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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР

0  неотложных мерах по увеличению закупок 
сельскохозяйственной продукции урожая 1990 года

и обеспечению ее сохранности
В целях улучш ения продо

вольственного обеспечения на
селения Российской Федерации 
на основе увеличения производ
ства, поставок сельскохозяйст
венной продукции в республи
канский (РС Ф С Р) фонд и про
дажи ее населению в 1990 го
ду за счет вовлечения неисполь
зованных ресурсов, сокращения

потерь при уборке, транспорти
ровке, хранении, переработке и 
в торговле, а  такж е повыше
ния заинтересованности колхо
зов, совхозов, организаций арен
даторов, крестьянских хозяйств, 
кооперативов, заготовительных, 
перерабатывающих и других 
предприятий Совет Министров 
РС Ф С Р постановляет:

ву торговли РС Ф С Р всю заго- говоров контрактации зачислять
товленную продукцию в авто- в республиканский (РС Ф С Р)
номных республиках, краях и фонд и использовать ее на нуж-
областях сверх заключенных до- ды народного хозяйства РСФ СР.

И. МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОДАЖИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВУ 

ВСТРЕЧНОЙ п р о д а ж е й  т о в а р о в  п о в ы ш е н н о г о  
СПРОСА

I. МЕРЫ ПО РАСШ ИРЕНИЮ  САМОСШЯТКЛЪМиСТИ 
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ у р о ж а я

1. Разреш ить всем произво
дителям сельскохозяйствен
ной продукции продавать ее 
излишки, образующиеся после 
выполнения заключенных дого
воров, а такж е, согласно суще
ствующему порядку, до 30 про
центов продукции растениевод,- 
ства, входящей в государствен
ный заказ, по собственному ус
мотрению заготовительным ор
ганизациям и инькм потребите
лям  по договорным ценам*.

В указанном порядке реали
зуются все виды продукции 
урож ая 1990 г., не проданной 
ранее по договорам, произведен
ной сверх запланированных объ
емов. а  такж е продукция, от 
п р и я т и я  которой отказались 
нл1та ы в о з  которой в определен
ны е договором сроки не обеспе
чили покупатели.

2. Признать недопустимым 
любые ограничения продажи и 
отгрузки сельскохозяйственной 
продукции потребителям авто
номных республик, краев и об
ластей РС Ф С Р, осущ ествляе
мой во исполнение пункта 1 на
стоящего постановления. Уста
новить. что органы, допускаю
щие такие ограничения возме
щаю т хозяйствам убытки в раз
мере полной стоимости непро
данной (неотгруженной) про
дукции. Взыскание убытков 
производится арбитражем или 
судом.

В случае установления таких 
ограничен»™ местными Совета
ми на подведомственной им 
территории, выдача и отовари
вание чеков «Урожай-90», вво
димых настоящим постановле
нием, может быть прекращена

на этих территориях по реше
нию Совета Министров РСФ СР.

3. Разреш ить хозяйствам и 
другим производителям, а  так
ж е заготовительным организа
циям заклю чать договоры на 
реализацию излишков продук
ции, используя оперативные спо
собы их .оформления (обмен 
письмами, телеграммами и др.).

4. Установить, что при сда
че хозяйствами собственного 
зерна на хранение на хлебопри
емные пункты или на комби
кормовые заводы в обмен на 
комбикорма Министерство хле
бопродуктов РС Ф С Р  обеспечи
вает контроль за соблюдением 
хозяйственных договоров под
ведомственными ему организа
циями.

В случае нарушения догово
ров хлебоприемными пунктами 
или комбикормовыми заводами, 
Министерство хлебопродуктов 
РС Ф С Р гарантирует возмеще
ние внесенного зерна в натуре 
и полную компенсацию хозяйст
вам убытков, связанных с не
добором продукции.

5. С целью укрепления си
стемы экономического стимули
рования общественного произ
водства рекомендовать колхозам 
н совхозам продавать до 10 про
центов валового сбора зерна, 
картофеля, плодоовощной и дру
гой продукции работникам хо
зяйств, в том числе временным 
и сезонным, по государствен
ным закупочным ценам, а в 
случае их отсутствия — по 
предельным договорным ценам.

6. Министерству хлебопро
дуктов РС Ф С Р и Министерст-

7. Ввести в 1990 году выда
чу чеков «Урожай-90* работни
кам колхозов, совхозов, других 
агропромышленных предприятий 
и организаций, крестьянских и 
личных подсобных хозяйств за 
проданную государству сельско
хозяйственную продукцию. .

Установить, что эти чеки га
рантируют право на приобрете
ние товаров повышенного спро
са по розничным ценам в тор
говых предприятиях. Указанные 
чеки не являются платежными 
документами.

8. Министерству финансов 
РС Ф С Р и Министерству сель
ского хозяйства, и продовольст
вия РС Ф С Р  до 1 сентября 
1990 года изготовить и ввести 
в обращение на террнтооии 
РС Ф С Р  через учреждения Гос
банка Р С Ф С Р чеки «Урожай- 
90» на сумму 10 млрд. рублей 
с правом использования их до 
1 октября 1991 года.

9. Установить, что выдача че
ков «Урожай-90» производится 
отделениями Госбанка РСФ С Р:

всем производителям, реали
зовавшим государству с 1 ию
ля  1990 г. по 30  нюня 1991 г. 
стандартную продукцию по до
кументам, подтвержденным ме
стными органами государ
ственной статистики, на сумму, 
равную 10 процентам стоимо
сти проданной продукции, а  за 
объемы продукции, проданной 
сверх среднегодового уровня 
1986 — 1989 годов — 15 про
центов ее стоимости. Продажа 
плодоовощной продукции сти
мулируется при условии выпол
нения государственного заказа 
на ее поставку союзным потре
бителям и в районы Кр&йнего 
Севера. Закупка продукции га
рантируется государством в 
пределах объема государствен
ного заказа, а  сверх этого объе

ма может производиться при 
наличии мощности по ее хране
нию и переработке:'

перерабатывающим предприя
тиям агропромышленного комп
лекса и базам  хранения за  всю 
стандартную продукцию, полу
ченную за счет сокращения по
терь при хранении и увеличе
ния выходов при переработке 
сырья против уровня, достигну
того за последние 2 года, в раз
мере 30 процентов ее стоимо
сти:

заготовительным организаци
ям для работников, непосредст
венно занятых закупками сель
скохозяйственной продукции для 
государства, в размере 0 ,5  про
цента стоимости закупленной 
продукции:
• организациям потребительской 

кооперации для работников тор
говли, непосредственно занятых 
реализацией товаров, в разме
ре 0, 75  процента стоимости 
фактически проданных на ука
занные чеки товаров.

10. Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 
РС Ф С Р, Министерству торгов
ли  РС Ф С Р, Министерству хле
бопродуктов РС Ф С Р. ’Роспо
требсоюзу, другим министерст
вам и ведомствам РС Ф С Р, за
готавливающим сельскохозяйст
венную продукцию па террито
рии РС Ф С Р, совместно с Гос
банком Р С Ф С Р в срок до 
15 сентября 1990 г. обеспечцть 
выдачу работникам колхозов, 
совхозов, крестьянских, личных 
подсобных хозяйств, других

сельскохозяйственных предприя
тий авансом чеки из расчета 
1 процент стоимости законтрак
тованной продукции.

11. Рекомендовать колхозам, 
совхозам, другим сельскохозяй
ственным, заготовительным и 
перерабатывающим предприяти
ям агропромышленного комплек
са. базам хранения сельскохо
зяйственной продукции не ме
нее 60 процентов полученных 
чеков «Урожай-90» выдавать 
постоянным, временным и се
зонным работникам для приоб
ретения товаров по их заказам  
с учетом их вклада в производ
ство сельскохозяйственной про
дукции. Остальные чеки по ре
шению трудовых коллективов 
использовать на приобретение 
оборудования, материалов, пре
паратов для медицинских, дет
ских учреждений, школ, пред
приятий общественного питания, 
других объектов социального 
назначения; а  такж е на покуп
ку сельхозтехники и цехов по 
переработке продукции.

Разреш ить предприятиям, по
лучающим чеки «Урожай-90», 
использовать их для стимули
рования предприятий-поставщн- 
ков и обслуживающих организа
ций по "договоренности.

12. Роспотребсоюзу предста
вить в Министерство внешних 
экономических связей РСФ С Р 
заявки на товары повышенного 
спроса, реализуемые по чекам 
«Урожай-90», и организовать 
их продажу по предваритель
ным заказам  граждан и орга
низаций, на- региональных вы
ставках-ярмарках, в специализи
рованных магазинах (отделах, 
секциях). Роспотребсоюзу обес
печить доставку потребителям 
товаров по чекам «Уроясай-90» 
не позднее 1 января 1991 года. 
Установить в 1991 году двух
месячный срок выполнения за 
казов по указанным чекам.

Председатель Совета Министров РСФСР
И. СИЛАЕВ.

Управляющий делами Совета Министров РСФСР
А. СТЕРЛИГОВ.

г. Москва, 26  июля 1990 г.

■5 АВГУСТА-ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ВСЕГДА В ПУТИ
5 августа труженики сталь- 

пых магистралей страны будут 
отмечать свой профессиональ
ный праздник. Почти пятнадцать 
тысяч человек, обслуживающих 
линию от М еждуреченска до 
Тайшета, могут гордо сказать 
— я работаю на железнодорож
ном транспорте.

Свой праздник работники 
Абаканского локомотивного де
по встречают неплохими пока
зателями в труде, а  главное с 
хорошим настроением. Сегодня 
хочу назвать имена некоторых 
из них. Орденов Ленина и Тру
дового Красного Знамени удо
стоены — Н. М. Миначев.

Т. Ф. Слесаренко, Б . И. Пат
рушев, ордена Октябрьской Ре
волюции — Н. М. Павлов, 
М. С. Хистяев и другие.

Среди тех, кто добросовест
но трудится, немало таких, ко
му присвоено звание «Почет
ный железнодорожник».

Хочу от всей души поздра
вить всех работников железно
дорожного транспорта области 
и пожелать всем успехов в их 
нелегком труде.

В. ФАИБУШЕВИЧ, 
секретарь партбюро 

ремонтных цехов 
локомотивного депо, 

г. Абакан.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ  
М Е Ж Д У  СТРОК

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ «МОЖНО 
ЛИ СПАСТИ КЕДРАЧИ?»

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
НОВЫЙ СКЛАД 

.„НА СТАРЫЙ ЛАД
Зреют в поле хлеба, не так 

уж  .много времени остается до 
начала страды, поэтому в эти 
дни хоа'тает забот у заведую
щего зернотоком «Тасхыл» 
С. И. Чебодаева.

— Зерноочистительная тех
ника в порядке, готовы погруз

чики. Осталось заасфальтировать 
выбоипы на площадке. — зна
комил он с обстановкой. — А 
что касается складов, сами ви
дите их не первый год, навер
ное.
• Что и говорить, складские по
мещения на току ветхие до 
крайности: одно из них служит 
свыше тридцати лет. И когда 
нашлись средства для сооруже
ния нового просторного склада, 
С. И. Чебодаев. конечно, ра
довался. Только радость эта 
была недолгой: в первый же 
дождь покрытая жестью крыша 
протекла. Не поленился заве
дующий током, сосчитал лужи
цы. образовавшиеся внутри по
мещения: их оказалось полто
раста! Забил тревогу, разумеет
ся. — никакого результата. 
Тогда на свет появилась до
кладная за  его подписью: «В 
случае... ответственность с се

бя снимаю». Кто ж е. спраши
вается. возьмет на себя ответ
ственность и поправит крышу, 
а  значит ликвидирует и брак, 
допущенный ш аба ш ни ка м и?

Трудности в сТасхыле» оста
ются, особенно плохо с строй
материалами. Но даже то, что 
находится, как  видим, не по-хо
зяйски используется.

На территории зернотока не
мало собак, и чувствуют они 
себя здесь хозяевами. Если 
учесть, что двери складов рас
пахнуты, станет ясно, почему 
на ворохах помет. Интересно, 
бывает ли на зернотоках кто- 
либо из эпидемиологов района, 
просто медик? На одном из во
рохов хлеба оказались сытые 
хрюшки, хотя вроде все огоро
жено.

Мы сегодня с надеждой ждем 
перемен, но только оттуда, свер
ху. И при этом нетребователь 
ны к самим 'себе, а ведь многое 
зависит от расторопности и 
хозяйской сметливости на мес
тах.

А . БАИДОШЕВА, 
соб. корр.

«Советской Хакасии».
Аскизскнй район.

Сейчас речь идет пе о выживании только тайги нлн речек, 
по о выживания человечества, о выживании Земли. Но начи
нать-™ надо именно с того, с каким чувством пройдешь ты воз
ле кедреныша н брусничника под ним: будешь знать, что он чу
жой, н наступишь, обломишь, бессмысленно, машинально вы
дерешь н кинешь ягодные стебли, сомнешь колесами, стре
мясь поближе подобраться к ягоде, а если ты лесоруб — за
валишь сюда спиленное дерево, а потом зацепишь его и про
тащишь, сдирая кроной подстилку до камней, а то и бросишь 
ствол с небрежением: этот не нужен, рядом покубатуристей ле
жит. Или по-хозяйски бережно обойдешься, каждый шаг свой 
будешь рассчитывать T a li, чтобы iafira вечно жила во всей сво
ей мощи и красе.

(Продолжение. Нач. в №  176)

— Д а разве мы виноваты в 
том, что хорошие стволы в ле
сосеке бросаем и подрост мнем? 
— сказал мне как-то одни моло
дой тракторист в конторе Аба
зинского леспромхоза, — За 
что человеку платят, то он и 
делает.

Так кто ж е все-таки должен 
распоряжаться таким природ
ным богатством, как лес? Не 
видим ли мы. как на глазах 
наших и с нашего попуститель
ства ведомства рвут в клочья 
таежную шубу?

| /  РЛСН ВЫ Х  решений о вся-
14 чес ком «повышении эффек

тивности» было предостаточно. 
Но дела вовсе не становились 
лучше. Так было и после пра
вительственной декларации об 
улучшении комплексного ис
пользования кедровых' лесов, 
принятой в 1978 году. Правда, 
именно тогда и разработали ре*- 
комепдации по рубкам ухода за 
плодоношением, внедрять кото
рые — по логике — предпола
галось вроде бы только в пер
вой группе лесов, в ореховопро- 
мысловых зонах. Тогда ж е бы
ли оформлены и первые доку
менты о переводе кедровников 
дополнительно в эти самые оре

ховопромысловые зоны. Может 
быть, ьак  раз поэтому так мощ
но встало стеной лесозаготови
тельное лобби (действуя даже 
среди лесохозяйственного ве
домства) против такого перево
да в Приморском и Краснояр
ском краях. Как ж е так, мол, 
одним в первой группе (где 
крупномерный кедр) рубить 
можно будет, а  другим — нель
зя?

Многие местные жители зна
ли, что кое-где в лесхозах по-' 
ззолялн себе за  счет различно
го рода уходных рубок по вы
брать вместо ' суховершинника 
хорошее дерево. И объясняли 
так: срубая 230-легний. осво
бождаем простор для 180-лет
него. А то, что иной патриарх 
тайги и до 330 лет плодоносит, 
что он воду и почву держит,— 

в эту минуту невольного зат
мения ума раДи. заготовок дре
весины — как-то забывалось, 
lie бралось в расчет никем. Че
ловек же вроде бы о будущем 
думал!

Да и основной ориентир что 
для заготовителя, что для лесо- 
хозяйственника, оставался, как 
ни крути, прежним: план, «ку
бик», р>бль. II не оглядывайся, 
н то вызовут па ковер, за сни
жение объемов намылят шею.

— и обиду дикую за  то, что 
эти «объемы» за  бесценок уп
лывают за пределы области, 
края, республики, страны, бу
дешь глотать молча. Вывезли 
бы с лесосеки, кабы принима
ли и мелкотоварник, — да ко
му хочется горб гнуть за ко
пейки?

И лесник теперь, говорят, да
леко не всегда знает, что в его 
обходе творится. И мастер леса, 
лесничий и его помощник за 
мотаны до предела. Но они. ли 
в этом виноваты, если одно за 
одним: план по заготовке лик
видной древесины, план поса
док, иди проси запчасти в л е 
сокомбинат. — трактор вторые 
сутки стоит, да насчет горю
чего поразузнай, а  тут освиде
тельствование лесосек; и смот
ри, штрафуй лесозаготовителей 
не выше «потолка», — себе 
ж е дороже. А  они все наступа
тельнее действуют, беззастенчй- 
вее. — и все под предлогом, 
что ты имеешь право в первой 
группе лесов кое-какую древе
сину брать, а от них требуешь, 
чтобы они в своей сырьевой ба-. 
зе  себя вели не как временщи- 
ка-хищннкн...

«Тайга — темный лес, и де
ло темное». — это и лесники 
признают, когда между собой 
беседуют. И вот эту-то правду 
о самих себе, понимание этого 
вот заколдованного круга надо 
нам всем осознать. Виноваты 
все мы в разбазаривании леса, 

национального богатства, и винов
ных нет вроде бы. Что даль
ше?

Л. ЛАРИНА, 
спец. корр.

«Советской Хакасии».
(Окончание на 5 стр.).
Абакан. — Абаза — Ерма- 

ковскин район.

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА

Уборка урожая— 
дело всенародное

На полях совхозов области, 
несмотря на сложные погодные 
условия, зреет неплохой уро
жай зерновых, кормовых и овощ
ных культур. В ряде хозяйств 
Алтайского района начата убо
рка гороха, других культур 
раннего срока сева, в Усть- 
Абаканском районе идет сбор 
ранних овощей. Однако, как  и 
в прежние годы, совхозы обла
сти испытывают острую нехват
ку людей и техники для с пов
ременной н качественной заго
товки кормов, ухода за  овощ
ными плантациями, сбора уро
ж ая. Многие промышленные 
предприятия области уклоня
ются от оказания помощи селу, 
что отрицательно сказывается в 
организационном проведении ва
жных кампаний на селе — ухо
де за  овощными плантациями, 
заготовке кормов, уборке уро
ж ая.

Исполком облсовета народ
ных депутатов на очередном 
заседании обсудил меры по 
обеспечению заготовки кормов 
и уборки урож ая текущего го
да в области. Основываясь на 
постановления Совета Минист
ров СССР от 7 апреля текуще
го года Л'? 334  «О дополните
льных мерах по проведению 
сельскохозяйственных работ в 
1990 году» и Совета Минист
ров РС Ф С Р от 13 апреля это
го года «О мерах по обеспече
нию заготовки кормов и убор
ки урож ая 1990 года», разре
шил исполкомам районных и 
городских Советов народных 
депутатов привлекать на заго
товку кормов и уборку урож ая 
в совхозы н на хлебокомбинаты 
предприятия. трудоспособное 
население городов, рабочих по
селков и сельских населенных 
пунктов, а  такж е рабочих, трак- 
тористов-машиннстов и других 
механизаторов с промышленных, 
транспортных и других предпри
ятий, учреждений и организаций 
(кроме работников железнодо
рожного транспорта). Доведено 
задание до городов и районов 
по направлению людей на убо
рочные работы. Порядок опла
ты их труда остается прежним.

Привлечение на сельскохо
зяйственные работы студентов 
высших учебных заведений (кро
ме выпускных курсов) и уча
щихся старших курсов средних 
специальных учебных заведе
ний (кроме выпускных курсов), 
а в период, свободный от учеб
ного процесса, и учащихся про
фессионально-технических учи
лищ осуществляется на срок не 
свыше одного месяца.

Обращено внимание руково
дителей совхозов, агропромыш
ленных объединений райо
нов. агропромкомбината «Ха
касия», исполкомов рай
онных и сельских Советов 
на тщательную и своевременную 
подготовку к приему направля
емых людей на уборочные ра
боты. Прежде всего это раз
мещение прибывших, их пита
ние, медицинское обслуживание, 
организация и оплата труда, 
соблюдение техники безопасно
сти работ.

Рекомендовано создать в го

родах и районах оперативные 
группы по привлечению трудо
способного населения. Образо
вана областная оперативная 
группа по направлению людей 
на заготовку кормов и уборку 
урож ая во главе с первым за 
местителем председателя испол
кома облсовета Н. И. Кобыляц- 
ким. Всего намечено направить 
в совхозы 5 0 0  механизаторов 
и 2900  студентов и учащихся.

Грузовых автомобилей из 
городов и райцентров будет по
слано на уборочные работы 
2124. легковых, в основном для 
Госавтоинспекцнн, — двенад
цать. Из числа автомобилей, на
правляемых на уборочные ра
боты, решено сформировать Два 
отряда для перевозки овощей 
и картофеля.

Намечено сформировать цен
трализован ньье отряды на вы
возку зерна на хлебоприемные 
предприятия.

Абаканскому производствен
ному автотранспортному объе
динению поручен» Создать об
ластной центр управления пе
ревозками (ЦУП) урожая. На 
него возложены обязанности 
руководства автотранспортом, 
привлеченным на уборку уро
ж ая. Намечено создать также 
районные центры управления пе
ревозками урож ая. Начальником 
областного ЦУПа утвержден 
М. Г. Скуйбеда, заместитель 
директора автотранспортного 
объединения.

Агропромышленному комби
нату «Хакасия» и нефтебазам 
поручено обеспечить накопление 
горюче-смазочных материалов 
для бесперебойной работы авто
транспортного парка на заго
товке кормов и уборке урожая.

