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ЗАВТРА—ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

мои сыновья
Очень прочиу в канун Дня ма

шиностроителя поздравить с 
праздником и передать низкий 
материнский поклон парням 
бригады N2 4 двадцатого цеха 
«РИЗ» «Абаканвагонмаша» Потру 
Артемьеву, Сереже Ступе, Саше 
Билину, Сереже Ляблмну и всем 
остальным за их большие серд
ца и сыновьи заботы обо мне.

В этом коллективе (и на заво
де) сын мой отработал восемь 
лет, сын погиб; и вот эти парни 
аэяли заботу об одинокой ма

тери (сын был у меня единст
венным ребенком) на себя. Они 
помогают всегда, я чувствую 
постоянно их тепло и заботу.

В день памяти сына они разде
ляют со мной горе, эти ребята 
всегда рядом. Спасибо еще раз 
им. Зто ведь не частр случается 
в нашей жизни —  значит, у 
моего сына были и есть настоя
щие друзья-братья.

Меть Тамара Осиповна СУ- 
ХИНИНА (тетя Тома), так они 
меня ласково зовут.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

СЛАГАЕМЫЕ... СОЦИАЛИЗМА?
Т  ОЛЬКО и слышишь: тут недо-
* поставили, там недогрузили, 

здесь сорвали договорные обя
зательства, а где то палец о па
лец не ударили и ухом не пове
ли. Интересно, как вообще с.ро
ились взаимоотношения в эпоху 
развитого социализма? По прин
ципу: ты— мне, а я посмотрю, 
поковыряю в носу и подержу 
себя за темечко? А чего торопи
ться в самом деле? Ты живешь 
в Магадане, и у тебя не растет 
► артофель? Почему я тут должен 
вертеться, чтобы тебе <ам суп 
с картошной варили? Штрафные 
санкции, говоришь? Не впервой, 
чегс там! Мы же свои, родные, 
советские люди, так что сочтем
ся. Ну, не славой, так казенной 
деньгой. Усек?

Порочная система штрафных 
санкций, когда государственные 
деньги перекладываются из од
ного кармана в другой, породи
ла безответственность. Это за 
бугром предприниматель те
ряет личные, кровные денежки, 
а в том случае, если он чего-то 
недовез, недогрузил, недопос
тавил, так в другой раз ему про
сто не поверят и откажутся от 
его услуг: у свободного рынка 
жесткие законы. Не то —  у со
циалистического предпринима
теля, который опирается на го
сударственный капитал: заопла- 
те ему идет, как и премиальные. 
Спросите у Николая Николаевича 
Чернышова, начальника грузо
вой автоколонны Аскизского 
АТП, о н  вам подтвердит. Поду
маешь, чего-то где-то недовезет. 
Ну и* что? Общим-то планом по 
грузоперевозкам ударит и —  в 
дамках.

Но пора уже прояснить ситуа
цию. Ежегодно район отгружа

ет картофель Северу, в частнос
ти, жителям заполярного Мага
дана. Зот и нынче по разнарядке 
Аскизский район должен был в 
срок до 20-го сентября отгрузить 
с*толо четырехсот тонн картофе
ля. Что ж, коли такое дело, рай
исполком выносит решение: ас- 
кизехому автог.редприятию вы
делить столько-то транспортных 
единиц. Следом председатель 
рейпо В. И. Смирнов подав! в 
АТП заявку под номером 284 от 
16-го сентября: направьте, мол, 
{в а  автобуса и три пульмана. 
Ждать-пождать 17 го, а машин 
под загрузку — ни одной: около 
ста человек, прибывших на поле
вей стач третьей фермы «Ьсин- 
ского», оказались без работы. Ибо 
не было тары. Ибо привезти ее 
было некому и не на чем Чув- 
сгвуете ситуацию? И то, как 
накалялась обстановка? В 
адрес райисполкома одна теле
грамма за другой: почему не 
отгружается картофель? Утро 
е райисполкоме начиналось с 
телефонных звонков в автохозяй
ство:

— Машины будут?
—  Будут, —  в ответ.
Но ни в пятницу, 16-го, ни в 

понедельник, ни в среду машин 
из АТП не было, как подтвердил 
позднее ответственный за по
грузку работник АПО Н. П. Чу- 
дочмн.

