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В ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛСОВЕТА
Вчера в Абакане, в Доме 

Советов, состоялось очередное 
заседание президиума област
ного Совета народных депута
тов.

На заседании рассмотрены 
вопросы «Об экономическом со
глашении Хакасской автоном
ной области с РСФСР», «Об 
основных принципах экономи
ческого сотрудничества мест
ных Советов народных депута
тов Алтайского и Красноярско
го краев, Кемеровской, Новоси
бирской. Смской. Томской, Тю
менской областей и Хакасской 
автономней области».

Отмечено, что главной зада
че.! переходного периода к 
рыночным отношениям явля
ется стабилизация экономичес
кого положения, сохранение су
ществу юших хозяйственных 
связей выполнение поставок 
по договорам. Президиум одоб
рил основные принципы эконо
мического сотрудничества., на
правленные ьа стабилизацию 
экономики, содержащиеся в 
этих документах.

Президнуд! рассмотрел про
грамму первоочередных мер по 
переходу области на рыночные 
отношения и б основном одоб

рил ее. Решено сформировать 
соответствующие органы, кото
рые будут заниматься подгото
вкой и проведением экономиче
ской реформы. С информацией 
по этим «опросам выступал и 
отвечал на вопросы членов 
президиума первый замести
тель председателя облисполко
ма В. М. Торосов.

С информацией «О федера
тивном договоре. О статусе Ха
касской автономной области» 
выступил председатель област
ного Совета В. Н. Штыгяшсв.

Г1резиди\м утвердил меро
приятия по выполнению резо

люции съезда хакасского наро
да и решения III сессии Совета 
народных депутатов Хакасской 
автономной области.

Президиум заслушал и при
нял к сведению информацию 
«О праздновании 60-летия Ха
касской автономной облает и >. 
с которой выступила председа
тель исполкома облсовета Г. А. 
Трошкина.

Президиум рассмотрел воп
рос «Об упорядочении исполь
зования здания областного До
ма Советов» и другие вопросы.

В ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА

А у нас ярмарка!
60-летие Хакасской автоном

ной области предполагается 
широко отпраздновать во всех 
городах и районах. А в Абака
не кооме торжественных вече
ров и собраний, концертов и 
народных г у л я н и й  исполком 
облсовета решил, провести 21 
октября т о р г о в у ю  ярмарку.

Для т о г о , чтобы задейство
вать в ее подготовке и прове
дении как можно больше уча
стников. в исполкоме облсове
та проведено совещание. В нем 
приняли участие представите
ли промышленных предприя
тий, подразделений агропром

комбината, торговли . области.
Основной проблемой в про

ведении ярмарки. как извест
но, является недостаток това
ров в торговле, на складах оп
товых предприятий. И хотя им 
рекомендовано всстн накопле
ние товаров, йолностью обеспе
чить ярмарку они не смогут.

II здесь помощь ожидается 
от предприятий местной промы
шленности предприятий агро
комбината. трикотажного, швей
ного. камвольно-суконного объ
единении. Например. Черногор
ское производственное камво

льно-суконное объединение, как 
заверил п р и с у т с т в у ю щ и х  глав
ный инженер А. А. Карась, 
дасг в то.иовлю Абакана и 
Черкогорска тканей и пряжи 
не менее чем на 300 тысяч руб
лей На 200 1 ысяч рублей про
дукции - - Абаканское трико
тажное гюьеднненне. другие 
предприятия. Промышленность 
области может дать товаров 
более чем на два миллиона 
рублей. Кооме того совхозы 

с м о г у т  продать на ярмарке 
сверхплановую п р о д у к ц и ю  и  не 
только традиционное мясо и

молоко, н о  и молодняк скота, 
различные корма, иерегной для 
садов и ею  родов, стройматери
алы и т. л. Значит, тысячи по
купателей с м о г у т  приобрести 
необходимые ювары и продук
ты. Однако многие участники 
совещания сообщение о пред
стоящей ярмарке встретили без 
особого энтузиазма. И дело не 
только в с южности организа
ции рекламы. В у с л о в и я х  не
хватки товаров это торжище 
может стати

очередной показухой.

II. ИНЬШИНА.

ХЛЕБ НАШ
ТРУДНЫЙ

П ОДЪЕЗЖАЯ к централь
ной усадьбе совхоза «Тас- 

хыл», нельзя было усомнить
ся. в том, что местные хлебо
робы заняты уборкой и пере
возками урожая. Об этом 
красноречиво свидетельствует 
участок дороги i не меньше трех 
километров!), усыпанный зер
ном. Как показали подсчеты, в од
ном квадратном дециметре око
ло ста зерен. К сожалению, ви
новного обнаружить нам так и 
не удалось. Правда, позднее 
на то к у  мы поинтересовались, 
как оборудованы машины. 
Встретившийся нам водитель 
АскизЬкого ремтехпредприя- 
тия Н. А. Кокошников показал, 
как он подготовил свою маши
ну к перевозкам 5ерна. Что ж, 
Николай Андреевич добросове
стно отнесся к своим обязан
ностям: полот ами. обшиты бор
та. плотно закрывается хлеб
ный ворох и сверху.

,— Нас на уборке трое, — го
ворит водитель. — кроме меня, 
это Владимир Котов и Петр 
Ахпашев. И у них машины обо

рудованы как надо. Ведь не 
первый год помогаем совхозу. 
По-моему, совесть-то будет не
спокойной. если за машиной 
шлейф из зерна.

Казалось бы. простая исти
на— закрыть каналы всех по
терь. Каждый это хорошо ус
воил. а вот на деле далеко не 
все так поступают. Не мое, ?ак 
пусть хоть прорастет. И про
растает зерно в складах зерно- 
тока на центральной усадьбе 
«Тасхыла». А почему? Слов 
нет. ветхие, построенные при 
царе Горохе складские поме
щения не выдерживают никакой 
критики, о чем мы уже писали. 

Да. нужны добротные соору
жения, да где нерентабельному 
хозяйетьу взять средства? Нет 
шифера, нет -листового железа, 
чего там еще нет? Так и пусть 
струится дождь на вороха пше
ницы. да? Что-то ведь надо 
предпринимать. Ну как мужик 
в своем крестьянском хозяйст
ве обходился? Добро-то свое, 
спасать надо, таи рубаху с плеч 
снимет, заткнет прореху. Вот 
говорят: шифера нет. А поче
му-то ни над директором сов
хоза, ни над специалистом не 
каплет. Откуда же берется де
фицит. чгобы у них не капало?

С другой стороны, время при
говаривает полусгнившие по
стройки на снос. Сколько же 
можно латать-перелатывать по
мещения, как, например, склад.

пост роенньей еще в 1952-м?
— Беда со складами. — раз

водит руками работник тока 
Ф. С. Бурнаков. — Обратите

• внимание, тут стена вот-вот 
обвалится, с опаской входишь 
сюда в другой раз...

Обратили мы внимание еще 
на одно помещение: разделяет 
его на две половины перего
родка, в о д н о й  — засыпан на 
хранение фураж. в другой... 
ядохимикаты. В дождливую по
году крыша и стены протекают, 

и в хлебные вороха попадают 
яды. Потом все это пойдет на 
корм скоту...

— В этот склад вообще бо
имся засыпа!ь комбикорм, тут 
же каша будет, — сетует сно
ва Федор Семенович.

В последние годы в «Тас- 
хыле» неплохие урожаи зер* 
новых. Вон даже от старого 
урожая осталось девяносто тони 
пшеницы. Добрый. по всему 
выдать, семенной материал. Тут 
же хранится рожь. но... опять 
же это «но*!. Ворота ветхие, 
подъезд в склад разрушен. Р а
зве много требуется материала 
и усилий, чтобы отремонтиро
вать. навести порядок. В сето
ваниях людей, в том. как они 
разводят руками, так и слы
шится. «Не мое...» Дохлое все- 
таки мировоззрение дало нам 
за 72 года общество: если го- 
су дарственное, совхозное —зна
чит ничье,, я  отвечать за это 
некому.

Вог. мол. цементные полы в 
складе разрушились. Да ведь 
на чеверку — несколько меш
ков цемента, раствор — и про>. 
блемы нет. Нет. мы из каждой 
ямы в полу или дыры на 
крыше делаем проблемы. В 
конце концэи тряхнуть «Агро- 
снаб». откуда, мол,, строймате
риалы и техника находятся для 
строительства коттеджей в 
Красном Абакане, а залатать 
крыши в складах на зериотоках 
«Тасхыл» 1уж не новые пост
роить, а залатать!) не найдется 
шифера.

Слов нет. п р и  худой базе 
урожай Есе равно надо куда-то 
девать. Но ведь на день про
верки. 27 сентября. до того 
безрадостная картина была на 
току. что. казалось. никакого 
просвета. Единственная сушил
ка не работала. потому что 
подшипник вот-вот полетит. 
Так. по крайней мере, объяс
нил Mexaif.iK М. М. Чанков.

— Вчера сломалась сушил
ка. — объяснил он.

Сутки, правда, не прошли.

но тут же п р и  нас механик 
включил ее в работу, махнув 
рукой: выдюжит или полетит 
в конце концов подшипник? 
Механику остается гадать на 
кофейной гуще.

Встретившийся на т о к у  ди
ректор совхоза А. 11- Тюкпис
ков познакомил нас с опера
тивной обстановкой в хозяйст
ве:

— Что сказать? Сложная, 
конечно, обстановка. Медлен
но. но продвигаемся к цели. 
Заложили четырнадцать ты
сяч тонн сочных кормов, ну а 
что касается сена, заготовили 
всего около сорока процентов 
к годовому плану; еще сенаж 
три тысячи тонн. С кормами 
как-нибудь проживем. В обтцем- 
то наш совхоз девятимесячную 
программу но мясу и молоку 
выполнил. Уделяем внимание 
и социальной сфере. Нынче 
пятнадцать двухквартирных до
мов строим. Будущие новоселы
— в основном семьи рабочих... 
А склады? С этим пока труд
но. Новый склад, где будут за
сыпаны семена, протекает по 
вине самих строителей: ' кем 
дыры-то в листовой жести 
пробиты? Думаем покрыть хо
тя бы тентами... Конечно, все 
меры примем, чтобы обеспе
чить сохранность урожая.

Хотелось бы верить молодо
му директору, недавно возгла
вившему хозяйство.

Нельзя сказать, что «Тае-* 
хыл» завершает уборку. К
3 октября убрано две трети 
площадей, занятых пшеницей, 
при этом намолочено 2200 тонн 
зерна, урожайность пока око
ло двенадцати центнеров с 
гектара. Одним словом, зерно
вые убраны на семьдесят про
центов к плановой площади. 
Судя по сводке А НО, «Тасхыл» 
не слишком отстает, но и не 
торопится опережать другие 
хозяйства. Я семян здесь на
сыпано пока сто тонн — мень
ше. чем в остальных.

Нужно ли говорить, что ра
бочий календарь торопит? Сей
час все силы — па заверше
ние жатвы, перекрыв по-хозяй
ски все каналы потерь. Пусть 
не поймут эти слова как на
зидание, хлеб — наша общая 
боль.

Е. ЧАРКОВ, 
следователь прокуратуры,

А. БАИДОШЕВА,
' ссб. корр. , 

«Советской Хакасии».
Асккзский район.

ПРЕЗИДЕНТА СССР
О П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н Ы Х  
М ЕРА Х  ПО П Е Р Е Х О Д У

мили на нее годовую подписку. 
Меньше прошлогоднего — все
го 550 подписчиков — собрал 
журнал «Огонек». Самое пла
чевное положение с подпиской 
на партийные издания. До уров
ня прошлою года они вряд ли 
доберут./ «Правду» выписали 
593 человека (в прошлом году
— более 10 тысяч), «Известия» 
ПК КПСС всего 26, журналы 
«Коммунист* — 48, «Партий
ная жизнь» — 36.

Много идет нам вопросов по 
поводу подписки на республи
канские издания. Каталоги уже 
изданы, но пока к нам не при
шли. О подписке на приложения 
к журналам «Огонек» н 
«Дружба народов» скажем 
только то, что издательства со
кратили их тираж в три раза.

А ВАШЕ МНЕНИЕ?

Подписка оканчивается 31 октября. 
Т О Р О П И Т Е С Ь !

• г а з е т а  и ч и т а т е л ь

РЕЙТИНГ п о п у л я р н о с т и
in  государственное социальное 
страхование, уплачиваемых 
предприятиями, учреждениями 
и организациями, с учетом сро
ков реализации закона СССР 
<0 пенсионном 1 обеспечении 
граждан в СССР», предусмот
ренных постановлением Верхо
вного Совета СССР «О цоряд- 
ке введеькя з действие зако
на С С '’Р «О пенсионном обе
спечении граждан в СССР», и 
к связи с этлл1 установить ука
занные тасиФы на 1991 год 
ь размере 26 процентов.

Президент 
Союза Советских 
Социалнстическнх 
Республик

М. ГОРБАЧЕВ.
Москва. -Кремль.

• 4  октября 199и г.

ротенькне, но жизненные, вол
нующие многих людей. А это 
важно. Думаю, что эта рубри
ка привлечет к вам новых под
писчиков. Отходите от штам
пов. стереотипов'. 11 мы, читате
ли. с удовольствием поддержим 
вас.

•  (Пенсионерка. 62 года): 
Цену на газету снижать не 
будете? Значит, нет. Ну тогда 
не ждите, что кто-то на вашу 
газету подпишется.

Ф i Пенсионерка, 70 лет): 
У:ие -0  ,:ет подписываюсь на 
«С^вгчскую Хакасию*. Газета 
сгала интересней за последнее 
время постоянно иодьид^гт 
вопросы социальной справедли
вости. Особенно мне правятся 
ciaibu  В. Гордеева. В торговле 
действительно мною беспоряд
ков. Почаще пишите о неп.

О (Студент. 20 лет): Было 
бы хорошо, если бы к газете 
было приложение. Мне, напри
мер, совсем неинтересно чи
тать объявления. Конечно, л 
понимаю, что каждое издание 
сегодня думает о доходах. Но 
мне, как рядовому читателю, 
до этого нет никакого дела. 
Вместо бы объявлений я лучше 
бы прочитал о различных мо
лодежных движениях. Мало 
пишете о студенчестве. А ведь 
тут столько проблем!

О  (Работник Советов. 32 го
да); Сегодня Советы пережи
вают свое второе оождение, в 
них пришло много новых де- 
п\тагов. Но трибуну газеты 
оки используют редко. А ведь

К Р Ы Н О Ч Н Ы М  
О Т Н О Ш Е Н И Я М

В целях расширения эконо
мической- самостоятельности и 
усиления заинтересованности 
предприятий в увеличении вы
пуска продукции и повышения 
эффективности производства, 
создания условий для перехода 
к рыночным отношениям по
становляю:

1. Перейти к широкому при
менению В народном хозяйст
ве договорных оптовых цен. 
При заключении договоров на 
1У91 год указанные цены оп
ределяются на основе оптовых 
цен, разработанных в соответ
ствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 14 нюня 
I960 г. Лэ 741.

2. В целях предотвращения 
неоооснованного роста общего 
уровня иен на продукцию про
изводственно- технического на
значения в результате перехо
да к широкому применению до
говорных цен предусмотреть 
введение предельного уровня 
рентабельности, имея в виду, 
что вся пр.юыль. полученная 
сверх этою уровня, зачисляет
ся в разных долях в союзный 
и реснуолина некие бюджеты.

3. Совету Министров СССР 
и Советам Министров союзных 
республик в соответствии с их 
компетенцией а десятидневный 
срок:

усыновить перечень сырья, 
конструкционных материалов и 
другой продукции производст
венно-технического назначения, 
на которые применяются фнк» 
сироьаниые оптовые цены и 
утвердить Их уровень;

определить порядок исчисле
нии предельного „уровня рен
табельности h  ИЗЪЯТИЯ прибыли 
предприятий, полученной сверх 
этого уровня.

4. Предусмотреть поэтапное 
повышение тарифов взносов

4 Вот уже две недели редак
ция 1азеты ««Советская Хака
сия» принимает по телефону 
и при личных встречах мнения 
читателей о газете. Нас инте
ресует: что нравится и что не 
нравится в ней. материалы ка
ких корреспондентов вызывают 
наибольший отклик, какой хо
тят видеть жители области 
«Советскую Хакасию», которой 
3 ноября нынешнего года ис
полняется 60 лет.

#  (Пенсионер, 91 год): Да
вайте побольше новостей. Я 
читал газеты еще до револю
ции. Привлекали они своей ин
формативностью: кто куда 
поехал, кто с кем развелся, где 
что случилось. В вашей газе
те это не всегда бывает. Под
писываюсь я третий год и ны
нче подписался прямо в редак
ции. Кстати, это очень удоб
но. В редакции * оформляют 
подписку и на другие изда
ния.

#  (Преподаватель института, 
42 года): На газету подписы
ваться из буду. Иногда бывают 
в ней хорошие материалы. Но 
в оольшнистве случаев пишете 
то о технологии возделывания 
пшеницы, го как правильно 
раздаивать коров... Рядовому 
читателю зте неинтересно. Ско
лько нового сейчас в полити
ке. экономике, а вы проходите 
ми эгих вопросов.

•  (Юрист. 35 лет): Каждый 
день начинаю с чтения газе
ты. Приветствую появление у 
В ас  НОВОЙ рубрики <i А ЧТО V
вас'.*. Информации очень ко

кание острые дискуссии раз- 
вора тпваются на заседания:: 
постоянных комиссии, депутат
ских групп. Но мы с интересом 
наблюдаем за работой высших 
ор1анов власти и почти ниче
го ас знаем, чем занимаются 
местные. Возможно, сейчас этот 
пробел восполнит созданный 
при исполкоме пресс-центр. И 
еше одно: информация, кото
рую вы даете с заседаний ис
полкомов. очькь засушена и 
официальна, а потому и чита
телям, наверное, неинтересна. 
Читая номер, он пропускает 
ее. Поэтому кет обратной свя
зи.

6  (Программист, 40 лет): 
Спрашивал мнение своих зна
комых о газете. Говорят: под
писываться не будем, серая га
зета. скучная, о событиях со
общает позже всех, боится 8а- 
деть больших начальников. 
Правда, в последнее время по
являются в газете «добрые ве
стники перемен», но надолго 
ли?

Разгсгор с читателями мы 
продолжим и дальше. Хотелось 
бы знать ваше мнение, уважа
емые читатели, по таким воп
росам:

1. Какая публикация газеты 
('пли несколько) запомнились 
вам особенно в этом году?

2. Назовите журналиста го
да

3. Если бы вы были редак
тором, что бы предложили?

Пишите. Звоните. Наш те
лефон 6-20-20.

Об итогах подписки на периодические издания за сентябрь 
рассказывает экономист областного предприятия «Союзпечать» 

В. И. И1ТУКАТУРОВА.

— Свой рассказ начну с 
того, что по сравнению с про
шлым годом подписка идет зна
чительно хуже. Пока мы на
брали ее на миллион 977 ты
сяч, необходимо — не менее 
чем на 10 миллионов. А до кон
ца подписной кампании оста
лось всего три недели. Вряд ли 
за это время население области 
настолько разбогатеет, что ки
нете#  подписывать все подряд, 
как было раньше. Выбирают, ко
нечно же. популярные интерес
ные издания.

Вот наглядная статистика 
рейтинга доверия. Начнем с га
зеты «Советская Хакасия». —

ее подписали 11 тысяч 223 че
ловека (20,7 процента к уровню 
подписки прошлого года), «Ле
нин чолы» — 665 экземпляров 
(11,4 процента). Популярны 
газеты «Красноярские профсою
зы» — 1261 подписчик (60 про
центов), «Красноярский комсо
молец» — 1355 подписчиков 
(37.1 процента), 607 человек от
дали предпочтение «Краснояр
кому рабочему».

Среди центральных изданий 
самый высокий рейтинг у еже
недельника «Аргументы н фак
ты», газеты «Труд». Впервые в 
подписку пошли «Московские 
новости» — 700 человек офор
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Советская Хакасия

Перез вамп, уважаемые чи
татели, три снимка. Все они 
сделаны в Абакане и имеют не
посредственное отношение К 
томе нашего разговора о житье- 
бытье.

Первый снимок: проспект Ле
нина, дом 58. «Хватит с »я- 
.^-■•транвагь, нора сносить»,— 
ослой краской начертано на 
нем, рядом на доме .Nb 54 дру
гой лозунг «Долой трущобы 
ЗО-х годов!».