Решено заверш ить подгото
вку техники и комплектование 
уборочно-транспортных комплек
сов квалифицированными меха
низаторами к 5 августа текущ е
го года.

Областное производственное 
управление строительства и эк- 
сплутации автомобильных до
рог, исполкомы райсоветов, ру
ководители совхозов и хлебо
приемных предприятий до 10 
августа обязаны заверш ить стро
ительство и ремонт дорог, мос
тов. подъездных путей для бес
препятственной перевозки уро
ж ая  текущего года на зерното
ка, хлебопримные предприятия 
и овощехранилища.

Утверждена областная опе
ративная группа по транспорт
ному обеспечению уборочных 
работ во главе с И. И. Поли
щуком — заместителем пред
седателя исполкома облсовета;

Помощь совхозам и хлебо
приемным предприятиям в убо
рочных работах должна оказы 
ваться на договорной основе.

Редакции областных и район
ных газет, комитет по телеви
дению и радиовещанию облис
полкома обязаны широко ос
вещать ход подготовки совхо
зов, хлебоприемных и транспо
ртных предприятий к  уборке 
урож ая, широко пропагандиро
вать передовые методы органи
зации труда на уборочных рабо
тах и перевозках урожая.

В совхозе «Новомихайловский» Алтайского района безна
рядное звено земледельцев по выращиваний* зерновых многие 
годы возглавляет первоклассный механизатор коммунист Вик- 
ктор Александрович Назаренко. Как бы ни складывались по
годные условия, звено елкегодно выращ ивает добрый хлеб. Ко
нечно, нынче вовремя перепадают дожди, урож аи р а д у л  и в 
среднем с гектара обходится по двадцать пять центеров зер
на и более.

В годы с более сложными погодными условиями обходится, 
конечно, меньше. £от и нынче, прикинув возможности, кол
лектив звена в начале весны намечал собрать з  среднем с 
гектара по 20 центнеров зерна. Но сейчас уж е ясно, по сло
вам звеньевого, что такого урож ая, видимо, не будет. Особен
но крепко подсушило овес. Но как бы то ни было, механиза
торы полны решимости аккуратно собрать все, что выросло 
на нолях. Сейчас заканчиваются последние приготовления к  
жатве хлебов.

У Александра Андреевича Лефлера в качестве руководи
теля звена по возделыванию кормовых культур нынче первый 
сезон.

Конечно же, не все получается как у опытного В. А. Н аза
ренко. Было немало замечаний специалистов и товаращей- 
звеньевых по уходу за  посевами кукурузы , турнепса, л .  А. Леф- 
лер не объясняет это объективными причинами, запоминает и 
анализирует промахи, берет па заметку советы, замечания и 
предложения. Можно с уверенностью сказать, что все это хо
рошо пригодится в буд>щем.

Н. КОНДРАШОБ.

Н а  с н и м к е :  звеньевые совхоза «Новомнхайловский» 
(слева направо) А. А. Лефлер, В. А. Назаренко.

Алтайский район.
Фото Вл. Полежаева.
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

«ВСЯКОЕ ДЕЛО 
ТРЕБУЕТ БОРЬБЫ. 

БёЗ НЕЕНЕТ ПОБЕД»
Не так давно закончилась установочная сессия иаяногор- 

ского Совета народных депутатов. Каковы первые шаги Со
нета нового созыва? Корреспондент «Советской Хакасии* 
В. КОБЕЛЬКОВ встретился с председателем еаяногорского 
горсовета А . В. ЛШХАИЛЮКОМ.

— Александр Владимирович, 
я понимаю, за короткий срок, 
пока вы председатель горсове
та едва ли многое сделаешь, 
но все же, как вы входите в 
дело?

— Когда выдвигали, люди 
мне говорили: «Сделайте жизнь 
в городе хотя бы такой, как в 
вашем специализированном уп
равлении треста «Сбверовосток- 
электромоитаж*. и мы будем 
дсвольны». Скажу откровенно, 
первые шаги делал в неизвест
ности, и были они нелегкими. 
Особенно первые две недели, 
котары е утомляли и не давали 
чувства удовлетворении от ра
боты. Перед надси встало мно
жество проблем, ва которые мы 
не находили ответа.

Так- было до поездки на сес
сию крайсовета. Там вечера бы
ли свободными и, наконец, по
явилась возможность п спокой
ной обстановке проанализиро
вать первые свои шаги на но
вом поприще, найти свое мес
то. Нет, боязни или разочаро
вании не было — опыта не 
хватало, потому что до сих пор 
я никогда не работал на по
добной должности. По натуре я 
оптимист.

Думаю, последующие сессии 
будем проводить па более вы
соком уровне, хотя и про две 
первые" я не могу ска
зать ничего плохого. "Мы в 
президиуме уж е договорились, 
как готовить очередные вопро
си . Сначала к о м и с с и я  и л и  ко
м и с с и и , смотря, сколько будет 
участвовать в подготовке, соста
вят свой проект решения, про
ведем опрос всех депутатов и 
заинтересованных специалистов. 
Затем  сложившееся мнение вы
слуш аем на президиуме. К аж 
дый раз нам  нужно будет мы
сли избранников направлять на 
одну конкретную тему, чтобы 
обсуждать только ес и не рас
пыляться на другие. Не отвле
каться. Иначе ничего у нас не 
получится. Как вижу, народные 
депутаты не все ещ е поняли, 
кто они есть, что это звание 
высшее в народе, что они дол
жны быть образцом нашего об
щества.

— В городе по-разному от
носятся к депутатскому корпу
су: одни радуются, что он из
оран именно таким, другие воз
мущаются, мол, крикунов нанз- 
бирали. Каннмн вы их видите? 
Вступили ли они в работу? .

— А нализ по качеству депу
татов Делать ещ е рано. Рабо
чие, что мне нравится, актив
но и сразу включились в дело. 
Н атри мер. слесарь производст
венного объединения «Саянмра- 
мор* Виталий Леонидович Аб
росимов, огнеупорщик алюми- - 
ниесого завода Виктор Митро
фанович Апостолов наладили 
контакты со своими избирате
лями; без шума и показухи, са
ми ж е идут в отделы исполко
ма или в организации и разби
раются. . Об их делах я  узнаю со 
стороны. Если все будут так 
заниматься заботами саяногор- 
цсв, у меня освободится много 
времени для перспективной р а
боты.

С другой стороны, на прие
ме граждан нередко слышу на 
свой вопрос; «А вы обращались

к своему депутату?»— ответ — 
«Нет, я его не знаю*. Это на
стораживает. З а  ним видится 
выработанный стереотип недове
рия к  своим депутатам. Над 
сближением сторон надо рабо
тать. Там, где избранник встре
чается по месту ж ительства с 
людьми, жалоб почти нет.

Личный контакт — лучший 
метод достижения • цели. Это 
мей стиль. Правда, из-за него 
мне пока некогда заниматься 
стратегическими вопросами. Их 
п городе много. Надо строить 
новый аэродром, цеха газводы и 
кваса, заниматься телефониза
цией, благоустройством и тру
доустройством людей. Нужен 
I енплан города. Остры пробле
мы бытовою  обслуживания. По
чему кооператоры телевизор 
ремонтируют быстрее, чем в гос
предприятии?

Многое должны делать депу
татские комиссии. Но они еще 
не все включились в работу. 
Активно повели себя комиссии 
по торговле, законности и пра
вам человека, жилищно-комму
нальному хозяйству, по гласно
сти и средствам массовой ин
формации.

— К вам поступает множест
во пнеем. О чем они?

— Здесь не так важно о чем, 
сколько надо понять, почему. 
Более семидесяти лет мы гово
рили о народной власти и об
манывали народ. У него нако
пилось множество болей. И сей
час. когда впервые свободно из
бран свой Совет, ему- и. излива
ют накопившиеся нужды. До 
ста обращений в неделю. Мно
гие пишут: «Александр Влади
мирович, прсьмо никому не пе
ресылайте*. И мы с депутата
ми договорились — разбнрать- 
С1 с ними нужно только самим. 
Нужно возвратить людям уве
ренность, ч ю  отписки не бу
дет. На встречах с коллектива
ми предприятий и организаций 
люди с удивлением спрашивают:
«А  почему вы ничего нам не 
обещ аете?’ Нам всегда в таких 
случаях обещали». Нет, надо 
сначала проверить see, узнать 
возможности, тогда уж е и со
общать. что можно сейчас сде
лать, что придется отложить. 
Зачем новые надежды навеши
вать на людей.

Л уверен, этот вал обращ е
нии схлынет. Зато он даст нам 
дополнительную возможность 
глубже понять проблемы, в ко
торых мы живем. И решения 
наши будут более целенаправ
ленными.

В основном ко мне идут лю
ди преклонного возраста, кото
рые не раз прошли уж е по кру
гу, заявления их испещрены 
множеством резолюций. Их де
ла теперь беру на себя, созна
вая, что человеку 7 0 —80 лет. 
Ему в общем-то осталось не так 
долго жить. Ему уж е некогда 
ждати. Он отдал стране свое 
здоровье, свою жизнь, и надо 
нам успеть что-то. сделать для 
него.

Особенно много пенсионеров 
проживает в Майне. Вызывают 
меня туда, на улицу Ленина. 
Одна женщина говорит: «Я всю 
жизнь прожила и не знаю, как 
это на кухне из крана вода бе

жит*. Ни отопления, ни канали
зации. Приехали мы с руково
дителями служб, чтобы сразу 
ответить на множество вопро
сов: почему напряжение в сети 
падает, из-за чего телевизор не 
посмотришь. почему дороже 
стала электроэнергия? На строи
тельство теплотрассы нужно со
брать сорок тысяч рублей, сло
жились жители — получилась 
половина суммы. Где остальное 
взять? Люди хотят что-то де
лать сами и им нужна помощь.

Как распределять дефицит? 
Обратились через газету к го
рожанам с вопросом, как они 
желают покупать товары повы
шенного спроса: по спискам, та
лонам или в свободной прода
же. Первые отклики говорят о 
том, что лучш е делать свобод

ную  продажу. Конечно, это 
лучш е всего, но зато очереди 
у магазинов появятся с вечера. 
И такое мнение пока относи
тельное. Нужно распределять по 
справедливости.

А как делать, чтобы никого 
не обидеть? Один работает на 
одном производстве двадцать 
лет, другой пять, но он молод 
и тояько что женился. Второму 
создавать семью, нужно срочно 
приобретать вещи. Кому в пер
вую очередь представить воз
можность?

Сейчас в нашем городе, да 
и не только в нашем, появился 
привилегированный слой по при
обретению товаров промышлен
ного спроса — это работники 
промышленных предприятий, 
крупных организаций, которые 
могут купить нужное и по обыч
ным каналам, есть у них и свой 
магазин на- территории завода 
или базы. Работники ж е госуч
реждений находятся в худшем 
положении. Самым незащ ищ ен
ным слоем оказались пенсионе
ры. Их у  нас восемь тысяч, 
больше, чем работников алюми
ниевого завода.

— Вы вспомнили о коопера
торах. Какое у вас к ним от
ношение? Есть ли с н и м и  кон
такты?

— В городе сто двадцать 
шесть кооперативов. В них ра
ботают более пяти тысяч чело
век. Проблем у  них много: где 
жить, куда определять детей, в 
какой магазин ходить. Социаль
но они не защищены. Все 
могут получить только по бла
ту. Все эти еопросы мы обсуж
дали па встрече. Очень благо
желательно!'} получилась она. 
Планировали уложиться в два 
часа, заседали Же в два раза 
дольше. Пришли и мнению, что 
.ту ж но создать свой профсоюз. 
Сейчас в Доме Советов выделе
но отдельное помещение 
для функционера. Им нужно 
помочь открыть свой магазин. 
Надо нааести порядок в их об
служивании и в том, что они и 
как продают. Он вывозят лес, 
распиливают и строят дома за 
пределами города, в то время, 
как са.ч ю род задыхается без 
материалов. Я сторонник тою . 
чтобы начать строительство кот
теджей. Эго выгодно для лю
дей, выгодно и государству. 
Дом, гараж, дача соберутся в 
одно место. Не надо будет те
рять время на поездки, появит
ся возможность приобщать де
тей к труду. И сохранность бу
дет выше, меньше нарушений 
общественною порядка/ Ведь 
краж и в гаражах и дачах сей
час являются частым явле
нием.

СЕКРЕТАРЬ РК-ФЕРМЕР

П ермская область. Кресло первого секре
таря Чердынского райкома КПСС сменил на 
фермерскую работу Виталин Иннокентьевич Сос- 
ьнн. Вместе с родственниками и друзьями он ор
ганизовал сельскохозяйственный производствен
ный кооператив «Аренда* и стал его председа
телем. Расположился кооператив в опустевшей 
деревне Хмелевке. Его члены — четыре семьи— 
приобрели там четыре дома, переделали под ко
ровник взброшенное овощехранилище, и уж е в 
прошлом году реализовали 22 тонны мяса. Каж
дый член этого коллектива владеет несколькими

сЛециальностями. Наравне со всеми ранят на 
производстве и председатель. Кооператив «Арен-. 
да> занимается в основном откормом скота, ему 
выделено 300 гектаров пашин под выращивание 
кормов. Н ачалась закладка коттеджей для се
мей — членов кооператива.

Н а с н и :>: г; с: в заброшенную деревню пере- 
ехг.тл из уютной секретарской квартиры Зоя, 
Людмила Александровна. Виталий Иннокентье
вич и Владислав Соснины.

Фото А. Седельникова. (Фотохроника ТАСС).

— Слушаю вас н беспокойст
во берет" не дублируете ли вы 
свою работу с горисполкомом?

— После окончания устано
вочной сессии мы с председа
телем горисполкома Юрием 
Александровичем Шпигальскнх 
собрались и распределили, кто 
чем будет заниматься! Пришли 
к .мнению: все проблемы решать 
сообща. Если все дела пропу
скать через горисполком. он 
задохнется. Это, так сказать, 
приграничные отношения, а тдк 
каж дая сторона должна зани
маться своим делом: мы страте
гией, исполком — практикой. 
Постоянно советуясь. '

— На последней сессии вы 
рассмотрели • программу по 
улучшению народного об
разования в городе. Каков прип- 
цип отбора вопросов, выноси- 
мЫх на сессии?

— По школам бед у  нас 
мною, по здравоохранению то
же, по жилищно-коммунально
му хозяйству, культуре и Дру
гим сферам нашей жизни. Вы
ли бы средства, можно было 
бы браться за все сразу. Пока 
ж е делается один косметиче
ский ремонт. 13 нынешних ус
ловиях мы вынуждены брать
ся за узкие сферы, за небольшое 
количество объектов. Если возь
мемся за все, ничего не сумеем 
довести до конца. С другой 
стороны, если какие планы на
метили — надо их претворять в

,  жизнь. Тем самым дадим лю
дям уверенность, что дело сдви
нулось с мертвой точки.

Много проблем в народном 
образовании. В городе не хва
тает сейчас около трех тысяч 
ученических мест. Это три шко
лы. З а  пятилетку намечено по
строить две. Мало. Далее. В 
среднем на одного работника 
города зарплата составляет три
ста рублей. У преподавателей 
значительно меньше. Они заяв
ляют — хоть до среднего уров
ня поднимите ее. Их хуже обес
печиваем жильем. В Черемуш
ках. например, при очереди в 
двадцать человек в год выде
ляется одна-две квартиры. Р аз
ве можно десять-нятнадцать лет 
ждать? Или ждать хорошей от
дачи? Кет, конечно, Уходят 
учителя в другие сферы. Ухо
дят врачи, которые создают 
свои кооперативы и получают 
там больше, чем в госучрежде
нии.

Создавая условия для учите
лей. мы получим от них и 
высшую отдачу. Иначе беда. 
Где выход? Сейчас мы решаем 
пойти на эксперимент — в од
ной из школ обучение сделать 
оплачиваемым. Государство бу
дет отчислять и родители. Ду
маем, решатся многие вопросы 
не только с нормальной опла
той труда, но и с жильем, обо
рудованием. Нам, по скромным 
подсчетам, сейчас нужно два 
миллиона рублей, чтобы во 
всех школах завести компьюте
рные классы. приобрести Дру
гое оборудование.

Мы твердо уверены в том, 
что воспитанием нужно зани
маться с самого рождения че
ловека — с роддома, детсада, 
школы, до получения профес
сии.

— Какие еще вопросы будете 
рассматривать па ближайших
сессиях?

— В этом году планируем их 
провести пять. В августе ду
маем рассмотреть вопрос о пе
реходе города на рыночную си
стему экономической деятель
ности. В октябре ироаналнзиру- N 
ем работу исполкома, в декаб
ре подведем итоги года, при
мем план на будущий год. Дел 
много. Я  был вынужден попро
сить работников исполкома не 
ходить В ЭТОМ году в отпуск, 
полностью отдаться тому делу, 
которое возложили на нас 
трудящ иеся города. Всякое де
ло требует борьбы, а без нее 
нет побед.

г. Саяногорск.

---- РАДИКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ -
РЕФОРМА: НАХОДКИ, ПРОБЛЕМЫ

ХОЗРАСЧЕТ ЛИ  
ВИНОВА Т?

Сейчас сплошь и рядом можно услышать, 
что с переходом на новые условия хозяйство
вания на производстве стало труднее работать, 
чем раньше. И, как правило, в этом обвиняют 
новую экономическую политику, а не прежние, 
далекие от ис1ннных законов экономики, воле
вые методы руководства. На взгляд обывателя, 
это вроде бы правильно: раньше раоотал, не ра
ботал, а свое «кровное» получал. И не важно, 
весомую ли отдачу приносил ты производству или 
ист. А  то еще и приписки начальство подмах
нет не глядя. Чем не жизнь? Словом, подчас 
выдавались нам деньги, не подкрепленные де

лом. А  это значит, что алии мы все в кредит 
который не хоронились возвращать. Вот и до- 
пишись до иищих фондов и голых полок мага

зинов.
Так новые ли экономические отношения, зас

тавляющие нас и работать, и получать только 
то, что заработано, виноваты в том, что мы при
шли к такому печальному результату? Просто 
дальше авансом получать незаработанные день, 
ги было нельзя, потому что рубль, не подкреп
ленный товаром,- постепенно превращался в бу
мажку. Потому и пришли хозрасчетные отноше
ния, ибо они не могли не прийти, как спасение.

В Копьевском автотранспорт
ном предприятии новые усло
вии хозяйствования не ругают, 
однако многие искренне еще 
недоумевают, почему все стало 
хуже.

— Мы п.срешли на хозрас
чет в ноябре 1988 года, но из
менении в лучшую сторону ну 
почувствовали,—говорит член 
бюро Орджоннкидзевского ран. 
кома партии слесарь-моторист 
Ю. С. Ка.тянов. — Как работа
ли, так и работаем. А с пос
тавками запчастей даж е хуже 
стало. Отчего — не пойму. 
В е д ь ! раньше, при плановой 
экономике, мы с этим не бед
ствовали, а теперь по этой 
причине простои бывают по 
две-три недели. Не хватает ко
ленчатых валов, поршневых 
колец... А если технику отпра
вляем на ремонт в Черногорск 
или Минусинск, то оттуда 
КамАЗьг или ГАЗпкн приходят 
к нам с двигателями, которые 
трудно бывает завести!..

А нет конечного результата 
— нет у нас и заработков. Но 
пойму, в чем тогда польза от 
такого хозрасчета? Ведь мы 
думали, переходя на него, что 
псе улучшится, а получилось 
наоборот. Мало того, что топ
чемся на месте — скатываемся 
даж е назад.

Что тут сказать ветерану 
труда Юрию Сергеевичу? Ко
нечно, ему, проработавшему 
при старой затратной хозяИст- - 
ьенной системе более тридцати 
лет, непросто обвинять ее в 
нынешних трудностях. Ведь 
сейчас вроде бы и вертеться 
больше приходит .ся, а  толку 
меньше, и заработки падают, 
а цены — растут. Но давайте 
рассудим: если мы пришли на 
склад, с которого на годы и 
годы вперед все уж е выбрано, 
отчего ж е нам лучше будет 
жить? Сперва надо восполнить 
то, что вынесено было «досро
чно*, (вот оно, скатывание на
зад), затем заполнить полки 
для текущей жизни (топтание 
на месте) и только потом мож
но рассчитывать на улучшение 
производственных и социаль
ных дел.

Словом, путь-то выбран пра
вильный. Но то. что мы сли
шком поздно вступили на него, 
за это прошлое и мстит нам 
беспощадно. /

— Да, сейчас Мы оказались 
в непростой ситуации,— гово
рит главный инженер АТП 
Ф. А. И влев.— И винить тут 
конкретно некого, кроме преж
ней системы хозяйствовании. 
Ведь раньше, когда тог ж е 
ГА3-513 относительно исправно 
ремонтировали в Минусинске, 
нам не нужно было укреплять 
свою рембазу. Теперь бы и ра
ды. да поздно. Нигде не най
дешь новые стационарные ком
прессоры, сварочные трансфо
рматоры — заявки наши на 
них просто-напросто не выпол
няются.