Двадцатого сентября, побросав 
все дела, замы предрика А. Бол- 
газин и П. Лахин мчат на карто
фельные плантации, прихватив 
с собой приглашенного из Аба
кана начальника отдела грузо
перевозок автотранспортного 
объединения Н. В. Родионова.
В автохозяйстве, куда мы завер
нули, Н. Н. Чернышов олравды-

ГОРОД И МЫ

ТРЕБУЕТ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

КОДЕКС
Рядом с центральным универ

магом Абакана невольно обра
щаешь внимание на огромные 
буквы, написанные на здании: «То
варищи, наш долг —  превратить 
Абакан в город образцового по
рядка!». Написаны эти слова да
вно. но содержание не устарело. 
Нельзя сказать, что никто не вы
полняет их. Напротив, много в 
областном центре хозяев своей 
территории поддерживают над 
лежащ-ю чистоту ее, озеленяют, 
украшают цветочными клумбами, 
вовремя подстригают зеленые на
саждения. Хорошо известно, что 
чем больше дерезьев, тем легче 
будет дышать, больше кислорода.

В прежние годы обычно весной 
проводились месячники по бла
гоустройству, деятельное участие 
в них принимали депутатские груп
пы микрорайонов, работники 
коммунальной службы Сейчас 
ж е  о необходимости содержать 
в чистоте и благоустроенном ви
де свой город абаканцы поче
му-то начали забывать. Между" 
тем первое впечатление о том 
или ином предприятии, органи
зации, в том числе и о хозяине 
и*-дивидуального жилого дома, со
здается во многом от внешнего 
вида зданий, обихсженности при
легающей территории.

Если каждый из нас самокри
тично осмотрит место, где живет, 
то непременно найдет столько 
ненужного хлама, что невольно 
зехочегся убрать его. Нелишне 
напомнить, что закрепленная тер
ритория должна убираться еже
дневно, в крайнем случае— по м е 
ре загрязнения. Так же и астный 
дом, где хозяин должки бирать 
не только внутри езоей усадьбы, 
но и прилегающую территорию, 
за заграждением, по ш- эине при
домового зем_/!ьного участка до 
обочины автод>- оги. Причем без 
лишних напоминай..... Все, что он 
приобрел: строи ельный матери
ал, уголь, дрова или удобрение
—  должно с :ладироваться внут
ри за о-'эадой земельного участ
ка, но не на улице.

/ у тем, пройдя по городу, 
ос о на его окраинах, всюду
м видеть захламленность. А
э э земля города, и она дол-
>• .->стоянно находиться а по- 
I  порядке. Этот ж е  недоста- 
Т  : у многих предприятий, Ор- 
t /  заций. Поэтому тем, у кого 

ритория захламлена, необходи

мо привести ее в надлежащий 
вид в течение месяца, со дня 
выхода этой статьи. В противном 
случае будет применен Земель
ный кодекс, статья 125, где ска
зано, что за захламление земель 
юридические лица подвергаются 
штрафу от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей, граждане —  от 100 до 
500 рублей.

Что же касается самовольного 
захвата земель и самовольного 
строительства, то в этой же 125 
статье определены порядок на
лагаемых штрафов, их размеры:
— за самовольное занятие земе
льных участков юридические ли
ца —  от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей, граждане —  от одной 
тысячи до пяти ть^яч рублей; за 
самовольное строительство: юри
дические лица —  от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей, граждане —  от 
5иЗ до 1UUU рублей Наложение 
штрафов и других взысканий не 
освооождает виновных от устра
нения допущенных нарушений.