Дома построены в 1932 го
ду. Тогда только зарождалась 
область, деревянные домишки 
составляли основную часть жи
лищного .фонда. Эти дома, сле
дует чз рассказа жильцов, вы
делили для работников обко- 
jiia и облисполкома. «Они ж е— 
слуги народа, значит и долж
ны жить по-человечески*.—рас- 
суждалн так люди. Сегодня 
никого из руководящего соста- 
га сюда, конечно я;с, не селят. 
Что вы, что вы! В такие ус
ловия, разве можно. Общая ку
хня, прочие Удобства на ули
це, тесно, неуютно. Ладно, не 
До яснру — была бы крыша 
над головой, рассунсдают се
годня живущие здесь люди.

А этот снимок узнаете? Ули
ца Пушкина, дом Л» 56а. Зна
менитое место в городе. «Яркое 
достижение* области накануне 
се славного би-летил — «дво
рянское гнездо». Чтобы пост
роить дом, потребовался мил
лион. Зато как живется! Как 
дышится! Деревья кругом, пти
цы поют, и никакого тебе шу
ма, никакой гари! И люди здесь 
проживают «почтенные», боль
шинство при должностях и 
портфелях, которым вдруг их 
старые хоромы надоели. Но 
не надо было им долгие часы 
г. очередях на прием высижи
вать. ни пороги обивать и быть 
изгнанными. Стоило бумажку 
написать типа этой: «Квартира 
старого типа, а надобно новую». 
«Извольте, получите ключики и 
ордерок* — с улыбочкой мол
вили в ответ на такое заявление.

...В сказке может такое при- • 
сниться этим двум молодым ма
мам, объявившим голодовку I 
октября на площади Ленина со 
своими малышами. Это был шаг 
отчаяния. Но иного выхода у 
них не было. Как еще обратить 
внимание на свои проблемы? Те. 
кто живет сегодня в «дворян
ском гнезде» и в домах. подоб: 
пых ему, вряд ли их поймут, и 
поддержат. Пока их уговорили 
потерпеть. Но надолго ли хватит 
терпения у них. у  других?

И все-таки, думается, будь у 
нас поменьше различных приви
легированных сословий, всяких 
лазеек для тех, у кого власть в 
руках, поменьше хижин, поуба
вилось бы число и голодающих, 

и бастующих. По словам народ
ного депутата РСФСР Н. Д. Ого
родникова, который недавно вел 
прием избирателей в Хакасии, 
все их просьбы, обращения, жа- 
лобы были об одной социальной 
проблеме — получении жилья.

«ДОМ, В КОТОРОМ НЕ МЫ ЖИВЕМ», «СХ», 6.09.90.

ПРИДЕТ ЛИ КОНЕЦ 
УНИЖЕНИЮ?

■ ■ ■ ■ .......  ■ 1 1 ■ ■ ■ ^Л ё№  230—231 (16S73—16874) 6 октября 1990 года

Публикация отчета с третьей сессия Абаканского городского 
Созета, на которой обсуждался вопрос законности заселения 
жилого дома №  56 «а» по улице Пушкина, вызвала много от
кликов и звонков читателей. Предлагаем познакомиться с ча
стью почты.

Л, ВИНОГРАДОВА. 
Фото В л. Полежаева.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ —

«КАК УПРАВЛЯЮТ, ТАК И ЖИВЕМ»
Прочитал статью Л. Макаро

вой «Кончается время демаго
гия» («СХ» М» 221, 25 сен
тября) и решил высказать свое 
мнение. .

Депутаты горсовета, пишет 
она. оказались недостаточно 
подготовленными, некомпетент
ными по многим направлениям 
для того, чтобы принимать ра
зумные решения... Мол. не ра
зобрались они с домом, создали 
не то общественное* мнение.

В ответ на такую пощечину 
нашим депутатам я. избира
тель. скажу, что это напев с 
чужого голоса.

Я считаю, что талантливые 
руководители типа Преловско- 
го должны получать большую

зарплату, но и только. А депу
таты. в свою очередь, должны 
выступать против строения 
«номенклатурных» домоп и 
дворянских усадеб, шикарных 
дач. строятся же они для из
бранных на берегу Енисея. А 
во сколько это обойдется наро
ду? Никто не знает.

Зато с рабочего три шкуры 
готовы содрать. Вот пример: я 
купил железный гараж у кон- . 
тейнерного завода. Без лишних« 
слов у меня забрали 065 руб
лей. Среди ряда гаражей, выс
тавленных на продажу, мне 
предложили выбор. Выясни
лось. что 500-рублевые гаражи 
продают уТке за 965. рублей.

Среди этого брака, изготов
ленного из отходов производ
ства. я выбрал иепокрашенныи 
гараж с ржавой крышей. Бух
галтерия оформила техничес
кий паспорт, охрана — про
пуск. Гараж погрузили на ма
шину, и мы доехали до пропуск
ного пункта на зрвод. Здесь, по 
приказу заместителя началь
ника по производству Семенова, 
гараж отобрали, а меня аресто
вали за кражу в особо круп
ных размерах,- хотя крупную 
сумму выгребли из моего кар
мана. Обосновали это наличием 
пола.

Я не-знаю, какого качества 
продукцию выпускает «бывший

рабочий, талантливый органи
затор. дальновидный, предпри
имчивый хозяйственник, чело
век дела Преловский» для 
японцев, немцев и ‘других. Для 
себя Преловский получил пре
красную квартиру (не ржавую, 
без дыр и шелей) огромной 
кубатуры. Если он такой :оро 
шнй р \ кэводи гель, почему за 
большие деньги продает мне 
большой брак? Поэтому я уве
рен: мы живем плохо по мно
гим причинам. Вот еще одна 
из них: кто и как нами управ
ляет, так мы и живем.

В. ОКУ Н ЕВ, 
учитель школы № 11.

г. Абакан.

Хочу внести ясность

D  «СОВЕТСКОЙ ХАКА- 
СПИ* опубликована ста

тья под заголовком «Дом, в ко
тором не мы живем». Со слов 
председателя горисполкома на
писано следующее: «Почему 
одни Буйко должен отвечать, а 
где был облсовпроф в лице Ку- 
бышкииа?..»

Считаю себя совершенно не
причастным к. махинациям ука-» 
ванных и этой статье лиц. Хо
чу внести ясность: дом распре
делялся и заселялся в ноябре 
1988 года, а я. В. С. Кубыш- 
кин. с сентября 1988 года и по 
6 июля 1989 года не работал, 
находился в больницах. Полу
чив вторую группу инвалидно
сти. 6 июля 1989 года ушел на 
пенсию.

В мае 1989 года меня при
гласил М. А. Буйко и пожало
вался, что его постоянно ата
куют звонками и записками из 
обкома и облисполкома по по
воду внеочередною предоставле
ния квартир, и спросил моего 
совета: как ему быть?

>1 ему посоветовал одно: на 
звонки не реагировать, а запис
ки рассматривать на жилищной 
комиссии при исполкоме горсо- 
ьета, а затем на заседании ис
полкома. Однако Буйко этому 
совету не последовал, а работал 
по принципу: «Чего изволите?»

Да и заселение этого злосча
стного дома разве где-нибудь 
рассматривалось? Так на каком 
же основании выданы ордера?

В интервью по телевидению 
прокурор города Н. А. Радике- 
вич пытался представить вопрос 
выселения указанных в статье 
лиц как дело, несмотря даже на 
решение суда, невозможное.

Я считаю, что закон одни 
для всех, и всегда можно найти, 
куда переселить их. Но есть и 
очень простой выход из ситуа
ции. Нужно этим руководящим 
товарищам самим уйти. Уйти из 
незаконно занятых квартир, уй
ти с почетных должностей, ка 
которых они оказались случай
ными людьми, не позорить те 
органы, в которых они работа
ют, и нашу партию.

В. КУБЫШКИН,
, член КПСС с 1953 года.

Таких домов около 
десятка

Г АЗЕТА. наконец, стала 
отвечать духу времени. 

Можно поздравить вас! Давно 
бы так! Таких незаконно засе
ленных домов улучшенной пла
нировки в городе наберется 
около десятка. 11 все сходило 
с рук этой направляющей и ру
ководящей силе. Город Абакан 
небольшой, и все ее махинации 
рано или поздно становятся 
известны жителям. Шило в ме
шке не утаить.

Как могли такие уважаемые 
люди — Геннадий Петрович 
Казьмин и Галина Алексеевна 
Трошкина — пойти на это, 
продолжая традиций своих мно
го чего позволявших себе пред
шественников?

Такие действия — подрыв 
авторитета не только руководи
телей области. Люди теряют ве
ру, а это к хорошему не при
ведет.

Г. ПИСЬМЕННЫЙ, 
участник войны.

По-моему, начали _
,не с того боку

Э ТО, конечно, хорошо, что 
депутаты, наконец-то, ре

шили навести порядок в учете 
н распределении жилья в Аба
кане. Но, по-моему, уважаемые 
товарищи депутаты, вы начали 
не с того боку. Можно поду
мать, что в других, непрестиж
ных. домах квартиры распреде
ляются по всей строгости зако
на.

А страсти вокруг этого дома 
только накалят обстановку в 
городе. А она и так взрывоопас
ная: пустые прилавки, неспра
ведливое распределение жилья, 
а потом все спишут на межна
циональные отношения. Куда 
проще! Так везде по стране, 
кроме Челябинска.

Товарищи депутаты, если вы 
хотите действительно навести 
порядок в распределении жилья, 
нужно рассмотреть вопрос и 
принять решение о гласности 
не только городской очереди, но 
и всей системы распределения 
жилья. Надо сообщать, сколько 
сдано квартир, кто их.получил. 
Л не понимаю, для чего назы
ваются тысячи квадратных мет
ров. сдаваемые каждый год, ес
ли очередь продвигается мед
ленно. Почему не называются 
конкретные цифры квартир? 
Эта тайна вокруг учета и рас
пределения жилья покрывает 
несправедливость и махинации. 
Подать в отставку товарищу 
Буйко куда проще, чем бороть
ся за простых людей, за город, 
а не угождать вышестоящим 
органам.

Этот дом расписывало-бюро 
обкома — б двух лицах? Где 
сейчас Казьмин? И вообще, по
чему этот вопрос должна рас
сматривать областная сессия? 
Или — б а 'а  с возу, кобыле 
легче? Ордера выписывал гор

исполком. хотя дом он этот не 
делил (слово-то какое!).

Чем подкреплено решение 
горсовета, и кто даст гарантии, 
что нарушений больше не бу
дет?. Решение какое-то поло
винчатое, все внимание сосре
доточили на «обкомовском» до
ме, а главное, нужное осталось 
в стороне. Л. как избиратель, 
не удовлетворена таким реше
нием по учету и распределению 
жилья в Абакане.

Н. НИЗАМБИЕВА.

Каждый должен 
обуздывать себя сам

Приятно, что депутаты взя
лись за 1акое нелегкое дело... 
У нас сейчас все газеты ста
раются что-то открыть, дать 
информацию одну «интересней» 
другой. Представьте себе; на
род перегружается этой непоси
льной информацией — и толь
ко озлобляется, так как у нас 
пока дугая демократия, она ма
ло что дала простому народу.

Так и эта статья. Кому от 
лее плохо? Руководителям, ко
торые сменили в Абакане не
сколько квартир? Кто будет их 
выселять? Никто. Не верю.

«Страшно то, что развращен
ный правящий класс — много- 
мьллизнная партийно-государст
венная номенклатура — ведь 
не способна добровольно от
казаться ни от какой из захва
ченных привилегий. Десятиле
тиями она оессовестно жила за 
счет ::арода — и- хотела б и_ 
дальше так», — пишет А. И. 
Солженицын в посильных со
ображениях «Как нам обустро
ить Россию».

Лучше бы наши депутаты 
взялись за «дома, в которых 
н ы  живем*. Хоть бы кто по
смотрел. проверил, как мы жи
вем в своих «хрущевках»? Уве
рена, почти вес депутаты жи
вут з таких домах. Нам бы 
надо обустроить их. поговорить 
с людьми. Нельзя так жить бо
льше* В подъездах грязь, го
дами не ремонтируются дома. 
Обращаться куда-либо беспо
лезно, никто не слушает, не ви
дит.

...Мы ждем благ от перест
ройки, а теперь особенно от 
программы «500 дней». А са
ми не помогаем этому. Так че
го мы дождемся, живя в таком 
бескультурье? Как хорошо на
писал великий А. И. Солже
ницын: «Права человека» — 
эго очень хорошо, но как бы 
нам самим следить, чтобы на
ши права неч поширялись за 
счет нрав других? Общество 
необузданных прав не может 
устоять в испытаниях. Если мы 
не хотим над собой насильст
венной власти — каждый дол
жен обуздывать и са.м себя*.

Г. ЗЛОБИНА, 
ветеран труда.

Правовое государство 
~  это фикция

Впрочем, н так все знают и 
видят, что «слуги* народа всю 
жизнь ездят в каретах и непре
менно — в черных, а «госпо
дин* рабочий класс от рожде
ния д о  могилы ходит пешком, 
к тому же впроголодь.

Мой покойный отец являлся 
коммунистом с 1933 года. Вое
вал в гражданскую, доброволь
цем ушел на фронт в  Отечест
венную. а в 19-15 году с Побе
дой вернулся. Работал служа
щим. Казалось бы, что мог жить 
безбедно, но отец, будучи не
пьющим. за всю свою жизнь 
сумел купить и износить два 
костюма и все время мечтал 
приобрести ковер и телевизор. 
Надо сказать, отца не омрача
ло наше нищенское существова
ние, он • мог, но не хотел уры
вать. и мы, дети, гордились сво
им отцом, никогда не поступив
шимся своей партийной сове
стью и честью.

Я один удался в семье непу
тевый. Украл- около 100 руб
лей (новыми), получил наказа
ние в вида лишения сбободы. 
Последние годы, то есть 
вот уже 12 лет, живу на свобо
де. пользуясь всеми благами 
нашего «развитого» социализ
ма.

Есть попытки построить в на
шей стране даже правовое го
сударство. Но это фикция, если 
строить его руками нынешних 
кадров, ничего общего не име
ющих с- таким понятием, как 
справедливость и совесть.

...Вы не подумайте, что я 
злой человек и в силу эмоций 
осуждаю и огозариваю высокое 
начальство. Я твердо верю, что 
у пас много честных и поря
дочных людей, в том числе 
коммунистов.

Что касаетсЯ дома 56 «а» по 
улице Пушкина, то считаю: ли
цам. незаконно занявшим квар
тиры в нем. надо выделить жи
лую площадь по закону и нор
ме нашего города. И не делать 
из этого проблему.

А. ДЬЯЧЕНКО.-

Я не совсем согласен..*

Из ответов на вопросы жур
налистов на пресс-конференции 
первого секретаря Хакасского 
обкома KIICC В. Ю. А БРА 
МЕНКО:

— Ваше личное мненне о 
статье в газете «Советская Ха
касия» «Дом, в котором не мы 
живем?»

— Недавно в газете «Вагоно
строитель* напечатана заметка 
Л. Макаровой, в которой она 
правильно, на мой взгляд, пи
шет о том, что люди, подобные 
В. Н. Прелозскому. заработа
ли право жить в лучших усло
виях, чем остальные. (Ознако
миться с .мнением редактора 
многотиражной газеты «Ваго
ностроитель» читатели могли и 
в «Советской Хакасии» 25 сен
тября — прим. ред.).

Что касается партийного ап
парата, который сегодня упрека
ют за привилегии, за то, что 
они живут в лучших условиях, 
чем остальные, хочу сказать 
следующее. В ПК КПСС суще
ствует инструкция, согласно ко
торой в доме, построенном на 
партийные деньги, должны 
жить работники аппарата. Ко
нечно. может оыть, это и непра- 

D  ЕРОЯТНО, нашлись лю- внльно, что на средства партии 
"  ди, которыми информация аппарат строит свое жилье. Но 

о факте допущенного местными кто нам в таком случае пре
доставит квартиры? Исполком 
предоставляет их работникам 
госпредприятии, а партия — об
щественная организация, она 
должна строить для себя.

Поэтому я не совсем согла
сен с выступлением «Советской 
Хакасии», с выводами депутат
ской _ комиссии. Не во всем они 
разобрались. Во всяком случае 
инструкция о предоставлении 
жилья была выдержана.

Вот писали о В. И. Дани- 
ленко, корреспонденте ТАСС. 
Две комнаты в его квартире 
занимает телетайп, частично ее 
оплачивает ТАСС. М. И. Шва- 
лев живет в четырехкомнатной 
квартире с семьей из восьми 
человек... Даже если кто-то бу
дет выселен из этого до.ма. то 
работникам аппарата мы обяза
ны дать квартиры.

властями беззакония была вос
принята как сенсация и даже 
как оговор наших руководите
лей, провозглашающих себя 
«слугами народа?. А я ничего 
неожиданного в этом не нахожу. 
Слушая объяснения прокурора 
города Радикевича. можно по
думать. что инцидент с домом 
56 «а» является сложным и 
трудноразрешимым, так как по 
закону, в случае выселения 
квартнрозахватчиков, им следу
ет предоставить равноценное 
жилье по аналогии с освобож
даемым, и вроде бы эта проце
дура весьма продолжительная и 
едва ли осуществимая в бли
жайшие годы. В его коммента
риях нет попытки заверить на
род. что по закону все люди 
равны, будь ту партаппаратчик 
или дворник.

К О М М Е Н Т А Р И Й  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А
К удручающему и пс-своему закономерному результату при. 

вели нас годы утверждения и процветания административно- 
командной системы, партократии. Провозглашаемые ими прин
ципы социальной справедливости — по сути уравнительно-рас
пределительные (с ударением на второй части сложного сло
ва) не просто ввели в заблуждение многих людей, но и постам 
вили их, мало что имеющих от такого распределения, в унизи
тельное положение, заставляя, к примеру, считать-пересчиты- 
вать чужие просторные квадратные метры жилья. Людей уни
зили всевластием инструкции, положений, льгот, заставляя мно
гих in  них по 10—20 лет смиренно ожидать законного полу
чения жилья. Унизили, заставляя кого-то из них тоже — 
оглядываясь на действия люде"! из «номенклатуры» — по- 
своему искать обходные пути х обретению заветной «крыши 
над головой».

Разумеется, депутаты должны проконтролировать испол
нение решения r o o c o B e i a ,  довести этот вопрос до конца. Но 
впереди их ждет более масштабная и елржная работа по про
ведению жилищной реформы. Она — одни из ключевых разде
лов программы «500 дней» ice конспект опубликован в «Ком
сомольской правде» 29 сентября 1990 года). В ней говорится: 
целью жилищной реформы является создание рынка жилья, 
дающего возможность реализовать право каждой семье и со
вершеннолетнего члена общества выбирать наиболее приемле
мый для них способ улучшения жилищных условий.

В конце концов должны же мы жить по-человечески, не уни
жал своего и чужого достоинства. Удастся ли?

Здесь уже было поставила точку. Да захотелось сказать 
еще несколько слов об унижении — унижении духа, то есть 
глубоко въевшейся рабской психологии. Немало людей написа
ли в редакцию гнззных. осуждающих «кЕартирозахватчиксз* 
писем, но не захотели, а точнее, побоялись указать свои 
адгес. А такие письма публикации не подлежат.

В. КОКОВА,
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ВЕДОМСТВО 
ИЗВОЛИТ ГНЕВАТЬСЯ

Признаться, самым приятнейшим образом была удивлена, 
ознакомившись с откликом агропромкомбнната на мою статью 
«Этот горький сладкий мед» («СХ», № 148, 28.06. 1990 г.).

- Ведь обычно всесильное ведомство не удостоивает ответом кри
тические выступления в свой адрес. Его позиции в этом смысле 

поистннс жолезобетоння, а тут, отложив в сторону свои цирку
ляры и инструкции, оно взялось за сочинение опровержения.

Д КАК Ж Е иначе? Признать
“ с легким сердцем, что пче

лосовхоз с незапамятных времен 
слыл нерентабельным хозяйст- 

~ Бом, будучи в то же время слад
кой кормушкой для избранных,

- значило бы уступить свои пози- 
-.цнн. а это не в интересах ко

мандно-административной систе
мы, которую классически пред
ставляет собою и агрокомбинат, 
в прошлом управление сельского 
хозяйства области. Признавать 
просчеты и промахи, собственное 
бессилие что-либо изменить мо
гучий конгломерат ие намерен, 
но куда денешься от фактов: 
кроме убытков «сладкая» от
расль ничего сегодня не дает. 
Но так уж все устроено в нашем 
государстве, что виноватые все
гда отыщутся.