Прошлое, можно сказать, 
приучило нас к  оесхозяистиен- 
иост и, безалаберности. Это 
сейчас особенно резко видно. 
Оттуда, из вчерашнего дня, 
причины нашей нынешней 
мороки. Проели мы се
годня нынешнее время за 
долго до его наступления. 
Почему, например. Минусин
ский ремзавод не восстанавли
вает на.м в срок тот ж е авто
бус IIA 3-672? Да если бы бы
ли запчасти, разве случалось 
бы подобное? Но и у минусин- 
:;ев запчастей — нет. Поэто
му в целом и рухнула коман
дно-распределительная систе
ма... Приходится нам теперь 
искать на стороне круглые и 
шестигранные металлические 
прутья, листовое железо, тру
бы... Новые-то производители 
только разворачиваются. Вре
мя пройдет, пока они отладят 
свое производство, установят 
деловые контакты.

Сам ж е коллектив АТП, что 
касается его отношения к  хоз
расчету, многое делает у сеоя 
для ею  утверждения. Объемы 
работ здесь изыскиваются по
средством прямых Договоров. 
Эго 8 0 — 8о процентов всех 
оказываемых автохозяйством 
у слуг. Водители обслуживают 
Саралинский • рудник, ДРСУ, 
продснаб... Перевозят металл, 
уголь, асфальт, концентраты, 
гравий... Словом, договорные 
обязательства перед партнера
ми выполняют. Остальные 15 
- - 2 0  процентов объема работ 
находят методом свободного 
поиска: обычно помогают сов
хозам 4 Копьевский», «Чулым
ский» и «Июсскнй*. а также 
заключают соответствующие 
договоры за пределами района. 
И тут теперь никто «сверху» 
не довлеет: какой договор вы
годнее, тот автомобилисты са
ми и заключают. Появился 1Ш- 
терес в работе, желание не 
подвести заказчика. И вовсе 
не потому, что за это спросят 
на бюро райкома, а потому, 
что невыгодно терять предпри
ятию нужного' клиента. Короче, 
новые свяли учат предприим
чивости. заставляю т сами по 
себе заботиться как о сроках, 
так и качестве сделанного, 
иначе это может отрицательно 
повлиять на финансовую сторо
ну деятельности.

— Чтобы хозрасчет был не 
мальчиком для оитья, а уваж а
емым, ооразно говоря, предста
вителем новых хозяйственных 
отношений, мы конкретными 
делами стараемся его пропа
гандировать у себя на произ
водстве,— говорит инженер- 
экономист АТП Ю. А . Мако- 
вцев.—- Для этого, например, 
пытаемся ввести чековую сис
тему расчетов, как  это практи
куется уже У работников сель
ского хозяйства. Иначе как во
спитаешь грамотного работни
ка? Нам нужны люди, которые 
бы знали, за  что они получат

прибавку в зарплате, а за  что 
поплатятся рублем. Тогда и не 
будет недоразумений у расчет 
пой кассы: почему мне начисли
ли столько, а не вот столько? 
Времена твердых окладов, не 
зависящих от сделанного, без 
возвратно уходят. Мы только 
стараемся ускорить этот про
цесс.
'  В A TII нашли, думается 
правильный путь расчета. По 
каждой марке автомобиля на 

тысячу километров пробега 
обсчитаны объем расхода бен
зина, масла, автола, износ ре
зины, стоимость запчастей. Ис
ходя из этого, ГА З-53, допус
тим, должен обойтись водите
лю на тысячу километров про
бега в *16 рублей. Уложился 
водитель в меньшую сумму— 
получай нормативную премию, 
а  нет — не вини администра
цию.

Такие взаимоотношения — 
предельно конкретные, без ура- 
вниловки, выбивают почву у 
нерадивых водителей и, наобо
рот, стимулируют работу доб
росовестных мастеров вожде
ния. Некоторым такая конкре=- 
тика оназалась не по душ е — 
но разве хозрасчет виноват в 
этом, то есть в том, что зас
тавляет трудиться лучше, эф
фективнее. экономичнее?

Нововведения, порожденные 
хозрасчетными отношениями, 
ш енулись и непосредстенно ре
монтников. Ориентировочно их 
час работы в ремонтной зоне 
(за вычетом платы за  здание, 
тепло- н электрознергшо, износ 
инструментов и т. д.) обходит
ся в 4 рубля 19 копеек. Если 
ж е слесарь помогает, допустим, 
восстанавливать машину води
телю. тот отрывает ему поча~ 
совой чек, по которому ремонт
ник после получит соответству
ющую зарплату. Если ж е ра
боты, связанной с ремонтом 
техники, нет, слесарй или мо-' 
ю рист теперь не станут, к  при
меру, «забивать козла»: за  это 
при хозрасчете, увы, не пла
тят. Чтобы набрать рабочие 

ч часы, отправляется, свобод
ный от дел" человек на тот ж е  
промсклад АТП. З а  сделанную; 
там работу выдадут тоже чек: 
Такой подход, согласитесь. 
производству выгоден, и рабоС 
нику, который не упустит возы 
можности заработать « л и ц е  
ний* рубль. ~

Так когда ж е мы придем ]£ 
пониманию выгоды новых хо
зяйственных отношений? В но» 
сиеративах — только народив
шихся и куда более м обиль
ных, чем госпредприятия, лю
ди уж е знают, как надо рабо-' 
тать. А вот в больших, ненок 
воротлнвых госпредприятиях- 
новое трудновато еще проби
вает себе дорогу. Не оттого ли 
и уходят оттуда в кооперати
вы лучшие специалисты и ра
бочие?

. В. ПОЛЕЖАЕВ.
п. Копьево.

РЕЗОНАНС: «ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ» «СХ» № 123, 29. 05,90 г.

ЧТОБЫ ХОЗЯИНОМ 
БЫЛ ПАЙЩИК

*

Прочитав в газете ■♦Совет
ская Хакасия» статью «Вер
нуть утраченные позиции» за 
29 мая 1900 года, я вспомни
ла былые времена и годы моей 
юности. Действительно, потре
бительская кооперация ныне 
утратила спою общественную 
природу, связь с пайщиками* и 
вообще за последние ю ды  не 
слышно о ес деятельности на 
селе.

В статье сказано только о 
том, что в области 76 тысяч 
пайщиков, а какая сумма пае
вых взносов? Как рубль обра
щается? Сколько получено при
были, как возвращ ается при
быль пайщикам7 А это ведь 
очень важно, если пайщик зна
ет, сколько его паевые «зара
ботали* за год. сколько ему 
начислят процентов.

Торговать с прибылью — это 
для пайщика большой стимул. 
Он сам стремится пополнить 
паевые взносы. В 1926 году г. 
соле Усть Есь я связала езою 
судьбу с потребкооперацией. 
Райисполком отдал под сельпо 
бывшую лавку купца Чебодае- 
ва. Помнится, был ясный день, 
когда - сельчане собрались на 
общий сход около сельпо. Го
ворили о значении и удобстве 
потребкооперации, о походной 
части пайщиков. На сходе вы
ступил секретарь партячейки

И. И. Чечнев. После вопросов 
люди стали вступать в потреб
кооперацию. Наш комсомоль
ский секретарь И. Евликин (он 
работал избачом) уговорил, что
бы мы, комсомольцы, записы
вались первыми, чтобы увлечь 
за  собой молодежь. А потом 
мы ходили по селам и улусам, 
агитировали вступать в коопе
рацию.

В то время было трудно с то- 
в; рами постоянного спроса. Ке
росин, спички, соль, мыло, 
гвозди, литовки-косы, деготь, 
лампы, стекло для ламп, окон
ное стекло — все это достава
лось с трудом. Мы разъясняли 
людям, что они, будучи пайщи
ками. будут покупать эти това
ры в первую очередь и могут 
делать заявки на нужные то
вары.

Когда меня избрали членом 
правления сельпо, я работала 
в лавочной комиссии. Нас при
глашали, когда приходила пар
тия товаров. Распределяли ма
нуфактуру по паям, занимались 
сбором взносов, для этого хо
дили по домам. Работы было 
МИ"70. Кто вновь вступал, кто 
пополнял свой пай. Помнится, 
часто были заседания правле- 
н.гя сельпо. И все с удовольст
вием занимались этим. Актив
ное участи? принимали в рабо
те сельпо н сами пайщики. Те

кущие и капремонты проводи
ли своими силами. Это в пер
вые годы. Средства на ремонт 
подсчитывались, утверждались, 
и на них приобретали материа
лы. а работы проводили бес
платно.

Замечу, упал престиж сель
ских обществ потребителей с 
момента организации рабкоо- 
пое. Гут, по-моему, получился 
оСлцнй спад. Люди выходили из 
обществ, забирали свои пан. 
У кооперативов стало много хо- 
гяеа: дирекция совхоза, сель
ские Советы, парторганизации. 
Командовали все, и дефицит
ные товгры забирали, кто толь
ко мог. а о пайщиках забыли. 
Нодо возрождать заново сель
ские общества потребкоопера
ции. Легче будет жить крестья- 
нину-землепашцу.

С 1931 года я  работала в 
лакоблпотребсоюзе. Помню, из
брали меня на пятом област
ном съезде уполномоченных 
членом правления, членом пре
зидиума. Заведовала оргннст- 
рукторсним отделом до 1933 го
да. В те годы проводилась боль
шая оргмассовая работа среди 
пайщиков и сельчан. Все рай
потребсоюзы области успешно 
справлялись с планом товаро
оборота, с заготовками сельхоз
продуктов и сырья. В 1931 .ro - 
?.• была организована школа- 
м л а зи н  для подготовки про

давцов, счетных работников, за
готовителей.

Хочется отметить, что и се
годня среди заготовительных 
кадров в районных потребитель
ских обществах пока что маЛО 
специалистов. Д а и для пере
работки сырья нет достаточной 
материально-технической базы. 
Поэтому-то нередко заготавли
ваемая продукция — ягодьь- 

. грибы, овощи — перерабатыва
ется некачественно, много .~ье~ 
пропадает из-за долгого и'ТГе: 
правильного хранения. Не хва
тает тары, стеклопосуды, а у  
населения она не скупается. П а
сту пает сезон заготовки ягод И 
грибов, овощей, а у потребко
операции .возникают проблемы.

Хочется мне сказать и о ка-, 
честве. Надо строго соблюдать, 
технологию варки варенья. Ведь 
не каж дая ягода может быть 
подвергнута обработке темпера- 
iy рой. Как-то покупала с эти
кеткой облпотребсоюза жимо
лость и вишню. Называется ва
ренье, но ни аромата, ни вкуса 
оно не имело — одна гарь-. 
Хочется мне, как ветерану ко
операции, чтобы молодые ко
операторы подняли на должную 
высоту авторитет потребитель
ской кооперации, чтобы в сель
по был хозяином пайщик.

Д. ТОКМАЧЕВА, 
ветеран труда. ~
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|  6— П О Н Е Д ЕЛ Ь Н И К
§  П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 
= МОСКВА
= 6.30 — «120 минут». 8 .30  — 
Е Премьера телевизионного худо- 
= жественного пятнсерийного
Е фильма «Ференц Лист». 1-я се- 
Е рня. 9 .45  — «Сладкая сказка». 
S  Мультфильм. 10.00 — Концерт 
Е артистов Ямайки. 10.30 — Те- 
= лефильм «Транспорт будуще- 
Е го». О домашнем животном — 
Е осле. 10.45 — «Мелодии Боли- 
= вии». 11.15 — Игры Доброй 
Е вслн. Бокс. Финал. 13.30 — 
Е «Время». 14.10 — Перерыв (до 
Е 16.20). 16.20 — Фильм— детям 
Е «Гостья из будущего». 1-я се- 
= рия. 17.25 — Минуты ползли. 
= 17.30 — Игры Доброй воли. 
Е Баскетбол. Женщины. Финал. 
:  18.30 — «Время». 19.00 — Иг- 
Е ры  Доброй воли. Хоккей. Финал. 
Г 21 .00  — «Время». 2 1 .3 0 — Иг- 
Е ры  Доброй воли. Фигурное ка. 
Е тание. 23 .30  .— «Коллаж». 
Е 23 .35  — «Митьки» в Москве. 
Е Ш оу-программа. 00 .35  — 
= «ТСН». (До 01.00).
Е ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
= МОСКВА
Е 8 .00  — Утррнняя гимнастика. 
Е 8 .20  — А. Линлгрен. «Малыш 
Е и Карлсон, который живет на 
Е крыш е». Телеспектакль. 9 .50  
Е — «Мюзиклы, мюзиклы». 10.20 
= — Телевизионные короткомет- 
= раж ные художественные фчль- 
Е мы для детей: «Дедушка и ма- 
= ленький барабанщик». «Звезды 
Е нашего двора». «День без чяс- 
Е ла». «Аистенок». 11.55 — Пе- 
Е рерыв (до 17.00).
= КРА СН О ЯРСК

«Волшебный луч». 
«Проблемы «Интури-

17 .00
18.00 
ста».

Е МОСКВА
Е 18.30 — «Время».
= КРА СН О ЯРСК
= 19.00 — лПанооама».
Е А БА К А Н
Е 29.20 — «Хакасия: пуЧ^н, тан-
Е да». Информационно-публгши-
Е стическая программа на хакас*
Е ском языке. 1 9 . 4 5 '— Кчно-
Е фильм. 19.55 — Объявления.
Е МОСКВА
Е 2 0 .0 0  — «Спокойной ночи,, ма

лыши!» «Лесные этажи». 
А БА К А Н

20.15  — «Добрый вечер». Те
леобозрение. 21 .00  — Докумен
тальный фильм.

МОСКВА
21.15 — Телестудии городов 
РСФ СР. «Весна». 21 .40  — «Чу
жой». Телевизионный художе
ственный фильм. (Премьера». 
(До 22.55).

7— ВТОРНИК
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8 .30  — 
Премьера- пятнсерийного худо
жественного фильма «Ференц 
Лист». 2-я серия. 9 .45  — Премь
ера телевизионного доку мен
тального фильма «Бурозубки». 
10.05 — «Вокруг света». Аль
манах. 11.05 — «Это было... 
было...» 11.25 — «Детский 
час». (С уроком французского 
язы ка). 12.25 — «Коллаж*.
12.30 — «Время». 13.10 — 
Перерыв (до 16.15). 16.15 — 
Ф ильм— детям. «Гостья из бу
дущего».. 2-я серия. 17.20 — 
«Н а кубок ГУФИ». О X юби
лейном чемпионате Европы по 
теннису среди юношей. i7 .4 5
— «День рождения». М ульт
фильм. 18.00 — «Пульс-90». 
«Мы и экономика». 18.30 — 
«Время». 18.55 — «9-я сту
дия». 19.45 — Премьера теле
визионного пятнсерийного ху
дожественного фильма «Ференц 
Лист». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21 .30  — «Слово*. 
Литературно - художественная 
программа. 23.30 .—  «Фрогз 
джаз-бенд» (Голландия) в Мос
кве. 00 .00  — «ТСН». (До 
00.25).

В ТО РАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика.
8 .20  •— «Театр юного зрителя*. 
«Загадка». «Разгадка». Теле
визионный спектакль по пове
сти В. Каверина. 10 15 — 
«Ленинградские акварели». По
ет А. Дольский. Фильм-кон
церт. 10.45 — Ритмическая гим
настика. 11.15 — Сеанс повтор
ного телефильма. «Семнад
цать мгновений весны». 1-я се
рия. 12.25 — Перерыз •'(до 
17.05).

КРА СН О ЯРСК
— Телефильмы. 

МОСКВА
— «Вре.мя». 

КРА СН О ЯРСК
— «Панорама». 

А БА К А Н
— «Хакасия: пуун, тзн- 
Информационно-лу'элнцн-

стнческая программа на хакас
ском языке. 19.45 — М ульт
фильмы.

МОСКВА
20.00  — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Фокусник».

А БА К А Н
20.15  — «Добрый вечер*. Те*

17.05

18.30

19.00

19.20
да».

леобозрение. 21.00 —• Между
народный турнир по вольной 
борьбе на призы имени Ивана 
Ярыгина. Повторение от 13. 07. 
1990 г. 21.35 — Объявления.

МОСКВА 
21 .40  — V Всесоюзный теле
конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни.' 1-й тур. Пе
редача из Ялты (до 00.15).

8— СРЕДА

П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

6.30  — «120 минут». 8 .30  — 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Феречц 
Лист». 3-я серия. 9 .45 — «Сло
во». Литературно-художествен
ная программа. 11.45 — «Чер
тенок с пушистым хвостом». 
Мультфильм. 12.00 — «Теле- 
ЭКО». Ж урнал. 12.30 — «Вре
мя». 13.10 — Перерыв (до
16.15). 16.15 — Ф ильм— детям. 
«Гостья из будущего». 3-я се
рия. 17.20 — «М узыкальная 
сокровищница». С. Рахманинов. ; 
Концерт для фортепиано с ор
кестром до минор. 18.00 — 
«Политические диалоги». О де
ятельности нового состава Ря
занского городского Совета на
родных депутатов. 18.30 — 
«Время». 19.00 — «Один цгкь 
из пятисот». О работе .предприя

тий «Нечерноземагропромстроя».
19.45 — Премьера телевизион
ного пятнсерийного художест
венного фильма «Ференц Лист». 
2-я серия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Коллаж». 21 .35  .— 
Премьера телевизионного Филь
ма «Монологи о Юрин Гуляе
ве». 22 .50  — «Человек и за 
кон». Правовой видеоканал. 
00 .05  — «ТСН». (До 00  30).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00  — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Сказка о мертвой ца

ревне и семи богатырях». Мульт
фильм. 8 .45  — Премьера доку
ментальных фильмов: «Коло
дец вдовьих слез», киножурнал 
«Сибирь на экране». 9 .15 — 
«Кот и клоун». Фильм кон
церт. 10.00 — По страницам 
детских передач. «Когда-то- в 
«Будильнике». 10.30 — «В хо
роводе дружбы*. 11.20 — Се
анс повторного телефильма. 
«Семнадцать мгновений весны». 
2-я серия. 12.30 — Перерыв 
(до 17.00).

КРА СН О ЯРСК
17.00 — Телефильмы.

МОСКВА
18.30 — «Воемя».

А БА КАН
19.00 — «Чир!.м таннары». Пе
редача молодежной редакции на 
хакасском языке. 19.30 — «До
брый вечер». Телеобозрение.
2 0 .1 5 —Экран— малышам. «Ж и
вой друг». Мультфильм. 20.25
— Объявления.

МОСКВА 
2 0 .3 0 ,— V Всесоюзный теле

конкурс молодых исполните
лей эстрадной песни. 1-й тур. 
Окончание. Передача из Ялты.
23.00 — Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак* — «Ш ах
тер». (До 00.55).

9—ЧЕТВЕРГ

П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

6.30 — «120 минут*. 8 .30 — 
Премьера пятнсерийного худо
жественного фильма «Феречц 
Лист». 4-я серия: 9 .45 — «Пе
дагогика для всех». 10.45 — 
Вас приглашает образцово-по
казательный оркестр коменда
туры Московского Кремля. 
11.25 — «Детский час». 12.25
— «Коллаж». 12.30 — «Вре
.мя». 13.10 — Перерыв (до
16.15). 16.15 — Ф ильм — детям. 
«Гостья из будущего». 4 ч се
рия. 17.30 — Праздник фоль
клора. О втором Международ
ном фестивале фольклора. 18.30
— «Время». 19.00 — «...До 
шестнадцати и старше». 19.45
— Премьера телевизионного 
пятнсерийного художественно
го фильма «Ференц Лист». 3-я 
серия. 21.00 — «Время». 21.30
— Из золотого фонда ЦТ. Уст
ные рассказы И. Л. Андрони
кова. 22.30 — «Балет... ба
лет...» 23.30 — «ТСН». (До 
23.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика.
8 .20  — Премьера документаль
ных фильмов: * Концерт д’пл те
лефона с оркестром». «Тре
нер». 9 .00 — Концерт Черкас
ского государственного заслу
женного украинского народно
го хора. 9 .30 — «Отчего и по
чему». «Волшебник Изумруд
ного города». 10.00 — «Чаплн- 
ниана». Фильм-балет. 11.05 — 
Ритмическая гимнастика. 11.35
— Сеанс повторного телефиль
ма. «Семнадцать мгновений 
весны». 3-я серия. 12.40 — Пе
рерыв (до 16.15).

К РА СН О ЯРСК
16.15 — «Черный ангел». 
Спектакль Ленинградского го
сударственного театра комедии. 

МОСКВА
18.30 — «Время».

А БА К А Н
19.00 — «Хакасия: пуун, тан- 
да». Информационно-публици
стическая программа на хакас-, 
ском языке. 19.25 — Кино
фильм. 19.40 — Объявления.

МОСКВА
19.45 — «Спркойной ночи, ма
лыши!» «Веселый цыпленок». 
Мультфильм.

А БА К А Н
20.00  — «Добрый вечер». Те- 
леобозрение.- 20.45 — «Песни 
нашей юности». Документаль
ный фильм.