Самовольно занятые земельные 
участки возвращаются по их при
надлежности без возмещения за
трат, произведенных за время не- 
зсконного пользования.

Приведение земельных участ
ков а пригодное для использо
вания состояние при их захлам
лении или самовольном занятии, 
снос строений при самовольном 
занятии или самовольном сгрии- 
те;.ьстве. а также восстапоалении 
уничтоженных мемвиы* -наков 
производится предприятиями, уч
реждениями, организациями • и 
гражданами, виновными в указан
ных нар/шенимх, лиоо за их счет. 
Предприятия, учреждения, орга
низации и граждане ооязаны воз
местить вред, причиненныи ими 
в результате нарушения земель
но, о законодательства.

Штрафы за указанные наруше
ния земельного законодательства 
в границах города АОакана нала
гаются комитетом по земельной 
реформе и земельным ресурсам 
города Абакана, республиканским 
комитетом по экологии и приро
допользованию, а также органа
ми городского анитарного и ар- 
хитектурно-строи ельного надзо
ра.

Т. Ж УРАВЛЕВА , 
председатель комитета по земе
льной реформе и земельным ре
сурсам г. Абакана.

вался:
—  Вчера три машины с зерном 

отправили из совхоза имени Ка
линина. А эту заявку мы не шест
надцатого получили. ..

—  Мы же с вами лично гово
рили, как человек с человеком,
—  горячился и В. И. Смирнов

— Я вам утром семнадцатого
звонил и вы заверили: будут 
машины, — вклинился в диалог 
П. П. Лахин. —  И каждый день 
с утра я слышал ваши обеща
ния. ..

Слушая перепалку, я с тру
дом пыталась понять доводы оп
понентов. Одно было ясно: в 
вагоны отгружено за четыре /зня 
180 тонн картофеля и из-за бэ- 
залаберной, безответственной
реботы вполне конкретного лица
— начальника грузовой автоко
лонны Аскизского АТП Н. Н Чер
нышова. Ясно было и другое — 
сроки поставки картофеля Се
веру сорваны. Стрессовая це
почка протянется и дальше: ж е 
лезная дорога, пароходство, где 
тоже потребуется аврал. Почему 
не можем спокойно, нормально 
работать, без спешки и авралов? 
Почему мы сохраняем олимпий
ское спокойствие до тех пор, 
пока, как говорится, жареный 
петух не клюнет в темечко? Не 
припомню ни одного года, что
бы урожай убирали «вовремя и 
без потерь», как присывал парт
аппарат. Какое там вовремя? До 
белых мух обычно убирается 
есинская картошка, причем, всег
да авральным методом. Каждый 
раз в убооочную страду на план
тациях масса людей, отрываются 
от занятий школьники. Всем ми
ром с трудом одолеваем. Если 
посмотреть на есинский карто
фель глазами автотранспортни

ков, то, выходит, и они по-своему 
грааы. Когда мы подъехали к 
сортировальным столам, то убе
дились, что клубни с поля по
ступают с перебоями. Наверное, 
поэтому гора тары осталась пус
той. Подгони в это время пуль
ман — грузить нечего. Это дало 
повод Н. В. Родионову упрекнуть 
местное руководство в плохой 
организации труда. Кстати, рай- 
по, уже потеряв веру в транспорт
ников, выставило свои машины. 

•А это значит: прекратили выво
зить капусту и другое малое, что 
осталось где-то на складах. Бо
льшая цепочка тянется зз сбив
чивым ритмом транспорта, как 
видим, явно не к месту (а что 
делать?) вспомнились строки из
вестного поэта:

Сочтемся славою.
Ведь мы свои же люди.
Пускай нам общим памятником 

будет
Построенный в боях социализм. 
Бои, похоже, продолжаются. 

