
ский край. г. Абакан, ул. 
Шетннкина, 13.

Ла 696

оформление перевода отдель
ных лиц и целых бригад, ор
ганизация вахтового метода и 
сохранение при этом всех 
льгот, предусмотренных' в 
тресте. Оплата труда сдель
но-премиальная. практически 
не ограничена в размере, но 
но ниже 250 — 400 рублей в 
месяц. Коллектив треста ста
бильно работает с прибылью, 
имеет фонд материального 
поощрения, по итогам года 
выплачиваются 13-я заработ
ная плата и вознаграждение 
за выслугу лет. премии за 

2— 3. ввод объектов. При уходе в

рументальшиков.
На механический участок: 

токарей . фрезеровщиков, 
сверловщиков.

ника, технологов, бульдозе
риста.

Всем работающим на заво
де при непрерывном стаже 
работы свыше одного года 
выплачивается 13-я зарпла. 
та. Одиноким предоставляет-

2 - 2 .

ЧЕРНОГОРСКИИ РЕ- 
МОНТНО . МЕХАНИ ЧЕС- 
КИИ ЗАВОД на постоянную
работу: квалифицированных 
токарей (зарплата 340— 380  ̂
руб.). плотника (250 руб.-),.

Па литейный участок: фор- ся благоустроенное обшежи- . слесарей по ремонту техно-
мовшиков. сварщика печно
го литья, вагранщика, зем. 
леделов.

В службу энерго-механн- 
ческого участка: жестянщи
ков 4 — 5 разрядов, слесаря 
по вентиляционному обору, 
доваиию 4 — 5 разрядов, га- 
зиэлектросваршика 4 — 5 раз
рядов. токаря 4 — 5 разря 
дов. слесаря по ремонту 

' металлорежущего оборудова.

тие при поступлении на рабо. 
ту. семейным — квартиры в 
порядке очередности. При за
воде имеются столовая, про
довольственный магазин, сто
матологический кабинет, про- 
гЬилакт о р и й  Доставка с ра. 
боты и на работу — служеб. 
ным автобусом. В 1990 году 
завод приступает к строите. 
■’ цстку нового дома.
Ле 793 3 — 3.

логического . оборудования 
(300— 340 руб.). штукатуров- 
маляров (300 руб.), рабочих., 
строительных специальное-., 
тей (300 руб.). водителя ав. •
тобуса (280 — 300 руб.). .......*-

Предприятие строит жилье- • 
хозспособом, выплачиваете^... 
13-я заработная плата по ну#."’’ 
ам года, предоставляются ме-‘ 
с-а а гтетских учреждениях.-*--' 
Л® 761 3 — 3.-.
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ЗА ПОРОГОМ ДЕТСКОГО Д О М А ^ м

ОТКРОЙТЕ 
ДУШУ ДЛЯ ДОБРА

Советская Хакасия • 5

А  К ТО сынишка сказал 
мне: «Знаешь, зачем малы

шу две руки? Одной держать 
за руку папу, другой — маму». 
А  за кого & этой жизни дерну
ться детдомовцам, преданны^ 
самыми родными людьми? 150 
воспитанников детского дома 
«М алы ш ок» —  сироты при жи
вых родителях. Один сами бро
сили детей, другие лишены ро
дительских прав. Возможно, 
кое-кто из ребят найдет еще 
счастье в семьях. Но сколько 
тех, кого никогда не усыновят? 
Вот Миша —  веселый парниш
ка, умница. Родился без рукй, 
родители его и бросили: мол. 
родим себе целого-здорового, а 
этого знать не хотим. Или вот 
смешливая, рыженькая, конопа
тая Наташа.' Светлым лучиком 
осветила бы она чью-то бездет
ную семью. Но у нее есть бо
льной брат, который усыновле
нию не подлежит. А  разлучать 
их по закону нельзя. Сколько 

еще есть и Судет исковерканных 
судеб, вина за которые на горе- 
родителях и тех чиновниках, но 
воле которых- ребенок получа

ет клеймо «усыновлению не 
подлежит»?

Всякий раз, когда видишь 
ребят из детского до.ма, обра
щаешь внимание, как они пы
таются среди незнакомых лю
дей отыскать того человека, кто 
может статг. мамой или папой. 
А  пока в роли мам у малышей 
воспитательницы групп. А  вот 
с папами совсем плохо: мало 
мужчин работает в «М алыш ке». 
Один, из них —  музыкальный 
работник Владимир Михайлович 
Богданов. Заслуженный работ
ник культуры Тувинской А С С Р  
В. М. Богданов уже десять лет 
работает б детском доме, соз
дал там ансамбль «О т трех до 
семи». Вначале трудно было 
ему: не привык к тому, чтобы 
ребенок, вспомнив маму, на за
нятии вдруг мог заплакать. «П а 
па» старается, чтобы ребятам 
весело было на репетициях, кон
цертах. Потому оь требует от 
администрации, чтобы у юных

артистов были яркие, нарядные 
костюмы, потому он хочет, что 
бы ребята как можно чаще вы
езжали за территорию детского 
дома и видели нее .многообразие 
нашего мира. Ребята с концер
тами выступали в Красноярске, 
Кызыле, Черногорске. Минусин
ске, .на многих сценических 
площадках Абакана.

Налаживают -они связи с дет
скими садами областного цент
ра. Так, однажды ребята вместе 
с В. М. Богдановым побывали 
в детском саду Л ° 16 -«Сибиря
чок». А  потом детсадовцы при
шли в гости в «М алыш ок». Там 
выступили с концертами, танце- 
ьали, пели вместе с хозяева
ми. -Но было за.метно, что все- 
таки два коллектива существо
вали отдельно, не смешиваясь 
друг с другом. Возможно, ели 
швом мало времени у них было 
для общения, для того, чтобы у 
детсадовцев появился интерес к 
ребятам из детского дома. Те 
же следили за каждым движени
ем гостем. Ведь новых впечат
лений им так не хватает. Коне
чно, ребятам из ансамбля ве
зет больше: они чаще бывают 
вне стен * Малышка», больше 
всего узнаю г. А  остальные?

Как много есть обычных ве
щей, о которых они не догады
ваются.

Как-то со стола у  воспитателя 
старшей группы пропала десят
ка.

—  Дети, кто взял деньги со 
стола?

Молчание.
—  Дети, здесь лежала такал 

красненькая бумажка. Кто взял 
ее?

—  Я  взяла.— отвечает одна 
девочка.— и поделилась со все
ми по кусочку.

Дети пяти лет не знают, что 
такое деньги...

ЕТС КИИ дом сейчас —  за
крытый, замкнутый мир. 