Плоха не сама система, а пло
хо. мол, работают Иваны да 
Марьи. Всего год возглавлял 
пчелосовхоз Иван Кулумаев, а 
вконец негодным работником 
оказался, развалил хозяйство. А 
там. повторяю. и разваливать 
было нечего — «кормушку* 
довели до крайности. Почему об 
этом самом очевидном, не ска
зать со всей прямотой? Только 
и знали, что качать мед. а кто 
проявил заботу об укреплении 
материально-технической базы? 
Совхоз годами разваливался у 
всех на глазах, а спросить се
годня не с кого. Одни давно 
ушли на заслуженный отдых с 
персональными пенсиями, дру
гие уже сегодня заняты бесплод
ной деятельностью и никак не 
хотят этого понимать. Неужели, 
им. умным, компетентным, не 
надоело кормить циркулярами 
людей, плодить бумаги, которые 
из года в год тоннами оседают 
по разным конторам? Упрекают 
Кулумаева, что не в свое кресло 
сел, а сами-то сидят в креслах, 
вовсе никому не нужных: ис
черпан лимит времени у всей 
системы. Судите, как хотите, но 
факты таковы: как сообщили в 
райфинотделе, за 1989 год аг
рокомбинат волевым распоря
жением снял со счетов хозяйств 
района 1 млн. 600 тысяч руб
лей, с другой стороны, из гос
бюджета на дотации нерента
бельным хозяйствам за этот же 
год поступило 7 млн. 980 тысяч 
рублей. Просто порочный круг 
какой-то, и кдк долго мы будем 
в нем находиться? Со всех* сто
рон твердят о самостоятельно
сти. а распоряжаются заработан
ным по-прежнему сверху.

Виноват лп Кулумаев в том, 
что принял совхоз без акта? По 
этому поводу ведомство с высо
ты своего положения позволяет 
себе глумиться: «Если человек, 
прошедший, как говорят, огонь 
и воду, пошел на такой шаг, 
этот поступок иначе, чем шко
лярством, не назовешь. С кем 
и чем лукавил будущий дирек
тор? Впрочем, это' его личный 
вопросу Каково? Принял без 
акта убытки предшественников
— твой личный вопрос, а вот 
спрос учинить за убытки — на
ше кровное дело, не зря деньги 
получаем, и немалые...

Ну, во-первых. только о 
прожженном прохвосте, человеке 
Нечестном можно сказать: 

огонь, воду и медные, добавим,

трубы прошел. Кулумаеву трид
цать с небольшим, хотя бы по
этому еще не успел все житей
ские премудрости освоить. Не
бось, когда понадобилось дока
зать развал дел у Кулумаева, 
тут посыпались комиссия за ко
миссией. Необходимость возник
ла. и время нашлось. Почему лее 
сразу было не послать своих 
полпредов определить точку от
счета в деятельности нового ди
ректора? Момент принципиаль
ный. чтобы снова не напомнить
о нем. Как могли предшествен
ника, Сердюкова, просто так от
пустить? Без акта о сдаче... 
убытков?

В моих руках документ. Это 
приказ Л* 163 от 9 ноября 1988 
года, родившийся в агрокомби
нате, К1гда совхоз возглавлял 
Л. Ф. Сердюков, предшествен
ник Кулумаева. «О результатах 
документальной ревизии финан
сово-хозяйственной деятельности 
Бирикчулскэго пчелосовхоза». 
Из него явствует, в частности: 

«По итогам работы за 1988 
год совхоз не справился с про
изводственной программой по 
пчеловодству: валовое производ
ство меда получено 33 центне
ра при плане 520 центнеров 
(6,3 проц.).

В 1988 году совхоз заплани
ровал получить прибыль 60 ты
сяч рублей, фактически ожида
ется убыток в сумме 23 тысячи 
рублей.

Возросла себестоимость про
дукции пчеловодства, как пла
новая, так и к уровню прошло
го года: выход товарного меда 
от одной пчелосемьи составил 
1,7 килограмма при плане 29 

килограммов, за прошлый (198^) 
год — 11,8 килограмма.

В текущем году предусмот
рено планом получить прирост 
210 пчелосемей, фактически по
лучено 20 (9,5 проц.).

В четыре раза возросли убыт
ки от падежа пчел: если за 1987 
год пало 145 пчелосемей на пять 
тысяч рублей, то за девять меся
цев 1988-го пало 416 пчелосе
мей на сумму 19 тысяч руб
лей*

II еще: «В течение ряда лет 
отдельные пчеловоды не сдают 
ли одного килограмма продук
ции пчеловодства, за что не не
сут никакой материальной от
ветственности. Так, в течение 
1988 года неоднократно оформ
лялся материал на работников 
пчеловодства по поводу гибели 
пчел и недостачи малоценного 
инвентаря, который передавался 
п судебно-следственные органы, 
но ни один материал Аскнэским 
судом не рассматривался, моти
вируя тем, что пчеловоды не 
материально ответственные лица, 
хотя договор о полной матери
альной ответственности с ними 
заключен».

По-зему так подробно цити
рую агрокомбинатовский доку
мент? А чтобы читатель смог 
сравнить его с другим прика
зом, изданным за 307 от 28 
апреля 1990 года тем же агро- 
комбинатом, но уже в адрес 
И. Г. Кулумаева. Начинается 

он так: < Бирикчульский пчело
совхоз ежегодно (раньше он был 
Югачинским с тем же резуль
татом) не выполняет планов

производства и поставок меда, 
пчеловодство яЕляется убыточ
ной отраслью». Об этом я. и 
писала, кстати, в своей статье 
«Этот горьки!"! сладкий мед», 
правда, не загружая се цифро
выми выкладками. Может, в 
этом моя вина? Там речь шла 
в основном о непростых ситуа
циях. возникших ка пасеке Ан
дриановой, а затем на собрании 
пчеловодов, где заключался до
говор на аренду.

Приказом .V 307 агрокомби
нат подтвердил, что дела всег
да шли в этом хозяйстве из рук 
вон плохо. Непонятно, почему 
«особенно резко ухудшились ре
зультаты в пчеловодстве в 198Э 
— 1990 годах?» Как по крайней 
мере подчеркивается в послед
нем приказе. В частности, от 
одной пчелосемьи товарного ме
да получено 1,8 килограмма (у 
Сердюкова — 1.7 кг), прирост 
Пчелосемей составил лишь 33 
процента от нормативного (у 
Сердюкова — 9.5 процента). 
Наконец, убытки — н у  того, 
и у другого. Кто-нибудь скажет, 
что я хвалила Кулумаева?

Настораживает вот что. Л. Ф. 
Сердюков при тех же недостат
ках отделался, как говорит я, 
легким испугом: в приказе даже 
выговора не схлопотал, ему 
предписывалось лишь «принять 
конкретные меры по устранению 
отмеченных в акте ревизии не
достатков и нарушений произ
водственно-финансовой деятель
ности совхоза». Заботливо, чуть 
ли не по-родствейному звучит, 
не правда ли? Чем же не уго
дил Кулумаев, которого за те 
же недостатки наказывают 
по всей строгости ведомственно
го устава? оказывается (цити
рую): «В целях улучшения ор
ганизации и Технологии ведения 
пчеловодства приказом по агро- , 
комбинату от 23.04.90 г. т. Ку
лумаев И. Г. обязывался про
извести продажу части пасек, но 
он проявил личную недисципли
нированность, категорически от
казался выполнить приказ».

Нет, что ни говорите, а улуч
шать организацию и технологию 
(до каких, интересно, высот?) у 
нас научились в основном по
становлениями и приказами, 
причем слова все правильные, 
на слух вроде воспринимаются, 
а вот смысла не улавливаешь.
В самом деле, неплохо улучшить 
организацию и технологию. Кто 
же против этого? Но что это зна
чит на деле? Произвести прода
жу части пасек — вот что ока
зывается. Немного странная 
технология, не правда ли? Раз
дать по хозяйствам — и мед 
польется рекой? Посмотрим, что 
получится. Может, и в самом 
деле наводним рынок сладкой 
продукцией? Дай-то Бог! .

Почему же против новых тех
нологий восстал Кулумаев? Он 
понял по-своему: раздать — 
значит разбазарить. Решил при
казу вопреки заключать с пче
ловодами договор на свободную 
аренду. Решил тате потому, что 
на дворе другие времена и да
же ведомству не мешало бы по
советоваться с конкретными 
пчеловодами. как рабо
тать без убытков? Кстати, за 
1988 год при Л. Ф. Сердюкове 
они составили 201977 рублей, 
куда уж больше? Ясно, что с про
рывом из убытков не получи
лось у Сердюкова. Не вышло и 
у Кулумаева. Главное — н е - 
подчинился приказу, такого ве
домство не прощает; вытряхи

вайся из кресла немедленно. 
Что же в итоге? Как признают 
авторы статьи, мои оппоненты 
М. Белозерцев и В. Аткншг. 
«Как и ПРЕЖ ДЕ, хозяйство в 
долговой яме».

Но почему тогда упорно во 
всем развале дел. состоявшем
ся не сегодня н не вчера, обви
нять только Кулумаева? Не луч- 
бе ли вести речь о перспективе 
развитии пчеловодства в Хака
сии, которое в таком же упад
ке, как. скажем, овощеводство.

Авторы говорят: плоха арен
да. которую начал внедряп, Ку
лумаев, наломал,, мол, дров, па
секи передал пчеловодам фак
тически в личное пользование. 
Простите, а какая аренда сегод

ня способствует тому, чтобы 
человек стал взаправдашним 
хозяином, а не нонарошечным 
на своей земле? Не то. что в 
Хакасии, а и повсеместно в 
стране нет пока реальных усло
вий, когда бы человек мог тру
диться с полной отдачей. И 
это хорошо понимают даже в 
агрокомбинате, вряд лп можно 
сомневаться в этом при нынеш
нем положении вещей.

Ну. изругаем, уволим вслед 
за Кулумаевым еще десяток 
директоров, которым старые 
производственные отношения по
мешают изменить что-либо в 

сладкой отрасли. Что изменит
ся от этого в самой-то системе? 
Один мой коллега выдвигал пе
редо мной аргумент: дескать, 
И. Г. Кулумаев плох, а вот 
H. Н. Майиагашев, директор 

вновь созданного в Аскизском 
районе «Харлыххана», предпри
имчив и деловит. А поинтересуй
тесь У Николая Николаевича, 
легко ли сегодня быть предпри
имчивым. Расторопному руково
дителю многое хочется сделать, 
чтобы люди получше зажили в 
матом селе, да какими средст
вами? «Никто ничем не помога
ет, сам выкраиваю по крохам»,
— это говорит мне уже не Ку
лумаев, а Майнагашев. lie на
ступит ли у него момент, ког
да' он просто устанет выкручи
ваться. доставая но крохам 
стройматериалы, выкраивая и 
без того скудные средства. На 
что сгодится тогда его предпри
имчивость? Сжигая нервные 
клетки в неравной борьбе с сис
темой, люди теряют здоровье, 
уверенность в своих силах.

На мой взгляд, не с негодные, 
а с неугодным работником рас
правился агрокомбинат, потому 
что тот осмелился, видите ли. 
восстать против ведомства. К 
сожалению, Советы на местах 
еще бессильны защитить чело- 
вена, хотя и пытаются это де
лать. Вспоминаю сход граждан 
в Верх-Аскнзе, где люди горя
чо вступились за своего дирек
тора. Именно там председатель 
районного Совета В. П. Мохов 
напомнил представителям агро- 
комбината о том, что, решая 
судьбу руководителя, хозяйства, 
они должны бы обращаться^ 
прежде всего, в Совет. Но ве
домство привыкло поступать по 
своему усмотрению, так сказать,
«в целях улучшения организа
ции и технологии». Дело, как 
видим, .не в Кулумаевых и 
Сердюковых, а в насквозь про
шившей системе, в наших не- 
состоявшнхся светлых горизон
тах... Что и показала перестрой
ка. Как-to она дальше пойдет?

Л. БАИДОШЕВА,
соб. корр. , 

«Советской Хакасии*.

Читатели газеты «Советская 
Хакасия» заинтересовались объ
явлением. в котором сообща
лись об открытии Пушкинского 
лицея-студии в Абакане, Черно- 
горскс, Саяногорско и Мину
синске. Родители и учителя 
задают многочисленные вопро
сы: кто будет у ч и т ь с я  в ли
цее, чему там будут учить, кто 
будет преподавать в нем. По
стараюсь ответить на вопросы.

Прежде всего замечу, что 
это независимое общественное 
учебное заведение для оди- 
ренных детей, финансируемое 
спонсорами. Небольшую плату 
за обучение будут вносить И 
родители. Лицей создается под 
эгидой Всесоюзного Пушкин
ского общества. Хакасского 
культурного центра, областного 
отдела народного образования. 
Абаканского педагогического ин
ститута. Красноярского госу
дарственного университета.

Зачем создается лицей?
Мы наблюдаем, как в об

ществе идут негативные про
цессы, падает уровень куль
туры. возникает напряжен
ность. господствует непрофес
сионализм. Популярен лозунг: 
«Накормить народ!». Хороший 
лозунг. По совершенно забыто, 
что не хлебом единым жив 
человек. Бескультурие толкает 
к ожесточению. Поэтому одной 
из задач лицея является при
общение всех лицеистов к ос
новам культуры.

У нас декларируется свобод
ное развитие личности, но в 
условиях обычной школы, оно 
осуществиться но мо;цет. По
этому мы ставим цель — по
мочь одаренным лицеистам ре
ализовать свой творческий по
тенциал.

Занятия будут проходить раз 
в неделю по четыре часа. 
Обучение делится на два ник
ла: академический и студийный. 
Составлены примерные про
граммы академического цикла. 
Открывается цикл лекцией 
доиента. каид""атп rVMo.-чт'»- 
ческих наук Э. А. Абельтина 
«А. С. Пушкин и современ
ность». затем состоится кон
церт по произведениям вели
кого поэта. В Абакане предпо
лагается на открытие пригла
сить духовой оркестр. чтобы 
придать определенную торжест
венность началу занятий.

Академическая программа со

ПУШКИНСКИЙ 
ЛИЦЕЙ В АБАКАНЕ
стоит ил следующих блоков: 
философские течения современ
ности; человек в современном 
мире; религия и нравствен
ность: шедевры мировой лите
ратуры; проблемы экологии; 
история Сибири (в том числе, 
история Хакасии); музыка в 
жизни - человека: архитектура; 
скульптура и живопись: кино и 
театр. ' Думаем познакомить 
всех лицеистов с бальными и 
современными танцами.

На втором году обучения.- 
кромс этого. предполагается 
обучить лицеистов разговорно
му английскому языку. Для 
этого будут приглашены препо
даватели 'п з  МГУ. института 
имени Тореза и другие специ
алисты по интенсивным мето
дам обучения иностранному 
языку.

Параллельно с академически
ми занятиями с ноября пойдут 
занятия в студиях: литератур
ного творчества, журналистики, 
историко-краеведческой. теат
ральной. изобразнтеельпого ис
кусства, музыкальной, культу
ры общения.

Как будут идти занята^ в 
студиях? В соответствии со сво
ими способностями и интереса
ми лицеисты будут практиче
ски учиться в области той 
деятельности, которая привле
кает их. под руководством Р М -. 
сококвалифицированных специ
алистов.

Особняком стоит студия 
культуры общения. В ней 
предполагается учить лицеи
стов контактам вхождения в 
общение, умению вести диалог, 
завоевывать уважение людей, 
избегать конфликтов и так да
лее. Из Одесской лаборатории 
суггестологии (внушения), ко
торая является пока единст
венной п стране, получены ма
териалы по управлению эмоци
ональным состоянием, психоло
гической разрядке, рассчитан
ные на шесть занятий.

Кто будет учить в лицее? 
Преподавателями лицея ста
нут доктор исторических наук

Я. И. Сунчугашев, ректор пед
института, профессор С. IL 
Ултургашев, доценты кандида
ты наук В .А. Федченко. Э. Н. 
Максимой. Э. А. Абельтин,
В. В. Анюшйн, «суперучнтедь- 
90» В. А. Анцупов и другие 
высококвалифицированные спе
циалисты. По теме «Религия и 
нравственность» выступят свя
щенники. Так что занятия бу
дут не только полезными, но и 
интересными.

Обучение будет строиться на 
основе идей педагогики сотруд
ничества. Программа и план 
одобрены советом лицея и ка
федры педагогики Абаканского 
пединститута. В ходе работы 
программы, естественно, пре
терпят некоторые изменения, 
потому что они у нас экспери
ментальные. Намечаются и на
учные исследования в лицее.

Образован совет лицея, ко- 
тооый расширится за  счет 
учащихся, родителей и пред
ставителей Организации-спонсо
ров. Назначен директор лицея. 
Им стал инициатор его созда
ния Ю. II. Забелин. Юрий Ни
колаевич закончил сценарный 
сЬакультет ВПГКа. учился у 
известных деятелей искусства, 
Сергея Герасимова, Ивана Пырь
ева и других. Работал в школе, 
телерадиостудии, член Союза 
журналистов СССР. Автору 
этих заметок предложено руко
водить научным и учебным

1 отделом лицея.
Родители спрашивают:' «Не 

будет ли перегрузкй у школь
ников?». Не будет. Приказом 
начальника управления народ
ного образования Хакасии А. И. 
Солдатова лицеисты ос
вобождаются от занятий произ
водительным трудом — это 
время предусмотрено на учебу 
в лицее.

А. ШВЕЦОВ, 
доцент Абаканского

педагогического института, 
кандидат педагогических наук, 

заместитель директора лицея 
по научной п учебной частя.

СОЛНЕЧНЫЕ М АШ ИНЫ

Автомобили на солнечной энергоустановке. —» 
весьма перспективный проект, считают эксперты 
министерства энергетики США и конструкторы 
известной автофирмы «Джеисрал мотор. »...

Как бы в подтверждение этого мнения нынеш
ним летом вашингтонцам дали возможность озна
комиться с самыми разнообразными, зачастую 
причудливыми образцами электромобилей, рабо
тающих па солнечных батареях. Эти «автосоз

дания» прибыли в столицу из 20 штатов, их 
авторы — несколько исследовательских групп 
из американских университетов и колледжей. 
Цель — просмотреть модели и затем постарать
ся создать базовую конструкцию, наиболее под
ходящую с точки зрения скорости, но и — что 
наиболее важно — энергетики и экологии.

Фотохроника ТАСС.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

В ЫПЕСТОВАННОЕ в 
советском человеке за 70 

лет нерачительное, нехозяйское 
отношение к природе, врсмеи- 
щнчество, жизнь по принципу 
«после нас — хоть потоп», и, 
кроме того, засилье преслову
тых министерств и ведомств с 
их извечными ведомственными 
интересами привели природу 
.Сибири к тому состоянию, что 
уже не десятки лет. а всего 
лишь годы отделяют ее от 

.видимой окончательной гибели. 
Мне же хочется обратить вни
мание на некогда прекрасный, 
живописнейший уголок сибир
ской природы, находящийся в 

^семидесяти километрах от Аба
кана. Это -— озеро Малый Кы- 

. зыку ль.
Немногие любители купания 

. и загара' стремятся сегодня на 
это озеро. Вытоптан в округе 
богатый ранее грибами и яго
дами. лес. буквально изгажены 
берега, и, главное — почти 
полностью заилилось само 
Озеро, заилилось настолько, что 
.купаться в нем даже привык
шему ко всему, советскому че
ловеку не весьма приятно.

Обратимся, однако, к истории 
«освоения» Кызыкуля. Немно
гим более четверти века назад 
на его берегах обосновались 
краевая турбаза и спортивно- 
оздоровительный лагерь Дба- 

"ТЗйского пединститута «Берез
ка». Жили люди в палатках, 
ловили в озере жирных кара
сей и щук, собирали г. лесу 
грибы и ягоды, пили воду из 
озера. А где-то за сто метров 
от педпиститутского пляжа бы
ла установлена пятиметровая 
вышка для ныряния, и с нее, 
как это ни кажется сейчас не
вероятным. было видно дно 
(глубина о или 6 метров).

— “И все бы ничего, да только 
свято место, как говорится,

* пусто не бывает. Воздвиг на 
берегах Кызыкуля свои кор
пуса дом отдыха крайпотребсо-

юза, присоединился к «Берез
ке» пионерский лагерь «Юный 
строитель» (ие могу, к сожа
лению, назвать его владельца), 
потом появилась «Лесная рес
публика*. МПС отгрохал для 
своих ребятишс.; «Салют», вы
росла еще одна «Березка» — 
пансионат, отстроили еще два

Вот и перестали ездить в 
«Березку» преподаватели
АГПИ «раньше путевку до
стать было почти невозможно), 
неохотно едут люди в дом от
дыха, на турбазу... Словом, пе
рестал Кызыкуль быть излюб
ленным местом отдыха абакан- 

•цев, а сдут сюда люди, глав-

тить * немедленно, пока он не 
превратился в болото с лягуш
ками и трясинами. Мысль, соб
ственно, не нова, и уже лет 
десять, как где-то наверху идут 
разговоры об этом, а нынеш
ним лето.м у пляжа турбазы 
даже гудел земснаряд, качав
ший ил в прибрежные камыши,

АБАКАНЦЫ
«ЗА ГРАНИЦЕЙ»

лагеря — «Дружба» и «Факел» 
(институт «Востоксибгипровод- 
хоз»). И потекли в некогда 
чистое озеро стоки от столовых
и, простите, пионерская моча. 
Это стимулировало рост и уве
личение количества фитопланк
тона, водорослей, последние же, 
умирая, устилали своими остан
ками дно озера, закупоривали 
донные родники, заполнили тот 
объем, где раньше была вода. 
А сама вода постепенно приоб
ретала болотный запах, щуки 
повывелись, а среди карасе»! 
начался гельминтоз. В считан
ные годы пришел Кызыкуль в 
упадок.