Может, мы, советские люди, ина
че не способны работать? Возь
мите любой участок производ
ства, везде надо брать с боем. 
А приглядимся, сколько труднос
тей мы порождаем сами своим 
разгильдяйством и бесхозяйствен
ностью. Неужели за то мы до
стойны памятников? Да и зачем 
они? Оставить для потомков про
сто нормальную жизнь, здоровое 
человеческое общество процве
тания —  куда бы лучше было. А 
это невозможно будет сделать, 
если не изменим своего отноше
ния к собственности, согласи
тесь? Пока все вокруг нас об
щее, социализм продолжается..,

А. БАЙДОШЕВА. 
соб. корр. «СХ*. 

аскмэский район.

В Саяногорске за последний 
год образовалось много строи
тельных коллективов, которые 
стали именоваться кооператива
ми, малыми предприятиями. Но 
суть их осталась одна —  искать

заказчиков и строить для них 
объекты соцкультбыта.

До завершения работ еще да
леко, но бригада Евгения Ревя- 
гина ХРУ-1 треста «Саянстрой» 
делает все возможное, чтобы

преодолеть трудности в снабже
нии материалами и выполнить 
план намеченных мероприятий.

Н а  с н и м к е :  сварщик «Саян- 
строя» А. С. Гусев.

Фото А. Колбасова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум и исполком Совета 

народных депутатов Хакасской 
ССР горячо и сердечно поздрав
ляют тружеников машинострои
тельной отрасли республики с их 
профессиональным праздником— 
Днем машиностроителя.

Председатель Совета 
народных депутатов 
Хакасской ССР

В. Н. ШТЫГАШЕ8.

Желаем счастья, неиссякаемой 
энергии, творческих сил, интерес
ных дел. Сохраняйте оптимизм, 
высокую работоспособность да
же в самые трудные моменты 
нашей жизни.

Председатель исполкома Совета 
народных депутатов 
Хакасской ССР

В. М. ТОРОСОВ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ОТЧЕТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
Хакасия вышла из Красноярского края и помучила статус рес

публики в составе РСФСР. Соответственно изменились и структу
ры управления экономикой бывшей автономной области, плани- 
ропание, система учета и отчетность. О важных изменениях в по
становке статистической отчетности в свази с разграничением 
функций управления, переходом народного хозяйства к рыночным 
отношениям нашему корреспонденту рассказывает зам. началь
ника Хакасского республиканского управления статистики Л. П. 
СИНЬКОВА.

—  Какие первоочередные тре
бования сейчас необходимо 
учесть всем организациям и пред» 
понятиям в своей отчетности!

—  2 то — изменение адреса 
предоставления отчетности. Та 
статистическая сводная инфор
мация, что ранее направлялась 
в край, теперь должна направля
ться в Управление статистики Ха
касской ССР Об этом исполком 
республиканского Совета принял 
1fc сентября специальное поста
новление №  311. В нем говорит
ся: «Обязать управления, объе
динения, предприятия, учрежде
ния независимо от их организа
ционно-правовой структуры и 
форм собственности, располо
женные на территории Хакасской 
ССР, начиная с итогов за III квар
тал 1991 года статистическую 
отчетность, ранее направляемую 
в краевое управление статисти
ки, представлять в Управление 
сгатистики Хакасской ССР».

—  А как насчет дисциплины 
отчитывающихся организаций, в 
особенности —  кооперативов и 
предприятий, действующих на

основе акционерной и частной 
собственности!

—  Ранее у нас действительно 
были случаи отказа некоторых 
кооперативов предоставлять от
четность. Были требования обя
зательной оплаты посылаемых в 
управление статотчетов. Сегодня, 
в соответствии с разъяснением 
Президиума ВС РСФСР (27 ап
реля 1991 г. №  1117-1) наше уп
равление статистики наделено 
правом получать государствен
ную отчетность, в том числе и 
составляющую коммерческую
тайну, и также все необходимые 
данные и материалы по всем 
учетно-статистическим разделам 
бесплатно от всех предприятий, 
организаций, объединений и юри
дических лиц, в том числе и от 
граждан, занятых предпринима
тельской деятельностью. Управ
лению разрешено осуществлять 
и контроль исполнения правите
льственных постановлений по во- 
гросам статистики .и учета. В 
связи с этим, возможно приме
нение в установленном порядке 
экономических санкций,к юриди
ческим и физическим лицам, не

предоставившим отчетность, ли
бо предоставившим ее с опозда
нием или намеренным искаже
нием.