Когда его воспитанники вырас
тают и приходят в наш слож
ный взрослый мир, чувствуют 
себя в нем очень неуютно, как

Д

растение из теплицы в откры
том грунте.. Неудивительно, 
что они часто ломаются. Поэто
му контакты ребятишек нэ дет
ского дома с внешним миром 
должны быть постоянными и 
разнообразными.

Известно о шефстве отдель
ных воинских частей над дет- 

, сними домами, прозвучало в 
прессе и предложение организо
вать всесоюзное шефство такого 
)юда. Конечно, в материальном 
плане это принесет ощутимую 
пользу. А  вот появится ли теп
лота непосредственного обще
ния? Как чаще бывает? Придут 
солдаты в детдом, выберут для 
общения нескольких симпатич
ных ребятишек, приласкают их. 
А  другие-то дети тоже жаждут 
внимания. Да и «любимцам» не 
лучше. Солдаты ведь уходят, в 
круговороте дел забывая о них’. 
Кто-то из - них уже уволился в 
запас, уехал отсюда, а дети все 
ждут их —  месяцами, годами. 
Воспитатели знают, чего стоит 
оторвать, отвлечь ребенка от то
го места возле забора,где все 
утоптано от длительного ожида
ния «своего» солдата. Поэто
му каждый, кто переступает 
порог детского дома, должен 
помнить слова Антуана дс Сент- 
Экзюпери: «Ты  всегда в ответе 
за того, кого приручил». Помни
те, что свободные детские руч
ки (мамы-папы нет) хватаются 
за любого, с надеждой смотрят 
глаза: вдруг я стану единствен
ным именно для этого человека?

Немало времени пройдет, по* 
ка появятся семейные детские 
дома и деревни. Но почему уже 
сейчас не сделать детдом от 
крытой системой, дать возмож
ность общаться со своими свер
стниками в общих детских са
дах. школах? А  помещение дет
дома пусть станет общим до
мом, куда бы дети возвраща
лись после школы, сада, где их 
ждали бы «мам£1»-воспитатель- 
ницы.

Конечно, это может вызвать' 
новые проблемы для детей и 
взрослых-. Дети, возможно, ост
рее будут чувствовать свое оди
ночество. А  разве сейчас они 
его не чувствуют? Общаясь же 
со своими ровесниками, мне ка
жется. они скорее обретут но 
вых друзей, а. может быть, вой
дут в их семью.

С. СЕГЕДА, 
старший лейтенант, 

г. Абакан.

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ

О Т Х О Д Ы -В  ДЕЛО
Недавно исполком облсо- 

вста принял * решение за 
110 ‘ О мерах по улуч

шению заготовки вторичного 
сырья». В нем указывается 
на слабую работу админист
рации Хакасского ПЗП 
«Вторсырье» и ряда пред
приятий Абакана, которые 
допускали уничтожение отхо
дов производства и вывоз их 
на свалку.

Хочу заметить, в 1990 го
ду работа с предприятиями 
ведется не на долитом  уро
вне, что сказалось на выпол- 
неции заготовок вторсырья с 
компактных источников. 11 
как результат, не выполнили 

задание по сдаче изношенных 
шин абаканские автоколон
ны Ле 2038 и Л!- И, масло-, 
сыркомбинат. хлебокомби
нат»- предприятие «Сельхоз- 
химня». хотя вторичные от
ходы у них имеются. Долг 
составляет 61,5 тонны.

'С бор  вторичных ресур
сов —  это очень важное де
ло. ’ Достаточно сказать, что, 
используя повторно бумагу, 
металлические . отходы, тря
пье. -резину, мы экономим 
наши-природные ресурсы, то 
сеть обеспечиваем будущее 
их _использование своим по- 
тожкгнм. Но мы преступно 
расточительны. Тот, кто бы
вал-на свалке, видел, сколько 
выбрасывается макулатуры, 
древесных отходов, изношен
ных шин. коигвыруба. Не
смотря на то, что свалка то
ж е- .платная. предприятия 
предпочитают все же выво
зит*..л «ходы и сжигать, чем 
употреблять их в дело. В ре
зультате тысячи тони при
годного в переработку сы
рья уничтожаются, принося 
к трму же вред окружающей 
среде..

: Наша главная задача, —  
навести порядок- в утилиза
ции отходов, для этого раз
работаны мероприятия, в них 
немаловажную роль должны 
сыграть штрафные санкции 
за недопоставку вторичных 
отходов согласно договорам, 
заключенным с предприятия
ми. Я'предлагаю ужесточить 
требования и материальную 
ответственность за захороне
ние отходов производства. 
Например, увеличить плату 
до 7 — 9 рублей за уничтоже
ние .каждой тонны макула
туры, резины и других вто
ричных ресурсов.

•Считаю, что пора по.госу- 
дарственному подходить к 
использованию ресурсов. Се
годня--мы. к сожалению, не 
хозяева, а варвары на своей 
земле. Рубим лес. плавим 
чугун, добываем алюминий, 
выращиваем овен —  все ра
ди-первичного сырья. В то 
же время ценное, даже бо
лее ..экономичное вторичное 
сырье безжалостно уничто
жаем..,

Н. ГОРЕВ.
_., директор Хакасского 
ррорзводственно _ заго

товительного предприятия 
«Вторсырье».

ДВУЯЗЫЧИЕ В ШКОЛЕ

ЗВУЧАЛИ ТАХПАХИ
Всегда волцует вопрос не 

только о прошлом, но и буду
щем, особенно топ» края, в 
котором живешь. Сегодня мно
го проблем захлестывает нас. и. 
пожалуй, одна из первейших 
—  воспитание подлинного ин
тернационализма.

В работе школ города Аба
кана появляются радующие нас 
ростки нового в решении этой 
проблемы. Хочется поделиться 
своими впечатлениями о рабо
те учителей русского языка и 
литературы в школе .N? 120. Вот 
как. например, в шестых клас
сах учитель О. С. Лукьянович 
провела урок внеклассного чте
ния по хакасскому эпосу. В 
ходе подготовки учащиеся посе
тили краеведческий музей, оз
накомились с искусством древ
ней Хакасии, прочли много 
сказов и сказок и на заключи
тельном уроке внимательно 
разобрали поэтические памят
ники * Албынжы * и «Алты н 
А ры г». Звучали тахпахи. эти 
жемчужинки поэзии. Когда про
звенел звонок, учашнеся не по
шли на перемену, а попросили 
продолжить урок. Они еще про
слушали игру на чатхане, про
смотрели фильм по хакасской 
сказке «Добром за добро». - 
Библиотекарь школы С. В. Па
хомова приготовила книжную 
выставку и провела обзор ли
тературных источников о Ха

касии. Открытием не только 
для детей, но и самих учителей 
является знакомство с богатст
вом устных и письменных ис
точников Хакасии. Вниматель
но слушалась хакасская речь 
и было что-то новое в отноше
нии к хакасскому языку и ха
касскому творчеству.