Сейчас его воду не то что 
пить. — стирать с ней нельзя, 
мыться, настолько она грязная. 
Единственный пляж, на кото
ром можно зайти в воду хотя 
бы по грудь, не провалившись 
в ил; — это пляж педнистнтут- 
ской «Березки», пионервожатые 
из окрестных лаг ерей водят ту
да своих подопечных, а те так 
взбаламучивают воду. * что 
приобретает сна бурый цвет, и 
купаться становится попросту 
страшно.

ным образом, подневольные, 
вроде пионеров, не попавшие 
в более благодатные места, или 
спортсменов — на летние тре
нировки. да еще старожилы, 
проведшие здесь не один год. 
многие буквально выросли па 
Кызыкуле. И еще стремятся 
в эти места охочие до винно- 
водочных развлечений подрост
ки.

Первое, что приходит на ум 
в данной ситуации, — искать 
виновников. Однако дело это 
явно исбла«одашюе. ибо 
таковые вряд ли найдутся, а 
если и найдутся, то что-либо 
спросить с них, скорее всего, 
не удастся. Не нашлось даль
новидных людей, кто Пы мог по
думать пятнадцать-двадцать лет 
назад, что невнимание к таким 
прозаическим пещам, как сто
ки столовых и туалеты, вско
рости сыграет роковую роль в 
судьбе озёра.

Остается одно — исправлять 
ошибки тех. кто довел Кьтзы- 
куль до столь плачевного сос
тояния.

Прежде Fcero ясно, что Кы
зыкуль нужно ЧИСТИТЬ, И ЧИС

откуда он благополучно возвра
щался в озеро.

Вся загвоздка как раз в том 
и заключается, что нет у озе
ра хозяина, а. потому и не мо
гут руководители ряда солид
ных организаций договориться 
между собой, не могут выде
лить * деньги, чтобы, наконец, 
веем миром решить проблему 
здорового отдыха своих сотруд
ников и их детей. Я не слу
чайно перечислил выше назва
ния (к сожалению, не все) 
этих организаций. Среди них 
и крайпотребсоюз, и МПС — 
это могучее государство в госу
дарстве. и огромный институт 
«Востоксибгнпроводхоз», а ему 
бы и карты в руки. Ладно, пед
институт — организация бед
ная. ему самому помошь тре
буется. но эти-то . , . Кроме 
того, ил, до краев заполнив
ший озеро, - -  ценное сельско
хозяйственное сырье. Отчего 
бы не продать его окружающим 
совхозам?

•Я не специалист по мелио
рации и ирригации, но любому 
лаже самому некомпетентному 
в этой области человеку ясно.

что особенных технологий про
цедура по очистке озера не тре
бует. Показывали лее по телеви
дению, как где-то в средней 
полосе России аналогичные 
операции проводятся вполне 
успешно: ставят на берегу озе
ра разборные отстойники, кача
ют туда ил - вперемешку с во- 
дой, а потом отвозят ил на по
ля, а воду возвращают обратно 
г. озеро. Удобно, выгодно — 
урожайность поднимается и 
природа оздоравливается, и лю
дям есть где отдыхать.

Поэтому возьму на себя сме
лость обратиться (уверен, 
очень многие .меня поддержат) 
к людям, от которых напрямую 
зависит решение этой наболев
шей проблемы. — к руководи
телям тех самых организаций, 
чьи базы отдыха расположи
лись на берегах Кызыкуля.

Товарищи хозяйственники! 
Соберитесь же вы. наконец, за 
круглым столом, договоритесь 
между собой, выделите из сво
их бюджетов не столт» уж ог
ромные для ваших предприя
тий денежные суммы, помоги
те озеру. Кто же сделает это 
кроме вас? И тогда. может 
быть, откроются донные род
ники. станет вода в Кызыкуле 
чистой, и как прежде будет он 
радовать людей . . .

Ведь давно уже признали и 
возвели в принцип предприим
чивые хозяева западных фирм, 
что забота об отдыхе сот
рудников и их детей — дело 
не менее важное, чем вопросы 
производства, что окупается 
каждый затраченный сюда дол
лар с лихвой . . .

Да. озеро Кызыкуль нахо
дится «за границей» Хакасии. 
По давайте и там вести себя 
цивилизованно.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

г. Абакан.
М. АНТОШИН.

Здравствуйте, уважаемые ра
ботники редакции газеты «Со
ветская Хакасия».

Не знаю, как начать, мысли 
путаются, а так хочется, чтобы 
вы меня поняли и помогли. На
верное. только вы и сможете 
мне помочь. Тем. что опубли
куете мое мисьмо.

Дело в том. что я ищу сест
ру. Я знаю, что она есть, но 
вот только где? Но лучше все 
ио порядку.

Пас у матери было уже двое 
детей, старший брат и я, ког
да она вместе с Нами убежала 
от отца, сильно пившего, оби
жавшего ее и пас. Она познако
милась с отцом Оленьки, нашей 
младшей сестренки. (Может 
быть, у нее совсем другое имя. 
по мать так ее называла). Мне 
тогда шел шестой год. и я 
многое помню. Дядя Женя, так 
звали нового мужа иг*'ери. а 
нашего отчима. ’ был добрый 
человек. Он ласково относился 
к нам, детям, часто играл с 
нами. Мама была счастлива. 
Но он был болен, и однажды 
утром не проснулся. Помню ди
кий крик матери, его тело, 
завернутое в одеяло, фургон 
«скорой помощи*. Дяди Женины 
родители забрали его. чтобы 
похоронить в Красноярске — 
он был у них единственный 
сын. Они просили, чтобы мать 
сообщила им, когда родится 
ребенок. Почему она этого но 
сделала, не знаю. Оленька ро
дилась в марте 1965 года, зна
чит. ей сегодня уже 25 лет.
А наша мать по настоянию сво
их родителей или. может, из 
страха перед будущим, остави
ла дочку в роддоме. Какое-то 
время Оленька жила в Доме

малютки, потом ее кто-то удо
черил.

А жизнь моей матери пока
тилась по наклонной плоскости. 
Она стала пить, связалась с 
какой-то компанией, получила 
срок, мы с братом жили в дет
доме. Когда ее освободили, она 
снова взяла нас. по пить не 
бросила. Брата взяли в армию, 
а я ушла из дома. Три года 
назад мама умерла. И ее пос
ледняя просьба была: найдите 
сестру. Вот и пшу ее. Зачем, 
спросите вы. Хочу хоть немно
го загладить вину матери перед 
ней. Да и совесть заставляет 
взяться за перо. Ведь я  тоже 
виновата перед мамой: ушла, 
бросила се, не постаралась по
нять се исковерканную судьбу, 
хоть чем-то помочь.

Если мое письмо опублику
ют и его прочитают родители 
О л и-, моей сестренки, прошу 
Вас, отзовитесь! Она уже взрос
лая и. конечно же. не разлю
бит Вас. А мне. ни в чем не 
виноватой перед сестрой, нико
гда не будет покоя, если я  не 
отыщу ее. Я Вам очень благо
дарна. что Вы взяли ее из дет
дома. вырастили. Я уверена, 
что се детство, в отличие от 
нашего, было счастливым.

Я давно пытаюсь найти Олю, 
ио закон на Вашей стороне, 
он запрещает раскрывать тайну 
усыновления, и п о т о м у  я  наде
юсь только на Ваше доброе 
сердце: помогите мне обрести 
сестру.

С уважением и любовью
ПЕТРОВА Вера Петровна.
Мой адрес: 674159. станция 

Н. Чара Читинской области. 
Кчларского районе, ул. - Маг» 
стральная, 26, кв. 32.
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РЕКЛАМА  • ОБЪЯВЛЕНИЯ  • СПРАВКИ
г.
/
Поздравляем \

Дорогую жену. маму. / 
( бабушку л )
( КУРАЧЕНКО ;
I Александру Михайловну ^
(■с днем рождения! ^
/ Мы тебе здоровья. ,
) долгих лет ж елаем .'
у Счастья, радости /
( и мира на земле. /
' И прости, коль иногда / 
/  чем обижаем, )
I Знай, что все мы )
/  помним о теое! »
/ Муж, зять, дочь, внуки. '

/ -  /

РА ЗН О Е

Милую (
МЕДВЕДЕВУ /

Галину Васильевну }
. юбилеем! * )
/В се  было в жизни: >
/  Но ты как прежде, мама. . 
/ радость, боль потерь. < 
\ молодая. /
; Такая же красивая. /
( поверь! /
( Растила нас ты, устали / 
( не зная , /
I В заботах забывая о с^бе... ) 
/  Спасибо же за все тебе. > 
; . родная!
> И долгих, долгих лет ' 
*. еше тебе! I
( Муж. дети, внуки. /
I •  )
( ЛАЧИНА /
( Константина Васильевича. }
/ ветерана войны, с 80-ле- )
/ тием! I
( Желаем здоровья, дол- i 
/ г их лет! ;
1 Дочь Ида. зять Володя, ' 
‘ внучек Виталя. '
I
> Дорогие коллеги! (
> Поздравляем вас с про- ( 
( фессиональным праздни- / 
< ком — Днем учителя! И / 
( только начинающим свой ) 
/ педагогический путь, и ) 
/тем . у кого уже двадцатая j 
I школьная осень. — всем » 
( людям этой благородной \ 
j профессии желаем здоро-' 
1 вья и семейного благопо- / 
( лучия, надежды и стой- / 
с кости, мудрости и удачи. / 
/ творческих успехов. Всего / 
/вам  светлого и радостного/ 
’ в жизни! * /

Абаканский отдел на- > 
| родного образования, го- \ 
I родской комитет тгроФсою- 
, за работников народного / 
^образования науки.

/ Преподавателей. уча-/ 
/  шихся. ветеранов педаго- / 
/  гического ю уда Абакан* i 
) ского педучилища с п р о -  i 
/ А^ссионэльным праздни- ч 
*) ком — Днем учителя. ( 
\ Доброго вам здор^ья . / 
( творческих успехов, боль-/ 
( шого ч°ловечрского счас- / 
( тья лооогие коллеги! / 
/  Админр^пап*»". проф -; 
1 ком. партийное бюро. )

«ДИАЛОГ»
910—77. 4 3 — 155-т-60.
Надеюсь на счастливую 

встречу с высоким мужчиной 
близкого возраста, у которо
го доброе сердце, трезвая го
лова и умелые руки, для соз
дания семьи, основанной на 
уважении и взаимопонима
нии.

О себе: вдова, общитель
ная, самостоятельная. прият
ной внешности, люблю и 
умею создать уют и порядок.

91 0 —78.
Вдова, 53 года, рост 163

см. добрая, внимательная, хо
зяйственная. подтянутая. Ус
ловия жизни хорошие, но 
очень гнетет одиночество, по
этому хотела бы познакомить
ся с порядочным мужчиной 
53—60 лет. не увлекающим
ся алкоголем, желательно не
курящим.

Абонентам писать: г. Аба- 
»*чн. а /я  869. абоненту № ... 
Можно пр*п?естн ответ лич
но по ул. Торосов а. 14 с 16 
До 19 час., где можно озна
комиться с анкетой абонен
та.

«ДИАТТОГ» приглашает 
14 октября в 19 час. всех же- 
лаюшит на врчрр отдыха в 
ро-'-опдн «Дружба».

Билеты можно приобрести 
и «Диалог*»* по у л  Топ^л^а. 
14. игр* •'•’ч-азать по телефо
ну 5-67-00.

Куплю в Абакане благо
устроенную кооперативную 
или государственную квар
тиру.

Обращаться по телефону: 
5-47-52, после 17 часов.

1— 2 .

Куплю государственную 
или кооперативную кварти
ру.

Обращаться по телефону 
5-74-07, после 18 часоз.

Срочно куплю однокомнат
ную пли двухкомнатную (не
выплаченную) кооператив
ную или государственную 
квартиру з  Абакане.

Писать по адресу: 662620 
Черногорск, Космонавтов, 
3 —49, Колосенко.

Продается дача в Абака
не в районе «Орбиты», не
далеко от остановки автобу
са Л* 1. Имеются плодовые 
деревья, кустарники, слива.

Обращаться после 19 ча
сов по телефону 6-58-87.

Продаются пчелы по адре. 
cv: Абакан, Саралннская, 
18.

17 сентября между 15 и 
17 час. в аэропорту г. Аба
кана. около кафе «Встреча», 
из белых «Жигулей» путем 
взлома форточки, были по
хищены магнитола «Унисеф»- 
автореверс, фотоаппараты 
«Зенит-11> и «Эликон-ав- 
томат» и др. Прошу очевид
цев кражи или знающих об 
этих вещах сообщить по те
лефону 5-16-84. за вознаг
раждение. Машина находи
лась в 90 м от линейного от
деления милиции, где в тот 
момент дежурило около пя
ти человек *

12 сентября 1990 г. в Аба
кане на остановке «4-й мик
рорайон» в автобусе Л? 3 ос
тавлена черна** сумка с доку
ментами на имя Пахтаевой 
Галины Николаевны. Нашед
ших прошу вернуть за воз
награждение по адресу: Аба- 
кан. К. Перекрещенко, 49. 
кв. 147___________________

Куплю ^капитальный га паж 
в любом состоянии в районе 
загса в Абакане.

Обращаться по телефону 
5-82-19, с 18 часов.

1 — 2 .

Куплю автомашину «Ж и
гули». ««Москвич».

Обращаться по телефону: 
5-92-15 после 18 часов.

Срочно снимем в аренду 
благоустроенную квартиру. 
Порядок и оплату гарантиру
ем

Обоашатыя ч Абакане по 
телефону 6-32-52 в любое 
время.

■' Срочно снимем в аренду 
любую благоустроенную квар
тиру в Абакане. Порядок и 
оплату гарантируем.

Обращаться ° Абакане по 
телефону 6-39-49.

1— 2 .

Обменяю н о в у ю  видеосис
тему марки ВМП-8220 (выс
шего класса, с программным 
и дистанционным упра°л»«и- 
ем) на машину марки «ВАЗ». 
«УАЗ». «ГАЗ-бЗ» . или на 
кваптиру.

Обращаться по телефону
5-17-48. с 18 до 19 часов.

Ищу строителей залить 
монолитный коттедж из шла
ка.

Обращаться в Аба1'-анг* по 
телефонам: 6-23-28. 5-27-42.

После небольшого пепрры- 
ва возобновил свою работу 
участок Внедренческого ма
лого предприятия по восста
новлению коленчатых валов 
и других деталей машин и 
механизмов.

Участок производит: вос
становление методом плаз
менного напыления шеек ко
ленчатых валов, полуосей. 
Фланцев хвостовиков, кресто
вин и других деталей: ре
монтную шлифовку шеок ко
ленчатых валов автомобилрй.

Гарантируется полный ре
сурс работы восстановленных 
детл лей

Новый адрес участка: АТП 
«Абаканагроавтогранс». рас
положенный в районе дач 
«Орбита». Телефон для 
справок: 5-49-87.

t 3 —4.
Производственный коопе

ратив «МЕТАЛЛЭЛЕКТРО- 
СЕРВИС» при Красноярском 
монтажном управлении тре
ста «Гидроэлектромонтаж» 
изготавливает 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 — 380 В’ . емкость 
камней—0.25 куб. м. вес 
(без камней) — 150 кг., время 
нагрева помещения объемом 
20 куб. м. fo  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
№  1002 3 —3.

Утеряны водительские 
ппава и паспорт на имя КО
КОВА С. II.

Нашедших, прошу вер
нуть за вознаграждение по 
адресу: Абакан, К. Пере- 
клешенко. 15 — 28.

Предсказываю судьбу!
Анонимность гарантируется.

Обращаться: 325005. г. 
Херсон, а /я  №  27. «По
знай себя». В письмо вло
жите два конверта со сво
им адресом.

6 — 30.

Новосибирский электро
технический институт заклю
чает договоры на разработ
ку, изготовление и установ
ку на технических средствах 
заказчика следующего обо
рудования для вычислитель
ной техники;

локальные сети персона
льных и мини-ЭВМ раз
личной архшенгуры (зьез- 
дообразнон, кольцевой — 
скорость ЮМ бод, типа мо
ноканал — скорость 500 
К бод), с программным обе
спечением для конкретных 
типов ЭВМ и требований за
казчика;

блоки расширения опера
тивно! о запоминающего ус
тройства для мини-ЭВМ 
СМ 1420, С I 4, МС 1212
и о  4 М баи Г/;

модемы телефонные для 
обмена информацией между 
ЭВМ по коммутируемым те
лефонным каналам.

Телефон для справок в 
Новосибирске: 46-07-91, 
40-40-16, 46-29-65. в Аба
кане: 6-31-U0.
.V? 1418 2 —2.

ПУ «ХАКОБЛВОДОКА- 
НАЛ» доводит до сведения 
населения области, что к 
пос. Жемчужный курорта 
оз. Ш ара в профилактории 
« Коммунальник» плюются 
свободные места для вре
менного проживания граяс; 
дан. Просим воспользова
ться нашими услугами.

Обращаться в профилак
тории пос. Жемчужный.
Лэ 1464 • 1 — 2.

Продается дача в районе 
«Орбита* 1ул. 1-ая Коопе
ративная «V 9).

Обращаться только после 
осмотра дачи по телефону 
5-90-27, с 18 до 19 часов.

1 —  2.

Куплю одно-двухкомнат- 
нуш благоустроенную квар
тиру в Аоакане или обме
няю лолдома (две комнаты, 
кухця, постройки).

Обращаться в Абакане: 
Гагарина, 31— 1, или по те
лефонам 6-44-05. 5-52-82!

Меняю автомобиль ВАЗ- 
,21003, Ььшуск. сетяо р ь  
1990 года, на новый автомо
биль УАЗ-469.

Звонить в Абакане по те
лефону 5-79-42, после 18 
часов.

'Семье из четырех чело
век срочно требуется любая 
благсустроеьная квартира в 
Абакане на любой, срок. По
рядок гарантируем.

Звоншь по телефону 
0-62-27, в любое время.

ИНФОРМАЦИОННО - 
KOMiViEP'iriCivHH ц и п Т Р ,
организованный при Управ
лении снабжения и сбыта 
Хакасского облисполкома, 
принимает информацию от 
предприятий и организации,

‘ кооперативов и лиц. занима
ющихся индивидуальной тру
довой деятельностью Хакас
ской автономной области и 
юга Красноярского, края, не
зависим.) о 1 ведомегадиной 
подчиненности, и оказывает 
посреднические услуги на 
реализацию продукции, ма
лоходовых и залежалых то
варов. по обмену продукции, 
по установлению прямых свя
зей, изысканию необходимой 
продукции потребителям.

Об условиях работы спра
вляться но адресу: 662604, 
г. Абакан, ул. Советская, 
211. тел. 5-03-55.
Ла 1174 __________ 1 — 3.

В связи с переходом на 
рыночные отношения и не- 
обеспеченнностью концент
рированными кормами на 
1990— 1991 гг., совхоз 
«Подсиненский>> предлагает 
совхозам области заключить 
договорные отношения на 
поставку зерна пшеницы или 
травяной муки под реализа
цию суточных цыплят-Орой- 
леров в 1991 году из рас
чета 100 тонн зерна или 
травяной муки на 10 тысяч 
голоц суточных цыплят. Це
ны—по договоренности сто
рон. Срок заключения до
говоров до 1 декабря 1990 
года.

Звонить по телефонам в 
Абакане: 5-15-38, 5-16-92. 
№  1472 1 —2.

ХАКАССКОЕ ОБЛАСТ
НОЕ БЮ РО МЕЖДУНА
РОДНОГО МОЛОДЕЖНО
ГО ТУРИЗМА «СПУТНИК»
предлагает для рабочей мо
лодежи путевки по городам:

— Владивосток — с 10
по 14 ноября (ориентировоч
ная стоимость 310 рублей, 
включая проезд самолетом 
в оба конца);

— Киев — с 14 jk > 19 но
ября ?! с Ю но 15 декабря 
(ориентировочная стоимость 
— 300 рублей).

Бюро предлагает путевки 
в международные туристские 
центры: «Горные вершины» 
(Домбай с 25 ноября но 
6 декабря стоимость 102 
рубля).

— «Славутич» (г. Ка- 
нев) с Н) по 30 декабря 
(стоимость 85 рублей).