МОСКВА
21.10  — М. Ш изгел. «Машини
стки». Телевизионный спек

такль. -(Премьера). • 23.00  —- 
Футбол. Чемпионат СССР. «Ди
намо» (Москва) •— ЦСКА (до 
00 .55),

10— ПЯТНИЦА
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 — «120 минут». 8 .30 — 
Премьера телевизионного плти-

серийиого художественного филь
ма «Ференц Лист*. 5-я серия.
10.10 — Устные рассказы 
И . Л. Андроникова. 11.10 — 
«...До шестнадцати и старше*.
11.55 — «М узыка моего горо
да». Фильм-концерт. 12.30 — 
«Время». 13.10 — Перерыв 
(до 16.00). 16.00 — Фильм — 
детям. «Гостья из будущего». 
5 я серия. 17.05 — Премьера, 
мультфильма «Про Ксюшу и 
Компьюшу». 17.25 — Премье
ра телевизионного документаль
ного фильма. «Три рассказа о 
Москве». 17.45 — «Сохрани и 
передай». Выступление фоль
клорных коллективов. 18.30 — 
«Время». 19.00 — Играет Го
сударственный духовой оркестр 
РСФ СР. 19.15 — «Прогресс. 
Информация. Реклама». 19.45
— Премьера пятнсерийного ху
дожественного фильма «Феоенц 
Лист». 4-я серия. 21.00 — 
«Время*. 21.30 — «Коллаж*. 
21 .35  ;— «По сводкам МВД».
21.45 — Премьера телевизион
ного пятнсерийного художест
венного фильма «Фсоенц 
Лист». 5-я серия. 23 .20  — 
«Это было... было...» 23 .40  — 
«Близнецы-90». (Конкурс близ
нецов). Шоу-программа. 01.40
— «ТСН». (До 02.05).

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00  — Утренняя гимнастика.
8 .20  — «Родники». 8 50  — 
Премьера документальных филь
мов: «Ф ерма». «Вы чьи. стари
ки». 9 .20 — «Б ал в Савойе*. 
Художественный фильм по опе
ретте П. Абрахама. 11.30 — Се
анс повторного телефи аьма. 
«Семнадцать мгновений весны». 
4-я серия. 12.45 — Перерыв 
(до 17.55).

А БА К А Н
17.55 — «Тбреен ч1риб!с*. 
Программа художественной ре
дакции на хакасском языке.

М ОСКВА
18.30 — «Воемя».

А БА К А Н
19.00 — «Добрый вечер*. Те- 
леобозрение. 19.45 — Кино
фильм. 19.55 — Объявления.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Самое' дорогое». 20.15
— «Спорт для всех». 20 .35  — 
V Всесоюзный телеконкурс мо
лодых исполнителей эстрад
ной песни. 2-й тугр. Передача 
из Ялты. 23 .00  — Дневник 
чемпионата мира по стрелково
му спорту. (До 23.20).

11— СУББОТА
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 — «120 минут*. 8 .30 — 
«Наш сад». 9 .00 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 10.00 — 
«Партнер». Коммерческий ве-

■ стник. 10.30 — Иркутские мо
тивы. 11.20 — Телемост «Мо
сква — Мельбурн». 12.10 — 
Ф ильм—детям. «Пеппи—Длин, 
ный чулок». 1-я серия. 13.15
— «В мире животных*. 14.15
— «XXI век без наркотиков». 
Приложение к .программе «...До 
шестнадцати и старше». 16.00
— «Кто есть кто». Из цикла 
«Политические диалоги». При
нимают участие члены Прези
дентского совета. 17.15 — «Во
доворот». Песни А. Барыкина 
в исполнении автора. 17.40 — 
«Международная панорама*.
18.30 — По просьбам зри
телей. Телевизионный художе
ственный фильм «Приключе
ния Ш ерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Баскерви
лей». 1-я и 2-я серии. 21 .00  — 
«Время». 21.30 — «В Прави
тельстве СССР*. 21.40 — «Ки
нопанорама». 23 .10  — Кон
церт Израильского филармони
ческого оркестра. 00 .15  — 
«ТСН». (До 00.40).

В ТО РАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — Программа Татарского 
телевидения. 9 .00 — «Земля 
тревоги нашей». «Наследство». 
Документальный фильм <56 эко
логических проблемах, связан
ных с захоронением радиоак
тивных отходов. 9 .20  — «Об
раз». Литературная передача 
для старшеклассников. 10.05 
«Кинопублицистика . союзных 
республик». Премьера докумен
тального фильма «М арафон».
10.30 — Программа Дагестан
ского телевидения. 11.35 — 
Телепрограмма «Семья». 12.35
— «Как Иван-молодец царскую 
дочку спасал». Мультфильм.
12.45 — «Планета». Междуна
родная программа. 13.45 — 
Видеоканал «Советская Рос
сия». 16.15 — Повторение по 
вашей просьбе. «КВН-90». 
Первая встреча сезона. Участ
вуют команда Одесского госу
дарственного университета и 
объединенная команда Москов
ского горного института и Мос
ковского института стали и 
сплавов. 17.55 — Концерт Го
сударственного ансамбля пес
ни и танца Марийской АССР 
«Марин Эл». 18.45 — «Про
гресс. • Информация. Реклама».
19.15 — Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Сборная СССР
— сборная Канады. В переры
ве (20.00) — «Спокойной ночи, 
малыши!» «Мишель и Мишут- 
ка». Часть 1-я! 21 .00  — «Вре
мя». 21 .30  — А. Толстой.'«Царь

Федор Иоаннович*. Фильм- 
спектакль Государственного 
академического Малого театра 
Союза СС Р. 00 .50  — Дневник 
чемпионата мира по стрелково
му спорту. 01 .05  — Ночной се
анс. «В маске и в костюме*. 
Телевизионный художественный 
фильм из серии «Телефон поли
ции 110*  (до 02.30).

12—ВО СКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8 .00  — «С,порт для всех*.
8 .1 5 — Ритмическая гимнастика 
8 .4 5 —Тираж «Спортлото*. 9.00
— «С утра .пораньше*. Передача 
для детей. 10.00 — «На служ
бе Отечеству». 11.00 — Ут
ренняя развлекательная про
грамма. 11.30 — «Клуб путе
шественников*. 12.30 —  «Здо
ровье». 13.15 — «М узыкаль
ный киоск*. 13.45 — Ф ильм— 
детям. «Пеппи — Длинный 
чулок». 2-я серия. 14.50 — 
«Из дневников полтавского ху
дожника Леонида Гусака».
15.00 — «Поиск». О ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
не награжденных в свое время 
боевыми наградами. 15.30 — 
Концерт русского оркестра по
пулярной музыки «М астера 
России». 16.15 — «Сельский 
час». Панорама. 17.30 — «Ма- 
расЬон-15». 19.00 — Воскрес
ный кинозал. «Зачем верблю
ду апельсин?*. Мультфильм.
19.30 — «Мост в тишину». 
Художественный фильм. 21.00
— «Время*. 21 .30  — V Всесо
юзный телеконкурс молодых 
исполнителей эстрадной лесни. 
Закрытие и гала-концерт лау
реатов и дипломантов. Передача 
из Ялты (до 00.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — «На зарядку. стано
вись». 8 .15  — Концерт народ
ной музыки. 8 .30  —  Москов
ский международный марафон 
мира. 11.00 — «Образ». Лите
ратурная передача для стзртес- 
классннков. (По произведениям 
Ф. М. Достоевского). 12.30 —- 
Видеоканал «Содружество».
16.00 — «Клуб путешественни
ков». 17.00 —  Видеоканал «Со
ветская Россия». 19.30 — «Ве
тер про запас». Мультфильм. 
19.50 — «Ансамбль магическо
го фольклора «Диво». 20 0 0  — 
«Спокойной ночи. мальттпг!» 
«Мишель и М ишутка». Часть 
2-я. 20 .15  — «Грустный пей
заж  России». О выставке работ 
московского пейзажиста Г. А. 
Сотскова. 21 .00  — «Время».
21 .30  — «Варшавские голуби». 
Телевизионный художественный 
фильм. (Польша, 1983 г.). 
(Премьера). 22.40 — Дчевник 
чемпионата мира по стрелковому 
спорту (до 23.10).
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Госавтоинспекция сообща
ет, что в иоле обстановка на 
дорогах области оставалась 
сложной: в 156 автоавариях 
погибло 27, травмировано 
170  человек. Зарегистрирова
но 292 дорожных ЧП с боль
шим материальным ущер
бом. Крайне неблагополуч
ная обстановка в Абакане, 
Саяногорске, Усть-Абакан
ском районе.

Происшествия с наиболее 
тяжкими последствиями, как 
и прежде, на совести пьяниц. 
27  июля на горе Самохвал в 
Абакане столкнулись два е з 

дока: каменщик «Красноярск- 
геологин» С. Гумерев и ко
чегар мостоо гряда-81 А. Дав- 
нин на мотоцикле «Урал». 
С места происшествия «Ско
рая помощь» увезла двух по
страдавших. Еще одному 

'пассаж иру медицинская по
мощь уже не понадобилась.

29 июля днем в Верх-Ас- 
к изе столкнулся мотоцикл 
«Урал», на котором ехали 
супруги Толмашовы, с « З а 
порожцем». В аварии пять 
человек получили тяжелые 
увечья, среди пострадавших 
есть и дети.

2 8  июля грузчик базы 
«Роскультторга» Н. Тюка- 
лов. будучи уже к обеду в 
изрядном подпитии, решил 
перебежать дорогу на запре

щающий сигнал светофора. 
Однако не заметил «Ж игу
ли». С тяжелой черепно-моз
говой травмой он доставлен 
в  больницу.

Участились дорожные ЧП. 
связанные с тем. что многие 
водители игнорируют ука
зания дорожных знаков, осо
бенно — ограничивающих 
скорость движения. Чем обо
рачивается неуважение к за 
кону? А вот чем. На 343  ки
лометре Красноярского трак
та  установлен знак 70 
к м /ч ас . Он предупреждает, 
что е  этом месте опасное до
рожное покрытие, особенно 
в сырую погоду. Кое-кто .за
сомневался в его правильно
сти. и 29  июля на этом уча
стке съехала в кювет и опро
кинулась «Волга». В аварии 
погибла пассажирка.

Удивляет беспечность на 
проезжей части улиц пеше

ходов, некоторые - из них 
предпочитают гулять не по 
тротуарам, а на проезжей 
части. К чему это приводит, 
известно.

Вечером 28 июля на один
надцатом километре Аскиз- 
ского тракта была сбита ав 
томобилем пожилая женщ и
на. Тяжелыми травмами з а 
платила она за собственное 
легкомыслие.

30 июля в Абакане попал 
под колеса «Ж игулей» под
росток, неосторожно перебе
гавший улицу. В этот же день 
на станции Кизлас сбит лег
ковым автомобилем четырех
летний мальчик, внезапно 
выбежавший на проезжую 
часть улицы. В это самое 
вре.мя на 85  километре до
роги Троицкое— Копьево не
установленный пока автомо
биль «Москвич» сби-i муж
чину. -

Не уменьшается на доро
гах количество пьяниц за ру
лем. Трое суток находился в 
розыске отправленный в ко
мандировку на КамА Зе во
дитель АТК Л» 1259 Ю. 
Ульчугашев. «Нашли* его 
только в воскресенье лочью 
инспекторы ГАИ: в КамАЗе 
полным ходом шла пирушка.

На таком же автомобиле 
«носился» по городу и пья
ный водитель хозрасчетного 
участка Абаканского «Рыб- 
прома» О. Чал кин. 31 июля 
ночыо на Аскизском тракте 
устроил гонки с препятстви
ями пьяный главный инже
нер совхоза «Капчалинский» 
В. Владимиров.

Сел за руль личного «Мо
сквича» в состоянии, что на
зывается, «полного отключе
ния» В. Котельников. И не
известно, сколько бы бед он 
мог натворить, не повстре
чайся ему работники ГАИ.

Демонстрировали риско
ванные виражи на абакан
ских улицах работники Аба
канского продторга А. Не
стеренко и производственно
го объединения Ж НК В. 
Песков. Причем последний 
уже в этом году не первый 
раз задерживается пьяным за 
рулем. Дважды в этом году 
«отметился» в ГАН и води
тель Абаканского АТП «Аг- 
ропромхимии» В. Мыскин.

Госавтоинспекция обра
щ ается ко всем участникам 
движения: будьте в пути ос
торожным и. внимательны ми. 
неукоснительно соблюдайте 
требования дорожного зако
на.

С. ПЕСТЕРЕВА, 
старший инспектор 

областной 
- Госавтошнпекцни.
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СООБЩЕНИЯ
Состоялись первые организационные заседания участ

ковых избирательных комиссий по выборам народных де
путатов в Абаканский 'городской Совет народных депута
тов двадцать первого Созыва, на которых были рассмот
рены организационные вопросы.

По избирательному участку №  18
Председателем участковой избирательной комиссии из

брал Ларин Владимир Александрович, мастер элект
роцеха вагонного депо станции Аоакан Красноярской ж е
лезной дороги.

Заместителем председателя комиссии — Мандрик Ли
дия Михайловна, инженер-технолог вагонного депо.

Секретарем комиссии — Кутуева Зоя Леопольдовна, 
инженер по оборудованию вагонного депо станции Абакан 
Красноярской железной дороги . '

По избирательному участку №  54
Председателем участковой * избирательной комиссии из

бран Л1огилевскнн Александр Борисович, электромон
тер пцвзавода «Абаканский».

Заместителем председателя комиссии — Казакин Ана
толий Федорович, председатель профкома Абаканского 
завода крупнопанельного домостроения.

Секретарем комиссии — Миллер Валентина Антонов
на, инженер отдела кадров Абаканского завода крупно
панельного домостроения.

♦  ♦  ♦
Городская избирательная комиссия сообщает, что кан

дидатами в народные депутаты Абаканского городского 
Совета народных депутатов двадцать первого созыва за 
регистрированы:

По избирательному округу №  41
Аверин Александр Николаевич, 1952 г. рождения, 

•член ьП С С , военнослужащий, проживающий в г. Абака
не.
Чекалдин Виктор Федорович, 1953 г. рождения, беспар

тийный, монтажник ремонтно-эксплуатационного унранлс- 
нчн траста «Абакантрансстрой», проживающий в г. Аба
кане.

По избирательному округу №  129
Борисов Михаил Андреевич, 1Уо1 г. рождения, член 

К П ии, начальник Абаканского строительно-монтажного 
управления, треста «Красноярскстальконструкция», прожи
вающий в г. Абакане.

Ларченко Владимир Викуловнч, 1952 г. рождения, 
беспартийный, председатель профкома ремонтно-инстру
ментального завода ПО «Абаканвагонмаш», проживающий 
в г. Абакане.

Городская избирательная комиссия.

I СПРАВКИ * РЕКЛАМА * СПРАВКИ

Общественная
приемная

«Советской Хакасии*

7 августа •
ЛОГАЧЕВ 

Петр Прокопьевич ■
9 августа 
ТОЛКАЧЕВ 

Николай Константинович

Прнем посетителей ведется; 
вторыив — с It» до lb  часов, 
до IU часов.

Телефон общественной приемной —• 5-35-63.

в четверг — с 10

кино
«О К ТЯ БРЬ»

С 31 июля ио 6 августа 
Я -  СУМАС1НЕДШИИ 
(СШ А).
Начало: 10.00, 11.50, 

13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 
2 1 .00 .______________

«ПОБЕДА»
Большой зал
4 — 5 августа

СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРО КУ РО РА  

Начало: 8.20, 11.50 (удл.).
14.00, 16.00, 17.50 (удл.), 
19.50. 21.40

Детям: М АРИЯ, М ИРА- 
БЕЛ ЛА  В ТРА Н ЗИ СТО РИ И .
10 . 00 .

«КОСМОС*
Большой зал
4 —5 августа
КОКОН (СШ А). 11.50, 

15.40, 18.00, 20.30.
СКАЗКА О П РЕК РА С 

НОЙ АИСУЛУ («Союздет- 
фильм»), 8 .20, 9.30, 10.40, 
14.20.

Видеозал
И КО — ОТВАЖ НЫ Й Ж Е 

Р ЕБЕН О К  (Мультфильм, 
Аргентина). 13.00.

ЛЮ ДИ - Д И Н О ЗА В РЫ  
(фильм 6, СШ А). 15.00.

РО К КИ -4 (СШ А). 17.00.
Б Е З  ГРЕХ А  НЕ ВЫ 

Н ЕШ Ь Р Ы Б К У  И З П РУ ДА 
(Ф РГ). 19.00.

ВЛ Ю БЛЕН Н Ы Е ДОЧКИ 
А П ТЕК А РЯ (Ф РГ, для взро
слых с 21 года). 21.00.

4  августа
ОДК

10.00 — 22 .00  — Работа
ет видеосалон, зал игровых 
автоматов.

П А РК  «ОРЛЕНОК*
10 .00— 22.00  — Аттрак

ционы
2 0 .0 0 — 23.00  — Диско

тека
10 .00— 18.00 — Ш аш еч

но-шахматный павильон
1 2 .0 0 — 14.00 — Беспро

игрышная лотерея «Стол 
удач».

ПА РК
«КОМСОМОЛЬСКИЙ»

10.00— 22.00  — Аттрак
ционы

10 .00— 19.00 — Пункт 
проката

12.00 — 23.00 — Видеоса
лон.

5 августа
ОДК

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

П А РК  «ОРЛЕНОК»
10.00— 22.00 — Аттрак

ционы
10.00— 19.00 — Пункт 

проката
19.00 — 21 .00  — Играеч 

духовой оркестр
2 0 .0 0 — 23.00 — Дискоте

ка
ПАРК

« КОМСОМОЛ ЬС КИИ »
10 0 0 — 22.00 — Аттрак

ционы
12 00 — 23.00 — Видео, 

салон
11.00 — Массовое гуля

нье. поерошенное Всесоюзно
му Дню железнодорожника.

«ДИАЛОГ»
«ДИАЛОГ» приглашает 

10 августа в 19 часов в ре
сторан «Дружба» на вечер 
отдыха «Вечерние мелодии».

Билеты в «Диалоге», по 
адресу: Абакан, ул. Торосо- 
ва. 14, с 16 до 19 часов, 
тел. 5-67-00.

908-67. 32-162-60.
Так не хватает в нашей 

семье женского тепла и до
броты, на которые ответим 
взаимностью и заботой.

О себе: среднее специаль
ное, воспитываю ребенка, 
люблю детей, природу, спирт
ным не увлекаюсь.

1 «КОНТАКТ»
•  №  161. Познакомлюсь с 
г  одинокой женщиной 50 — 60 
-  лег любой нации, желающей

найти верного и надежного 
друга к старости лет. О себе: 
56-168-69, вдовец, хакасской 
национальности. Рабочий 
Ж ильем не обеспечен.

№  162. Скромная, чут
кая и отзывчивая девушка 
со спокойным характером, 
22 лег. ростом 158 см, будет 
признательна мужчине не 
старше 30  лет, за письмо с 
фотографией. В мужчине це
ню доброту и порядочность.

№  163. Любить и быть 
любимой, создать уют и теп
лые отношения в семье — 
главное, к чему стремится 
привлекательная, молодая 
женщина ‘32 лет. рост 164 
см. В людях ценит доброту, 
искренность, верность. Отве
тит на письмо мужчине 3 0 — 
38  лет. умеющему дорожить 
семьей, способному быть за 
ботливым мужем и чутким 
отцом детям.

Абонентам писать по ад 
ресу: 662609, Абакан, а /я  
1209, абоненту № ...

Ж изнь без табака и спирт
ного становится доступной 
каждому, кто проходит курс 
с клубе «ОПТИМАЛИСТ».

При выполнении всех и 
простых DC'.-оменаапий эф. 
фскгнвность метода «Комби»

достигает 100 процентов.
Занятия с очередной груп

пой начнутся с 10 августа в 
18 30 в помещении Ж илтре- 
ста. (За театром «Сказка»). 
Стоимость курса 60 рублей.

1- 2.

/ Поздравляем
{ УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕ- 
( РАНЫ ВОЙНЫ И ТРУ- 
( Д А  ЛОКОМОТИВНОГО 
/ ДЕПО СТАНЦИИ АБА- 
/ КАИ.
( Руководство депо, проф- 
/ ком. партком, совет ве- 
I теранов поздравляют вас 
I и ваши семьи с профес- 
/ сиональным праздником 
I — Днем железнодорож- 
( ника.
( Ж елаем вам крепкого 
I здоровья и долгих лет 
( жизни.
/  •
/  Руководство, профсоюз- 
/ ная организация и совет 
/ветеранов Абаканской ди- 

станции пути сердечно по- 
(; здравляют РАБОТНИКОВ 
( ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЕ- 
I ТЕРАНОВ
( с профессиональным 
( праздником— Днем желе- 
/ знодорожника и ж ела 'т  
( всем самого наилучшего; 
/В стречаю т нас пикеты 
i В железном гуле дней,
/ Народ мы работящий.
/С  закалкой настоящей 
SII преданы при этом 
( Профессии своей.

I ВСЕХ ЖЕЛЕЗНОДО- 
I РОЖНИКОВ, ВЕТЕРА- ' 
/ НОВ труда (
( с профессиональным ( 
I праздником — Днем же- ( 
1 лезнодарожника.
; Ж елаем  творческих ус- 
у пехов, счастья, здоровья 
(н а  долгие.годы.
( Профком н администра- 
/ цня Абаканского отделе- 
/ ния дороги.
/  •
/ Дорогая
/  Тамара Степановна 
/ ХАБАРОВА
I Поздравляем Вас с юби.
\  леем.
‘ Добра и счастья 
< Вам желаем!
( Чтоб сердце билось 
/  - без помех,
/Р абота спорилась любая, 
/В о  всем сопутствовал 
/ успех.
/ Коллектив . магазина 
j «Орбита».