Не менее интересно прошло 
знакомство с языком своих од
ноклассников, которые принад
лежат к другой нации. А  в 
классе учатся русские, украин
цы. немцы и хакасы. Учитель 
А . Ф. Ионова дала возмож
ность каждому проявить себя. 
Тишина повисла в классе, .ког
да зву'чали хакасская народная 
сказка на хакасском языке и 
тут же синхронный перевод на 
русском: точно так же звучали 
стихи на немецком и украин
ском языках.

Начало положено доброе. Но 
в проведении подобных занятий 
немало трудностей. Одна из 
них — отсутствие исторических 
и литературных источников о 
Хакасии. Поэтому нашему из
дательству необходимо обра
тить па это внимание, помочь 
прежде всего учителям истории 
и литературы, ведь историю 
кррп, где ты живешь и тру
дишься. должен знать каждый.

В. КОЛЕГОВА. 
руководитель клуба «Поиск» 

школы №  20 г. Абакана.

ИЩЕМ МЕСТА ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКА

НАЧАТЬ С МАЛОГО. 
НО НАЧАТЬ!

С П А С Е М  ВОДОЕМ Ы  Х А К А С И И
Нынче в мае сотрудники экологического центра Крас

ноярского университета провели учет водоплавающих 
птиц и авиаобследование водно-болотных угодий юга 
Средней Сибири. Своими впечатлениями мы попросили 
иоделиться заведующего экоцентром, кандидата биоло
гических наук А. П. С А В Ч Е Н К О . Предоставляем ему 
слово.

V  А К А С И Я  поражает 
^  обилием и разнообра

зием водоемов. Это и реки с 
многочисленными протоками, 
старицами, и всевозможные пру
ды, н. конечно же. озера, вели
чие и красота которых не оста
вляют человека равнодушным. 
Казалось бы, есть все, что спо
собно удовлетворить самые 
взыскательные интересы отды
хающего: тихие заводи, плесы, 
где можно посидеть с удочкой 
и поймать карася или окунька, 
а можно пройти сплавом по та
ежной порожистой реке или 
встретить зорьку в зарослях 
тростника, замирая от свиста 
утиных коыльев. гогота гусей. 
А  чего стоят природно-истори
ческие памятники этой богатой 
земли или чудо-вода в целеб
ных озерах...

Словом, широко и привольно 
на этой земле. И не поэтому ли 
притупилось чувство самосо
хранения в людях, которые по
льзуются дарами природы са
мым варварским образом...

Ни для кого не секрет, что 
наряду с охотничьими живот, 
нымн заметно меньше стало в 
Хакасии и других видов птиц и 
зверей, которые не являлись и 
не являются объектами охоты. 
Причины многообразны, но од
но бесспорно — исчезают их 
места обитания. т«акс<Ьормиру- 
ется среда Либо человек свое
временно остановится, оглянет
ся вокруг и протянет руку по. 
мощи братьям меньшим, .либо 
многие из них исчезнут навсе
гда! Настало воемя понять, что 

каждой такой потерей все мы 
становимся несоизмеримо бед
нее. Прозрение приходит порой 
лишком поздно. когда само 

возрождение уже невозможно.
В ситуации безудержного 

экстенсивного хозяйственного

«преобразования> природы Ха. 
каски деятельность некоторой 
части общественности, областно
го комитета по охране приро
ды, направленная на создание 
заповедных зон,— один из ре
альных и наиболее действенных 
путей для сохранения растите
льного и животного мира не 
толькб в области, но и на всем 
юге Средней Сибири в целом.

Возьмем для примера хотя 
бы птиц. Более 80 процентов 
их ежегодно совершают переле
ты различной протяженности. 
Для этих пернатых странников 
в равной мере важны места 
гнездования, зимовок и традици
онные пункты их остановок по 
трассам пролета. Хакасия, бла
годаря географическому положе
нию. наличию разнообразных 
стенных водоёмов занимает 
совершенно особое положение в 
системе птичьих миграционных 
потоков Азии. Им предстоит 
преодолевать суровые по сво
им природно - климатическим 
условиям Саянские хребты. Пе
ред этим нм нужно кормиться 
в подходящем месте не менее 
недели, поскольку основным ис
точником энергии в это время 
служит подкожный жир. Важ
но и то, что в Хакасии утки, 
гуси, лебеди и другие водно
болотные птицы делают длите
льную остановку, выжидая, по
ка в более северных облесенных 
районах края не сойдет снег. 
Понятно, почему водоемы об
ласти играют ключевую роль в 
сохранении этих птиц.

К сожалению, пригодных для 
таких остановок- мест с каждым 
годом остается все меньше. 
Своевременный отбор, сохране
ние важнейших водно - болот, 
ных угодий и создание на их 
основе единой системы охраня

емых территорий региона — 
важнейшая задача охраны пе
релетных птиц. Нам представ
ляется, что одним из решающих 
моментов при разработке по
добного проекта должно стать 
новое мышление и новые под
ходы.

В чем они заключаются? Пре
жде всего в природоохранном 
деле следует отказаться от 
процентомании и гигантомании.

Следует стремиться к упоря
дочению всех форм деятельно
сти человека, касающихся при
роды. Например, в Северной 
Америке основу охранямых во. 
дпо-болотных угодий составля
ют в первую очередь высоко, 
продуктивные охотничьи хозяй
ства. которые оказывают су
щественное влияние на воспро
изводство и стабилизацию чис
ленности животных.

Эталонные участки, безусло
вно. тоже нужны. Ими могут 
стать микрозаказники. Они 
представляются нам как зоны 
покоя, охватывающие часть уго
дья или крупного водоема, но 
с обязательным ограничением 
охоты и тех видов хозяйствен, 
ной деятельности, которые на
носят ущерб поголовью диких 
животных. Естественно, что их 
не должны посещать отдыхаю
щие и рыболовы. Наличие та
ких зон будет способствовать 
повышению продуктивности при
легающих охотничьих угодий 
или рекреационной значимости 
мест отдыха. Немаловажно и то, 
что подобная система оказыва
ется достаточно мобильной и. я 
бы сказал, универсальной при 
изменении гидрологических или 
климатических условий:

Если обратиться к справочни
ку «Природные заказники» 
1985 года издания. то можно 
отметить, что в крае и в Хака
сии основные охраняемые жи
вотные представлены традици
онным набором: лось, марал, 
косуля, соболь, бобр, а из птиц 
—  глухарь, тетерев. рябчик. 
Что же касается водно - б о лот -. 
ных угодий, то в другом спра
вочнике «Охрана местообитаний 
водно-болотных птиц» в разде

ле «Ю г Средней Сибири* вы 
прочтете буквально следутощее: 
«Угодий не предложено». Ком- 
ментарии излишни... *

Тревожит, что водоемы сте
пной зоны подвержены буква
льно катастрофическим измене
ниям и требуют самых срочных 
мер спасения. Многие факторы, 
хотя оказывают и косвенное 
влияние на биоценозы, в ■конеч
ном итоге не менее разрушите
льны, чем прямой сброс неочи
щенных промышленных стоков. 
По сути дела безразлично, от
чего исчезают гнездовья птиц: 
от загрязнения почвы п воды 
пли от выкашивания, выжига, 
ни я и вытаптывания прибреж
ной растительности. Если жи
вотные вынуждены покидать 
места обитания. — это в любом 
случае трагедия!