— «Лесное озеро» (Лат
вия) с 27 декабря по 6

января (стоимость 98 рублей),
— «Солнечная Долина»

(Бакурични) с 29 декабря 
по 11 января (стоимость 154 
рубля). -

— «Жемчужнна» (Под
московье) с 14 по 30 декаб
ря (стоимость 116 рублей).

Предлагаем на обмен ав
томобиль марки > А З-4о- 
бортоьой на автомобиль ««жи
гули» или «Москвич»-41 —

Оиращаться по адресу: 
г. Абакан, ул. Р- Люксем
бург 99, телефон 6-2J4J1. 
№  1470 1 —

При Х а к а с с к о й  о б л а с т н о й  
б и б л и о т е к е  п р о в о д и т с я  з а 
п и с ь  в  к р у ж к и  но изучению 
английского и немецкого 
языков. Обучение платное. 
Начало занятий с 16 октяб
ря 1990 г. Здесь нее прово
дятся платные индивидуаль
ные консультации по фран
цузскому языку.

О б р а щ а т ь с я :  Чертыгаше- 
ва, 65. отдел литературы на 

‘иностранных языках.
ЛЬ 1460 1 “ •

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
По вопросам трудоустрой

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

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ ГОСБАНКА в Абакан
ский участок инкассации: на
чальника участка и шофера 
1 класса.
.М- 1235 1 — 3.

К у п л ю  в г. Абакане одно- 
ком натную благоустроенную 
квартиру. Обращаться по 
тел.: 6-43-86. 5-64-80.

Куплю капитальный гараи» 
в районе котельной педин
ститута.

Обращаться по телефону 
5-68-14, после 17 часов 
ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН

«1000 МЕЛОЧЕН»
Размах дачного строитель

ства... Чаще он начинается 
нли ранней весной, или позд
ней осенью, когда сады и ого
роды убраны, высвобождает
ся время для строительства...

Горожане валом повалили 
на природу самовыражаться 
в плотницком, в каменном 
деле и заодно выполнять 
продовольственную програм
му

В самих же городах реша
ется программа жилищная. 
Эти два течения образовали 
мощный поток к о т о р ы й  ишет 
на прилавках хозяйственных 
магазинов все мелочи для 
дома...

В магазине «1000 мело* 
чей» Абаканского промыш
ленного торга гам предло
жат производства черногор
ского кооператива «Новосел» 
панно для ванной комнаты 
«Девушка на дельфинах» по 
цене 110 рублей: л Аквари
ум» по иене 90 рублей: «Жу
равли» по цене 110 рублей.

Для кухни, дачной веран
ды кооператив «Новосел» 
предлагает паичо * Р у с с к и й  
чай» по цене 50 рублей, для 
детской комнаты — панно 
«Дюймовочка» по цене 40 
руб пей.

‘ Для ванной комнаты крас
ноярский кооператив «Жи- 
лтцник» предлагает панно 
«Парусник» по * цене 110 
р у б  лей.

Для новоселов, дачников 
абаканский кооператив «Де
кор» предлагает плитку от
делочную декоратнрпуто по
цене за штуку 1 руб. 06 ко- 
пе°ч.

В абаканском магазине 
«1000 мелочей» вы также 
сможете приобрести пласт- 
массовы° плечики, под назва
нием «Зайчик». Надеемся, 
что они понравятся вашим 
малышам. Цона пла,1икоз 
от 1 рубля до 1 рубля 50 ко
пеек.. кооперативного произ
водства.

Панно укоасят ваш интерь
ер как в жилой комнате, так 
и загородной дач^_ \ 

А^оес мага-пша: «1000 ме- 
лоч»й». г Абакан, но^гпект 
Ленина 64: ча^ы работы с 
Ю .по 1^. пррррьп па обед с 
14 до 15. выходной день — 
ВГ~--Т>Г.СГ>ПЬР.

Уважаемы0 я б а к а н т 'Ы .  гос
ти города, дп-'rvs пожалоппть 
в магазин * ю о о  4 n-in

А б я '^н ^ ^ ч
п ро>h.imл ^ ” г-тЧ топг.

т о р г о в а я  р е к л а м а .

Благодарим
Выражаем сердечную бла

годарность за помощь з ор
ганизации похорон моей до
чери Ирины коллектизам: 
экспериментально-механичес
кого завода. Абаканского от
деления железной дороги, уп
равления Красноярской же
лезной дороги, Боградской 
заготконторы, соседям и 
близким.

Родители Гайдук 
н родственники.

ХАКАССКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ ПО ПРОКАТУ КИНО
ФИЛЬМОВ срочно: заведую
щего фильмобазой (оклад 
170 руб.). кладовщика (150 
руб.).

Обращаться по адресу, 
г. Абакан. Аскизская. 165. 
телефон 6-43-07. Ехать авто
бусом № 1 или троллейбусом 
Jsb 5 до остановки «Аскиз
ская».
Ко 1229 1 — 3.

КВАРТИРНО - ЭКСПЛУ
АТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
АБАКАНСКОГО РАЙОНА
срочно: рабочих PC Г. газо- 
электросварншка, кочегаров, 
электромонтеров, инженера- 
сантехника.

Обращаться: Абакан. Ко- 
шурникова. 27. ехать авто
бусом .\’> 4 до остановки «Ж е
лезнодорожная больница». 
н\р. 1241_____________ 1—2

ЧЕРНОГОРСКАЯ АВТО- 
БАЛЛ П/О «КРАСНОЯРСК- 
УГОЛЬ» срочно: водителей 
БелАЗов. машиинстов-буль- 
дозеров. зарплата 350—ЛОО 
руб.. токарей, газоэлектро- 
сваршнков. слесаря по ре
монту- двигателей, слесарей 
по ремонту автомобилей, 
штукатуров - мал я ров. камен
щиков. ин>»'п”впа ОТС. за
правщика ГСМ.

Доставка на работу слу
жебным транспортом.

Демобилизованным из оя- 
зоз Согетс’*0"' А р м и и  выпла
чивается 600 руб. безвоз
мездно. Квартипы предостав
ляются в порядке очеред
ности. На территории авто
базы есть столовая и мага
зин.

П р о и з в о д и т с я  набор на 
курсы водителей. >
№  1227 1 —3.

АТП-1 ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ХАКАСИЯАГР О П Р О М- 
СТрОИ» (ул. Игарская. 15): 
газоэлектросварщика. мото
ристов. слесаря по топливной 
аппаратуре, слесаря-сверлов
щика. слесаря по ремонту 
гидравлики, слесаря по ре
монту оборудования.

Доставка на работу и с ра
боты транспортом предприя
тия. Рабочие обеспечивают
ся одноразовым бесплатным 
питанием. Выплачиваются 
13-я зарплата и вознаграж
дение за в ы с л у г у  лет.

Пооезд автобусами N*9№ 2. 
9. троллейбусом №  2 до ос- 
тзночит! «Пивзавод».
N* 1239' 1—1.

ДИСТАНЦИЯ ПОГРУЗОЧ
НО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РА
БОТ (Абакан, ул. Свободы. 8, 
проезд автобусом Л® 4 до ос
тановки <? Автоколонна-1259») 
на постоянную работу сроч
но: слесарей — заработная 
платг{ 250 рублей, электро- 
слесарей — 280 руб., меха
ника по ремонту машин и 
механизмjb  — 260 руб.. во
дителя бульдозера (с удосто
верением водителя погруз
чика ТО-18) — 300—350 
руб.. грузчиков — 400—500 
руб., рабочих строительных 
специальностей — 260—300 
pv6.. электромеханика — 
280 руб.

Приняты'4 пользуются льго
тами работников желез
нодорожного транспорта, 
выплачиваются тринадцатая 
заработная плата, выслуга 
лет. проезд служебным тран
спортом. активно ведется 
Гтпо»т-гольство жилья.
Jfc 1231 1 - 3 .

АБАКАНСКИЙ ПОЛИ- 
ТЕХНИЧЕСКИИ ТЕХНИ
КУМ преподавателей: тех
нической .механики, гидравли
ки и гидропривода: машин и 
механизмов лесной промыш
ленности: общественного цик
ла: физики, электротехники, 
информатики: физкультуры; 
мастера производственного 
обучения для работы на ме
таллорежущих станках по об
работке металлов: воспита
теля в общежитие: механика 
гаража: лаборанта в кабинет 
бухгалтера-ревизора: руково
дителя подросткового клуба: 
«Станки и инструменты, 
технология деревообработки: 
руководителя кружка худо
жественной самодеятельнос
ти: секретаря-машинистку; 
слесаоя-сантехника: кочега
ров на период отопительного 
сеао-ча.

Обращаться по адресу; г. 
Абакан, ул. Пушкина, 30. по- 
лчт»*х****чум.
Me. 1 4 5 5 “ 1—3.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ АБА
КАНСКОГО ГОВД срочно:
электромонтеров охранно- 
пожарной сигнализации, зара
ботная плкта от 215 до 370 
рублей в месяц: дежурных 
пульта на период декретного 
отпуска — 150 рублей.

Обращаться по адресу: г. 
Абакан пр. Ленина. 62.
№  1225 2 — 2.
~ПРОИЗВОДСТВЕ И Н О Е  
ОК'Т^’ЛИНРНИР «АБАКАН- 
АГРОПРОМХИМИЯ» с р о ч 
н о : электриковсиловиков. 
машиниста МВС.- слесаря по 
оборудованию инженера-ме-. 
ханика. грузчиков, водителя 
погрузчика, машинистов экс
каватора и грейферного кра
на весовщика.

Предприятие находится в 
районе дач «Орбита».

Доставка на работу и с 
работы служебным транспор
том. Принятые рабочие обес
печиваются бесплатными обе
дами. спепжттпами. по итогам 
го^ч выплачивается 13-я за- 
г'оботмэч плата.
. \ .  1213 2 —2.

птттЕЛЕНЧргтр А а  БОЛЬ
НИЦА ст. АБАКАН "Ля
п о с т о я н н о й  Р а б о т ы :  с т о м а т о -  
л о г а - о п т о п е д а .  з у б н ы х  т е х н и -  
к о ’». Ф ° л ь " ш е п а .  с е к п е т а г ,я -  
м а п п т и с т к у .  с я н т г г а р о к .  б у 
ф е т ч и к .  к у т п д б о т н и ц у .  элект- 
р т * о .  д в о о н щ -а .

Доставка на работу слу
жебным автобусом. Принятые 
пользуются льготами работ
ников' железнодорожного 
транспорта.
.V 1211 2 —2.

АВТОТРАНСПОР Т Н О Е 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО «ХАК- 
ОБЛБЫТ»: бухгалтера-касси- 
ра с заработной платой 180 
руб.. экскаваторщика на экс
каватор Э-153-250 — 250 
руб.. слесаоя-инструменталь- 
щика — 280 руб., агрегат
чика — 250 руб., родителя 
автопогрузчика — 280 руб.

Доставка на работу и с ра
боты служебным автобусом.

По итогам года выплачи
ваются 13-я заработная плата 
и вознаграждение за выслугу 
лет.

Обращаться по адресу: г. 
Абакан. Хмельницкого. 289. 
телефон 5-38-45.
№ 12Q9 2 —2.

ХАКАССКИЙ СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯИСТВЕННЫИ ТЕХНИ
КУМ: слесаря-сан техника, 
электромонтера, гардеробщи
цу. бухгалтера, мастера про
изводственного обучения по 
с т о л я р н о м у  делу, лаборанта 
с ветеринарным образовани
ем на период декретного от
пуска. кастеляншу, (тпепода- 
r-ателя механизации со епепи- 
^зьностьго зооинженера. ла
боранта с навыками оаРоты 
на станках и сзарочных ап-
pano-ov
№ 1223 2 - 3 .

лплт^лнсК О *’ ПРРтт.
ттт>ТТггТИк: «РОСКУ.ТТЬТ.
ТО РГ»; глав1,г'"'о fiwra.iT^na
----- Зяпптуртч 0 1 П р у б . .

главного бухгалтера — 160

руб., диспетчера — 150 руб., 
грузчиков — 250 — 300 руб.. 
завхоза на период декретного 
отпуска — 110 руб., зав. 
складом — 150 руб.

Обращаться по адресу: г. 
Абакан. Игарская, 6. теле
фон 5-65-66.
.Vs 1221 3 —3.

КОМБИНАТ «ХАКАС- 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» на 
Ташебинскнй песчано-гравий
ный карьер: энергетика (ок
лад 240 р у б ). слесарей-ре- 
монтников (300 руб.). элект
рослесарей (300 руб.). маши
нистов и помощников маши
нистов экскаватора (300— 
350 руб.); в цех камнеобра- 
ботки ' — на должность ве
дущего специалиста по кам- 
необработке (220 руб.): в ре
монтно-механический цех — 
слесарей по ремонту метал
лорежущих станков (250— 
300 pv6). фрезеровщика 
(250 — 300 руб.). крановщи
ка мостового крана (250—300 
руб.): в цех керамики — во
дителя на автомашину ИФА’ 
f250 руб.). слесарей (250— 
300 р у б ). эл^ктрослесареЙ 
(250—300 руб.). сточяра- 
плотника (200 р у б ): на Изас- 
ск^й мраморный карьер, вах
товым методом — мастера 
по добыче мрамора (350 — 
лло руб.). автокрановщика 
(250 — 300 руб.) На Таше- 
бинский карьер доставка на 
работу и с работы служеб
ным автотранспортом. Имеют
ся столовая с льготным пи
танием. медпункт, стоматоло
гический кабинет. Ведется.

тьство жилья.
-V 1157 - 3 —3.

СТРОИТЕЛЬНО - мон- 
ТАЖНЫГГ ПОЕЗД №  16 
КРАСНОЯРСКОЙ ж е л е з 
н о й  ДОРОГИ на постоянную 
работу: камерщиков с зар
платой 500 руб.. плотников
— 250 руб., столяров — 250
— 300 руб.. машиниста ба
шенного кпана — 40Q руб.. 
машиниста бульдозера — 250 
руб.. плотииков-бетонщнков
— 200 руб.

Все принятые пользуются 
льготами. установленными 
для работников железнодо
рожного транспорта (выпла
чивается надбавка в размере 
20 процентов один раз в год 
выдается бесплатный билет). 
Предприятие строит жилье, 
одиноким предоставляется об- 
щежнтне. семейным — квар
типы в порядке очередности.

По в о п р о с у  трудоустройст
ва обращаться по адресу: 
Абпкан. И’-ап^»-чя> 10-а. те- 
леАоя 94-52-60.
.\о 1207 3 —3.

АБАКАНСКИЙ ОПЫТНО- 
МЕХАНИЧЕСКИИ ЗАВОД
приглашает молодого, ини
циативного главного механи
ка. Зарплата по договорен
ности.
№  1245 2 —3.

АБАКАНСКОЕ СМУ ТРЕ
СТА «СЕВЕРОВОСТОК- 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» срочно:
токаря 4 —5 разрядов с сов
мещением работ Фоезеров- 
щика. зарплата 300 — 350 
руб.. электрогазосваошт-а 
4 — 5 разрядов — 300 — 350 
руб.. электрика 4 разряда — 
250 — 300 руб . вязальщиков 
схемных ж г у т о в  ч п р х  това
ров нарочного потребления — 
180— 200 руб.

На предприятии имеются 
столовая, кулинария. Достав
ка на работу и с Работы слу
жебным автотпачепортом. 
Выплачиваются 13-я зарпла
та. вознаграждение за выслу
гу .ТГЯТ,
№ 1217 2 —3.

АБАКАНСКИЙ МЕДВЫТ
РЕЗВИТЕЛЬ: санитарок.

Обращаться по телефону 
665-19.
X- 1430______________ 1 —1.

АБАКАНСКОЕ СМУ 
ТРЕСТА «КРАСНОЯРСК- 
СТАЛЬКОНСТРУК Ц И Я » 
для работы в г. Абакане и в 
г. Саяногорске: (на строи

тельство СаАЗа), монтажни
ков стальных и железобе
тонных конструкций, элек
тросварщиков: на площадку 
изготовления — слесарей- 
сборшнков, стропальщика.
№  1185 3 —3 . -

PEIVJOHTHO - ЭКСПЛУА- 
ТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ ТРЕСТА «АБАКАН- 
ТРАНССТРОИ»: сантехни
ков. сварщиков, штукатуров- 
маляров. бухгалтера матери
альной группы. мастера 
ЖКХ, знакомого с сантехни
кой.

Все принятые пользуются 
льготами работников желез
нодорожного транспорта. Пре
доставляется комнаты в- ма
лосемейном общежитии:
№  1205 3 —3. '

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗА 
ГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВАЗА 
Х А КО БЛП О ТРЕБСО Ю ЗА ^ 
колбасный цех: обвальщиков, 
жнловщинов (оплата сдель
но-премиальная, 25 0 —300 
руб.), мастера колбасного 
производства (оклад 192 
руб.), технолога И 80 руб.). 
Кочегаров на отопительный 
сезон (230 руб.), слесарей 
по обслуживанию электро
оборудования в цехах (210 
руб.). грузчиков (300—350 
руб.). сторожей (желательно 
пенсионеров, оклад 87 руб.). 
При выполнении плана за 
месяц выплачиваются >*ре- 
миальные до 40 процентов. 
По итогам работы за год 
выплачивается 13-я зарпла
та. На территории базы име
ется столовая.
*6 1173 Зл2а&. ?

•СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ1 
ЛЕНИЕ №  7:
газоэлектросварщнков 5, 6  
разрядов, со сдельной опла
той труда 350-400 рублей в 
месяц, манынистов автоук
ладчиков 5 разряда (350- 
400 руб.), машинистов ком
прессоров 5 разряда (250- 
300 руб.). дорожных рабо
чих 2. 3  разрядов (300-400 
руб.), трактористов на тра
ктор К 700 (300-350 руб.), 
слесарей по ремонту доро
жно-строительной техники 
(250 руб.), механика ОГМ 
(264 руб.). начальников уча
стков (300 руб.),

К зарплате выплачивается 
КТУ. По итогам года выпла
чиваются 13-я зарплата и воз
награждение за выслугу лет. 
В управлении имеется своя 
столовая. Квартирами обес
печиваются согласно очере
дности.

В Черногорске обращать
ся: п. Южный (остановка 
«Новый рынок — Автовок
зал»), телефон 2-47-14...,

В Абакане: ул. Итыгина. 
7. телефон 6-78-53 
№  1193 3 —3.

ОРС ГЕОЛОГИИ срочно: 
водителя, кладовшикк. дис
петчера. В колбасный цех: 
жнловшика. фа р шее оста ви те
ля. коптильщика, уборщика 
производственных помеще
нии.

Обращаться:. Абакан. Р. 
Люксембург. 17. телефоны: 
5-86-97. 6-26-70.
.V 1203 3 —3.'

ПРОИЗВОДСТВЕННО Е 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СВЯЗИ 
ХАКАССКОЙ АВТОЙОМ- 
НОИ ОБЛАСТИ: инженера 
междугородной телефонной 
связи, инженера телеграфа, 
электромеханика телеграфа, 
э/монтеоов междугородной и 
телеграфной связи, телефо
нистов междугоро-’чой -теле
фонной станпии Телефонис
тами принимаются липа, до
стигшие 18-летнего возр.аста 
и имеющие среднее образо
вания.

Оплата тоу~а пгжроменно- 
премиалъная. Выплачиваются 
премия и по итогам работы 
за гот 13-я заработная плата. 
Отпио’-ттм поедогтао.тпется 
^-тогоустппеииое г^щежвти". 
На предприятии работает м,ёд.

№ 1219 3 —3.

ОБМЕН Ж ИЛЬЯ

Однокомнатную малогаба
ритную благоустроенную 
квартиру во 2 микрорайоне 
Абакана' на однокомнатную 
в пос. МПС (1 и 5 этажи не 
предлагать).

Обращаться: Абакан, те
лефон 6-53-80, Комарова, 
10 — 54 . ___________ -

Четырехкомнатную кварти
ру (43 кв. м старой плани
ровки. 2-й этаж, в районе 
мелькомбината) в Абакане 
на одно- и двухкомнатную. 
Первый этан:. Согру и Мос
тоотряд нг предлагать.

Обращаться: Абакан, Пуш
кина, 166, кв. 5. -

Двухкомнатную квартиру 
в Ленннск-Кузнецке (в
центре города, 2 этаж. 31.5 
кв. м. имеется гараж) на 
двухкомнатную или грехком- 
натную квартиру в Абакане.

Обращаться: Абакан, Ле
нинского комсомола, 35. 
кв. 72.____________________

Трехкомнатную квартиру 
(49,1 кв. м.. первый этаж) 
и Абакане на две двухком

натные в Абакане.
Звонить но тел. 99-13-77,

вечером.