— Создана ли для такой прак
тики юридическая основа]

—  Исполком республиканского 
Совета принял нынче, 31 мая, по 
становление об укреплении от
четной дисциплины, а также, 
обязывающее наше управление 
предоставлять в прокуратуру Ха
касской ССР неоОходимую ин
формацию о фактах умышленно
го нарушения требований госу
дарственной статистики. Испол
комам районных и городских Со- 
сетоз рекомендовано при реги
страции новых малых предприя
тий и кооперативов требовать, 
чтобы в уставах этих предприя
тий был пункт по вопросам стат- 
учета и отчетности.

— Какие новые направления у 
статистической спужбы респуб
лики открываются в нынешний 
период перехода к рыночным 
отношениям!

—  Функции районных и город
ских отделов статистики не из
меняются. А в республиканском 
управлении, где ранее действова
ло четыре отдела, создано десять 
новых, финансируемых Госком
статом РС Ф С Р: научно-техничес
кого прогресса, транспорта и 
природных ресурсов, отдел по 
охране окружающей среды, ма
териально - технического обес
печения, отделы торговли, учета

населения, финансов и труда, 
действующих цен и отдел бюд
жетов. Важным объектом учета 
становится так называемая «по
требительская корзинка», харак
теризующая уровень жизни от
дельных категорий населения. 
Для такого практического регу
лярного учета выделено 200 «ти
пичных семей».

—  Цены на продукты и това
ры в торговле влияют на семей
ный достаток населения. Как это 
учитывается в структуре статис
тики!

—  Для слежения за динами
кой цен создается специальная 
служба, призванная фиксиро- \ 
вать изменения цен в торговле
и сфере платных услуг. Как объ
екты для этого выделены Два 
города в Хакасии — Абакан и 
Черногорск, и два района —  Ас
кизский и Ширинский. Будут вес
тись наблюдения за закупочными 
иенами в сельском хозяйстве и 
оптовыми ценами в торговле, на 
предприятиях, изготавливающих 
продукты и товары народного 
потребления и продукцию тех-, 
нического назначения.

Сейчас органы статистики ве
дут отбор для такого учета се
тей торговли, бытовых услуг, 
транспорта и сельхозпредприя
тий. На этой .основе будет вес
тись наблюдение за действующи
ми ценами.

' Записал С. ЕЖОВ.

СТРАДА-9!

С ТРЕВОГОЙ 0 «ВТОРОМ ХЛЕБЕ»
В мае текущего года главный 

агроном совхоза «лировский» 
Алтайского района И. Д. Дрепак 
сетовал при встрече на то, что 
надо готовить хранилище к но- 
ному урожаю, а ь нем лежат 
свыше 400 тонн клубней урожая 
прошлого года.

Между тем в магазинах горо
дов и рабочих поселков респуб
лики не всегда, особенно весной, 
был в продаже картофель. Вот 
такой парадокс! Это оборачива
лось для совхозов значительны
ми убытками от возделывания 
картофеля. Поэтому 8 текущем 
году все они резко —  почти на 
тысячу гектаров — сократили 
площадь посадки этой ценной 
культуры, за которой в народе 
утвердилось название второго 
хлеба.

Какой же нынче выращен уро
жай клубней? Как они убираются 
и реализуются?