Ситуация многими не воспри
нимается столь, критически до 
тех пор. пока не охватишь все 
как бы единым взором. В душе 
мы оптимисты, и где-то в под
сознании еще живет надежда, 
что озер много, н если здесь 
плохо, то где-то лучше. Авиа
обследование избавляет от этих 
иллюзий. -

Со всей ответственностью мо
гу заметить, что все скольно-ни- 
будь значимые. водно-болотные 
угодья Хакасии - подвержены 
антропогенному воздействию. 
Более того, если в ближайшее 
время не будут приняты кон. 
кретные меры по их охране, то 
недалек тот день, когда не то
лько дрофы, но и гуси, журав
ли и ряд других птиц остану- 
тся лишь в памяти, и эпосе на. 
рода.

Хотелось бы подчеркнуть еще 
один принципиально важный 
момент —  это осознание все 
большим количеством людей 
необходимости объединения уси
лий в деле охраны и мест оби
тания. и самих животных. Су
ществующие природные их 
группировки территориально не 
совпадают, как выразился изве
стный натуралист Джеральд 
Даррел, с «-громадным и лишен
ным всякого биологического 
смысла административно .  тер
риториальным делением*. Дей
ствительно. зачастуто даже в 
пределах края одни районы слу 
жат местом размножения, дру
гие —  местом концентрации, 
третьи — местом зимовки.

Еще более проблематичен во
прос о принадлежности к какой- 
либо территории водно .  болот
ных птин. которые на местах 
гнездования порой проводят 
чуть более месяца. Перелетные 
птицы —  это достояние общече
ловеческое. и только совместны
ми усилиями, в том числе раг- 

. ширяя и международные кон
такты. можно их сохранить.

Приходится констатировать, 
что и здесь мы отстали. Птичьи 
«коридоры» созданы в Запад
ной Европе. Америке, разраба
тываются подобные проекты и 
в зарубежной Азии. В этом го
ду вышел справочник объемом 
более чем в тысячу страниц, где 
приводится вся необходимая ин
формация о водно-болотных 
угодьях лаже таких стран, как 
Непал. Бутан, Камбоджа, и нет 

в нем только охраняемых уго
дий СССР...

Беседу подготовила 
Л. ЛАРИ Н А.

Рпс. А. Топоева.

..................................................
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Общественная
приемная

«Советской Хакасии»

Прием ведут 
24 июля 
М АКАРОВ  

Михаил Григорьевич 
26 июля 
БАРСУГАЧЕВ  

Михаил Петрович
Прием посетителей ведется: 

вторник — с 1Ъ до 19 часов, в четверг —  с 10 
до 13 часов.

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

; Поздравляем РАЗНОЕ
;  М И Щ УРЕН КО
j  Анну Александровну

со славным эо-летисм
ГОРОДСКОЕ У П РА В Л Е . 

НИЕ А Р Х И Т Е К Т У Р Ы  И
(  Желаем крепкого здо- )  ГРАДОСТРш ГтЁлЬ С Т В А  
I  ровья, долголетня, сча- /обращается к жителям Аба- 
I  стья и радости в жизни. / каиа дать свои предложения 
/ Дочь, зять, внуки, род- I  „ 0  цазванию новых улиц в 
!  ные- ]  VI жилом районе.
/ •  )  Район предназначен, в ос-
/ Поздравляем с золотой f новном. для инднвндуально- 
)  свадьбой 1 го строительства.
I  „ К у з н е ц о в ы х  '  „ ащ г; А6акаЯ1 ул_

\ Алетеандра^Еф нмовича! П
{  Желаем крепкого здо. / для с1 т е л а е м  крепкого — - 
(  ровья и долгих лет жиз- / 
к ни.
/ Ивановы,

№  1008

64, п/я 192, 
справок 6-31-60.

. о

/ Трепачевы.

I  АБ АК АН С К О Е  СМ НУ П/О 
. / «1Касмины. / «ВОСТОКСИБСПЕЦ А В Т  О- 
/ М А ТИ К А * заключает догово

ры на техническое обслужи-

Меняю кухонный комбайн S J S r t S S L S S S T ’S’ п ~  
японского производства на ^ Г п ^ а р .ю а  а ^ м а ги к н  ^ а  
автоприцеп. ю э 0 год.

Обращаться по телефону Обращаться по телефонам: 
в Абакане 5-91-37. после 20 5-22-44. 6-65-68, 5.22-29. 
часов. Лз 870 6— 10.

9-н О ТРЯ Д  ВОЕНИЗИРО
ВАННОЙ П ОЖ АРН О Й  ОХ
Р А Н Ы  ОПО УВ Д  Х А К О Б Л - 
ИСПОЛКОМ А: слесарей по 
ремонту техники (оклад 150 
руб.), инженера по связи 
(офицерская должность,
оклад 280 руб.). Необходи
мо специальное образование.

Принятые обеспечиваются 
бесплатным обмундировани
ем, общежитием. Отпуск 30 
календарных дней, бесплат
ный проезд в отпуск. Прини
маются лица мужского пола 
в возрасте до 35 лет, отслу
жившие действительную во
енную службу в рядах Во
оруженных Сил.
№  952 1 — 2.

А Б А К А Н С К И Й  ХО ЗРАС - 
ЧЕТН Ы И  СТРО И ТЕЛЬН Ы Й  
У Ч А С ТО К  П О «К РА С Н О  
Я Р С К РЫ Б П РО М »: инжене- 
ра-экономиста с окладом 
210 руб.. бухгалтера с окла
дом 1б0 руб.

Обращаться: г. Абакан, 
v .t . Ровная, 52. телефоны: 
6-70-62. 6-67-42.
№  863 1— 3.

СМ У АБ АК АН С К О ГО  
П АТО  ТПО «К Р А С Н О 
Я РС К  А В Т О Т Р А Н С » сроч
но на строительство коопе
ративного дома в г. Абакане 
и другие объекты: каменщи
ков, плотников-бетонщиков, 
штукату ров - мал яров.