РАЗНОЕ
Выпускники 1961 года 

абаканской школы .Vo 11 и 
классный руководитель 
IO. И. Радченко приглаша
ются на юбилейную встречу 
в 1990 году

Справки по телефону 
2-30-9-1 в г. Черншорске.

Сниму квартиру на любой 
срок в Абакане, звонить 
6-86-65  в течение дня.

Куплю в Абакане двух
трехкомнатную , благоустро
енную кооперативную или 
государственную квартиру.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5 -61-80. '

Продаются корова, телка, 
подросток на доращивание, 
мотоцикл ИЖ -Ю питер-3 с 
коляской.

Адрес: Усть-Абаканский 
район, пос. Калинино. ул. 
Ш кольная, 25 . Ехать авто
бусом №  15.

Продаются пчелосемьи'.
Обращаться Чернагорск, 

Пушкина, 26, кв. 40, в лю
бое время.

Куплю морозильную каме- 
РУ-

Обращаться: ул. П. Ком
мунаров. дом 89, кв. 2.

Меняю новый мотоцикл 
«Урал» на автомобиль лю
бой марки.

Обращаться: Абакан, про
езд Киштеева. 16, телефон 
6-89-8о. Бугаев.

Утеряны бумажник с во
дительским удостоверением 
на имя Горшанова Василия 
Ильича. Прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 
Абакан, ул. М айская. 63.

Утеряно водительское удо
стоверение на имя Патраке- 
ева .Владимира Борисовича.
Просьба вернуть за возна
граждение по адресу: Абакан, 
Ж уравлева, 8  кв. 45.

30  июля утеряна в Абака
не в троллейбусе №  3 дам
ская сумка черного цвета с 
документами.

Просьба вернуть ' за воз
награждение по адресу: Аба
кан, Чертыгашева, 79, кв. 19.

На 67-м  году жизни 
скоропостижно сконча
лась

ПУСЕВА 
Елена Герасимовна.

. Коллектив СПТУ-51 
выражает соболезнование 
родным и близким по. 
койной. . . .

Администрация, проф
союзная организация и 
совет ветеранов А бакан
ского объединения «Об
щественное питание» вы. 
ражают соболезнование 
семье и близким по пово
ду кончины

ПУСЕВОИ 
Елены Герасимовны.
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«Где хлебушко, там и сча
стье» — гласит русская на
родная пословнса. Исстари 
повелось, что к хлебу отно
шение уважительное. К а л . 
дый день свежеиспеченный 
хлеб ложится на прилавки 
магазинов. Мы покупаем са. 
вадй дешевый хлеб в мире!

И некоторые за  этой по
вседневностью забывают, что 
добыт хлеб нелегким т р у д о м  
миллионов людей, что хлеб 
— не только необходимый 
продукт питания, но и сим. 
б о л  богатства нашего, г о р 
дость трудового народа. За- 
бЫ Е аю т и -неуважительно 
обращаются с хлебом: поку
пают сверх потребности, вы. 
бра сына ют остатки в мусор
ное ведро...

А ведь среди народа жи
вет добрая традиция: не вы
брасывать остатки хлеба. 
Тем более, что каждый ку
сочек должен быть исполь
зован. Не забывайте об 
этом и по возможности по. 
купайте хлеба не больше, 
чем можете съесть.

Предлагаем рецепты блюд, 
которые можно приготовить 
из черствого хлеба:

Сладкий хлебный суп
100 г. черствого ржаного 

хлеба, 200 мл молока. 30  г. 
яблок сладких сортов или 
10 г. изюма, сахар, соль, 
корниа.

Хлеб измельчить, залить 
небольшим количеством во
ды. сварить до мягкости и 
протереть через сито. Р а. 
зогреть молоко, положить в 
него протертый хлеб, мелко 
нарубленные яблоки и пред
варительно замоченный 
изюм, вскипятить. Посолить, 
добавить сахар и немного 
корицы.

Яичньш каравай
Черсгвый белый хлеб на

тереть на терке, положить в 
кастрюлю, залить кипящим 
молоком и дать постоять 
5 0 — 60 минут. Затем  разме. 
шать до однородной массы. 
Добавить сливочное масло, 
сахар, яйца. Массу тщ атель-

БЕРЕГИТЕ
ХЛЕБ!

но перемешать, выложить в 
п р ед вар т  ел ьн о смазанную 
маслом и обсыпанную суха, 
рями форму. Выпекать 3 0 — 
40 минут.

Запеканна из сухарей с 
вишнями

500 г. вишни. 350 г. суха, 
рей (или пшеничного хлеба), 
1 /4  л молока, 65  г. маргари
на. 3 яйца. 75 г. сахара, 
щепотка соли.

Из видши удалить косто
чки. сухари замочить в мо
локе. Маргарин растереть с 
желтками, сахаром. доба. 
вить размятые сухари. Бел
ки взбить с щепоткой соли и 
подмешать к тесту.

Огнеупорную форму сма
зать жиром и выложить в 
нес половину приготовленно
го теста Распределить' по
верх него вишни и накрыть 
второй половиной теста (мо
жно также смешать с остав
шимся тестом и в таком ви
де уложить в форму). Запе
кать в горячем духовом ш ка
фу около 60  минут.

Абаканский хлебокомби. 
пат выпенает хлеб пшенич
ный первого н второго сор
тов по цене 24 коп.; высше
го сорта по цене 32  коп., а 
также кексы: Свердловский. 
Уфимский с орехами. Аро
матный. Российский Оре
ховый. Оздоровительный 
Новый по пене от I рубля 
8 0  коп. до 2 руб. 10 коп. за 
килограмм; коврижки с на
чинкой по пенс 1 руб. 20  
коп. и «Южная» по цене 60  
коп. за килограмм; печенье 
«Овсяночка» и «Овеяно, 
фруктовое» по иене 1 руб. 30  
коп. за килограмм: кольца, 
пирожные песочные с оре
хами по пене 22 коп. за 
штуку.

Хлеб пшеничный, конди
терские изделия производст
ва Абаканского хлебокомби. 
пата вы можете купить в 
продовольственных магази
нах Абакана.

Добро пожаловать!
Абаканский

хлебокомбинат

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

5 а в г у с т  на Хакасском об. 
ластном ипподроме состоят, 
ся сельские игры: в про. 
грамме — русские тропки, 
заезды рысистых лошадей, 
гладкие скачки, преодоление 
препятствий, верховая езда 
рысью.

Начало в 13 часов.
Скачка А ламан.Байга.
Ехать автобусами 2.

6. до остановки «Ипподром*.

ЭКСКУРСИИ
БММТ «СПУТНИК» ХА

КАССКОГО ОК ВЛКСМ
предлагает путевки б  г. Кн. 
ев с 29 августа по 4 сентя
бря и с 16 по 21 сентября. 
Ориентировочная стоимость 
путевки1 290 рублей (а стои
мость путевки входит про
езд в оба конца самолетом, 
питание, проживание в гос
тинице).

Бюро предлагает путевки 
в столицу Казахстана г. Ал
ма-Ату с 14 по 23 августа. 
Стоимость путевки 330 руб
лей. (Проживание в гостини
це Интуриста).

Бюро приглашает на Чер
номорское побережье в г. 
Сочи с 13 но 27 сентября, с 
28  сентября по 1! октября. 
Стоимость путевки 380 руб
лей.

1030 2 — 2.

ХАКАССКАЯ БУХГАЛ
ТЕРСКАЯ ШКОЛА объяв
ляет прием учащихся на пла
тные курсы подготовки бух
галтеров без вступительных 
экзаменов. Срок обучения: 
дневное отделение — 7 ме
сяцев. вечернее — 10 меся
цев. Начало занятий 1 сен
тября 1990 г.

Обращаться: 662600, г. 
Абакан. ул. Т. Шевченко, 
81а, телефон 6-64-53.
№  1022 2 — 10.

ХАКАССКИП с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы й  ТЕХ.
НИ КУМ объявляет прием 
учащихся на 1990— 91 учеб
ный год на дневное отделе, 
ние по специальностям: «Зоо
техния*. «Ветеринария*, 
сЗооветерннария» (на базе 
Ю классов). «Гидромелиора
ция». « Агромелиорация *, 
«Строительство н эксплуата
ция зданий и сооружений*, 
на заочное отделение по спе
циальностям: «Зоотехния», 
«Гидромелиорация», «Про
мышленное и гражданское 
строительство*.

Поступающие на базе 8 
классов сдают: математику 
(устно), русский язык (дик
тант); на базе 10 классов 
сдают: математику (устно), 
русский язык и литературу 
(сочинение).

Поступающие на базе 10

дение за выслугу лет, топ. 
ливная книжка.
№  1034 1— 3.

Если ты станешь учащим, 
ся Абаканскою профессиона
льно - технического училища 
Лв 59 на базе треста «Лба. 
канвагонстрон», гы помо
жешь стать нашему городу 
красивее и благоустроеннее.

Вы можете получить спе
циальности:

облнцовщнна .  плиточни
ка - мо за и чни ка. ка менщи ка, 
монгажнцка-сварщнка, сан
техника . 1азоэлектрос'варшн- 
ка. штукатура, мал яра. плот- 
ника-столяра. Стипендия 30 
р\блей), овощевода-цветово- 
да (стипендия 20 руб.).

Срок обучения 3 года.
Срок обучения 1 год — 

стипендия 60  руб.: камен. 
шика. монтажника - свар
щика, облицовшика-плиточ- 
ника .  мозаичника.

Срок обучения 6 месяцев. 
— стипендия 60 руб.: ма
шиниста башенных. мосто
вых, козловых кранов; води
теля троллейбуса (с 21 года), 

газоэлектросватш 'ка - води
теля категорий *В»-, «С» на 
базе 9 классов.

Документы принимаются 
до 25 августа.

Д ля поступления необхо
димо иметь при себе: заяв
ление на имя директора.

По вопросам трудоустрой
ства обращаться в центр по 
трудоустройству, переобуче
нию и профориентации на
селения по адресу: а. Абакан, 
up. Ленина. 62.

АБАКАНСКОЕ ОПТОВО- 
РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ срочно: кассира доклад 
110 без районного коэффи
циента, на период декретно
го отпуска), грузчиков (оп
лата сдельная).

По. итогам года выплачи. 
Бается 13-я зарплата, квар
тальные премии до 40 про
центов, за выполнение пла
на розничного товарооборо
та. .
№  867 3 —3.

классов на специальности:
«Зоотехния». «Ветеринария», свидетельство о рождении или 
«Зооветеринария* сдают рус- паспорт, свидетельство об об-

РАЗНОЕ

К сведению покупателей!
С 27  июля обмен газовых баллонов производится по 

адресу: улица Крылова. 41а. в бывшем магазине №  34 
Абаканского продовольственного торга.

1— 2 .

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 1 августа Абаканский промышленный торг про

водит расш и рен и ю  продажу товаров школьного ас
сортимента в районе универмага по улице Пушкина, 
127, и по улице Щ еш нкина у магазина №  32 <Дет
ская одежда*.

На расширенной продаже вы сможете приобрести 
все необходимо? для ваших детгй.

Добро пожаловать1 -
Абаканский промышленный торг.

Абаканская торговая реклама.
v  о_2.

Е магазин Лз 43  «Промышленные товары» поступи
ла л продажу пальто демисезонные производства ГДР 
с 4-3 г.о 48  размеры, по цене 138 рублей: пальто ж ен
ские и? смесовой ткани, куртки мужские с 44 по 52 
размеры, по цене 52 и 55 рублей, производства Кан
ского швейного объединения.

Ьдесь ж е можно приобрести галантерейные товары 
н сувениры.

Адрес магазина: улица Дружбы народов. 16, часы 
работы с 10 до 19, перерыв с 14 до 15, выходной день 
— • воскресенье.

Проезд троллейбусами №Л*з 1. 3, 4, автобусом .N*«9 
до остановки «Торговый центр».
-• Добро пожаловать!

Абаканский промышленный торг.
■ 1 — 1.

Владельцам кабельных ви
деосетей: научно-цроизводст- 
венньш кооператив «Са
турн» предлагает информа
ционно - рекламную систему 
на базе компьютера «Спект
ру м» с устройством печати и 
текстовый (графический) рс. 
дактор.

Адрес: Абакан, ул. Ще- 
тинкина 23 (со двора). Теле
фоны: 9-13-13, 6-29.6и .
Ло 1066 1 — 1.

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИ- 
ЧЕСКОИ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
АБАКАНСКОЙ ГОРОД
СКОЙ САНЭПИДСТАНЦИИ
с 1 августа по 1 октября 
1990 г. * • заключи.'» до
говоры на дератизационные 
и дезинсекционные работы 
(обработка от грызунов, от 
насекомых). Для заключе
ния договора необходимо 
иметь гарантийное письмо, 
справку БТИ  или данные 
технического паспорта о фи
зической площади данного 
объекта.

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина. 66 . городская 
санэпидстанция, телефон 
5 -27-66 .
Л*э 1038 °  — ^

ский язык и литературу (со
чинение), химию (устно).

Лица, имеющие в доку
менте об образовании «4», 
и «5». принимаются без 
вступительных экзаменов. 
Вступительные экзамены — 
с 1 августа по 20 августа; на 
заочное отделение — по 31 
октября. Вступительные эк
замены;

1 поток—с 1 августа по 
20 августа, II поток — с 1 
октября по 20  октября, III 
поток — с 1 ноября по 20 
ноября.

Обращаться: Абакан, Ха. 
касская, 6, приемная комис
сия. тел. 6-74-08; заочное от- 
деление, тел. 6 -53 .14 .
№  422 9 —9.

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

помощник бурильшика 
эксплуатационного и разве
дочного бурения на нефть н 
газ.

моторист буровой установ
ки.

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

Срон обучения 5 меся- 
2 —2. пев: 2.5 месяца в училище и

разовании, аттестат, меди
цинскую справку (ф 286), фо
токарточки 3x4 — 10 штук, 
справку о семейном положе
нии и месте жительства, 
характеристику с последнего 
места работы, учебы.

Начало занятий с 1 сен
тября.

Наш адрес: 662604. г. 
Абакан, ул. Кирова. 254.

Ехать троллейбусами Лс.\е 
1. 4. автобусом Me 9. до пс- 
сановки «Трикотажная фаб. 
рнка» или «Троллейбусное 
депо*.
№ 8 1 8  6 — 12.

АВТОКОЛОННА №  2038
на постоянную работу: води
телей категорий «Д» и 
«.В», «.С», с последующим 
обучением в учебно-курсо
вом комбинате на категорию 
«Д» для работы на автобу
сах городских, междуго
родных и заказных маршру
тов; ’ токаря, жестянщи- 
ка-.медннка. мотористов, 
слесаря - агрегатчика, уче
ников слесарей, авто
слесаре!!, контролеров в 
контрольно - ревизорскую 
службу, на сезонную работу 
кондуктора но дачным мар
шрутам. . Приглашаем уча
щихся средних школ и сре
дних специальных учебных 
заведений для работы на пе
риод летних каникул кондук
торами и контролерами.

На территории имеется сто
ловая, доставка на работу и 
с работы — служебным тран
спортом.
.Vo 869 3 — 3.

монту автомобилей (оклад с 
районным коэффициентом 
216 руб.), водителей катего
рий «В»,  «С».

Доставка с работы и на 
работу — служебным- авто
бусом.

По итогам года выплачи
ваются 13-я заработная пла
та и вознаграждение за вы
слугу лет.
N» 899 2 — 2.

“ АБАКАНСКОЕ ДСУ-2: 
машинистов автогрейдера 5 
разряда, водителей катего
рий «С». «Д», «Е*. слеса
рей, машинистов бульдозе
ра. автокрановщика, брига
ду каменщиков. мастера, 
электросварщика, медника, 
кузнеца, слесаря-моториста, 
электрослесаря, слесаря по 
ремонту строительной тех
ники.

Для работы в Сорске на 
А БЗ: электрика 4-го разря
да. слесаря 3-го разряда, 
элентрокочегара 3-го разря. 
да. машинистов моторных, 
коглов 3 —4 разрядов, до
рожных рабочих 2 —3 раз
рядов, механика*, мастера, 
сторожа.

Доставка автобусом с А ба. 
каиа в понедельник, обратно 
— в пятницу. Оплата сдель
но-премиальная и повремен
но-премиальная.
№  889 2 — 2.

-  КО Ф Е-БО БЫ  -  Ц Е Н Н Ы Й  П РО Д У К Т 
ПИТАНИЯ

Любители кофе предпочитают зеленый колумбийский 
кофе всем остальным сортам.

Д ля того, чтобы ваш кофе был самым вкусным и 
ароматным, необходимо приобрести только необжа- 
ренные бобы, поджарить до золотисто-шоколадного 
цвета (на любителя — чуть-чуть посыпать мелкой со
лью) и помолоть.

Только в этом случае сохраняются все вкусовые и 
питательные качестьа кофе.

Кофс колумбийский зеленый по цене 17 рублей за 
килограмм вы можете купить во всех продовольст
венных магазинах Абакана в области.

Кофейный стол можно организовать как дополнение 
к  домашнему банкету, так и самостоятельно. Оформ
ляется кухонный стол, а также можно использовать 
ж урнальный столик.

Полированный стол не накрывают скатертью, а для 
каждого гостя кладут цветные льняные салфетки или 
одну салфеточку на середину. На стол ставят кофей
ные чашечк-р с блюдцами. на блюдце — кофейные ло
жечки. Рядом — десертные тарелки с десертными 
приборами. В середину стола поставьте вазу с фрук
тами. ягодами, торт, пирожное, сухое печенье, орехи, 
маленькие закусочные бутеоброды.

Кофе размолоть в кофемолке перед приготовлением. 
Способов приготовления кофе множество.

Кофе по-варшапски
Две чайные ложки кофе залейте кипятком (не более 

трети стакан») и поставьте на огонь. Доводить до ки
пения не следует. Пусть кофе только поднимется. Две 
трети стакана горячего молока взбейте и добавляйте 
в процеженный кофе. Сахар по вкусу.

Кофе по-венски
Сварите черный кофе, добавьте по вкусу сахар и 

смрщайте со взбитыми сливками.
Кофе по-восточному
Мелкомолотый кофе с сахаром варят в специаль

ном небольшом кофейнике. Н<* надо доводить напиток 
до кипения Ка».* только кофе поднялся, нужно снять 
его с огня и разлить, не процеживая, по маленьким 
чашечкам. На чашку, емкостью 100 г. требуется две 
чайные ложки коФе у- полторы чайных ложки сахара.

Холодный гоф«- с мороженым
Сварите черный к®фе процедите, добавьте сахар н 

охладите. В чашку холодного кофе положите шарик 
списочного мороженого.

Приятного аппетита!
Абаканское предприятие «Росоптпродторг*.

Абаканская торговая реклама.

Производственный коопе
ратив «МЕТАЛЛЭЛЕКТРО- 
СЕРВИС» при Красноярском 
монтажном \ правлении тре
ста' «Гидроэлектромонтаж* 
нзготазливает для нужд 
предприятий и организаций 
индукционные печи для са
ун. Работа предлагаемой на
ми печи основана на прин
ципиально новом методе на
грева. Печи просты и наде
жны в эксплуатации. При 
грамотном использовании пе
чей нашей конструкции срок 
их работы без капитального 
ремонта более 10 лет.

Технические данные печи: 
Мощность — 30  квт., напря
жение — 330 В., емкость 
камней— 0,25 куб. м., вес 
(без камней)— 150 кг., время 
нагрева помещения объемом 
20 куб. м. до температуры 
плюс 135 градусов С — 2,5 
— 3 часа.

Обращаться: Краснояр
ский край. 662799. п. Чере
мушки. Гидроэлектромонтаж, 
кооператив « Металлэлектро- 
сервис». телефоны: 51-81, 
6 -3-18-89 . в рабочее время 
и тел. 55-51 в нерабочее 
время.
Л? 1002 2 — 3.

УПТК «ХАКАСИЯАГРО- 
ПРОМСТРОИ» имеет воз
можность реализовать за на
личный расчет и безналич
ный следующие материалы: 
шпаклевку, фибролит, масти
ку, керамзит, венрешетки, 
плитку гипсовую, глину огне
упорную, шамотный поро
шок, сапоги резиновые, оли
фу, железобетон, трубы по- 
лихлорвиниловЫе, кисти тра
вяные. верхонки, краски лю
бые — в т. ч. белых тонов, 
фурнитуру, ручки дверные, 
известь гашеную, ботинки, 
куртки х/б. костюм «Пин
гвин», комбинезоны женские.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Р . Люксембург, 68а, от
дел реализации, телефон 
6-82-00.
.\?  901 •• 3 — 3.

Семья из двух человек ку
пит кооперативную или го
сударственную квартиру, пли 
снимет в аренду на большой 
срок.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6 -38-55. после 18 часов.

Сниму квартиру, ж елате
льно с телефоном в Абакане.

Звонить по телефону: 
6 -59-95, после 19.00,

2.о месяца производственная 
практика в нефтегазоразве. 
дочных экспедициях. НаОоо 
производится в 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 
направляются на работу в 
нефтегазоразведочные экс
педиции Севера Краснояр
ского края и Тюменской об
ласти.

Для поступления необхо
димо прибыть лично, имея 
при себе: аттестат о среднем 
образовании, паспорт, воен
ный билет. 4 фотокарточки 
размером 3x4 см.