Урожай в большинстве районов 
выращен неплохой. Так, в Беи- 
ском районе до 140 центнеров 
клубней с гектара, в Таштыпском
—  120. Здесь и уборка идет 
более организованно. Прилич
ная урожайность в госплемзаео- 
де «Россия» Алтайского района, 
где им занято 157 гектаров. Как 
и в прошлом году, он возделы
вается звеном, работающим на 
коллективном подряде под ру
ководством опытного мастера
В. Ф . Панкратова. Убрано уже 
115 гектаров. Каждый даст в 
среднем 165 центнеров клубней. 
Убирают его специальными ком
байнами сам звеньевой и его по
мощник В. Г. Жиганов. Ежедневно 
они берут клубни почти с пяти гек
таров, что в полтора-два раза 
больше сменной нормы. Собран
ный картофель доставляется на 
сортировальный пункт, что на 
окраине деревни Березовка. 
Здесь же подготовленное для

семян хранилище, которое запол
няется. Через доро. у на большой 
площадке картошка засыпается 
в ящики, мешки-сетки, готовится 
к отправке. Причем делается это 
довольно сноровисто ребятиш
ками Новороссийской средней 
школы. Затариваются клубни 
стандартные, без каких-либо при
месей, как это нередко бывазт 
во многих хозяйствах.

—  Несколько лет наша школа 
выручает свой племзавод, зата
риваем картофель, готовим его 
к отправке, —  говорит учитель 
А. В. Риккинен. —  Ребята обыч
но одного класса работают че
тыре дня по четыре часа. Затем 
сменяются другой группой. Ко
нечно, труд их неплохо оплачи
вается. К тому же руководство 
племзавода оказывает всемерную 
помощь школе для нормальной 
учебы.

—  Здорово выручают нас ре
бятишки, —  говорит главный аг

роном племзавода С. В. Бес
сильных. —  С уборкой картошки 
управляемся в основном своими 
силами. Немного присланных го
рожан работают только на сор
тировальном пункте. Больше все
го нас беспокоит отгрузка клуб
ней. Нередко много затаренной 
продукции скапливается из-за 
неритмичной его отгрузки заго
товителями. Приходится обра
щаться за помощью в исполком 
Алтайского райсовета. Есть воз
можность намного перекрыть 
заказ, было бы кому отправлять.

Во.'х элывание картофеля в 
пле^аводе и в прежние годы, 
когда реализовался он по до
вольно низкой цене, было при
быльным. Нынче же, после зна
чительного повышения цен, рен
табельность заметно возрастает.

В целом по области карто
фель выкопан с площади 1182 
гектара, средняя урожайность —  
110 центнеров с гектара. Оста-

ДНЕВНИК 
УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Завершают уборку зерноэых 
земледельцы Гаштыпского рай
она. На утро вчерашнего дня 
хлеб здесь обмолочен с 9,2 ты
сячи гектаров. В поле он оста
ется на тысяче гектаров, —  на 
два дня работы. Завтра, в вос
кресенье, комбайнеры района, 
как и намечали, будут справлять 
традиционные отжиьки. В сред
нем с гектара обошлось 15,7 цен
тнера зерна. Конечно, для тэш- 
тыпцев это маловато. Но его 
вполне хватает для засыпки се
мян, зылольения продналога, 
выдачи натуроплаты механизато
рам. ' *

Несколько сентябрьских дней 
не хватило для окончания убор
ки зерновых совхозам Алтайско
го района, хотя механизаторы 
госялемзавода «Россия» этого 
района домолачивают колосовые 
на последних гектарах.

Всего по республике зерновые 
на утро вчерашнего дня убраны 
с 2GS тысяч гектаров — менее 70 
процентов уборочной площади. 
Хлеба остаются в поле еще на 
96 тысячах гектаров, из них ».а 
корню —  58 тысяч гектаров. 
За последние дни темпы убор
ки насколько позысились. Так, за 
среду зерновые обмолочены с 11.2 
тысячи гектаров, за четверг —  
с 10,8 тысячи гектаров. Но это 
мало по наличию техники.

Нетрудно прикинуть, сколько 
потребуется еще дней для зазер- 
шения уборки зерновых, особен
но совхозам Ширинского района, 
где и до сих пор хлеба более, 
чем на половине уборочной пло
щади остаются в поле.