Принятым выплачивается 
вознаграждение за выслугу

лет, 13 заработная плата, 
предоставляется дополните
льный отпуск от 3 до 6 дней, 
квартиры — и порядке оче
редности.
№  861 1— 3.

А Б А К А Н С К О Е  СПТУ-59:
водителя на автобус КВЗ. 
Предоставляется жилье. Оп
лата по договоренности.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
Кирова. 254. Тел. 6-50-35.
.V* 859 1— 2.

П РЕДП РИ ЯТИ Е ПО М А- 
ТЕ Р И А Л Ь Н О  . ТЕХНИЧЕС
КОМУ СНАБЖ ЕНИЮ  
«А Б А К А Н  А  Г Р  О II Р  О М- 
С Н А Б » срочно: грузчиков 
(средняя заработная* плата 
250— 300 руб.), водителей 
автопогрузчика (200 руб.), 
кладовщика (120 руб.), ком
плектовщиков (110 руб.). ин
женера погрузочно-разгру- 
з о ч  н ы х  работ (170 
руб.), бухгалтера материаль
ной группы (130 руб.).

Доставка на работу и с 
работы — служебным тран. 
спортом. На территории пред
приятия имеются столовая, 
стоматологический кабинет, 
медпункт.
№  865 . 1— 2.

П/О «К РА С Н О Я РС К И Й  
ХИ М И ЧЕСКИ Й  КОМБИ
Н АТ  «Е Н И С Е И *: аппарат
чиков химических произ
водств — мужчин и женщин, 
наладчиков автоматических 
линии и термопласт автома

тов. слесарей, электриков, 
газосварщиков, слесарей 
КИПиА. жестянщиков, сто
ляров. плотников, токарей, 
фрезеровщиков, строгальщи
ков, станочников в дерево
обрабатывающие цеха, груз
чиков, рабочих всех строите
льных специальностей, рабо
чих в столовые, нянь в дет
сады и ясли. Все перечне- 
ленные специальности (кроме 
газоэлектросварщика), а так
же ряд других профессий 
желающие могут приобрести 
на рабочем месте в течение 
1 — 2 месяцев. Заработная 
плата в период обучения 
120— 200 руб. в месяц.

Одинокие до 35 лет обес
печиваются благоустроен
ным общежитием. Жилье 
предоставляется в порядке 
очередности.

В цехах, кроме 13 зарп
латы. выплачивается возна
граждение за выслугу лет с 
годичного стажа работы.

Большинство работников 
комбината имеют право на 
пенсию но возрасту на льгот
ных условиях: женщины —  с 
45 лет, мужчины —  с 50 лет.

Уволенным в запас вои
нам, заключившим трудовой 
договор на срок от года до 
3 лет. выплачивается без
возмездное пособие в сумме 
от 100 до 300 руб. Оплачи
ваемый отпуск им по согла
сованию с администрацией 
может быть предоставлен че
рез 3 месяца.

Женщинам увеличена про
должительность частично оп
лачиваемого отпуска по ухо

ду за ребенком до достиже
ния им возраста 2 лет. Всем 
женщинам предоставляется 
дополнительный опла-шеас. 
мый отпуск в размере трех 
дней.

Объединение имеет пио
нерский лагерь, дошколь
ные учреждения, базу от
дыха на Красноярском мо
ре. профилакторий, располо
женный в сосновом бору, пан
сионат на Черноморском по
бережье Кавказа, охотничьи 
угодья. Дом культуры, ста
дион, спортивный зал. на 
базе которых организована 
работа целого ряда спортив
ных секций.

На территории объедине
ния работают магазины, 
здравпункты. зубоврачеб
ный кабинет, действуют ба
ни, сауны, бассейны. Ряд 
подразделений имеет свои 
теплицы. Имеющееся подсо
бное хозяйство поставляет 
для трудящихся мясо, мед. 
живую рыбу, грибы, копче
ную колбасу.

11а базе объединения соз
дан филиал Сибирского по
литехнического техникума с 
дневным и вечерним отделе, 
ннями.

Предприятие ежегодно на. 
правляет на учебу в высшие 
учебные заведения Красно
ярска. Москвы. Ленинграда, 
Казани с выплатой повышен
ной стипендии.

Желающим поступить к 
нам работать нужно обрати
ться в отдел кадров химком
бината лично или письмен
но. Иногородним необходи

мо заполнить высылаемый 
нами бланк и направить в 
наш адрес вместе с копией 
трудовой книжки.

На участок стеклопластика 
АГ-4В рабочих по следую
щим специальностям со сред
ней заработной платой: аппа
ратчиков резки —  493 руб., 
аппаратчиков раздирки —  
694 руб., аппаратчиков смо
ляного узла —  587 руб., ап- 
паратчнков смешивания —  
454 руб.. аппаратчиков рас
кладки —  489 руб.. прес
совщиков — 720 руб:, груз
чиков — 520 руб.

Обращаться: 660027. г. 
Красноярск, ул. 26 Бакин
ских комиссаров. 1. Телефо
ны: 33-34-54. 33-31.03.
ЛЬ 948 1— 2.

АБ АК АН С К О Е  РЕМ ОНТ- 
НО - ТЕХНИЧЕСКОЕ П РЕД. 
П РИ Я ТИ Е  срочно: слесарей 
по ремонту сельхозмашин и 
оборудования, токарей, фре
зеровщиков, газоэлектросвар- 
uiiTKQB. инженера - контроле
ра. мастера разборно-моечно- 
го отделения, слесаря-инст- 
рументальщнка.

На предприятии имеются 
столовая, медпункт, детский 
сад.ясли. Доставка на рабо
ту и с работы —  служебным 
транспортом, выплачивается 
13 зарплата. Все принятые 
на работу будут обеспечены 
жильем при сдаче 90-квар
тирного дома.

За справками обращаться 
в центр по трудоустройству.
ЛЬ 759 2 — 3.
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Взгляд

Раньше свадьбы играли 
по осени, после страдных 
летних трудов, уложив уро
жай в закрома. Теперь, ког
да техники на селе поболь
ше, уже не зависят от сезон
ных трудов сельчане: играют 
свадьбы и по весне, и зимой, 
и по осени. Постепенно воз
рождаются исконные народ
ные традиции, и мирно ужи
ваются они с самыми сов
ременными атрибутами — 
украшенной автомашиной, 
плакатом самодеятельной 
«наглядной агитации» с на
казом: любить и беречь же
ну так же, как и невесту.- 
Если невесте удалось вы
брать себе жениха, сообра
зуясь с требованиями изве
стной песни:
Чтоб не пил, не курил 

и цветы всегда дарил, 
всю зарплату отдавал,

тещу мамой называл, 
был к футболу равнодушен 
и в компании не скушен, 
и к тому же чтобы он и 

красив был. и умен, 
то так оно, конечно, и будет.