Двухкомнатную улучшен-' 
HOii планировки квартиру 
(31' кв. м, лоджия, балкон) 
в центре Абакана на 3--ком- 

’.натную. желательно на По
лярной. Нижнюю-Согру не 
предлагать.

Обращаться по тел.: 
6  43-86. 5-64-80. ________

Четырехкомнатную благо
устроенную квартиру в Аба
кане на грехкомнатную в 
Абакане и однокомнатную в 
Абакане, Черногорске, Мину
синске. Подсинем. Возмож
ны варианты.

Обращаться по телефону 
94-51-75 до 17 часоз или 
по адресу: Абакан, Пушкина, 
160, кв. 114. после 18 часов.

1 - 2 .

Трехкомнатную квартиру в 
Абакане на двух- и одноком
натную в Абакане.

Обращаться: Абакан. Пуш
кина, 126, кв. 25, после 18 
часов.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру (улучшен

ной планировки на 3 этаже, в 
хорошем состоянии, с телефо
ном) в Абакане на благоуст
роенный коттедж в Красном 
Абакане по договоренности.

Обращаться по телефону 
5-87-73, после 20 часов.

Четырехкомнатную квар
тиру в кирпичном доме (65 
кв. м. общая — 92 кв. м. 
кухня — 10,5 кв. м. лоджия 
и балкон) па трех- и двух
комнатную в Абакане. Воз
можны варианты.

Обращаться по телефону 
6 81-20.

Благоустроенную одноком
натную квартиру в Абакане 
на равноценную в г Красный 
Луч или Стаханове Луганской 
области.

Обращаться: Абакан, Пи- 
рятинская. 6. кв 17.

Однокомнатную благоуст
роенную квартиру в Усть-Ка
меногорске на равноценную 
в Абагсане, Черногорске или 
Усть-Абакане.

Обращаться: пос. Усть-Аба- 
кан, Комсомольская, 11.

Четырехкомнатную благо
устроенную квартиру в цент
ре Абакана (2 этаж, 46.4 
кв. м. санузел раздельный, 
электроплита) на две двух
комнатные в Абакане.

Возможны варианты.
Обращаться: Абакан. Со

ветская. 44—43. после 17 ча
сов.

Двухкомнатную коопера
тивную квартиру в Абакане, 
выплаченную, с телефоном, 
на государственную равно- 
ценнз'ю или большей площа
ди, желательно с телефоном 
в Абакане.

Трехкомнатную государст
венную благоустроенную 
квартиру в Абакане на четы
рех- или пятикомнатную ’ко
оперативную квартиру в 
Абакане, по договоренности.

Адрес: Абакан. Щетянкн- 
на, 69—75, Городецкая. —

Четырехкомнатную в пос. 
МПС Абакана (2 этаж, теле
фон. 46 кв. м) на двух- и 
однокомнатную благоустроен
ные квартиры в Абакане.

Обращаться: Абакан,. .Ко
марова. 10—54. телефон 
6-53-80.

Звонить
5-44-59.

по телефону

Двухкомнатную (с телефо
ном) и однокомнатную в 
Абакане на четырехкомнат
ную улучшенной планировки 
с телефоном в Абакане, же
лательно в кирпичном доме.

Звонить по телефону 
5-46-87. после 17 часов.

Коллектив АТП-1 «Хак- 
агропромстрой» извещает 
о преждевре.менной смер
ти ветерана труда "  " 

ГОСТЕВА 
Тимофея Давыдовича 

и выражает искреннее со
болезнование родным п 
близким.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер газеты  сСоветская Хакасия» 

выйдет 9 октября 1990 года.
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ночи, ма-

I  8 — П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
= МОСКВА
= 6.30 — «120 минут». 8.35 — 
Z Мультфильмы, с Ромка. Фомка 
= и Артос». Фильмы 1—3. 9.05 
= — Футбольное обозрение. 9.35 
Z — Концерт ансамбля «Золотое 
z  кольцо* Смоленска. 9.50 — 
= «Христофор Колумб». Телеви- 
-  знойный четырехсерийный ху- 
z  дожественный фильм. 1*я се* 
Z  пня. 11.25 — «В мире живот. 
Z  -ных*. 12.30 — «Время». 13.10 
Г — «Я построю дом». Телеви- 
z  знойный документальный фильм 
г  о традициях и новаторстве в 
= архитектуре. 13.40 — Пере* 
z  рыв (до 15.30), 15.30 — 
Z  «Сельский час». Панорама. 
z  16.45 — «Детский час» (с vpo- 
Z  ком немецкого языка). 17.45 
Е — «Рынок: как это делается в 
= Германии». 18.30 — «Время». 
Е 19.00 — «Коллаж». 19.10 — 
Е Играет трно баянистов Сык- 
Е тывка'ра. 19.25 — «Христофор 
Е Колумб». Телевизионный худо- 
Е жеетвенный фильм. 1-я серия. 
Е 21.00 — «Время». 21.30 — 
Е Футбольное обозрение. 22.00 —
Е Премьера фильма-спектакля 
Е Белорусского государственного 
= академического театра нм. Я. 
Е Купалы «Страсти по Авдею*. 
z  Автоп — В. Бутромеев. (До 
Е 23.35).
Е ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Е МОСКВА
Е 8.00 — Утренняя гимнастика- 
г  Учебная программа •
Е 8.15 — «Эта надоедливая оса». 
Е Научно-популярный фильм. 8.45. 
Е 9.35 — • Природоведение. 2 
Е класс. «Птицы осенью*. 9.05 
Е — Итальянский язык. 9.55 — 
Е Разминка для эрудитов. 10.40, 
z  11.35 — Литература. 11 класс. 
Е А. М. Горький. «На дне». 11.10 
z  «Теплый ' х’леб». Научно-попу- 
Е лярнын фильм, lii.05 — «Не 
г  забудь оглянуться». Телеви- 
Е знойный художественный
z  фильм. 13.40 — Премьера до. 
Е кументального фильма «Крас- 
Е ный фазан на белом снегу...» 
Е О егере М. Жинкине. 14.05 —
Е Сеанс повторного телефильма.
Е «Сила — в единстве». 15.10 —
Е Перерыв (до 17.00)
Е КРАСНОЯРСК
£ 17.00 — «Волшебный л у ч * .' 
= 18.00 — «Осенние мелодии». 
z  Фнльм-конпеот.
= МОСКВА
Е 18.30 — «Впемя».
Е КРАСНОЯРСК
= 19.00 — «Панопама».
Е АБАКАН
= 19.20 — «Хакасия: пУУтт. тан- 
Е да». Информационно-публиии*
Z  стичсская программа на хакас.
Е ском языке. 19.45 — Кино-

МОСКВА
20.00 — «Спокойной 
ль1ши!» «Пожар*.

АБАКАН 
2 0 .15 — Концерт.
«Пять вечеров».

МОСКВА 
21.40 — Теннис. Международ
ный турнир «Крафт Дженерал
Фудс». Женщины. Финал. Пере
дача из Дворца спорта Цент
рального стадиона им. В. И. 
Ленина. 22.40 — «Кража». Те. 
левизионный художественный 
фильм. 1-я и 2 я серии. (До 
00.55).

9 — В Т О Р Н И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8.30 — 
В. Бутромеев. «Страсти по Ав
дею». Фильм-спектакль Бело
русского государственного ака. 
демического театра им. Я. Ку
палы. 10.05 — Фотоконкурс 
«Земля — наш общий дом*.
10.10 — «Христофор Колумб*. 
Телевизионный художествен
ный Фильм. 2-я серия. 1 1.25
— «Детский час* (с уроком не
мецкого языка). 12.25 — «Кол
лаж». 12.30 — «Время*. 13.10
— «Здравствуй, сабантуй «2*. 
Передача из Казани. ]3 .50‘ — 
Премьера документального фи- 
льма «Последний приют». О 

■доме для престарелых и инва
лидов в Оренбурге. 14.00 — 
Перерыв (до 15.25). 15.25 — 
Фильм — детям. «Веселое сно
видение. или Смех и слезы*. 
1-я серия. 16.30' — «Музыкан
там о музыке». Встреча с лау
реатом Международного кон. 
курса Наташей Корсаковой.
17.10 — «Япония и СССР: 
взгляд в будущее». 18.20 — 
«Актуальное' интервью». 18.30
— «Время». 19.00 — На чем
пионате мира по шахматам.
19.15 — «Смена вывески или 
нэп?» Передача 1-я. 19.45 — 
«Христофор Колумб». Телеви
зионный художественный 
фильм. 2-я серия 21.00 — «*Впе- 
мя». 21.30 — «C.ioro». Лите, 
ратурно-хуложегтвенная про
грамма. (До 23.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика.
Учебная программа

8.15 и 9.25 — «В объективе — 
животные». «Скорпионы, та
рантулы и другие». Научно-по
пулярный фиЛьм. 8.35 и 9.45
— Окружающий нас мир. 1 
класс. «Все профессии нуж- • 
ны». 8.55 — Французский . 
язык. 1-й год обучения. 10 05 
Французский язык. 2 й го-т обу
чения. 10.35 и 11.45 — Биоло
гия. 6 класс. «Растительная 
клетка»- 10.55 — «Педагоги
ка для всех». Кинокласс.
12.00 — «Кража». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия. 13.05 — Ритмиче
ская гимнастика. 13.35 — «За
поведный колодец». Докумен
тальный фильм о сохранении 
популяции азиатского гора
ла в Приморье. 14.05 — Сеанс 
повторного телефильма. «Золо
тая свадьба». 1-я серия. 15.10
— Перерыв (до 17.00).
17.00 — Премьера докумен
тального фильма «Мост». О со
бытиях. связанных с перегоном 
американских самолетов с Аля
ски чепез терпиторию Сибири 
в годы Великой Отечественной 
войны. 17.30 — «Запретный 
город». Многосерийный научно-

популярный фильм из цикла 
«Культура Китая*. «Шедевры 
древней керамики». 18 00 — 
Ритмическая гимнастика. 18.30
— «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама». 19.20 — 
«Экспресс».

МОСКВА 
20 00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Как себя вести».

АБАКАН 
20.15 — «Хакасия: пУУи. тан* 
да*. Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке. 20.40 — Кино
фильм. 20.50 — « Пять вече
ров». 21.35 — Объявления.

МОСКВА 
21.40 — На сессии Верхопного 
Совета СССР. 22.40 — Днев
ник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.40 — Играет Л 
Тимофеева (фортепиано). 00.00
— Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная клубов СССР
— сборная клубов Израиля. 
(До 01.45). *

10 — С Р Е Д А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — <120 минут». 8.35 —
«Слово». Литературно-художе
ственная программа. 10.35 — 
«Христофор Колумб». Телеви

зионный художественный фильм. 
3-я серия. 12.00 — «Это было... 
было...» 12.30 — «Время». 
13.10 — «Фестивали... кон
курсы... концерты..» 14.10 — 
Перерыв (до 15 45). 15.45 — 
Фильм — детям. «Веселое 
сновидение, пли Смех и слезы*. 
2-я серия. 16.50 — Конпеог 
музыкального фольклора Мол
довы. 17.25 — «Детский час* 
(с у р о к о м  английского языка). 
18 30 — «Время». 19 00 — На
родные мелодии- ]9 .15 — Пар
ламентский вестник России.
19.30 — «Христофор Колумб*. 
Телевизионный художественный 
фильм 3-я сепия. 21.00 —
«Впемя*. 21.30 — «Коллаж». 
21.35 — «Ленной с нами*. Ве
чер в спорткомплексе «Олим- 
пийс’-'тйv  (До 2Я 40*

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика.
Учебная программа 

8.15 — «Бабочки высокогорья*. 
Научно-популярный фильм.
8 35. 9.35 — Природоведение.
3 класс. «Когда падают ли
стья*. 9.05 — Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 — Не
мецкий язык. 2 й год обучения- 
10.35. 11.35 — Общая биоло
гия. 10 класс. «Творческая 
роль искусственного отбора*. 
11.05 — «Русская речь*. 12.05
— «Кража». Телевизионный 
художественный фильм. 2 .я 
серия. 13.10 — «Один ' среди 
зеркал». Телевизионный доку
ментальный фильм. О главном 
инженере Певекского гидромет
центра В Н. Купецком. 13.45
— М. Мусоргский. Фортепиан
ный никл «Картинки с выстаз- 
ки». Исполняет М. Плетнев. 
14.20 — Сеанс повторного те
лефильма. «Золотая свадьба»-
2-я серия. 15.35 — Перерыв 
(до 17 .001.

КРАСНОЯРСК
17.00 — «Провинциалка». Те
левизионный художественный 
фильм-

МОСКВА
18.30 — «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама». 19.20 — 
«Вечерние встречи».

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «А v нас-..»

АБАКАН 
20.15 — «Чнр1м таннары*. 
Программа для молодежи на 
хакасском языке. 20 45 — 
«Пять вечеров». 21.30 — Ки
нофильм. 21 40 — Объявления.

МОСКВА 
21.45 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 22.45 — Днев
ник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.45 — Концерт 
фольклорной группы провин
ции Шаиси 00 20 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Динамо* 
(Москва) — «Сокол»» 2-й и З й  
периоды. (До 01.45).

11 — Ч Е Т В Е Р Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8.30 — 
Мультфильм «Как лисы с кура
ми подружились». 8.50 — «Во
круг света». Альманах. 9.50 — 
«Когда танцуют эскимосы*. 
'Передача из Анадыря. 10 15 —
— «Христофор Колумб». Те

левизионный художественный 
фильм. 4-я серия. 11.25 — 
«Детский час» (с уроком ан
глийского языка). 12 25 
«Коллаж». 12 30 — «Время». 
13.10 — Перерыв. 15.45 —
— «Музыкальная сокровищни
ца*. А. Вивальди. «Времена го. 
да». Четыре концерта для скри
пки и струнного оркестра. 16 35
— «У костра в синей долине». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 16 55 — «Науч
ный вестник». 17.40 — «..Д о 
шестнадцати и старше». 18.30
— о Время*. 19.00 — «Смена 
вывески или нэп?» Передача4, 
2-я. 19.30 —Мультфильм. 19.50
— «Христофор Колумб». Теле
визионный художественн ы й 
фильм. 4-я серия. 21.00 — 
«Время*. 21.30 — На чемпио
нате мира по шахматам. 2145
— «Телевизионное знакомство»- 
Святослав Федоров. 23.15 — 
«ТСН*. (До 23 40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА 

8 00 — Утренняя гимнастика.
Учебная программа 

8.15 — «Маскарад шести
ногих»- Научно-популярный 
фильм. 8.35. 9.35 — Литерату
ра. 8 класс» И. В. Гоголь. 
«Ревизор.»- 9.05 — Испанский 
язык- 1 й год обучения. 
10 05 ' — Испанский язык. 
2-й год обучения. 10.55, 
11.35 — Литература. 10 класс- 
А. Н. Островский. «Гроза*. 
12.05 — «Бедная Маша»- Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 13.10 — Ри
тмическая гимнастика. 13.40 — 
«Возвращение в Елец*. Теле
визионный документальный 
фильм- Об истории и сегодняш
нем дне старинного русского 
города. 14.05 — Сеанс повтор
ного телефильма. «За синими 
ночами*. 1-Я серия. 15.10 — 
Перерыв (до 17.00)- 17.00 — 
«Бедная Маша». Телевизион
ный художественный фильм. 
2-я серия. 18.10 — Выступле
ние участников цирковой сту
дни г. ^Воронежа. 18 30 — 
«Время»’.

КРАСНОЯРСК
19 00 — «Панорама». 19.20 — 
«Родники народные».

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «А у нас...» 

АБАКАН
20.15 — «Хакасия: п5!?н. тан- 
да*. Информационно публици
стическая программа на хакас
ском языке. 20.40 — «Пять 
вечеров*. 21 2о — Телефильм. 
21.40 — Объявления. 

МОСКВА
21.45 — На сессии Верховно
го Совета СССР. 22. 15 — Дне
вник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.15 — ТВ-экскур 
сия- «Акварельный портрет».
23.30 — Футбол. Чемпионат 
СССР. «Торпедо» — «Дина
мо» (Москва). (В перерыве) — 
00.15—Кинорезерв. (До 01-25).

1 2 — ПЯТН И Ц А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6 30 — «120 минут». 8.30 — 
«Музыкантам о музыке». 
Встреча с лауреатом Между
народного конкурса Наташей 
Корсаковой. 9.10 — «Арбат
ский мотив». Телевизионный 
художественный фильм. Фильм 
первый «Старый дом». Фильм 
второй «Наследство». 11.40 — 
«-..До шестнадцати и старше».
12.30 — «Время». 13.10 — 
«Творчество народов мира». 
13.40 — Перерыв (до 15.45).
15.45 — Выступление хора рус
ской песни «Веснянка» г. Кли- 
мовска. 15.55 — «Полковник 
запаса*. Телевизионный доку
ментальный фильм. 16.45 — 
«Диалоге компьютером». 17.30
— Играет лауреат Междуна
родного конкурса пианистов 
им. П. Владигерова Ф. Адыге- 
зал заде. 17.45 — «Веселые 
старты»- 18.30 — «Письма из 
Америки». Передача 1-я. 19.20
— «Лебединая верность». Пе
вец и композитор Евгений Мар
тынов. 20.00 — Премьера те
левизионного художественного 
фильма «Не путайся под нога
ми». (Болгария). .2 1 .0 0  — 
«Время»- 21.30 — «По свод
кам МВД». 21.45 — «Програм
ма «Вид». 23.15 — «Коллаж*. 
23.20 — «Это было.., было-..» 
(До 23.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8 15 — «И взмах послушного 
крыла...» Научно популярный 
фильм. 8.35 и 9.35 — Литера, 
тура. 5 класс. Сказки Г. -X. 
Андерсена. 9.05 — Англий
ский язык. 1-й год обучения. 
10.05 — Английский язык. 2-й 
год обучения- 10.35 и 11.35 — 
История. 8 класс. «Русские л р -  

тописн». 11.05 — «Мама, папа 
н я». 12.05 — «Бедная Маша». 
Телевизионный художествен, 
ный фильм. 2-я серия- 13.15 — 
«Цирк на воде». 14.05 — «Мо
нолог на фоне тайги». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.15 — Сеанс повтор
ного телефильма. «За синими 
ночами». 2-я серия- 15.25 — 
Перерыв (до 17.00). 17.00 — 
Концерт, посвященный 100-ле
тию со дня рождения народно
го артиста СССР А. В. Свешни
кова. 18.10 — «Без страха и 

упрека» Документальный фильм- 
0 6  А. Щербакове, выигравшем 
рыцарский турнир в Польше. 
18.30 — «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 — « С т у д и я  2*.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши! » « Скалки са моделки».

АБАКАН 
20 15 — «Тбреен чир1б1с». 
Программа художественной ре. 
дакции на хакасском я з ы к р . 
20.45 — «Лять вечеров». 21.30 
— Объявления.

МОСКВА
21.40 — На сессии Верховно
го Совета СССР. 22.10 — Дне
вник Сессии Б рпхОбного Совета 
РСФСР- 23.10 — Премьера 
телевизионного художественно
го фи тьма «Судьбинушка». 
Г я  и 2-я серии. (До 02.10).