Медицинская комиссия про
водится по месту жительства 
по справке, выданной училн- 

*щгм.
Документы на первый и 

второй поток принимаются с 
15 мая 1990 года.

Адрес училища: 662620, 
Красноярский край г. Чер
ногорек. Менделеева. 13. 
Приемная комиссия, телефон 
2 .3 0 .3 1 .
.V  54-1 - 5 — 8.

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО 
АБАКАН КРАСНОЯР
СКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО
ГИ производит набор на 
краткосрочные курсы помо
щников машиниста электро
воза с 20 августа 1990 го
да — мужчин, отслужив
ших в армии, имеющих 
среднее образование и по 
состоянию здоровья удов
летворяющих требованиям, 
установленным для работ
ников железнодорожного 
транспорта. Окончившим 
курсы присваивается квали
фикация помощника маши
ниста электровоза и предо
ставляется работа в локомо
тивном депо станции Аба
кан. оборотных депо Аскиз,
Саянская. Кошурниково.

Средняя заработная пла
та помощника машиниста 
электровоза 3 3 0 — 360 руб
лей. .Пользуются льготами, 
установленными для работ
ников железнодорожного 
транспорта: бесплатный би
лет по железной дороге, б ы . 
плачивзется тринадцатая за 
работная плата, вознатраж. Sb 704

УСТЬ . АБАКАНСКОЕ 
СПТУ-60 объявляет набор 
учащихся на 1990— 1991 
учебный год по специально
стям:

Тракторист - машинист ши
рокого профиля (с умением 
выполнять работы слесаря- 
ремонтника) п водитель ан. 
томобиля категории «АВС». 
Срок обучения 3 года, при
нимаются лица, окончившие 
8 классов, в возрасте 15,5 
лет.

Тракторист -  машинист 
111 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 дополнительным 
питанием н обмундировани
ем.

В отдельную группу по 
профессии гракторнст-маши. 
нист и водитель автомобиля 
категории «АВС». мастер- 
плодоовощевод со сроком 
обучения 8 — 10 месяцев, 
принимаются липа с образо- 
пением 10 классов, в ы п л р ч и - 
вастся стипендия 96 руб. -

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

Мастер сельского стооите- 
льства со сроком обучения 
3 года (условия приема те 
же. что и для трактористов- 
машннистов).

Все зачисленные в  у ч и . 
лише обеспечиваются обще
житием. учебной литерату
рой. Время обучения з  учи
лище засчитывается в общий 
непрерывный стаж. После 
окончания желающие мог- с 
быть направлены для паль, 
нейшего обучения в Новоси
бирский индустриально - пе
дагогический институт или в 
Ачинский индустриально, 
педагогический техникум по 
целевым направлениям.

Поступающим необходимо 
иметь следующие докумен
ты: заявление на имя ли- 
ректора, паспорт или свиде
тельство о рождении, доку
мент об образовании, харак
теристику из школы нли с 
места работы, справку с ме
ста жительства и о семейном 
положении, медицинскую 
справку по форме 086 У. 
шесть фотографий 3^4 см.

Документы и заявления на
правлять по адресу: 662630 
п. Усть-Абакан Красноярске, 
го края, СГ1ТУ-66, гелефо. 
ны: 9-11-75, 9-14-76.

СПТУ-51 АБАКАНА:
главного бухгалтера (оклЗд 
261 руб.), заместителя ди
ректора по административно- 
хозяйственной части (оклад 
252 руб.), сантехника, вос
питателя. мастера производ
ственного обучения молоч
ного. кулинарного, мясного, 
торгового профиля, мастера 
производственного обучения, 
электромонтажников.
№  871 3 — 3.

• АБАКАНСКОЕ ПАРКО
ВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ сроч
но: старшего кассира с ок
ладом 156 рублей, на сезон
ную работу— дворников, кон
тролеров аттракционов.
К» 873 '  3 - 3 .

УПТК ХАКАССКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «АГРО- 
11РОМСТРОИ»: столяров, 
плотников, рабочих на пило
раму, автокрановщика, груз
чиков (зарплата 2 5 0 — 300 
руб.), сторожей.

Квартиры предоставляют
ся в порядке очередности, 
имеются места в детском са
де, принимаются проживаю
щие в Абакане. Белом Яре, 
с. Подсинее, Кайбалах.

Доставка на работу и с 
работы — служебным тран
спортом предприятия.

Обращаться: Абакан, ул. 
Р. Люксембург, 68а.
№  875 3 — 3.

ПМК « ХАКАС А Г Р о!  
ПРОММЕХМОНТАЖ»: глав.
ного бухгалтера (оклад 320 
руб.), электромонтажников, 
элекгрогазосвефшиков (до 
400 руб.). Предприятие име
ет служебный транспорт, вы
плачивается премия по ито
гам работы за  год. единовре
менное вознаграждение по 
итогам года за выслугу л е т ' 
Ns 817 , 2 — 3 /

ХАКОБЛКНИГОТ О Р Г:
заместителя главного бухгал
тера.

3 - 3 .

ХАКАССКИЙ ОБЛАСТ
НОЙ КОМИТЕТ ДОСААФ.
главного бухгалтера (оклад 
211 руб.).
Лс 853 2 — 2.

ТРЕСТ «ЛБЛКАНТРАНС. 
СТРОИ»: коллективы строи
тельных кооперативов для 
капитального ремонта жилья.

Об условиях труда и оп
латы обращаться в трест 
«Абакаитрансстройг» по ад
ресу: г. А бакан,' ул. Тараса 
Шевченко, 86, отдел кадров.

Тслес{юн для справок: 
5 -19-90 , 5-19-01.
№  893 2 —2.

АБАКАНСКИЙ СПЕЦ.' 
УЧАСТОК ТРЕСТА ГРАЖ- 
ДАНСТРОИ: прораба элек
тромонтажного участка (ок
лад 210  рублей), мастера 
электромонтажного участка 
(оклад 190 рублей), мастера 
по ремонту котлов и котель
ного оборудования (оклад 
190 рублей), при выполне
нии плана квартальная пре
мия в размере до 2.25 ок
лада, газоэлектросварщиков 
(зарплата 2 5 0 —300 руб
лей). слесарей-сантехников 
(зарплата 250 — 300 руб.).

По итогам работы выпла
чивается 13-я зарплата, 
квартирами обеспечиваются 
в порядке очередности.
Л? 897 2 — 2.

АВТОТРАНСПОР Т Н О Е 
ПРЕДПРИЯТИЕ П О «ХАК-
ОБЛБЫТ»: заместителя 
главного бухгалтера (оклад 
с районным коэффициентом 
228 рзб., механика по ре.

АБАКАНСКИЙ ЭКСПЕ
РИМЕНТАЛЬНО - МЕХА. 
НИЧЕСКИИ ЗАВОД: тока
рей, токарей на шестишпин
дельные станки, электросле
сарей в литейный участок, 
слесарей по ремонту обору
дования, электросварщиков, 
рабочих строительных про
фессий, резчиков металла, 
фрезеровщиков, жестянщ и
ков, электрослесарей по ре
монту оборудования, бухгал
тера материальной группы, 
зам. гланного бухгалтера.

Доставка на работу и с 
работы — служебными ав
тобусами. При заводе рабо
тают столовая, здравпункт, 
стоматологический и зубо
протезный кабинеты. Завод 
строит жилье.
№  891 2 — 3.

СПЕЦИАЛИЗИР О В А Н- 
НОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УП
РАВЛЕНИЕ №  7 срочно:
трубоукладчиков (со сдель
ной оплатой труда 300 руб.), 
газоэлектросварщиков 5 — 6 
разрядов (со сдельной опла
той труда 3 5 0 — 400 руб.). 
машинистов катка 4 — 5 раз
рядов (со сдельной оплатой 
труда 350 руб.). дорожных 
рабочих (350 руб.).

В управлении имеется своя 
столовая. По итогам года 
выплачиваются 13-я зарпла
та. выслуга лет.
№  901 2 — 2.

"УНИВЕРСАЛЬНО - ЗА -  
ГОТОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА  
ХАКОБЛПОТРЕБСО Ю З А :  
срочно: зав.овощным скла
дом (оклад 200 руб.). юрис
консульта (оклад 192 руб.), 
сторожей - пенсионеров (87 
руб.), дворника (108 руб.). 
плотника, рабочих на сезон 
переработки ягод и овощей, 
грузчиков. При выполнении 
плана за месяц выплачива
ются премиальные до 40 
процентов. По итогам рабо
ты за год выплачивается 13-я 
зарплата. На территории ба
зы  имеется столовая.
Mb 930 1 — 2.

АБАКАНСКИЙ ХОЗРАсТ 
ЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК П/О «КРАСНО- 
ЯРСКРЫБПРОМ»: инжене
ра-экономиста с окладом 
210 руб., бухгалтера с окла
дом i бо руб.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Ровная. 52. телефоны: 
6-70-62, 6-67 .42 .
,\? 863 1— з :

ХАКАССКИИ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ
РИАЛОВ на Изасском мра- 
мэрном карьере поселка Ба- 
лыкса Аскизского района 
вахтовым методом по 15 
дней: машинистов камнерез
ных машин (оплата 400 — 
450 руб.), помощников ма
шинистов камнерезных ма
шин (370 — 420  руб.). элект
рослесарей (400— 430 руб.). 
слесарей .  ремонтников (370 
— 400 руб ), бульдозеристов 
(-100— 450 руб .),.  электрога. 
зосваришков (4 0 0 —430 руб), 
на Ташебинском карьере: 
газоэлектросварщиков, мон. 
тажников, плотников .  бетон
щиков (оплата 3 0 0 — 350 
руб.). Все рабочие, имеющие 
стаж более трех лет. 
на период отпуска получают 
единовременную материаль
ную помощь, обеспечиваются 
льготным питанием. Комби, 
нат с т р о и т  жилье.
Л? 813 - 3 — 3.

СУ-52 ТРЕСТА «САЯН- 
ПРОМСТРОИ»: каменщиков, 
плотников, штукатуров-Ма- 
ляров, бетонщиков и др. (в 
среднем заработная плата 
составляет or 2 5 0 — 350 
руб.). Управление ведет жи
лищное н промышленное 
строительство в г. Абакане 
и  области. Возможна рабо
та бригад вахтовым мето
дом. По итогам года выпла

чиваются 13-я зарплата Ж 
выслуга лет. Н уж даю щ аяся 
предоставляется общежитием 
Трест ведет строительство: 
собственного жилья. Имеет-* 
ся профилакторий, детский*, 
сад. !
Ло 905 1— 2.;

УКРУПНЕННОЕ ПОЛЙ-С 
ГРАФ ПРЕДПРИЯТИЕ«ХА<
КАСИЯ»: учеников в набор-; 
ный цех. наладчика (ученцг 
ка), полиграфического обору
дования, подсобного рабоче
го в печатный цех. ученика 
печатника на ротацию (рабо
та в вечернее и ночное вре
мя, доставка с работы — ав . 
тотранспортом предприятия, 
совместительство исключа
ется). техничку.

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

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
врача-терапевта, санитарок, 
операционную сестру.

По итогам выполнение 
плана выплачиваются пре* 
миальиые до 40  процентов. • 
№ 877 3г-*3;

ТРЕСТ «АБАКАНТРАНС- 
СТРОИ»: начальника УПТК 
(оклад 300 руб.. плюс рай
онный коэффициент 1,2 в 
г. Абакане, квартира предо- 

. ставляется согласно заклю- 
ченому договору. . •
Ло 903 2 — 2.

АБАКАНСКОЕ ГРУЗО- 
ВОЕ АВТОТРАНСПОРТ
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: врди^
телей автомобилей марки 
«Б елА З» (зарплата 350 
руб.), мастеров по ремонту 
автомобилей (оклад 228 
руб.), инженера по Б Д  (240 
руб.), зав. складом (150 
руб.), художника (216 руб.). 
начальника отдела снабжения 
(252 руб.), электрика (250— 
270 руб.), токаря (280 руб.)'» 
слесарей (290 руб.).

Проезд на работу и с ра
боты — служебным транс
портом. Выплачиваются квар
тальная премия, а  такж е 13-я 
зарплата по итогам года. На 
территории имеется столо
вая. Квартиры предоставля
ются в порядке очередности. 
№  933 . 1— 3.

АБАКАНСКОЕ ПРЕД. 
ПРИЯТИЕ АГРОТОРГА:
приглашает на работу заме
стителя главного бухгалтера. 
Зарплата от арендного до
хода 3t)0— 4 0 0  рублей в ме
сяц. Справки по телефонам: 
0-51-77. 5 -96 .43 .
.V- 1062 1— 2.

Помогите 
в розыске —

30  июля 1990 года “из - 
п. Усть-Абакан в п. При-, 
горек выехала Е Л И С Т Р Д -’ 
ТОВА Н аталья Анатольев! 
на, 1962 года рождения, но в 
Пригорск не прибыла. 2- а в 
густа 1990 года в районе я-. 
Пригорск был обнаружен ее 
труп.

Приметы Елнстратовой: - 
рост 170— 175 см, среднего 
телосложения, волосы тем но-. 
русые, стрижка короткая, 
нос средний, спинка носа 
прямая, глаза карие.

Была одета: шелковое пла
тье с короткими рукавами, 
те.мно - серого цвета, со све
тлыми цветами, на ногах 
<танкетки» красного цвета - 
на высоком каблуке.

При себе имела: сумку из 
плащевой ткани, отделанную 
черной кожей, застегивается 
на замок-молнию.

Управление внутренних 
дел обращается к гражданам, 
видевшим ЕЛ ИСТРАТОВУ в 1 
период с 30 июля по 2 авгу
ста 1990 года, и просит со
общить по телефонам: в г. 
Абакане 6 .76 -67 , 6 -21-85. в 
п. Усть-Абакан — 9-13-38, 
9-11-02.

28 июля 1990 г. в пята.- 
километрах от с. Советская- 
Хакасия на водохранилище 
был поднят труп неустанов-., 
ленного мужчины в возрасте 
22 — 25 лет. рост 170 см, БОг 
лосы темно-русые.

Одет в плавки темно-сине- 
го цвета, по бокам вставки '  
красного цвета.

Особые приметы: на живо
те послеоперационный шрам 
от аппендицита, на нижней 
челюсти слева отсутствует 
шестой зуб, страдал бо
лезнью печени, предположи- ' 
тельно — цирроз.

Управление внутренних 
дел просит граждан о ф а к - ' 
тах без вести пропавших лиц ' 
мужского пола сообщить по 
телефонам: 6-76-67. 6-60-04 
или в ближайшее отделение 
милиции.

К С В Е Д Е Н И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты сСоветская Хакасия» 

выйдет во вторник, 7 августа. ~



Лг№ 177— 178 (16820— 16821) 4 августа 1990 года i f

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА наввнвш ваа
Советская Хакасия • 5

«П Р И Ш Л А  Я 
СО СВОИМ ГОРЕМ...»

• В редакцию вашей газеты теня заставили обратиться го-
• рс и обида. 14 нюня 1990 года у меня скоропостижно скон. 
| чался муж, Приворотов Василий Никифорович.
• На псисию мы оба пошли из кондитерской фабрики, прора- 
- б^тап там муж 12 лет, я — одиннадцать.
] Пришла я со своим горем к директору фабрики Н. А . Ко- 
! лосosy и попросила помощи. Я сказала, что денег не прошу, 
■ мне бы машину — привезти покойного, памятник и отвезти на 
I кладбище 16 нюня, ин разрешил шоферу ио-Оыстрому съездить 
I в' морг.

В Д1 нь похороя 16 июня мы ждали машину с часу до трех 
; часов для и не дождались. Покойник сам па кладбище уйти не 
; может. Пришлось «ловить» случайную .машину.
; Выходит, пока работали, были нужны. Л  постарели — никому 
! не нужнь» стали на предприятии. Где же милосердие? Так 
; много о нем пишут, читают нравственные проповеди. Кому?
• Молодой директор ведь тоже будет когда-то пенсионером. Не
• могли 5ы ьы об этом ему напомнить?

В. КРИВОРОТОВА.
• -г. Абакап.

; ХОРОНИТЬ близких дово
дилось. наверное, каждому. Не
избывно горе, непоправима по
теря. которую испытывают род
ственники умершего. И пред
ставить, что к этому ещ е приба
вляются мучения и хлопоты, 
которые испытала автор письма 
Валентина Александровна Кри- 
Боротова, просто невозможно. 
Кажется, и не под силу такое 
человеку.

: — Было у нас двое сыновей, 
—т рассказывает при встрече 
она, — но оба рано ушли из 
жизни. Так что некому было 
пбмо^ь мне похоронить мужа. 
Спасибо соседям, добрые лю
ди. И машину нашли, и авто
бус, чтобы на кладбище уехать...

С тяж елы м  сердцем шла я 
на кондитерскую фабрику. Ди
ректор Н. Л. Колосов действи
тельно еще молодой человек. К 
счастью, он не бьгл таким без
душным злодеем, каким каж ет
с я  по прочтении письма. Пом
нит.. что приходила к нему ба
бушка. Да, машину для похо- 
Pqh .он выделил. Правда, сам 
уезж ал в командировку, а про
контролировать поручил своему 
заместителю Н. А. Онипко. Ни
колай Александрович очень уди
вился. когда я показала ему 
письмо В. Криворотовой: .

;— Так машину выделяли, 
два раза, причем. З а  рулем был 
сам начальник транспортного 
цеха В. Г. Углев. Может быть, 
мы не так поняли друг друга, 
но, как я помню, разговор шел 
о ■ том. чтобы привезти домой 
умершего. Что нее вы думаете,

мы бы отказали женщине, ес
ли бы она просила машину и на 
день похорон?

Я тоже думаю, не. отказали 
бы. но день похорон пришелся 
на субботу, и начальник транс, 
портного цеха Углев «не понял» 
убитую горем женщину, а  вы
шестоящий руководитель не 
проконтролировал. А если че
стно сказать, то никому на фаб
рике не было дела до бывших 
своих рабочих, которые уже да
вно на пенсии.

II хотя меня уверили, что 
рабочим своим они помогают, 
помнят о тех. кто уходит на за
служенный отдых, слабо я  в это 
верю. Семья Крнворотовых при
мер тому.

С милосердием все ясно. Не 
доросли до него пока на конди
терской фабрике. Причины? 
Причины здесь скорее эконо
мические, чем нравственные.

— Приходят ко мне пенсио
неры, работавшие у нас рань
ше.* — рассказывает директор 
фабрики Н. А. Колосов — про
сят увеличить пенсию за счет 
предприятия. Приходится от
казывать. Фабрика еще не име
ет средств, чтобы реш ать со
циальные проблемы, подобные 
этой.

Действительно, хорошо быть 
добрым, щедрым, милосердным, 
когда сам богат, когда имеешь 
обеспеченные тылы. С другой 
стороны, эти тылы не создашь 
без стабильного, надежного кол
лектива. Но квалифицирован
ные рабочие предпочитают тру
д и т с я  на тех предприятиях,

ИСПЫТАНИЕ-

где им обеспечивают не только 
социальную поддержку при жи
зни, но и почет, уважение при 
кончине. Вот и получается замк
нутый круг. С одной стороны, 
фабрика испытывает острую 
нехватку рабочих, с другой — 
кто пойдет в коллектив, где вот 
так безразличны к твоей беде.

Хотелось бы затронуть и дру
гую спляш у этой грустной ис
тории. У нас в газете печатает
ся масса благодарностей кол
лективам предприятий, руково
дителям учреждений за по
мощь в организации похорон.

Наверное, не ошибусь, 'если 
скаж у, что большую часть ри
туальных услуг в Абакане, да 
и в других населенных пунк
тах области, как правило, берут 
на себя предприятия. Д ля род
ственников умерших это, коне
чно, большое подспорье, if  не 
столь тяж елы материальные 
расходы, и не так велики мо
ральные издержки. Ведь похо
роны у нас обходятся не де
шевле свадьбы. А сколько вре
мени. сил, нервов надо, чтобы 
заказать, купить всс необходи
мые ритуальные принадлежно
сти. Значит, помощь коллекти
вов — огромное благо. А как 
быть пенсионерам. кто давно 
уже не работает?

— М ало того, что з а  гроб от
дали шестьдесят рублей, надо и 
еще бутылку дать столярам, 
чтобы побыстрей да получше 
домовину сладили. — плача 
рассказывает старая женщина. 
— Похоронное бюро в одном 
конце города, гроб заказать — 
в другом, венок купить — в 
третьем. Без машины где же 
все успеть?

Вот и я говорю: плохо у  нас 
с делами погребальными. Нет 
в городе сколь-нибудь прилич
ного помещения, где можно про
ститься с умершим, не вознося 
его на высокие этажи. Не было 
единой службы, которая объе
динила бы все виды ритуальных 
услуг в одном лнце и. глав
ное, в одном месте. Я написала 
«не было», потому что недав
но она появилась: ритуальные 
услуги коммунальное хозяйство 
города недавно передало сфере 
бытового обслуживания, а  точ
нее. Абаканскому горбь: ткомби- 
пату. Но, судя по настроению 
бытовиков, пока что эти виды 
услуг находятся в самой зача
точной стадии. Нет помеще
ний. плохо с  транспортом, и по. 
тому, видимо, облегчения в до
лах похоронных абаканцы ско
ро не увидят.

Н. ИНЫПИНА.
г. Абакан.

............щ т ...........