Н а  с н и м к е: свадьба Та
тьяны и Василия Колодиных 
из Беи. Совет вам да лю
бовь, молодожены!

Фото А. Колбасова.

строки

Александр 
Я Л Ь М А Р О В

Мне нужен хлеб, 
нарезанный тобой

il|
i j  Зачем мне это небо голубое 
!' и золотой рассвет над

головой?
Мне нужен чай. 
заваренный тобою.

: мне нужен хлеб, нарезанный 
тобой.

Светит за рекою 
ясный огонек, 
ты сейчас со ' мною, 
путь хотя далек.
Тянутся антенны 
в сторону твою —  
что мне эти стены?
Помню. Жду. Люблю.

Мне нужен 
дом,
где каждая тарелка 
хранит тепло заботливой . 
руки,
и часовая медленная

стрелка
спешит отмерить 
радости шаги.

Светит за рекою 
ясный огонек, 
ты сейчас со мною, 
путь хотя далек.
Тянутся антенны 
в сторону твою —
Что мне эти стены?
Помню. Жду. Люблю.

Мне нужен сад с окном, 
тобой раскрытым, 

где музыка светла.
как пенье птиц.

Я  радуюсь моим простым 
открытьям: 

мне нужен свет 
твоих ресниц!

Увлечения

«Сибирь»—* 
нумизматам

В Минусинске уже несколько месяцев работает ан
тикварная фирма «.Сибирь». Это совместное пред
приятие. главной целью которого является пропаганда 
различных видов коллекционирования, сохранение и 
изучение культурного и исторического наследия нашей 
страны, развитие художественных промыслов.

Пока фирма располагает всего двумя киосками, че
рез которые для членов Всесоюзного общества филате
листов реализуются марки, конверты первого дня, зна. 
чьи. монеты. А  совсем недавно между фирмой «Си
бирь* и организацией Внешэкономбанка «М еж - 
нумизматика» была достигнута договоренность о 
том. что «Сибирь» берет на себя распространение 
среди нумизматов области абонементов для получения 
всех, выходящих в кашей стране юбилейных монет, 
монет других государсть, а также распространение сре
ди коллекционеров Хакасии специальных каталогов.

Это сейчас. А  планы у фирмы обширные. Коллектив 
этого пока еще небольшого предприятия собирается 
в ближайшем будущем создать антикварный магазин, 
художественно - реставрационную мастерскую, аукци- 
онно - выставочный зал и сувенирный цех.

г. Саяногорск. . .  Ю. ГЕР.

Притча

Сергей КАРАЧАКОВ

О кропленные 
yjtueou водой

Однажды —  а случилось это давным-давно — орел, 
царь птиц, тяжело заболел. Со всего края собрались 
птицы на совет, долго думали и решили, что только 
одно лекарство излечит орла — живая вода. Но кого 
же за ней послать? В наших северных землях нет пти
цы быстрее ласточки — значит ей и лететь.

Отправилась она в путь. Не один день пришлось ей 
добираться до целебного источника, не зная ни сна, 
ни отдыха — очень спешила.

Набрала, сколько смогла, воды в клюв— и сразу же 
назад. Много широких рек пересекла, через множество 
высоких снежных гор перевалила —  уставать стала. 
А  когда до родного леса добралась, совсем из сил вы
билась: уронила из клюва крохотные капельки — на 
кедр, ель и сосну. С тех самых пор стоят эти деревья 
вечнозелеными.

Литературный перевод с хакасского
В. БАЛАШ О ВА.
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Кое-что о...

курении

З АД Ы М И Л?  
В ТЮ РЬМ У!

Правительство Филип
пин приняло декрет, за
прещающий курить в об
щественных местах.

Теперь за курение на 
стадионах, в кинотеатрах 
и в ресторанах полагается 
от пяти до семи дней за
ключения. Филиппинцы не 
восприняли запрет серьез
но, и вскоре все тюрьмы 
переполнились. В камерах 
на два человека приходи
тся держать шестерых. А  
властям Манилы поступил 
отчаянный протест, но не 
злостных нарушителей но
вого закона, а... директо
ров тюрем.

БРОСАЙТЕ 
СРАЗУ

Если вы решили бро
сить курить, то должны 
рассчитывать прежде все
го на собственную волю и 
уже во вторую очередь — 
на специальные медицин
ские программы. Такой 
вывод содержится в ис
следовании. проведенном 
группой ученых Вискон- 
синского университета.

Проведя опрос в .мас
штабах всей страны, уче
ные выяснили, что из тех, 
кто принял решение изба
виться от пагубной привы
чки, положившись только 
на самого себя, почти по
ловина достигла своей це
ли. Что касается амери
канцев. которые решили 
сделать это, прибегнув к 
специальным методам, 
как, например, гипноз или 
иглоукалывание, успеха 
добились только 24 про
цента.

По мнению врачей, бы
стрее всего люди избавля
ются от власти никотина, 
если бросают курить сра
зу. По данным опроса, 35 
процентов из тех, кто по
следовал этому совету, до
бились успеха.

ПОРА 
ОТКАЗАТЬСЯ

Как утверждает стати
стика разных стран, си
стематически курят око
ло 60 процентов мужчин и 
120 процентов женщин.

Особенно тревожит эта 
привычка среди детей. Г1о 
данным ЦНИИ санитарно
го просвещения Минздра
ва СССР, среди учеников 
4 — 8 классов курят 47,1 
процента мальчиков и 17,3 
процента девочек. До не
давнего времени количе
ство курящих в процент-, 
ном отношении в С Ш А  и 
СССР было почти одина
ковым. А  вот сейчас чис
ло курящих в С Ш А оце
нивается в 33 миллиона, 
тогда как у нас их поч
ти 77.

БЕЗ ТАБАКА

После 13-летней упор
ной борьбы противники 
табачного дыма в штате 
Нью-Йорк празднуют по
беду. Губернатор этого 

'штата Марио Куомо под
писал закон о мерах но 
жест кому ограничению 
курения.

В общественных здани
ях новые антиникотино
вые запреты вступают в 
силу с января, а на рабо
чих местах — с апреля 
будущего года. Закон пре
дусматривает полное за
прещение курения в учеб
ных аудиториях, гимнасти
ческих залах, лифтах, 
продовольственных ма
газинах и такси, когда ими 
одновременно пользуются 
несколько клиентов. В 
больницах, банках, теат
рах. ресторанах, игроте
ках и крытых спортзалах, 
а также в залах ожидания 
курение будет разрешено 
лишь в специально отве
денных для этого местах.