1 3 — СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6 30 — «120 минут». 8.30 — 
«Спорт Для всех»- 8.45 — «Ма
ма, папа и я». 9.15 — «Живи, 
Земля». Экологическая прог
рамма. 10.15 — Фильмы ре
жиссера Б. Кимягарова «Хасан- 
Арбанрш». 11.50 — Выступле
ние фольклорного ансамбля 
станции Некрасовская и ач- 
самбля «Маланка». 12.05 — Вы. 
ступление начальника Главно
го управления ГАИ СССР Б. А. 
Крряковпева. 12.35 — «Бурда 
моден предлагает...» 13.05 — 
«Партнер». Коммерческий вест
ник. 13 35 — «Охранная гра
мота». О народных промыслах 
России. 14.05 — « n o j  знаком 
«Пи». По страницам каучио-пэ- 
ттулярной программы. 15.05 — 
К 75-летию со дня рождения 
С- Н. Головкиной — артистки 
балета, педагога. Концерт уча
щихся Московского академиче
ского х'опеограФического учили
ща. 16.30 — «Фильм — детягт. 
«Великий укротитель*. 17.45
— На чемпионате мира по шах
матам. 18.00 — «Международ
ная панорама»- 18.45 — Мульт
фильм «Мальчик и облако*. 
18.55 — «В правительстве 
СССР». 19.10 — «Вокруг сме
ха». 21.00 — «Время». 21 30
— По просьбам зрителей- Те
левизионный художественный 
фильм «Визит ламы». 1-я и 2-я 
серии. (До 23.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика 
8.20 — «Петушншка». Мульт
фильм. 8 30 — Поет Зухра Ш а. 
рнфуллина. Передача из Каза
ни. 8.55 — «Земля тревоги на
шей». «Волги дно золотое». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 9.25 — «Русская 
речь»- 9.55 — «Коллаж». 10 00
— «Хранитель книжной стари
ны*. Телевизионный докумен
тальный фильм. О библиоФиле 
М. И. Чуванове. 10.10 — Пре
мьера телевизионного докумен
тального фильма «Гений моего 
народа». О быте киргизского 
населения, проживающего в 
Таджикистане.' 11-00—«Осень». 
Музыкальная передача из цик
ла «Времена года». 12.05 — 
На сессии Верховного Совета 
СССР- 12:35 — Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР. 
13.35 — Играет К. Яблоньский 
(фортепиано). 14-00 — Видео
канал «Содргжество». В пере
рыве — (20.00) — «Спокойной 
ночи, малыши!» «Наполнение 
в буфете». Часть 1-я. 22.00 —

Ногайские узоры. Передача из 
г. Грозного- 22.30 — «Время».
23.00 — Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Металлист». 
В перерыве — (23.45) — 
«Знакомьтесь, дартс». О не
традиционных видах спорта. 
00 50 —Ночной сеанс. «Страх». 
Телевизионный художественный 
фильм. (До 02.10).
1 4 — В О С К Р Е С Е Н Ь Е

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 00 — Ритмическая гимна
стика. 8  30 — Тираж «Спорг- 
лото». 8  45 — «С утра порань
ше»- Передача для летей. 9 4 5
— «На службе Отечеству*.
10.45 — Утренняя развлека
тельная программа в гостях v 
«Рекламы.90». 11.15 — «Во
круг света». Альманах. 12.15
— «Здоровье». 13 00 — «В ми
ре сказок и приключений*. 
Мультфильм «Приключения 
домовенка». 14.10 — Фотокон
курс «Земля — наш общий 
дом». 14.15 — «Педагогика 
для всех». 15.15 — «Арс* при
глашает в «Олимпийский*.
16.00 — «Сельский час*. Па
норама. 17.15 —«Марафон-15».
18.45 — «Парламентский вест, 
ник России*. Воскресный ки
нозал. 19 00 — «Калле и Бу
ка*. Мультфильм. 19.25 — 
Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм. «Н евоору
женным взглядом». (США).
21.00 — «Время*. 21.30 — «О 
простом и вечном*. 21.45 — 
«П. И. Чайковский. 100 роман
сов». 22.00 — Премьера теле
визионного многосерийного ку
кольного фильма-концерта «Пап- 
пет — шоу». 3-я и 4-я серии- 
(Великобритания). 22.50 —
*Квота для Жанны д ’ Арк». О 
Международном фестивале жен. 
шин “ Гамбург — Москва». (До 
23.45>.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА 

8 00 — «На зарядку стано- i 
вись!» 8 20 — Мультфильмы: j 
«Семь братьев». «Слоненок». :
8.45 — Кинопублицистика со- ■ 
юзных республик. Премьера i 
телевизионного документального ! 
Фильма «Заложники». 9.35 — : 
Премьера документального ■ 
фильма «Раубичн-90» (прео- : 
ванный чемпионат). О чемпио- : 
нате мира по биатлону. 9.55 — • 
Экранизация произведений : 
Н- В. Гоголя. «Миргород и его ■ 
обитатели». 1.-я и 2-я серии. : 
12.10 — «Мир. в котором мы | 
живем». Фильмы режиссера Ю. : 
Белянкина. «Рерих». 13.20 — \ 
Повторение по вашей просьбе- : 
«Писатель Валентин П и к у л ь » .  • 
14.15 — «Планета». Междуна- : 
родная программа. 15.15 — Ви- [ 
деоканал «Советская Россия*. ■
17.45 — Концерт Академнче- • 
ского оркестра русских народ- ■ 
ных инструментов Гостелерэ- [ 
дио СССР. 13 15 — Творчр- ; 
скин вечер композитора Е. : 
Птичкина в Колонной зале До- : 
ма союзов. 20.00 — «Спокой- : 
ной ночи, малыпти!» «Наводне- ; 
ние в буфете». Часть 2-я. 20.15 :
— «А в хоре мой голос слы- ; 
шней». Творческая мастерская : 
русского хорового пення- 21.00 =
— «Время». 21.30 — Дневник : 
сессии Верховного Совета ■ 
РСФСР. 22.30 — «Иллюзион*. :  
«Иван Мозжухин и другие...* • 
(русское кинематографическое Е 
зарубежье)- 23.30 — Поет X. 5 
Иглесиас (Испания). (До 01.50). Е
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Общественная
приемная

«Советской Хакасии»

9 октября
ВИШНЯКОВ 

Лев Константинович
11 октября

ШАШУРИН 
Алексей Ильич

Прием посетителей ведется; 
вторынв — с 16 до 19 часол, в четверг — е 10 
до 13 часов.

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА * СПРАВКИ
ПОГОДА

Z 6 —7 октября местами не- 
Z большие дожди, ветер юго- 
Е западный. 7— 12 метров в 
Н секунду. Температура ночью 
Z  минус 1 плюс 4, днем 13 — 
= 18.

с похмелья. Подобное «несча- z  
стье» произошло и с водите- Z  
лем В. Д. Полежаевым, ко- z  
торый был направлен на Z  
уборку урожая

КИНО

Исполком Хакасского об
ластного о-веха принял ре
шение «О мерах по обеспе
чению заготовки кормов и 
уборки урожая». Однако не 
все руководители предприя
тий и организаций отнеслись 
к его выполнению со всей 
серьезностью. А ведь отправ
ка людей и транспорта в 
сельскую местность —  дело 
ответственное. II здесь не 
должно быть мелочей.

Не один раз пришлось ра
ботникам ГАИ побывать в 
таких организациях, как Аба
канский пивзавод, комбинат 
крупнопанельного домострое
ния. швейное объединение, 
база Краслесурса, прежде 
чем их транспорт ушел на 
уборку.

Да и начало работы было 
отмечено «высокими* пока
зателями. Только в первую 
неделю работы в Идринском 
районе было задержано за 
управление автотранспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения три водителя ПАТ- 
4 (Бутенко, Орешков. Саза- 
наков). Все они лишены 
прав управления транспортом. 
А водитель АТК-1260 И. А. 
Исаков дважды в течение не
дели был задержан за управ
ление автомобилем в нетрез- 
еом состоянии и за передачу 
руля лицу, находящемуся

«ОКТЯБРЬ» *
В кинотеатре «Октябрь» со 

в Орджони- z  2 по 9 октября демонстриру- 
кндзевскнй район и с пьяных Z стся фильм С. Говорухина, 
глаз передал управление z  который очень ждали абакан- 
КамАЗом такому же нетрез- = цьг

= ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
девять месяцев = филь’1 п°см0,ТРо™пьяными за = СЯЧ зрителей. А Вы еще не пьяными за ^  успел£? ПосПешнте.. Этот

s  фильм пропустить нельзя! 
9.00, 11.20. 13.40, 16.00. 

20.50.

тель роскошного мотоцикла 
«Харлей дэвидсон».

11.40, 17.00. 19.00. 21.00.
Видеозал 

ТОМ И ДЖ ЕРРИ. США. 
12 00 .

ПОЛТЕРГЕЙСТ, часть TII 
— Буйство духов. США. 
14.00.

ДВОЕ ДАЮТ Ж АРУ (бое- 
ВИК*. ФРГ 16.00.

ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ
СТВО. США. В главной роли 
Тимоти Далтон. 17.40.

БЕЗМОЛВНЫЙ ГНЕВ. 
США. В главной роли Чяк 
Норрис. (До 16 лет). 20.00.

ТЕАТР

во му пассажиру
Всего за 

текущего года 
рулем задержаны одна тыся
ча 246 водителей Абакана.
На 63 нарушителя возбужде- = с
ны- уголовные дела по ст. -  ___________________
211 «УК РСФСР за повтор- S «ПОБЕДА*
ное управление автомото- -  5 _ 7  октября 
транспортом в нетрезвом = Большой зал
состоянии в течение года. s  Новый фантастико-прнклю-

За левять месяцев нынеш- = чснчес^ йс ^ИЧКСКАЯ^'
него года только на дорогах =
и улицах Абакана зарегистри- z  пл ю т  продажа оилетов. пасса ра-

Л :» :
шествий, в которых 13 чело- j  21.40. видеозал

РАЗБУШ ЕВАВШ ИЙСЯ

ХАКАССКИП ОБЛАСТ
НОЙ ТЕАТР ДРАМЫ нм. 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА от
крывает спой 60-й. сезон.

12 октября премьера спек- 
так ля

М. Фрейн.
ШУМ ЗА  СЦЕНОЙ

(Русская труппа).
Начало в 19 часов.
Приглашаем вас на очень 

смешную комедию. Два часа 
хорошего настроения для ис
полнителей и публики!

Открыта предварительная 
продажа билетов. Касса ра

вен погибли н 262 травми- Z
Р°ваны- z  РОБОТ (детектив). 9.00.

. 60 ДТП совершено по ви- д .  АРЕНА (фантастика), 
не пешеходов, в которых-s ц  00

ФАНТАЗМ (ужасы). 13.00. 
ЛЕГЕНДА (сказка). 15.00. 
ИДИОТЫ (комедия). 17.00. 
ДЖОЙ (для взрослых). 

19 ПО.
СЫРОЙ ТАЛАНТ 7 для

один погиб, 63 ранено.
В 33-х авариях участвова- S 

ли дети, при этом два ребен- г  
ка погибли, 31 получил тя- ~ 
желыс травмы. z

Для того, чтобы привлечь Е взрослых с 21 года). 21.00. 
внимание государственных и z  йи п г м п г »
общественных организаций, -
должностных лиц и граждан = Для вас, кинозрителя, 
к социально-экономическим z  Только в кинотеатре «Кос- 
последствиям дорожно-транс- Z мос» с 4 по 7 октября де- 
портных происшествий, в ие* Z  монстрирустся новый худо-
рнод с 1 по
года в нашей стране прово-

19 час., выходной — поне
дельник. Сппавкп по телефо
нам: 6-80-95 и 6-22-74.

2 —3.

ЭКСКУРСИИ-
АБАКАНСКОЕ БЮРО 

ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКС
КУРСИИ предлагает путев
ки по стране:

АЛМА-АТА с 26 октября 
на 3 дня. стоимость 139 руб.

ПАЛАНГА с 23 октября 
(с посещением Клайпеды. 
Лиепаи) на 5 дней, стои
мость 261 руб.

СЕВАСТОПОЛЬ с 22 ок-

В Р А Ч Е Б Н О - К О С М Е Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  

К А Б И Н Е Т  А Б А К А Н С К О Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  

Г О Р О Д С К О Й  Б О Л Ь Н И Ц Ы  
П Р И Г Л А Ш А Е Т !

Ведут прием: дерматолог-косметолог, хирург-носмето- 
лог, невропатолог, психотерапевт, психолог, эндокрино
лог, онколог, рефлексотерапевт, фитодерматолог.

Вы получите лечебную и консультативную помощь по 
поводу заболевания кожи и других органов, сопровожда
ющихся косметическими дефектами: угревой сыпи; мор
щин: выпадения волос; избыточного оволосения на лице, 
на руках, на ногах: пигментных пятен, бородавок; рубцов; 
доброкачественных ' новообразований кожи; полос растя- 
жения на коже в молодом возрасте; врожденных и при
обретенных дефектов лица — век, губ, носа, ушных ра
ковин.

Проводится лечение заболеваний кожи и нервной сис
темы методом гипноза, иглоукалывания, лечебного и 
точечного массажа.

Методом бесконтактного массажа проводится лечение 
заболеваний различною профиля: нервной системы, опор- 
но-диигателыюго аппарата, терапевтические, урологиче
ские, кожные и т. д.

Получите рекомендации по диете при ожирении, по 
лечению кожных заболеваний травами.

Консультации врачей; косметические процедуры; ле
чебный, .точечный и бесконтактный массажи; сеансы тип. 
ноза, иглорефлексотерапии возможны в организациях по 
договору. Оплата по безналичному расчету.

Паш адрес: г. Абакан, ул. Кирова, 102, остановка 
«Ул. Чехова», телефон 6-75-76. График работы; 8 час. — 
19 час. В субботу: 8  час. — 14 час.

Принимают: дерматолог-косметолог (в IV субботу ме
сяца — хирург-косметолог), медсестра-косметолог, мед- 
сестра-эпилятор.

Для иногородних лечение косметических заболеваний 
предусмотрено в областном кожном диспансере, при 
необходимости возможно лечение в стационаре. Ведет 
прием дерматолог-косметолог; отпускаются косметиче
ские процедуры.

Л? 1475 - 1 — 1.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

................... ..........- ______ . . тября на 5 дней, стоимость
7 октябоя 1990 Z  жеетвенный фильм РАССКАЗ 277 руб.

Z  «ХАРЛЕЯ», производство В стоимость путевки 
~ Польши.

дптся «Неделя безопасности 
дорожного движения*.

В. ЯНОВ, 
старший госавтоинспектор 

ГАИ Абаканского ГОВД,

Современная история о 
-  молодых влюбленных, разлу- 
z  чнть которых пытаются роди- 
i  гели девушки, нашедшие ей 
z  обеспеченного жениха.
~ Главный герой фильма 
• Янек —- счастливый об лада-

В стоимость путевки вхо
дят питание, проживание, 
проезд самолето.м в оба кон
ца, экскурсионное обслужи
вание.

За справками обращаться: 
Абакан, Хакасская, 23. теле
фон 6-53-97.

1—3.

Добро пожаловать на ярмарку!
14 октября с 8  часов на острове отдыха в поселке 

Усть-Абакан проводится районная осенняя ярмарка.
В широком ассортим енте будут представленье пром ы ш 

ленны е товары : обувь, одеж да, три котаж ны е и здели я  осен
не-зимнего сезона, хозяйственны е товары , товары  бытовой 
химии, электротовары , товары  Домашнего обихода.

Овощи, фрукты — дары земли сибирской — гостям яр
марки предложат работники Усть Абаканского смешанно- 
го торга.

Итак, веселая, шумная, гостеприимная, она начнется 
14 октября в поселке Усть-Абакан

Усть-Абаканский сметанный торг.
, Абаканская торговая реклама.

АБАКАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
КРАСНОЯРСКОГО ПОЛИ. 
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ
ТУТА объявляет прием слу
шателей на подготовительное 
отделение по специальнос
тям; 1. Технология машино
строения. 2. Промышленное 
н гражданское строительст
во. 3. Электроснабжение 
промышленных предприятий. 
4. Машины и технология ли
тейного производства.

На подготовительное от
деление принимаются:

Передовые рабочие всех 
отраслей народного хозяй

ства и колхозники, имеющие 
стаж практической работы 
не менее двух лет. из кото
рых один год является не
прерывным, по направлени
ям предприятий, организа
ций, учреждений, где они 
работают;

военнослужащие, уволен
ные в запас из Вооружен
ных Сил СССР и не имею
щие высшего образования, 
после прохождения как сро. 
чной. так и сверхсрочной 
службы по направлениям ко
мандования воинских час
тей.

Вез собеседования на под
готовительное отделение за
числяются лица. успешно 
сдавшие вступительные эк
замены, но не прошедшие 
по конкурсу в данный вуз:

из числа молодежи, нап
равленной в порядке целе
вой подготовки предприяти
ями, организациями, учреж
дениями. ,где они работают, 
независимо от имеющегося 
v них стажа работы, при 
наличии двухстороннего до* 
говора о подготовке специ- 
атистов между в у з о м  и  пред. 
приятием, организацией, уч
реждением;

военнослужащие, уволен
ные. в запас в течение трех 
последних лет:

инвалиды I и II групп, ко
торым. согласно заключению 
врачёбно-трудовых эксперт
ных комиссий, не противо
показано обучение в вузах.

Лица, направленные на 
подготовительное отделение 
подают следующие докумен
ты: заявление на имя рек
тора вуза, направление на 
подготовительное отделение 
предприятия, колхоза, сов
хоза или войсковой части, 
заверенное гербовой печа
тью и угловым штампом, до
кумент о среднем образова
нна «в подлиннике), копию 
трудовой книжки, шесть фо
тографий размером 3x4, ме
дицинскую справку о сос: 
тоянни здоровья (форма ЛЬ 
08бу). Паспорт и документ 
об отношении к  воинской 
обязанности предъявляются 
лично.

Для обучения на П0Д10- 
товителььом отделении без 
отрыва от производства при- 
ииА'аютсЯ' лиаа без ограни-, 
чения возраста.

С рок обучения по веч*ч> 
ней форме девять месяцев. 
Прием заявлений и прове
дение собеседования — с 
01. 10. 90 г. по 25 нояб

ря, зачисление с 25 нояб
ря по 30 ноября, начало за
нятий — с 01. 10. 9 6  г.

Но окончании подготовите
льного отделения ic 1 по 15 
июля) слушатели сдают вы
пускные экзамены. Выдер
жавшие экзамены зачисля
ются на избранные специа
льности на все (дневную, ве. 
чернюю. заочную) формы 
обучения.

За справками обращать
ся: г. Абакан, ул. Щетин- 
*ина. 27, подготовительное 
отделение, каб. 1 — 17, тел. 
6-66-77.
,\9 1466 1 — 1.

УНИВЕРСИТЕТ МАРК
СИЗМА ЛЕНИНИЗМА ХА
КАССКОГО ОБКОМА КПСС
производит набор слушателей 
на годичные курсы по изуче
нию хакасского и английского 
языков. Плата за обучение 
150 рублей.

За справками обращаться 
по телефону 6-30-75.
М  1364 2 —•
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Онп мечтали о ливне вдвоем — столб _ и
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662600 '  Абакан, 
ул. Шетиякияа ** 1
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6-20-19

Т Е Л Е Ф О Н Ы  ОТДЕЛОВ*

паотийно# жизни 
Советов
идеологического
экономического

6 - 20-20 
6- 78-30
5-27-Я8
6-22-32 
в-*о-«8

агропромышленного 6-26-52

*нф пом аиии 6 4? 17
•iw fin Ь 43-13
.п»ирегариа1 6-77-38 

бухгалтерии.
отдел объявлени й  5-27-33

СО ВС! ВИННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

А Б А К А Н  5-32-40 
QJ И Р  А 9-14-63
А С К И З  9-13-87

СА Я Н О Г О Р С К  24-77

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
Р УКРУПНКННОМ 

ПОЛ И Г Р А Ф И Ч К* ■ КОМ 
ПРКЛПРИЯТИИ 

«ХАКАСИЯ»

662600. г. А бакан, 

ул Ш етинкина. 32.

Т Е Л Е Ф О Н Ы

ТИПОГРАФИИ:

директор 6-23-58

стол з а к а з о в  6-24-28

Заказ 66508 
Индекс 52260 
Тираж 60854.
Газета выводит 
300 раз в год.

^Высокая печать. 2 а. Л.

Субботняя страница

настроение в  СОН О СОСНОВОМ  Б О Р Е  •  ЧТО 
ПЬЮ Т НА К О М Б ИН А ТЕ « И С К О Ж »  •  ЗА 
Ж Г И Т Е  М Л Е Ч Н Ы Й  ПУТЬ

ВЫПУСК № 40 (352)

Взгляд Фотоэтюды А. Иванова.

Сказка
Поэтические

строки 

Наталья А Х П А Ш Е В А  

' ♦  ♦  ♦

Утро.
Колокола.
Купола золотые зовут. 
Растворяется мгла 
Проступают колонны

стволов. 
Корабельные сосны. 
Заснеженной плоскостью 

— пруд. 
И ступени к пруду.
И на белом снегу нет

следов.
Не закрою окно.
В черных кронах высоких 

дерев
черный ворон кричит, 
it качаются колокола. 
Высоко — самолет. 
Реактивный вибрирует

шлейф. 
Черный ворон кричит.
А на тон стороне купола. 
Не закрою окно.
А закрою глаза.
В темноту 
сгинут колокола.
Черный ворон кричит

в темноте. 
А на гой стороне 
купола золотые зовут.
Не закрыла окно — 
и поэтому холодно мне.

Светлана КОНОВАЛОВА

О  яблоньке
и т елеграф ном  столбе

В городском сквере, на взгорочке, росла 
яблонька. Каждую весну она расцветала 
пышным цветом, но цветы ее засыхали и 
опадали на землю гак и не лап плодов, по
тому что им не хватало воды.

— Если бы пошел сильный ливень! — 
мечтзла яблонька. — Тогда мои цветы на
пились бы досыта и смогли стать яблочка- 
.ми.

Но ливня не было.
Недалеко от яблони стоял брошенный те

леграфный столб. Когда-то давно он был 
корабельной сосной. Ио теперь столб вы
сох и подгнил у основания.