I КИРГИЗСКАЯ ССР. Ош, Узген. М ирза-аки 
— эти названия не столь уж великих населен
ных пунктов стали печально известны многим. 
Драматические события, повлекшие за собой че
ловеческие жертвы, еще не окончены.
1 В последние годы среди ошских киргизов уси

ленно распространялись слухи о якобы готовя
щ емся нападении со стороны узбеков, назы ва
лись даты вооруженного изгнания киргизов с 
ошской земли. Поднявшийся ажиотаж сплотил 
наиболее горячих людей. Вооружил их. Им оста
валось лишь подкинуть информацию о якобы на
чавшемся избиении киргизов. Ложные слухи о 
характере и масштабах событий передавались по 
телефону, распространялись провокаторами. Д о. 
бившись высокой степени напряжения, они ре
шили свою задачу.

Теперь необходимы огромнейшие усилия, что
б ы  не дать жгучему чувству мести повести за со
бой народы.

" Н а  с н и м к а х :  Центральная улица г. Ош — 
Интернациональная. Надо подумать...
V  Фото Е. Петрнйчука (Фотохроника ТАСС).

□

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

СЛОВО НЕ СДЕРЖАЛИ
Летние каникулы — именно 

на этот период обычно намеча
ется  ремонт школы. Но они 
пролетают незаметно.

По решению Саяногорского 
горисполкома между крупными 
предприятиями и учебными за 
ведениями заключены догово
ры. На недавней сессии горсо
вета рассматривали вопрос о 
совершенствовании народного 
образования. У заведующей го
роно Г. А. Салата возник во
прос:. < Нужен ли кому наш 
труд? Отношение к детям не
удовлетворительное. Предприя
тия - шефы капризны. Школы 
переполнены. В новом учебном 
году в школе Л‘<? 6 придется за 
ниматься в три смены».

Ни разу за десять лет в шко. 
ле 3 не проводился капита

льный ремонт. Отопительная и 
электросистемы пришли в не- 
годность. В столовой необходи
мо полностью переделать вен
тиляционную систему. Д ля это
го нужно иять-шесть тысяч 
рублей. Но где их взять?

Классные комнаты приведе
ны в порядок учителями, уча
щимися и их родителями. А 
еще предстоит отремонтировать 
фасад здания, теплицу, бассейн.

Ш ефами школы являются ра
ботники электролизного произ
водства алюминиевою завода. В 
договоре записано: < Оказать 
необходимую помощь в подго
товке к учебному году».

Директор А. Е. Якимов не си
дит сложа руки, не ждет, когда 
придут добрые дяди. Неодно
кратно он встречался с дирек.

тором завода, его заместителя
ми, главным инженером. Смет
ная документация составлена 
на 26 тысяч рублей, но и ее ни
кто не подписывает. Хотя ше
фы помогли добыть строитель
ные материалы, сами же — ни 
ногой.

Правда, кое-где есть сдвиги. 
Б Майне, благодзпя стараниям 
директора школы В. А. Ручкн- 
ной, председателя исполкома 
поссовета В. Г. Майорова и под
шефных предприятий, ремонт 
закончен. В большинстве школ 
ю рода и поселков он в разгаре.

Не получится ли опять, что 
ремонт в школах затянется до 
последнего дня, и учащиеся пой
дут в классы с непросохшей 
краской. О качестве после эю го 
не стоит и заикаться.

Л. ПОПОВА.
г. Саяногорск.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ 
МЕЖДУ СТРОК

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ «МОЖНО ЛИ СПАСТИ КЕДРАЧИ?»
Кедровые леса среди других в нашей стране занима

ют не более двух процентов, треть их находится в Крас
ноярье, а горные кедрачи Хакасии от красноярских со
ставляют менее десятой части. Долгие годы обществен
ность края и области, д авая  наказы  депутатам, собирая 
подписи под обращениями и письмами в государствен
ные органы, в газеты, участвуя в митингах и сходах, 
требовала изменений в лесной политике, прекращения 
промышленной рубки в кедрачах, перевода их части в 
орехово-промысловые зоны, главенства лесного хозяйства 
над лесной промышленностью. И вроде бы чего-то до
билась. Но чего?

ШАГНИ В ОВРАГ И О БО П РИ С Ь  О ВОЗДУХ

З А П РЕТ на рубку кедра, 
на наш взгляд, таит в се

бе внутренние противоречия. 
Прежде всего — это мера ад 
министративная, не подкреп
ленная экономическими стиму
лами.

Кроме того, в первой группе 
лесов заготовку ликвидной дре
весины лесхозы будут вести за 
счет различных рубок ухода и 

^санитарных. При существую
щем порядке вещей вполне во
зможны вынужденные наруш е
ния. что и случалось. А в экс
плуатационной группе, если 
кедр в составе пород занимает 
менее трех едийиц. — то заго
товку его вести разрешается, 
так как лесосека уж е не счита
ется кедровой.

А  как  осуществляют лесную 
политику местные . власти? 
Вспомним, какая программа бы
ла обрисована в прошлом году.

— Леса мы отдадим совхозам 
и  устроим комплексные пред
приятия под руководством лес
ного хозяйства.

Чем же совхозы наши заслу
жили такое исключительное бла
говоление? Уж не тем ли, что зе
мли, главное богатство наро
дов, сохранить не смогли — 
степи наши почти уничтожены 
распашкой, перевыпасом, нару
шениями в агротехнике.

И почему «раздача» лесов 
делается к  выгоде ведомств, а 
вовсе не в интересах местных 
жителей? Они пока-пока раз
берутся в происходящем, — 
а 4 9  кварталов в кедрачах сы 
рьевой базы Абазинского лесо
комбината уже закреплены за 
предприятием для сбора ореха 
и ягод. Причем три из этих 
кварталов одной рукой записы
вают п дополнительную срехсво- 
промысловую зону, а другой 
рукой — в пользование лесо
комбинату: в сырьевую базу 
его. кроме того, якобы взамен 
(чего ж е. в таком случае?) пе
реводят три квартала*пл орехо- 
во промысловой зоны. В тех ше
сти квартала::, которые постано
влением облисполкома (по пред

ложению Таштыпекого райиспол
кома) предпагается оставить 
для недревесного пользования 
Абазинскому лесхозу и местно
му населению, ведет заготовку 
семенного ореха только лесхоз, 
а ж ителям (кроме «своих*, ле- 
сокомбинатовских) доступ в эти 
места заказан, их не пускают.

Но и это пе все. Ведомст
венный эгоизм оборачивается 
для абазинцев еще одной непри
ятностью: Абазинский лесоком
бинат в июне начал заготовку 
древесины в пяти километрах 
от города, в урочище Мокрый 
Улень, и там уж е солидная пле
шина. Леж ит заявка и на лесо- 
отпол в урочищ ах Сухие Еит^ы 
и Кайзас, где нынче, говорят, 
как раз много жимолости. Куда 
же местные жители за ягодой 
отправятся? Но каж -м й  мо
жет поехать за 100— 150 кило
метров...

Лесозаготовители на первом 
этапе принятия постановления 
о запрете на рубку кедра дей
ствовали опрометчиво. II досаду 
их можно понять: получилось, 
что в кедрачах на законнейшем 
основании будут работать лесо- 
хозяйстзениикп, а в дальней
шем. видимо, и лесокомбинат. 
Онн-то понимали, что значит 
«комплексное предприятие по

использованию кедра», которое 
было обещано, — лесокомбинат 
как  раз к сельскохозяйственно
му ведомству относится.

Б ез кедра, без возможности с 
наименьшими трудностями вы
полнять «.объемы*, заготавли
вать «кубики*, ш выряться по- 
прежнему мелкотоварником, ос

тавались лишь леспромхозы. Уже 
предлагалось перебазировать их 
в другие, много лесные районы.

Не было бы счастья, да не
счастье помогло. Страшно и не
лепо кстати оказались большие 
пожары в Курагииском и Таш- 
тыпеком районах. Разрабаты 
вать горельники можно несколь
ко лет. Повреждено верховым 
пожаром более восьмисот гек
таров стопроцентного состава 
кедрачей в сырьевой базе А ба
зинского леспромхоза. Их надо 
убирать скорей, пока вредите
ли не уничтожили. И тут воз
никает напряженность: позво
лит ли леспромхоз попользо
ваться кедровой древесиной сво
ему по сути сопернику-лесо- 
комбинату? Правда, в последнее 
время обида несколько сглади
лась, ведь и шесть кварталов с 
почти миллионным запасом ке
дровой древесины из базы лес
промхоза перевести в опехог.о- 
промысловую зону ни Госком- 
лсс СССР (почему бы это?), ни 
правительство страны не разре
шили.

Заготовители немного подоь. 
ждали. И дождались.

Согласно специальной «П ро
грамме внедрения», собрали 17 
— 20 июля лесозаготовителей и 
лесохозяйственников на семп- 
нар-совещание по организа
ции и ведению хозяйства в к е 
дровых лесах. Оказывается, псе 
уже решено союзными ведом
ствами.

Именно теперь ухватился 
Минлесцром за метод. 1гго раз
работан был еще в 1978 году. 
Рубки ухода за плодоношени
ем? Давайте их скорее сюда! 
И ученые рады — внедрение 
обеспечено. «Руководство по 
организации и ведению хозяйст
ва в кедровых лесах» дополне
но н переработано во исполне
ние правительственного запре
та на рубки кедра. Каков пара
докс!

Смотрю на первую страницу 
«Руководства», которое держит 
в руках Иван Васильевич Се- 
мечкин— гс tv mint сотгулинк И *- 
статута леса и древесины СО 
АН СССР. Там значится: со
гласовано г  .Государственным 
комитетом СССР но охране 
природы 3 мая J0 9 0  года, ут
верждено приказом Госудаост. 
вепрого комитета СССР по лесу 
от 7 мая 1990 года. II в гла
ве «Общие положения* Иван 
Васильевич мне зачитывает: 
«является обязательны м, для 
предприятий вегх министерств 
н ведомств, ведущих хозяйство 
и осущ ествляет™ х работы в 
кедровых лесах У рала и Сн-
бИТТ’Т*

Но пто-то — рапве не такое 
же админ истрпрозаг.ис'’ Ведом
ства сговорились за нашей спи
ной и общими усилиями пуска- 
•ют на дно наши попытки спас
ти кедрачи от окончательного 
уничтожения ретивыми рубщп- 
ками.

Но разве местное население 
из о'ттшх только рубщиков сос
тоит?

ПЕРЕМЕН! МЫ Ж Д Е М  ПЕРЕМЕН!».
РГ О Л ЬШ ЕРЕЧ ЕН СКО Е лес-
^  ничестио, где состоялся 

семинар, видимо, не из самых 
больших в Ермаковском лесхо
зе. На его территории работает 
только один лесозаготовитель
ный пункт Танзыбейского лес
промхоза. Вот они, стоят ря
дом, словно приятели: лесничий 
Виктор Михайлович Заковряшин 
и начальник лесопункта Влади
мир Васильевич Сазонов. Но от
ношения у них, безусловно, 
непростые. Особым довернем 
тут не пахнет, с  лесничим мы 
беседовали накануне до поздне
го вечера, его сомнения мне 
понятны.

На этот раз спрашиваю у 
В. В. Сазонова:

— Ну как. готовы заготови
тели по-новому начать я кедра
чах работать? Тут надо асом 
быть. Как в прошлом-то году 
насчет нарушений?

Он с досадой говорит:
— Я из Хакасского леспром

хоза сюда переехал и не рад. 
У нас. бывало, всему леспром
хозу штраф предъявляли еж е
годно не больше 14 тысяч, а тут 
с одного нашего лесопункта — 
тридцать!

Пусть, пусть Виктор Васи, 
льевич сохранит хорошие вос
поминания о Хакасии! Знал бы 
он. что инспектор госконтро
ля за одну только лесосеку в

его родном Хакасском леспром
хозе предъявил нынче ш траф в 
3 3  тысячи рублей! И это не ре
корд. Пожалуй, в книгу Гиннесса 
молено занести другой факт, о 
котором мне рассказал нынче 
mi жене р по охране леса Аба
зинского лесхоза Ф. И. Тро- 
пин. В прошлом ro.iv А базтт. 
скому леспромхозу был выпи
сан лесобилст на 43 гектара 
кедрачей. А заготовители 
«ошиблись» — не заметили, 
как вып лас тали более сотни 
гектаров. З а  это им предъяв
лен штраф — 205 тысяч руб
лей. Да за обычные нарушения 
в лесосеках — еще свыше 33 
ты«яч штрафов.

О каком доверии можно го
ворить? Тут ни на секунду глаз 
нельзя спускать с рубщика. 
Может ли он впаз и вдоуг. ни 
с того, ни с сего начать себя 
вести в лесосеке, как бет>ежли- 
вый и рачительный хозяин в 
плодоносящем ca.iv? Разумно 
ли надеяться изменить его пси- 
хологию голым адмннистриро. 
раннем, ничем н*1 подкреплен
ными призыв?'Д!'*’ П о''’^агиьтг 
идеалы должны Пыть облечены 
в птжб лек а тельную экономиче
скою одежду.

Задумались ли тг. кто берет, 
ся внедпять разработку т о г о  
вила ухою в и кто обязывает к 
этому, что. заменив только один

элемент старой системы дру
гим. — его-то именно и загу
бишь скорее всего, а  дела не 
улучшишь?

Опасения насчет этого, ко
нечно, есть. Тороплюсь запи
сать. что говорит мне И. В. Се- 
мечкин:

— Давайте пофантазируем. 
З а  несколько лет предполага
ем улучшить за счет нашего 
метода кедровые насаждения. 
Но как это будет выглядеть на 
практике — неизвестно. Бо
юсь. сумеем ли мы найти эко
номические стимулы... Нет, так 
не пишите. Думаю, мы найдем 
такие стимулы...

— Даж е неспециалисту по
нятно, что, если не изменить в 
корне лесную политику, — в 
первый ж е день будет дискре
дитирован любой эксперимент, 
— уточняю я .

Разговор нвш состоялся в 
тот день семинара, когда заго
товители разработали, что на
зывается. показательную лесо
секу. Не могу спокойно вспо
минать это.

Научный сотрудник отдела 
кедровых лесов Томского 
Н И И ББ Евгений Григорьевич 
Парамонов предложил никаких 
вопросов по поводу соответст
вия лесосеки его методу не за 
давать. Оказывается, рубки ухо
да за  плодоношением должны 
быть развернуты в насаждени
ях, где кедрам — 120— 180 
лет! В  тон лесосеке, что мы 
смоцрелн, разработан был уча
сток с трехсотлетиями кедпамн 
и сопутствующей пихтой. Едва 
ли не целый рабочий день пе
ред этим таксаторы и лесники 
потратили на клеймение дере
вьев. «Н у. а если таких лесо
сек  будут сотни? — разорвать
ся лесникам, что ли?» — вор
чали хозяйственники.

Пока, ученые объясняли нам 
выгоды и преимущества их ме
тода, лесорубы приступили к 
делу. З а  полкнлометра слы ш 
но было, с каким тяжким сто
ном кренятся и как обрушива
ются навзничь огромные дере
вья. До слез было обидно, что 
рядом с мощным стволом, спи
ленным и брошенным десятиле
тие назад, лег ещ е один — 
древесина .его в середине чуть 
подгнила, и он. как и в преж
ние времена, никому будет не 
нужен. А мог бы жить, дер
ж ать почву и воду, давать при
ют зверям и ггтпцам. кормить 
их '•яокми ооешками.

Подумалось: ну хорошо, до

бавят лесорубам плату, будут 
следить за  качеством разработ
ки лесосек. Но если так вот бро
сать (не берут же!) спиленное 
в тайге — то не ясно ли, что 
дешевый бессмысленный труд 
будет заменен высокооплачива
емым, но таким же бессмыс
ленным, еще более безнравст
венным и развращающим?..

...Наклонясь к моему уху, 
стараясь перекричать шум мо
тора, начальник Восточно-Си
бирского лесоустроительного 
предприятия Виктор Михайло
вич Скубин доказывает:

— Орехово-промысловые зоны 
нас не интересуют. В третьей 
группе должны рубить дере
вья с пониженной продуктив
ностью. Вот смотрите, — он 
потрясает пачкой цветных сним
ков — в Партизанском районе 
кедрачи усыхают. Оставлять 
их, не рубить — преступление!

Я пожимаю плечами: за Пар
тизанский район я  не ответчик, 
а  у нас в Хакасии вроде бы та
ких гибнущих насаждений нет. 
Потом я спрашиваю:

— А наши-то снимки, где 
хаос в лесосеках и ветровал от 
длительно - постепенных ру
бок, вы видели? Чем ваш ме
тод от «постепенок» отличает
ся?

Мечта ученых — постоянно 
улучшать насаждения. Но ори- 
ентиры.то в реальной жизни мы 
не изменяем! Как это совмес
тить?

Слушаю на семинаре заклю 
чительное слово заместителя ге
нерального директора «Хакас- 
леса» Сергея Васильевича Ани
симова, полное призывов «ра
ботать по-человечески», «обра
щ ать внимание прежде всего на 
качество», «преодолеть недо
верие между лесозаготовите
лями и лесохозяйственннками», 
и какая-то давящ ая тоска про
никает в ум и сердце. До каких 
же пор мы будем уповать на 
то. что идеальная цель, оторван
ная от почвы, от реальной жи
зни, может прикрыть и заме
нить собою все? Проблемы-то 
остаются прежние: слишком тя 
ж елая и неудобная техника, не
померные планы по заготовке 
ликвидной древесины, отстав
ш ая на десятилетия перераба
тывающая промышленность, и 
все так же — оплата труда и 
продукции, и те же премии за 
«кубик», а в лесосеке после 
этого — хоть трава не расти. И 
не растет.

НЕУЖТО ДАДИМ  ДОРУБАТЬ?

К ОНЕЧНО, эколого-ресурс- 
ную оценку кедрачей, ко

торую только что закончили в 
Ермаковском районе и начина
ют в Таштыпском, можно то
лько приветствовать. Но мы 
надеялись на се больш>ю ком
плексность, на больший охват, 
а не только оценку плодоно
шения и запасов древесины, 
кап сто делается сейчас. Р азо
чаровывает и сам подход: вме
сто запрета на промышленные 
рубки кедра мы получаем про
сто еще один их вид, еще одну 
модификацию!
* Специально уделив время 
прессе, Иван Васильевич Се- 
мечккн подробно рассказал о 
тех комплексах, которые будут 
выделены в соответствии с « Р у 
ководством по организации и 
ведению хозяйства в кедровых 
лесах»

Позже я еще раз просмотре
ла. пролистала его. II нашлось 
что возразить.
■ Прежде всего обратила вни

мание на особо защитный комп
лекс. Он не входит теперь в рас
чет пользования, если даже на
ходится в третьей группе лесов. 
К нему отнесены, начиная с оп
ределенной отметки, все гор
ные кедрачи. Изменен для них 
градус склона, и на участках 
выше 20  градусов лесосеки от
водиться не будут.

Но разве запрет на рубку 
кедра отменен? Чему тут радо
ваться?..

В селекционно - семенной 
• комплекс относят участки, где 

сосредоточены лучшие насаж
дения. генофонд кедрачей — 
наше национальное богатство. 
Их в рубку можно будет отда
вать. если только они повреж
дены вредителями.

Но при нынешнем-то законе
— от 30  декабря 1909 года — 
разве не так? Что тут особенно
го? Почему это провозглашает
ся, как подарок от имени Гос- 
комлсса СССР?..

Центр споров и раздоров 
как мне кажется, на следующих 
комплексах.

К лссоформирующему отно
сят молодые насаждения, кедры 
тут еще не плодоносят. Возраст 
рубок ухода за плодоношением
— до 120 лет. Главное назна
чение — формирование разно
возрастных целевых насажде
ний. И тем самым повышение 
урожайности. Интенсивность ру
бок в одновозрастных дрсвосто- 
ях — до 30  процентов, а в раз
новозрастных — до 40 процен
тов. Тут предполагается пользо
ваться всеми сопутствующими 
породами, кедры брать с мину
совой кроной, а с хорошей — 
оставлять.

Но это же по сути теперешние 
длительно - постепенные руб- у 
кн. где замучили ветровалы. И 
к тому же. заготовители, выхо
дит, получают возможность ру

бить кедр не с  240. а со 120
лет?..

В следующий — лесохозяй
ственный — комплекс попадают 
насаледения с оценкой 2  (сред- 
mu?!. Здесь можно собирать 
орех. Деревьев с плохой кро. 
ной тут мало, и рекомендуется 
вести комплексное хозяйство. 
При рубках ухода всех видов 
предполагается выбирать со
путствующие породы и отдель
ные кедры, начиная со 120-лет- 
него возраста, когда у них со
стояние кроны изменяется к 
худшему. Период повторяемос
ти рубок —  сорок лет.

Но крону обрубают на лесо
секе, а позЖе пойди — дока
жи. хорошая она или плохая. 
Ласейка для нарушителей пре
красная...

В реконструктивный комп
лекс попадают насаждения с 
множеством сухостоя, суховер- 
шинника. отнесенного к экземп
лярам  с низкой комплексной 
продуктивностью. Здесь реко
мендуется двухприемная руб. 
ка. если есть подрост то до 
50 процентов запаса, с интер
валом в 15— 20 лет или спло
шная. если подроста нет, с по
следующими посадками кедра.

А второсортную древесину 
бросят в лесу, как теперь?..