(П о  материалам печати).

Это интересно

В ШКОЛЕ МАГОВ
Поначалу это обескуражива

ло. Трнпадцатилетняя Лена 
П., ученица 7 класса одной 
из саяногорских школ, с пло
тно завязанными глазами си
дела за столом, а перед ней 
клали листы разноцветной 
бумаги. Подержав несколько 
секунд ладошку над очере
дным листком. Лена называ
ла его цвет. Этот цветной 
лист положить перед Леной 
мог любой из присутствую
щих.

Дальше начиналось сов
сем невероятное. Под лаДош- 
ку клали конфету, ручку, 
спичечный коробок, и Лена 
безошибочно «'читала» цвет 
предмета и что это за пред
мет. Конечно, не прикасаясь 
к нему. Попробовали поло
жить часы, и девочка назва
ла время, которое они пока
зывали. Точное.

Человеческий мозг остает
ся загадкой. Он познает тай
ны морских глубин и косми
ческих далей, отвоевывает у 
природы секреты строения 
атома, а вот до конца понять 
«устройство» самого себя, 
пока, увы, не может. Извест
но, что его левое полушарие 
отвечает за логическое, рече
вое мышление, а правое —  
за образное.

Специалисты утверждают, 
что человек рождается с обо
ими правыми полушариями. 
И лишь по мере роста од
но из полушарий о левее г». 
Логическое мышление выте
сняет образное, могучий ме
ханизм интуиции практичес
ки выключается из мыслите
льной сферы. Вернуть чело
веку способность мыслить и 
запоминать образами —  по
жалуй. так упрощенно мож
но сформулировать задачу 
курсов по развитию памяти.
' —  Методика, разработан

ная московским клубом 
«Эйдос» («эйдос» в перево
де с латинского — ^образ») 
вызвала интерес у сотен эн
тузиастов, —  рассказывает 
инструктор курсов В. Кор- 
чинскнй. —  В разных горо
дах стали появляться филиа
лы. Возник такой филиал и в 
Саяногорске на базе центра

социальных проблем «С луж 
ба семьи». Вот здесь после 
пятого занятия у Лены Г1. 
выявились ее необычные 
способности на цветочувстви
тельность. После седьмого 

девочка стала различать пред
меты. Но это только начало.

Руководитель курсов уве
рен. что после соответствую
щею развития способностей 
Лена может стать... обычным 
экстрасенсом. Как же доби
ваются «потусторонних» ре
зультатов в этой необычной 
школе магов?

Представьте себе группу 
из десяти человек, сидящих 
за длинным столом, напро
тив друг друга. Инструктор 
дает каждому понюхать де
сять флаконов с различными 
экстрактами; пустырник, 
эфирное масло, бензин, ду
хи и пр. Во время этой про
цедуры обучаемые рассмат
ривают различные открытки, 
звучит приятная музыка. Она 
помогает зафиксировать в 
памяти образы только что 
ощущенных запахов. После 
расслабления называют об
разы н том порядке, в каком 
им ‘ представлялись экстрак
ты.

Другое занятие —  инст
руктор называет пять-десять 
слов. Через несколько се
кунд собравшиеся легко вспо
минают почти все. А  ведь 
еще на первом занятии из 
десяти названных слов мог
ли вспомнить от силы семь.

Каждое занятие заканчи
вается сеансом релаксации — 
это , одна из форм аутогенной 
тренировки, помогающей че
ловеку расслабиться, отклю
читься ог повседневных мыс
лей. В таком состоянии спо
собность к восприятию и за
поминанию резко увеличи
вается. Это происходит пото
му. что в работу включаются 
образы, а не сухая логика, к 
которой мы так привыкли.

После десяти занятий (сто
лько продолжается первый 
курс) большинство из слуша
телей усваивают технику мно
гоканального получения ин
формации.

В часы досуга

к р о с с в о р а

ОТ ЦИФРЫ ВНИЗ СЛЕ
ВА  НАПРАВО: 1. Имя геро
ини повести В. Лациса «Зов 
предков». 2. Остатки средне
векового города в 60 кило
метрах к югу от Таллинна.
3. Город в Кабардино-Балка
рии. 4. Первая русская пе
чатная газета. 5. Спора, раз
вивающаяся на особых ответ
влениях грибницы. 6. Рус
ский духовой мундштучный 
музыкальный инструмент. 7. 
Советский писатель, автор

научно . популярных книг 
для детей. 9. Стеклянный 
сосуд для химических работ.
11. 'Оттенок, тонкое различие 
в цвете, звуке. 13. Руковод
ство, первенствующее поло
жение. 15. Игра спортивно
го характера с обручами. 17. 
Река, впадающая в Чудско- 
Псковское озеро. 19. Еврей
ский советский писатель, ав
тор романа «Человек с вин
товкой» 21. Устройство для 
сжигания органического топ-

—  Я посетила десять за
нятий, — рассказывает слу
шательница курса Наташа 
Савченко. —  В школе одно
временно могу слушать учи
теля и читать учебник. Фор
мулы по алгебре и геометрии 
научилась запоминать в виде 
образов. Точно так же могу 
запоминать новые слова по 
иностранному языку. После 
школы снимаю с себя уста
лость за несколько минут. 
Все занимающиеся учатся 
снимать у себя боль с помо
щью тех же образов.

. При желании каждый мо
жет показать еще одну не
обычную способность орга
низма — человек на несколь
ко минут деревенеет настоль
ко, что его мржно положить 
пятками и затылком на спин
ки стульев. Раньше счита
лось, что такое состояние мо
жет достигаться только в 
гипнозе. Но здесь челове^ 
все прекрасно слышит, раз
говаривает. Поначалу это ка
жется невероятным и фан
тастическим.

Вообще, трудно даже пред
ставить. что может дать раз
витие образной (эйдетиче
ской) памяти. Объе.м ее мо
жно увеличить во много раз. 
Годовой программой иност
ранного языка можно овла. 
деть за месяц. Внушением 
свободно снимать у себя 
предболезненное состояние, 
например, ангину, улучшить 
сон, отдохнуть за 15 минут 
после напряженного трудово
го дня. Кроме всего прочего, 
занятия снимают у  человека 
комплексы, * что, согласитесь, 
очень важно.

Овладеть такими способно
стями может практически лю
бой человек. И даже не ов
ладеть. а развить у себя, по
тому что такие возможности 
есть у  каждого психически 
здорового человека. Курсы 
дают лишь технику н систе
му запоминания. Остальное. 
в руках самого обучающего
ся.

Л. Ш МАКОВА, 
корреспондент газеты 

«Огни Саян».
г. Саяногорск.