Однако в глубине бывшей корабельной 
сосны продолжало биться благородное 
сердце, о котором совсем не подозревала 
яолонька. Глубокими ночами из далекой 
чащи прилетали к столбу сосновые сны. И 
он дарил их яблоньке, потому что больше 
ничего не имел.

Просыпаясь утрами, яблонька в удив
лении вспоминала гул могучих деревьев и 
залах соснозой смолы.

В летние знойные дни столб ронял свою 
узкую тень на яблоньку, так он старался 
сласти ее от пылающих лучей, но тень эта 
была так узка и слаба, что яблонька даже 
не замечала ее.

— Если бы пошел ливень, сильный ли
вень. — мечтал столб. —тогда я напился 
Гы досыта и снова смог стать корабельной 
сосной.

яблонька, а когда желание такое—оно обя
зательно сбудется

II вот однажды, в майскую светлую по
ру, когда яблонька стояла в розовом цвету, 
из-за горизонта показалась огромная чер
ная туча. Почти тут же загрохотал гром, 
засверкали молнии и пошел дождь. Ах! Ка
кой это был ливень! Яблонька радостно ку
палась в потоках воды, телеграфный столб 
стоял торжественно и гордо.1

Вот уже вода заполнила всю низинку пе
ред взгорком, а дождь все не прекращал
ся. Так он шел три дня и три ночи._ Но 
вновь засияло солнце и заголубело небо. II 

—- Как прекрасно! — воскликнула яб
лонька. — Как хорошо жить па свете!

II вдруг послышалось тихое потрескива
ние. Телеграфный столб вздрогнул и. мед
ленно кренясь, стал падать вниз с при
горка. 4

— Ах. как жаль! — прошептала яблонь
ка, он был такой милый, такой привычный...

На следующий день приехали в сквер ра
бочие и распилили столб на дрова.

В это лето яблонька дала плоды. Осенью 
полакомиться яблочками прилетали краси
мые птшш-свиристели из сосновой чащи. 
Одна птица выбросила рядом с яблоней ма
ленькое сосновое семечко. На будущее ле
то из него взошла сосенка, которая через 
несколько лзт выросла и защитила яблонь
ку от солнца и ветра. Часто яблонька смот
рела на красавицу-сосну н думала, что 
когда-то давно она уже знала и любила ее. 
И это давнее вспоминалось ей как прекрас
ный сон.

Предлагаю

З в у ч и ,
I чт пхеен!

Помню, как в начале ав
густа я и мои товарищи 
слушали игру чатханиста 
С. П. Кадышева по аба
канскому радио. Какое 
это было волнение и на
слаждение. ведь звучали 
родные мелодии, которые 
родились у нашего народа 
200—300 лет назад и 
во г они дошли до нас!

Приведу лишь два при
мера. говорящие о том. 
как жаждут хакасы слу
шать свою' чатханную му
зыку. Один — из газеты 
«Ленин чолы». где кор
респондент Б Баннов рас
сказывал о фестивале чат- 
ханной музыки в Аскнзе. 
Слушая в ы с т у п л е н и я  юных 
чатханистов из Трошкина, 
многие сигяшие у- зале 
люди утирали слезы.

Почему же так редко 
звучит, хотя бы по радио, 
чатханная музыка в ис
полнении уже ушедших-от 
нас легендарных исполни
телей Капьтшева. Курби- 
жекова. Бурнакова?

У меня есть предложе
ние Хакасском^' культур
ному центру фонду куль
туры .совместно с радио- 
комитетпм: сделать ракщ 
на грампластинки, магни
тофонные пленки, чтобы в 
каждой хакасской семье 
звучали народные мело
дии. чтобы рмегте со стар
шими слушали их дети и 
внуки.

Г. АЕШИН.
г. Абакан.

По слухам и авторитетно

В а н  дер В а л т  ут верж дает ...
МАПУТУ. То, что курение — настоящий 

бич для здоровья современного человечест
ва. казалось бы. повсюду признано непре
ложной истиной. Однако южноафрикан
ский ученый-химик доктор Сарел Ван дер 
Валт решился опровергнуть общепринятое 
мнение.

«Умеренное курение не только не вред
но. но в ряде случаев и целебно». — за
явил он в интервью. — Табак — не нар
котик. поэтому страсть к никотину — не 
болезнь, а всего лишь привычка. — гово
рит Ван дер Валт, сам отдающий предпоч
тение трубочному табаку. По его мнению, 
курильщики — лучшие работники, ибо си
гарета или трубка помогает им сконцент
рироваться. Ученый не согласен с тем. что 
статистика потребления табака и уровень 
сердечных заболеваний прямо связаны меж
ду собой. Японцы, по его словам, курят 
больше англичан, и в то же время среди

Фразы

Кооператоры работают 
не за страх и не за со
весть. а за деньги.

Гласность вопиющего в 
пустыне.
. Долг платежом бледен.

Входит в моду обмен 
шила на мыло.

Раньше колбасу покупа
ли. а теперь за ней со
вершают паломничество.

Пророчествовать лучше 
в ч у ж о м  отечестве.

Полюбовавшись выкрой
ками в журнале «Бурда», 
наши женшины стали на
много элегантнее.-

Если бы не было ни 
водки, ни футбола, муж
чины заметили бы. что 
существуют женщины.

Для каждой бочки меда 
у нас припасена ложка 
дегтя

Считать деньги в чужом 
кармане — привилегия 
тех. у кого их нет.

Были1 бы v нас техни 
пеСкие у с л о в и я , не было 
бы технических причин.

них меньше «сердечников». Не следует 
слишком доверять и статистике раковых 
заболеваний, говорит Ван дер Валт. Нико
тин — далеко не главный их виновник. Го
раздо больше вреда приносят промышлен
ные отходы. А в странах, где в сельской 
местности До сих пор пользуются домаш
ними очагами, деревенские дети ежеднев
но вдыхают такое количество дыма н час
тиц золы, которое равноценно выкуриванию 
нескольких пачек сигарет.

Утверждения южноафриканского специа
листа. конечно, могут показаться весьма 
спорными. Тем более, что работает он в ла
боратории ведущей табачной компании 
ЮАР «Рембрант корпорейшн», на заводе, 
производящем 15 .миллионов сигарет в 
день.

(«Свердловский строитель». № 31.
4 сентября 1990 года).

В часы досуга

КРОССВОРА

Спрашивали —  отвечаем

«Здоровье»— 
на здоровье!

Передо мной на столе 
дежит огромная £ачка пи- 
гйм. И по сравнению с 
left газетные вырезки и 
Эбщая тетрадь с отзывами 
смотрятся куда кък более 
скромно.

Все это относит'.я к на
питку «Здоровье*. Неско
лько лет назад первую 
пуОликацию цент зальной 
газеты оо этом напитке 
принесли в свой L рофком 
рабочие Черно!орского 
комбината искусственных 
кож. В публикации 
говорилось и том, что 
без хирургического вме
шательства, таблеток и 
микстур возможно выле
чить болезни кишечно- 
желудочного тракта, пече
ни. сахарный циабет.

Но куда бы ни обраща
лись профсоюзные лидеры 
предприятия с просьбои 
на1 поставку этого напитка, 
аезде был отказ.

Поэтому заместителю 
главного инженера ио тех
нике безопасности комби
ната «Искож* А. А. Яро- 
виму. который, кстати, са.\ 

страдал язвенной болез
нью, пришлось брать дело 
в свои руки. То есть по
пробовать производить его 
самим. Идею Ярового под
держал директор комбина
та С .. А. Маков, выделив 
и помещение, и деньги под 
оборудование. Сколько же 
пришлось потратить Анд
рею Андреевичу сил и 
энергии, прежде чем был 
создай перкым стакан це
лебного напитка! Он ие 
только объездил города, 
з которых производят 
этот напиток, но и про
шел курс обучения его 
производства и договорил
ся па поставку закваски 
этого продукта. Н а . пред
приятии был сделан ре
монт помещения и уста
новлено оборудование для 
производства напитка 
«Здоровье».

Основная суть в том, 
что после применения на
питка в желудке восста
навливается полезная мик
рофлора с жизненно важ
ными для человека бакте
риями. Это прекрасное 
средство для борьбы с 
дисбактериозом — злом, 
которое исходит от без
думного лечения многих 
болезней антибиотиками. 
Антибиотики заодно с 
м икроба ми. вызвавшими 
болезнь, убивают в кишеч
нике полезную флору. 
Больше всего от дисбак
териоза страдают дети. 
Каш напиток буквально 
спасает их от смерти. 
«Здоровье» — это молоко, 
которое заквашивается 
сразу пятыо микробами. 
Они в равной степени бла
готворно влияют на орга
низм. В частности, убива
ют болезнетворные кишеч
ные микробы, улучшают 
синтез витаминов, норма
лизуют обмен веществ, 
печени. поджелудочной 
железы, борются с .сахар
ным диабетом .«Здоровье» 
в 1.5—2 раза выше по 
эффективности, чем кефир 
и другие кисломолочные 
гтт'О’ПГКТЫ.

В Черногорск за. напит
ком приезжают из Ачин
ска, Аскиза,* Норильска, 
Аиакана. Так что же, на
питок «Здоровье» — па
нацея от всех бед? По 
крайней мере, эффект от 
его лечения достаточно 
высок.. А уж какой вре^ 
может быть от молочного 
продукта? Единственный 
недостаток это то. что ре
зультат виден только пос
ле длительного примене
ния.

Так вот, пить напиток 
<• Здоррвье» может груд
ной младенец до года — 
200 мл. в день, до семи 
лег — 450 мл . взрослый 
— до одного литра, разо
вая доза — 50. 100, 250 
мл. Срок хранения—трое- 
пять суток при температу
ре 0-Ь Ю градусов в стек
лянной или металлической 
таре. Выслать напиток 
кооператив «Здоровье» не 
может, возникает масса 
вопросов . — в чем и как 
доставлять. И. к сожале
нию. в домашних услови
ях напиток «Здоровье» не 
приготовить: требуются 
автоклавы и термостаты, 
не обойтись и без штам
мов. нужных микробов, ко
торые' присылают из науч
но-производственного инс
титута Москвы.

И все-таки, почему же 
кооператив? Да й цена за 
литр напитка немалая — 
1.80. Хотя себестоимость 
гораздо меньше. Оказа
лось. что в подписанном 
договоре на поставку мик
робов для столь нужного 
людям напитка. стоит 
очень жесткое условие — 
50 процентов от реализа
ции продукта ежемесячно 
отчислять в Советский дет
ский фонд. Так что коопе
раторы от своей деятель
ности не сильно обогаща
ются. Да и не в деньгах 
дело, а в том. чтобы люди 
были здоровее У напит
ка есть еще одно досто
инство. он—средство -про
тив нитратов. В слабоще
лочной среде нитраты пре
вращаются в нитрозами- 
ны. а те в свою очередь— 
в нитриты. Вот именно 
нитриты и являются ядом 
для организма. Если же 
среда слабокислая, эти 
реакции не идут. Значит, 
в организме следует по
стоянно придерживать сла
бокислую среду. Один из 
способов —. регулярное 
употребление напитка 
«Здоров*-г-* Именно г го. 
а не кефира или ряжен
ки.

И можно только при
ветствовать его создание 
на поомышленных пред
приятиях и в молочных 
кухнях городов и посел
ков. Кооператив «Здооо-

ГУ.л*» Лг*ртл ТТГ'Г*-
дукцню каждому, не то
лько тем. кто работает на 
комбинате «Искож» или 
живет в Чппногорске. Так 
почему бы и другим 
предприятиям города не 
организовать доставку это
го продукта к себе, поче
му бы не позаботиться о 
здоровье na.Wuv*)

1\Т. АЛЕХИНА.

Кое-что 

об экологии
■ -.........—̂ ■ -------—

П(?Д З В Е З Д Н Ы М  
Н ЕБ ОМ

Американские и япон
ские психологи установи
ли, что когда человек спит 
„а во.здухе и прежде чем 
уснуть, созерцает звезды, 
его сон глубок и полноце
нен. Общение «здесь» с 
оезграничным космосом, 
утверждают они, отвлека
ет от дел и забот, бево- 
бождае 1 мозг от перегру
зок и благоприятно вли
яет при стрессовых ситуа
циях.

американские инжене
ры отреагировали на это 
открытие, создав аппарат 
для улучшения сна. кото
рый они назвали «домаш
ний планетарий». Доста
точно нажать кнопку — и 
на потолке или стене «за
жигаются» звезды, появ
ляются туманности, све
тится Млечный путь.

« В Д А Л И »
ОТ З Е М Л И

В американском штате 
Аризона строится специ
альный комплекс зданий, 
представляющий собой 
герметически закрытый, 
изолированный мир. Ско
ро туда войдут восемь че
ловек — им предстоит 
прожить вместе два года.

«з Биосфера-2» — так 
называется комплекс, — 
полностью независимая 
искусственная экосистема. 
Ее площадь 8100 квад
ратных метров. Здесь соз
даны условия .саванны, бо
лота. пустыни, тропическо
го леса и даже океана (на 
глубине одиннадцати мет
ров). Будет там и сель
скохозяйственный участок.

В результате экспери
мента ученые надеются 
получить информацию, 
аналогичную той. которую 
могла бы дать обитаемая 
космическая система при 
длительном полете.

В Д В О Е
Б О Л Ь Ш Е

Оказалось, воздействие 
радиации на Человека в 
среднем по США вдвое 
больше, чем предполага
ли ученые. Об этом сооб
щил Национальный совет 
по защите от радиации. 
Поводом для пересмотра 
оценки явилось влияние 
газа радона просачиваю
щегося через почву и по
падающего е о  многие до
ма и промышленные зда
ния США.

В той или иной степе
ни радон содержится в 
каждом восьмом здании 
страны. Причем на долю 
этого газа приходится 55 
процентов средней годо
вой дозы радиации, полу
чаемой амепиканием. 11 

процентов радиации при
ходится на медицинские 
установки. 8 —  на косми
чески? лучи, столько же 
— на радиоактивные гор- 
ныз породы и почву и 3 
процента — на потреби
тельские товары.

Кстати. 11 проценгоз 
радиации приходится на 
химические элементы, со
держащиеся в организме 
человека. Ну. а 4 процен
та — на прочие источни
ки.

(По материалам печати).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7.
Писатель. Герои Социалисти
ческого Труда, автор повести 
«Доктор Вера». 8. Невысокая 
ограда, загородка 11. Река 
в Белоруссии, приток Днеп
ра. 12. Название укреплен
ных дворцов и замков в Ис
пании. 13. Точное воспроиз
ведение, повторение чего-ли
бо. 14. Духовой музыкаль
ный инструмент. 16. Поме
щение на корабле 19. Город 
в Калужской области. 20. От
расль магррирльного* произ
водства 25 Шейный платок 
или шарф 26. Пт"ма семейст
ва вороновых 29. Л у 6 я н о р  
пли берестяное изделие. 32. 
Судебное или - торговое зда
ние в Древнем Риме. 33 Рус
ский поэт, лауреат Ноб^пеа- 
ской премии ПР87). 34. При
брежное плавание, судоходст
во 35.. В с т э р и н у  — крытая 
дорожная повозка.

1 ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Ху
дожник-передвижник. автор 
картин «Московский дворик», 
«Бабушкнй сад». 2. Богиня 
возмездия в греческой мифо
логии. 3. Автор пьес «Медная 
бабушка*. «Царская охота». 
4. Бальный танец. 5. Роман 
И. Тургенева. 6. Авторское 
примечание. пояснение к 
тексту пьесы . 9. Одна из 
«восточных» поэм Дж Бай
рона. 10. Герой гражданской 
войны 15 Художественный 
прием в искусстве. 17. Инст
румент для рубки и тесания. 
18. Группа порол охотничьих 
собак. 21. Англий^ий поэт 
XIX века. л о р д . 22 Персо
наж экранизированного ро
мана Л. Толстого «Анн? Ка
ренина» 23. Столича Вене
суэлы 24 Сушены'1 мелкий 
виногря"’ бе-» сем*н. 27. Пла
нета 2Я Верхняя зимняя 
одежда. 30. Ближневосточное

государство. 31. Раздел су
довождения.
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СЕНТЯБРЯ

По горизонтали. 7. «Бая
дерка». 8. Антиквар. Э.-Лунд- 
квист. 11. Кофта. 13. Игрек. 
15. Метрика. 18. Казус. 19. 
Капор. 20. Коломенское. 23. 
Ботва. 24. Багет. 25. Сани
тар. 26. Гоццн. 28. Гамак. 
29. Специфика. 32. Виньет
ка. 33. Ванкувер.

По вертикали. 1. Павлодар. 
2. Ветла. 3. Бард. 4. Гаев. 
5. Витти. 6. Парфенон. 10. 
«Коробейники» 12. Трусга- 
веп. 14 Гватемала. 16. **п- 
молка. 17 Кассета. 21. **о- 
лонтнр 22 -В ела^ет 27. 
Исае»? 28. Гайка. 30. Цнан. 
31. Фивы.

Справочное
е ж м н в ш к »

бюро «СХз

Вопросы
□pMHHMdWics

по почте

С. КОСТИНА - 
(г. Абакан): 

Как приготовить гриб
ном соус /

ОТВг.а: Грибы промыть 
в теплой вод*:, залить тре
мя стаканами холодной 
воды и оставить на два- 
три часа, затем в этой 
же воде сварить без со
ли. М уку, обжарить в од
ной сюловой ложке мас
ла до светло-коричневого 
дзета н развести горячим- 
ироцеженным грибным 
бульоном. Полученный- 
соус варить при слабое! 
кипении 15—20 м и н у т .  В. 
мелко нарезанный п а с с е 
рованный л у к  д о б а в и т ь  
нашинкованные сваренные 
грибы и вместе прожа
рить. а затем переложить 
в соус, приправить с о 
лью и прокипятить.

Требуется: 50 граммов 
сухих грибов, одна столо
вая ложка муки, два ста
кана грибного бульона^ 
одна луковица, две' столо
вые ложки сливочного 
масла, саль.

«
А. СВИСТУНОВ 

(г. Абакан): 
Слышал о сухом спосо

бе засолке грибов, не под
скажите рецепт такой за
солки?

ОТВЕТ: При сухом спо
собе грибы солят в бочке, 
на ее дно кладут соль и 
специи, а затем рядами 
сырые грибы (едкие пред
варительно вымачивают), 
пересьптчя их солью. На
полнив бочку, ее закрыва
ют гпециямн, крышкой и 
кладут гнет.

m
С. ДЕРЖАВИНА 

(с. Таштып): 
Как приготовить яблоч

ный уксус?
ОТВЕТ: Яблоки нате

реть на крупной терке. 
Сырую яблочную каши
цу положить в стеклян
ный сосуд и развести теп
лой водой (на 800 грам
мов, одни литр кипячен
ной воды). На каждый 
литр б о д ы  прибавить по 
100 граммов меда или 
сахара, а для ускорения 
брожения — по 10 грам
мов дрожжей и 20 грам
мов сухого ржаного хлеба. 
Цервые десять дней сосуд 
с этой смесью хранить от
крытым при температуре 
20—30 градусов, переме
шивая яблочную кашицу 
деревянной ложкой два- 
трн раза в день. Потом 
массу переложить в мар
левый мешок и отжать 
сок. Сок процедить через 
марлю и перелить в со
суд с широким горлом. 
Банку закрыть марлей, 
завязать и поставить в 
теплое место, чтобы бро
жение продолжалось еще 
40 — 60 дней. Затем ук
сус фильтровать, разлить 
по бутылкам и плотно за
крыть их пробками-.

*
И. СИДЕЛЬНИКОВА 

(г. Черногорск): 
Как заморозить яблоки 

на зиму?
ОТВЕТ: Для заморажи

вания берут кисло-слад
кие яблоки.

Яблоки тщательно вы
мыть. очистить, удалить 
сердцевину. Нарезать кру
жочками 4 или дольками 
толщиной три-четыре мм 
и, чтобы они не потемне
ли. сразу же опустить в  
холодную воду, но не бо
лее чем на 20 минут. В 
этой воде растворить ли
монную кислоту (пять 
граммов на один литр во
ды) нля соль 10—15 про-* 
центов на 1 л воды.

Подготовленные яблоки! 
разложить на картонном: 
подкосе и поставить в мо-: 
розильное отделение. Кот-; 
да яблоки частично под- ’ 
мерзнут, поднос вынуть, • 
а дольки яблок быстро от-* 
делить одну от другой. 
Затем поставить поднос в* 
м о р о з и л ь н и к  для оконча-. 
дельного замораживания.; 
Готочые яблоки ссыпать в. 
полиэтиленовые мешочки 
и за0,тзать.

Сеголня на иоппогы от-- 
вечяли T ТАРАСОВА — 
ломяшняв хозяйка.* 
Н. КОРОЛЕВА -г- де-' 
жуоная по справочному- 
бюпо. -