Лесоустроители сделают эко
лого, ресурсную опенку с двой
ной проверкой. Но «Руководст
во» предусматривает и третью: 
при отводе лесосеки лесничий 
должен сделать пересчет дере
вьев, сам оценить насаждение, 
отнести его к тому или иному 
комплексу и самостоятельно 
принять решение о способе хо
зяйствования в нем.

Бели, конечно, у лесников 
будет время заниматься таки
ми углубленными обследовани
ями.’ Сейчас по крайней мере 
их просто «давят» планом на за 
готовке ликвидной древесины.

Мы все ждем перемен, но 
давайте же как-то и участвовать 
в них. Попробуем хотя бы 
разобраться, за  что ж е мы 
боролись, добиваясь запрета на 
рубку кедра. Устраивает ли нас 
то, что мы сумели прочесть ме
жду строками правительствен
ного распоряжения ц ведомст
венных подзаконных актов: мо
жно — но нельзя, нельзя — но 
можно. А если не устраивает 
такая «-двояковыпуклая» логи
ка. — давайте принимать реше. 
нне через местные Советы. В 
Горно-Алтайске облсовет. не. 
смотря на десятилетний вроде 
бы успешный эксперимент в 
лесосеках, решил, рассказыва
ют: все равно не дадим рубить.
А мы, в Хакасии?

Л. ЛАРИНА, 
спец. корр.

«Советской Хакасии».
Абакан— Абаза —
Ермаковский район.
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Николай Е РЕ М И Н  .

КОНЦЕРТ 
В СТЕПИ

В степи хакасской — 
тишина... 

Лишь композитор
Челбораков 

Озвучивает письмена 
Окаменевших нотных

знаков... 
Так песни эти хороши. 
Что, вдохновенно

молодея,
И для людей, и для души 
Поет их Александр

Киштеев... 
Какой живительный дуэт! 
Народ в восторге:

вот так номер1 
И продолжается

концерт — 
Романсы, арии из опер... 
И я, как все.

воздвигнуть рад 
По воле этих чародеев 
Хакасский оперный

театр — 
Чтоб пели много лет

подряд, 
Не зная творческих

преград, —
И Челбораков,

и Киштеев...

ЦЕРКОВЬ
Над куполом летают

голуби... 
Вокруг — забвенье

и покой.
Я запрокидываю

голову. 
Плененный жуткой

красотой... 
Крест покосился.

рамы выбиты... 
И, устремляясь

неспроста 
Туда, откуда сердце

вынуто,
Я вижу скорбный лик 

Христа...
Ах, красота.

души отдушина, 
За  что — в лихие

времена — 
Бы ла ты предками

порушена
И варварски

осквернена?.. 
Под куполом, как тени, 

голуби 
Летают, крыльями

шурша...
В любой деревне,

в каждом городе 
Стремится к ним

моя душа...
Я вечности шуршанье 

слушаю 
И думаю: кто я такой,— 
Забредший в храм

полуразрушенный, 
Где мрак, забвенье

и покой... .

Кое-что обо.

Август празднует в силу вошедшее лето...
И зелень прочная, буйная, и базары за

полняются местными дарами природы. А 
они, что ни говорите, вкуснее привозных 
даже с юга. Спасибо, лето, за приволье и 
щедрость, за возможность войти в прнро-

Ю мористический рассказ

ду н ощутить ее благодать каждой клеточ
кой души и тела. Эта возможность тем до. 
роже, что утренний воздух уже полнится 
дыханием близкой осени.

Август, время мое, не спеши, подожди!
Фото В. Ханакова, В. Шншлевского.

Юрий Ч Е РЧ И Н С К И Й

АНТЕХНИК Тазн. 
ков отложил в сторо

ну газеты и, вытянувшись 
на диване, подумал: в 
наш век бурных перемен, 
чудес, ясновидцев, мафии 
и кооператоров.появление 
НЛО мало кого удивило. 
И писать о такой чепухе 
— только переводить бу
магу газетную в туалет
ную. И неудивительно, 
что Тазиков задремал. Он 
ведь не был ясновидцем 
и не мог предугадать, ка
кие удивительные события 
ожидают его лично и весь 
маленький, пока еще не
известный городок Энск.

Неопознанный летаю
щий объект, переливаясь 
огнями иллюминаторов, 
медленно скользил по но
чному небу. Первыми 
НЛО увидели бродячие 
собаки. Испуганно поджав 
хвосты и ожидая паде
ния луны на их головы, 
они заметались по улицам 
спящего города. В это же 
время сантехник Тазиков 
передвигался на четве
реньках в сторону своего 
дома. Из его широко рас
крытого рта. как из носи
ка кипящего чайника, вы
рывались пары самогона. 
Сквозь пары Тазиков и 
заметил летающую вокруг 
уличного фонаря тарелку. 
Звездолет инопланетян 
заснял неземным светом. 
Свет пробивался в тем
ные окна домов и озарял 
лица людей голубыми ис
крами.

Первым от утреннего

холода вместе с бродячи
ми собаками проснулся 
Тазиков. Он долго шарил 
в потайном кармане, ра
зыскивая трешку на опо
хмеление. Но вдруг неве
домая сила повела его в 
цветочный магазин. У 
магазина «Цветы> в длин
ной очереди стояли муж
чины с опухшими лицами.

н о г о  п р о и з в о д с т в а  и , в е ж .  
л и б о  у л ы б а я с ь ,  п р о д а в а л а  
и х  р а с т е р я н н ы м  п о к у п а 
т е л я м .  А п о к у п а т е л и  н е  
т о л к а л и с ь  в  о ч е р е д и  и 
п р о п у с к а л и  к п р и л а в к у  
с т а р и к о в ,  и н в а л и д о в  и 
м о л о д ы х  мам с  д е т ь м и .

Чудеса продолжались. 
У здания -милиции Тази
ков увидел длинную вне

городские и мировые но
вости:

— Рабочие кирпичного 
завода выполнили днев
ной план на 300 процен
тов. И как сказал мастер 
завода товарищ Мухин в 
интервью нашему кор
респонденту. их кирпичи 
не уступают по качеству 
высшим мировым стан-

ЧУДЕСА НЛО
В дрожащих руках они 
мяли деньги. Тазиков про
стоял в очереди два часа 
и щедро купил жене бу
кет алых роз. Ж ена встре
тила Тазикова ласково, 
не спросила, где он ш лял
ся всю ночь и куда, ирод, 
дел получку, а пригласи
ла на чан с малиновым 
вареньем. З а  чаем супру
ги обсудили творческие 
поиски Тарковского и ре
шили вечером посмотреть 
в театре премьеру «Трех 
сестер* Чехова.

Так или совсем так. в 
городе Энске начинались 
невероятные события.

Во время прогулки се
мья Тазиковых ‘ посетила 
промтоварный ‘ магазин. 
Переступив порог, они ос
тановились, как останав
ливается остолбеневший 
советский турист, попав
ший в американский су
пермаркет. Продавец вы
несла на прилавок спря
танные в подсобке товары 
отечественного и импорт-

Анекдоты

Здравствуйте, у важ аем ая  редакция газеты  «С оветская Х акасия»!
О бращ ается к вам  ж и тел ь  ю рода А баэы Новиков Евгений Ген

н адьевич. Я являю сь вашим регулярны м подписчиком в течение 
десятя  лет  Хочу отметить, что ваш а газета  в последние годы с та 
д а  значительно лучш е по содерж анию , по публикации злободнев
ных вопросов. Больш е всего мне н равится воскресный номер га 
зеты , рубрика «Н астроение». Тут я хотел бы внести предлож ение: 
сделать  небольш ую  колонку для  анекдотов, но не по,пити'»*ских, 
■ просто небольш ие и поучительные истории из ж изни  лю дей. 
Тогда газета  еш е больш е б удет  соответсГвовать воскресному н а 
строению . Я хочу п редлож и ть рубрику:

Из записок джентльмена
#  — Вот вам пять рублей, которые я брал у вас в 

долг — сказал один джентль.мен даме.
— А я и забыла! — сказала она. — Какой вы че

стный:
— Она же забыла! — подумал он. — 1Сакой я ду

рак!
ф  Один джентльмен загорал с сыном на пляже, а те

ша купалась. Вдруг она стала тонуть.
— Смотри, папа! — закричал сын. — Бабушка рукой 

машет!
— Помаши и гы ей на прощание.
#  Если в поезде ламе досталась верхняя полка, а 

джентльмену — нижняя, он всегда поможет ей залезть 
наверх.

#  Одна дама рассказывала джентльмену о своем пе
рвом муже:

— Я встретилась с ним в двадцать, а уш ла от него в 
двадцать три.

— Д а,— согласился джентльмен,— я  тоже думаю, что 
трех часов вполне достаточно.

Е. НОВИКОВ.
г. А база.

рёдь. и. решив, что бес
платно дают водку, ин
стинктивно пристроился в 
хвост. Мрачная личность 
с садистским выражени
ем лица и частоколом зо
лотых зубов обернулась 
и спросила:

— Извините, многоува
жаемый товарищ, вы 
очевидно, ошиблись? 
Здесь стоят воры, взяточ
ники, клеветники, убий
цы. хулиганы, чтобы до
бровольно покаяться в 
содеянном.

Тазиков отскочил как 
ошпаренный. Каяться ему 
было не в чем, разве то
лько в мелких нетрудовых 
доходах в виде трешек за 
ремонт унитазов и кранов. 
И за эти трешки, и за вы
могательство с жильцов 
ему вдруг стало так сты
дно, что Тазикова приня
ла лицо мужа за красный 
сигнал светоф ора..

А чудеса продолжались, 
и громкоговоритель вешал 
на всю улицу последние

дартам. А наши зарубеж
ные коллеги сооищают, 
что американский миллио
нер, владелец кирпичной 
империи, умер от завис
ти. увидев кирпичи Эн
ского завода.

Но больше всего Тази
ковых поразила поездка в 
городском автобусе. Во
дитель пунктуально со
блюдал график движения, 
объявлял остановки и 
вез пассажиров словно 
коронованных особ. А пас- 
сан,-нры в знак благодар
ности все до единого оп
латили проезд. Ш кольни
ки спорили, кому первому 
уступить место вошедшей 
старушке. Мужчины не 
могли сидеть, пока хоть 
одна женщина стояла.

Чудеса в городе про
должались. расширялись, 
набирали силу. Алкоголи
ки бросили пить, самогон
щики выбросили аппара
ты на свалку и вступили в 
общество трезвости. Про

ститутки забыли о прош
лом, устроились на рабо
ту, вышли замуж по люб
ви и нарожали массу сла
вных ребятишек. Учите
ля, врачи, многодетные' 
мамы и папы были объя
влены самыми почетными 
и уважаемыми жителями 
города. При встрече им 
низко кланялись, для них 
построили самые краси
вые, самые благоустро
енные дома. И люди вд руг. 
заметили, что все дети 
талантливы, от занятий в 

школе их не оторвешь не 
только сладким калачом, 
но и эротическими филь
мами видеосалонов. Все 
вдруг перестали болеть, 
а в спортзалах и на ста
дионах народу больше, 
чем на концертах миро
вых рок-звезд.

Толпы счастливых ве
селых людей гуляли по 
ярко освещенным улицам 
города всю ночь. Влюб
ленные зачарованно смот
рели на небо, где среди 
миллиардов звезд свети
лась маленькая точка 
НЛО.

...Тазиков проснулся, 
встряхнул головой н по
думал: «Ж аль, что чуде
са бывают лишь во сне. 
И неужели, чтобы честно 
жить, нам надо ждать при
лета инопланетян*.

Тазиков решительно со
скочил с дивана, вытащил 
из потайного кармана три 
рубля и пошел покупать 
жене букет алых роз.

В часы досуга

КРОССВОРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Самое глубокое озеро в ми
ре. 6. Город-порт в Индии, 
один из главных экономиче
ских центров страны. 9. Ис
панский драматург XVII ве
ка. автор комедий «Дама- 
невидимка», «С любовью не 
шутят». 10. Популярный ак
тер театра и кино, народный 
артист СССР (Литва). 12. 
Устройство для непосредст
венного излучения и приема 
радиоволн. 14. Стихотворе
ние А . Пушкина. 15. Спут
ник Урана. 16. Город-герой. 
21. Название смерчей в Се
верной Америке. 22. Само- 
движущийся снаряд. 23. Об
ластной центр РСФ СР, где 
находятся Дом-музей Петра 
1 и Литературный музей по
эта К. Батюшкова. 26. Из
вестная династия русских со
ветских актеров Малого те
атра. 27. Х у д о ж н и к - ваятель. 
28. Дипломатическое пред
ставительство. 29. Старин
ный матросский танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Р у 
мынский писатель-демократ, 
автор сатирических комедий 
«Bv-рная ночь». «Потерянное 
письмо». 2. Персонаж-грече
ской микологии, жреп Апол
лона в Трое. 3. Артист опе
ретты снявшийся в фильмах 
«Цирк», «Волга-Волга», 
«Первая перчатка» и др. 
4. Стихотворный размер ан

тичной эпической поэзии. 7. 
Опера польского композито
ра С. Монюшко. 8. Произно
шение, один из элементов 
культуры речи. 11. Геодези
ческий прибор с плоским зер
калом. 12. Авиаконструктор, 
лауреат Ленинской премии. 
13. Город в СШ А, админи
стративный центр штата 
Джорджия. 17. Здание боль
шой станции на путях сооб
щения. 18. Обозначение од
ного из 4 типов темперамен
та. 19. Скрипач и дирижер, 
народный артист СССР. 20. 
Советский писатель, мастер 
приключенческого жанра. 24. 
Однородный лиственный лес, 
роща. 25. Руководство ф а
культетом в высшей школе.

ОТВЕТЫ НА КРОС
СВОРД, опубликованный 28  
июля

п о  ГО РИ ЗО Н Т А Л И . 7. П едагог. 
8. Писарев I I .  П ирам ида. 12. О зо
натор. 13. Пафос. 14. Р ам ка . 1в. 
К ирка. «9 Г альванизация. 20. Ган- 
0ИНДЗШВИЛН. 25. Купер. ?6. « П а
яц ы » . 29. «О кеан». 32. Буссенар. 
33. Клавесин. 34. С уринам. 35. Со
лидол.

ПО В ЕРТ И К А Л И : 1. П еликан.
2. П арабола. 3. Полис. 4. Пирог. 
5 П аганини, в. Пеночки. 9. Т ара. 
10. Толк. 15. М онодия. 17. Пьеро. 
18. Ж а тв а . 21. Аренский. 22. Л у к 
реций. 23. Б узу  л у к . 24. В алидол. 
27. Агра. 28. Ц икл. 30. И нвар. 31. 
К апот.

всем

ГОРОД НА МОРЕ

В Японии разработан 
проент города будущего, 
который предполагается 
разместить в Токийском 
заливе на четырех огро
мных искусственных ост
ровах общей площадью 
10 тысяч гектаров. С его 
помощью специалисты на
деются несколько разгру
зить японскую столицу, 
которая сейчас задыхает
ся от транспортных про
бок. скученности строе
ний, перенаселения.

Один из островов дол
жен стать центром торго
вли и отдыха. Там разме
стятся универмаги, торго
вые ряды, закусочные, 
скверы с аттракционами 
и игровыми автоматами. 
На другой остров плани
руется перенести японский 
парламент, правительст
венные учреждения и 
штаб-квартиры крупных 
компаний и банков. В 
«городе на море» подни
мутся здания научно-ис
следовательских инсти
тутов, кинотеатров, кар
тинных галерей, будут со
оружены международный 
аэропорт и гостиницы.

ТЫСЯЧА
ПОЛНОЛУНИЙ

В южноиндийском ш та
те Керала самым важным 
событием в жизни счита
ется восемьдесят четвер
тый день рождения, по
скольку к этой дате че
ловек становится свиде
телем тысячи полнолуний.

Торжества по случаю 
такого необычного празд
ника продолжаются в де
ревнях по нескольку дней. 
После этого юбиляр в 
торжественной обста
новке удостаивается по
четного звания «видевше
го тысячи полнолуний». 
Такие люди у  аборигенов 
Кералы пользуются осо
бым почетом и уважени
ем.

ПРОДАЕТ 
Б Р И Ж И Т  БАРДО

Знаменитая артистка 
решила окончательно по
рвать с кино и направить 
все свои усилия на защ и
ту животных. Чтобы со
брать необходимые сред
ства для своей деятель
ности, она устроила аук
цион и распродает все 
свои драгоценности.

На аукционе Брижит 
Бардо представляет на 
продажу парижанам брил
лианты (среди которых 
один стоимостью 300 мил
лионов лир), античные и 
современные браслеты и 
другие драгоценности на 
все вкусы.

КРАН С ВЕСАМИ
Ф ранцузская фирма 

«Дебор» выпускает крю
ки для подъемных кра
нов, в которые вмонтиро
ваны весы. Они показы
вают вес груза, подцеп-. 
ленного крюком. Таким 
образом, крановщик мо
жет контролировать за 
грузку в допустимых пре
делах.

ГДЕ РОДИЛСЯ 
Д О Н  КИХОТ?

Семь городов оспарива- 
вают право называться 
родиной Гомера. С Дон 
Кихотом дело обстоит еще 
сложнее.

В Ла-М анче чуть ли не 
в каждом селе утвержда
ют. что именно в нем 
некогда родился человек, 
ставший прототипом ли
тературного героя. В селе 
Пуэрто-Лапиес жители 
заявили свои права на 
Дон Кихота так: во дво
ре одного из домов поста
вили памятник рынарю 
Печального образа. Само 
собой, здание носит офи
циальное название «Дом 
Дон Кихота».

(П о  м атери алам  печати).

Справочное 

бюро «СХ*

Вопросы 
принимаются 

по почте

Л. ГУСЕВА 
(с. Ербинская):■**'’ " 

Где можно выделать 
овечьи шкуры?

ОТВЕТ: Оформить зш- 
каз на выделку овечьих 
шкур можно в кожевен.; 
ном цехе (п. Усть-Абя^ 
кан, ул. Набережная, Ф); 
в Бейском РПО (с. Бея,- 
пл. Советов, 27), в Аскн*. 
ском РПО (с. Аскнз, уяь 
Первомайская, 13).

Л. ИЛЬИНА'
(г. Абакан): 

Как ухаживать за ван
ной?

ОТВЕТ: Нельзя чйС- 
тнть ванну жидкими сред
ствами, предназначенные 
ми для чистки уннтазоиг.

Нельзя постоянно чис
тить ванну препаратами 
типа «Суржа».

Для чистки ванн мож
но применять отбелив*.* 
тель «Белизна». Хоро
ший эффект дают также 
порошки «Металлоблеек», 
«Пемоксоль», «Слава*# 
пасты «Гнгнена-2»,
«Юра», «Восточная».

Аэрозоль «Эмаль» уст
раняет дефекты и возвра
щает эмалевому покры
тию ванн и раковин пер
воначальную белизну. ”* 

•
Л. ПЕТРОВА ч* 

(г. Абакан): •- 
Как избавиться от пер

хоти?
ОТВЕТ: Перхоть быва

ет разного происхожде
ния: жирная н сухая. Как 
отличить одну от другой?

Через однн-трн дня пй- 
сле мытья головы с мЫ- 
лом появились зуд и пер
хоть. Это перхоть суха»: 
Если через два-трн дня 
волосы начинают сильно 
лосниться и через пять- 
шесть дней появляется 
перхоть, то она жирная: 
Кроме того, жирную пер
хоть можно отличить так: 
кусочком промокательной 
бумаги через два-трн дня 
после мытья головы про
тереть кожу в проборе. 
Если перхоть жирная, то  
на бумаге останется жнр* 
ный след.

Если ваши волосы под
вержены жирной перхо
ти, то на них благотвор
но подействует настой из 
листьев березы. Столовую 
ложку мелко нарезанных 
листьев заливают стака
ном крутого кипятка в 
настаивают в течение 1 5  
— 20 минут. Уменьшает 
образование перхоти и 
укрепляет волосы мытье 
ит кислым молоком с 
укутыванием. За  час до 
мытья волосы обильно 
смазывают простоквашей, 
кефиром, а поверх покры
вают клеенкой н теплым 
платком.

При сухой перхоти на
до избегать частого мы
тья головы с М1 ЛОМ. Г 

Можно также лоЖку 
любого растительного Ма
сла смешать с половиной 
ложки шампуня или лю
бого жидкого мыла. Смесь 
подогреть и втирать в ко
жу ваткой или зубной 
щеткой. Волосы несколь
ко раз расчесывают, что
бы смесь равномерно рас
пределилась на волосах. 
Голову накрывают клеен
кой и тепло укутывают. 
Спустя 3 0 — 4 0  минут ее 
моют горячей водой с 
шампунем и ополаскива
ют подкисленной водой, 
добавив в нее немного 
уксуса.

Очень хорошо действу
ет на сухие волосы желт- 
ково.масляное укутыва
ние. Для этого смешива
ют желток с одной сто
ловой ложкой касторового 
масла. Смесью намазы
вают пряди и укладыва
ют одну на другую, голо
ву укутывают. Чеоез 20 
минут моют обычным 
способом.

С егоаня н а  вопросы чи
тателей  отвечали: H. З О 
ЛОТУ ХИН — зам еститель I 
генерального директора ПО" 
«Х акоблбы т». Н. К О Р О Л Е --) 

ВА — деж урная  по справо
чному бюро.
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