л  ива. 23. Русская мера дли
ны. 25- Заповедник в Тад
жикистане. 27. Современный 
сирийский поэт. 29. Поэма 
Т. Шевченко.

ОТ ЦИФРЫ ВНИЗ СП РА
В А  НАЛЕВО: 2. Столетие. 
3. Контрольный листок на 
получение чего-нибудь. 4. 
Шарнирное звено для соеди
нения двух частей механиз
ма, позволяющее осущест
влять их относительные пово
роты. 5. Народный писатель 
Туркмении. 6. Ковбойские 
спортивные состязания. 7. 
Простейший фотообъектив в 
виде выпукло-вогнутой лин
зы. 8. Утолщение линии при 
письме пером. 10. Остров в 
Эгейском море. 12. «Потерял 
боец... Заискался, —  нет и 
нет» (А . Твардовский. «В а 
силий Теркин»), 14. Стихот
ворение А. Пушкина. 16. На
правление в медицине XVI — 
X V III вв. 18. Латышский со
ветский писатель. 20. Совет
ский гравиметрист, один из 
пионеров гравиметрической 
разведки в СССР. 22. Госу
дарство на юго-западе Евро
пы. 24. Музыкальный лад. 
26. Картина Тициана. 28. Ан
самбль из восьми музыкан
тов. 30. Род многолетних трав 
семейства ароидных.

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД, 
опубликованный 1'. июля.

ПО ГО РИ ЗО Н ТАЛИ : 1. «С адко». 
6. Кюсле 7. Чанги. 8. Рубаб. 9. 
Пеап. П . Нонет. 13. Кола. 16. Лы 
сенко. 17. Кулиева. 19. Такс. 21. 
Ширма. 22. Маша. 23. Цитра. 25. 
Хавал. 2R. сРаяда*. 27. Ямала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Сэки. 2 .  Дис
кант. 3. Обер. 4. «М анон ». 5. Ре
бек. 9. Пульт. 10. Аксюк. I I .  Нн- 
киш. 12. Труба. 14. Опера. 15. Ата

ка. 18. «Ариадна». 20. Тутти. 22. 
«М авра». 21. Ария. 25. Хаба.

Говорят дети

#  Мальчику 3 года. 
Увидел муху, бьющуюся

между рамами:
— Мама, смотри, какая му

ха, спользучая.

#  Оля, 3 года. 
Спрашиваю ее:
—  Как твои дела?

—  Болею.
—  А  что у  тебя болит?
—  У меня гриб заболел.

ф  Мать и отец шутя пос
порили, из чего шапка, из 
рыси, или из кошки.

А  их сын говорит , другу 
(оба трех лет):

—  У  нашего папы шапка 
из брыси.

Q  Максим первый раз 
видел во дворе запряжен
ную лошадь:

—  А  у коняги во рту бы
ла цепочка от дверей.

Собрала 
А. БОРДЮ ГОВА.

Справочное 

бюро «СХ»

Вопросы 
принимаются 

по почте „

А. П А Н О В А ':-  
(с. Белый Я р ):“Г" 

Как вывести пятно^-от' 
канцелярского клея?

ОТВДТ: Если это пят. 
но от канцелярского клея^ 
необходимо разогреть.'.па
ром и осторожно тулых 
ножом соскабливать ... да 
тех пор, пока не сойдет» 
затем жесткой щеткой 
очистить. Смочить адТг. 
ный тампон водой,., вь!- 
жать его и протереть, нм 
пятно. ..

М. ? у р н и н а / "  
(г. Абакан}: 

Расскажите, пожалуй
ста, о пионах.

ОТВЕТ: Пионы хорошо 
растут на богатой органн-’ 
ческимн веществами поч
ве с достаточным увлаж
нением, не любят пере
садки и лучше различа
ются на одном месте в 
течение 10— 12 лет ..при 
условии хорошей агротед-.
ннкн. .....

Размножаются пноцы 
делением куста, почками 
возобновления, стеблевы
ми и корневыми черенка
ми, семенами.

Деление куста прово
дят в первой половине ав  ̂
густа до начала вторич
ного роста корней или 
рано весной, как только 
оттает почва. Многие -счи
тают, что при посадке, 
пионы не цветут три-че
тыре года. Между теми ес* 
ли эту операцию проводить 
вовремя и аккуратно Дкак 
можно меньше повредить 
корни), пионы будут , аде,, 
стн на следующий же Г9Д- 
Для этого надо знатьл.yjrp 
у пионов, кроме весяще
го роста у корней, проис
ходит усиленный рост их 
вторично — осенью, njiiu 
мерно с 20— 25 августа. 
Поэтому пересадку н де
ление корней нужно про
водить, как только оттает 
почва и перед началом 
вторичного роста корней.

Весной, как только ста
ет снег н покажутся дерг 
вые ростки, проводят дрд. 
кормку цветочной .csjft- 
сью и рыхление на г л у 
бину трнлять сантимет
ров.- Вторую подкормку 
дают за две недели до Цве
тения (настой коровяка с 
примесью калийных • и 
фосфорных удобрений^ и 
третью —  в конце авгус
та только фосфорно-ка
лийными удобрениями..— 

При недостатке влаги 
необходимы обильные по
ливы растений во вреля 
бутонизации, цветения . и 
в конце августа при.,жго- 
рнчном росте корней. По
сле каждого полива ,,цоч- 
ву рыхлят или мульчиру
ют.

Для лучшего цветения 
на следующий год осенью 
листья срезают и под ка
ждый куст вносят пере
гнои, смешанный с древе
сной золой и костной му
кой. -

И. М ЯСИ Н А . 
(г. Черногорскд:..

Как приготовить томат
ный соус?

ОТВЕТ: Берут зредае 
ярко-красные томати, 
тщательно моют, разре
зают каждый на несколь
ко частей, укладывают в 
кастрюлю и варят до тех 
пор. пока кожица не нач
нет легко отделяться, за
тем дают нм остыть. "Об
разовавшуюся на поверх
ности прозрачную _ жид
кость сливают и уварива
ют три раза, а густую мас
су протирают через сито 
мелкое. Затем все смеши
вают и кипятят 20т^25 
минут, непрерывно поме, 
гсивая. Перед окончанием 
варки кладут лавровый 
лист, душистый или горь
кий перец, зелень петру
шки и укропа, сахар, соль 
по вкусу. Кипятят две- 
три минуты и в горячем 
виде заливают в банки.

Сегодня на вопросы отве
чали: С. ЕПОВА —* ииже- 
неп-тсхиолог ПО «Хакобл- 
химчистка», H. КОРОЛЕВА 
— дежурная по сливочно
му бюро.

Н а ш  а д р е с - 
6H2R00 г Абакан. 
ул Шетннкгна 3-1.
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