Всего намолочено 292 .тысячи 
тонн зерна, засыпано на семе
на —  55 тысяч тонн —  58 про
центов плана. В счет продналога 
поступило 23 тысячи тонн —  
третья часть.

Медленно также убираются 
озощи. Они собраны пока только 
с 564 гектаров —  немногим 
больше половины площади, заня
той ими. Отгружено овощей 5,8 
тысячи тонн-

Словом, объем уборочных ра
бот остается еще довольно зна
чительным.

Агропромотдел
редакции.

ются в земле клубни еще почти 
на 600 гектарах. Мало —  всего 
около 80 центнеров клубней с 
гектара собирают совхозы Усть- 
Абаканского района, Аскизского—  
всего по 60 центнероз. Реализо
вано совхозами 5,1 тысячи тонн. 
Засыпано семян 3,7 тысячи тонн
— треть потребности. Госза
каз —  шесть тысяч тонн —  будет 
выполнен. Но очень важно как 

можно больше реализовать 
картофеля дополнительно.

Бее же и в этом году, хотя и 
меньше, но есть нарекания на 
качество сортирооки —  много в 
отгруженном картофеле различ

ных примесей, мелких клубней. К 
примеру, обоснованные претен
зии заготовители предъявляют 
к продукции, поступающей с 
картофельных плантаций совхоза 
«Табатский» Венского района.

Есть много сельских жителей, 
желающих продать излишки кар
тофеля, собранного с приусадеб
ных участков. Долг заготовителей 
потребкооперации помочь сель
чанам без лишних хлопот при
нять излишний картофель. Он не 
будет залеживаться на базах, 
спрос на него нынче повышен
ный.

Н. КОНД^>A lii08.
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С СЕССИИ АБАКАНСКОГО ГОРСОВЕТА
***\-

ЧЕЛОВЕК НЕ ИЗ СТАРОЙ ОБОЙМЫ
В НАРОДЕ говорят: «Артель 

без вожаке что топор без 
держаке». Это моткое сравнение 
клк нельзя кстати подходит к се
годняшней ситуации ■ машем го
роде. Особенно это заметно со 
стороны. Приезжие недоуменно 
спрашивают; «Что это у ю с  город 
без «Головы»? Раньше так чисто 
и уютно было, а сейчас уныло». 
Трудно не согласиться с этим. 
Свалки с различным мусором, 
кажется, заполнили все ниши го
рода, бурили, выдуривший в рост 
человеке, заменил цветы и кус- 
та-ники, то в одном мосте, то
• другом зловонные лужи про
рвавшейся канализации. Словом, 
уныние и тресога не только * 
душах, но и запустение на ули
цах и в микрорайонах грозят 
стать нормой нашего сущестао- 
еения. А впереди зима, пробле
мы с теплом, питанием горожен. 
Потому и сессия. Внеочередная. 
Исполнительная власть города, 
действительно, осталась без «во
жаке». Бывшего председагеля 
исполкоме горсовете М. А. Буй- 
к с  депутаты рессовете избрали
ч замы председателя рессове- 
та, исполняющим обязанности был 
первый заместитель председате
ля горисполкома А. В. Веришко. 
Он подал заявление об освобож
дении его от занимаемой долж
ности. Похоже, никто не рвется 
в это неуютное кресло, тем бо- 
гсе, что до выборов главы мест
ной администреции остается не
полных три месяце. Тачая вот 
зыбкая ситуация, и поэтому мне
ния депутатов разделились ■ 
г.ервый же момент при утверж
дении повестки дня. В. П. Дере- 
вягин высказал точку зрения де
путатов - руководителей резлич- 
ных предприятий города: выбо
ры председателя не п р о в о д и т ь , 
поскольку не нашли достойных 
кандидатур, и срок до прямых 
выборов остался небольшой Ис
полнение обязанностей возло
жить на заместителя председа
теля исполкома Г. Г. Нечаева, а 
заместителя подобрать. С. Н. 
Покровский был противополож
ного мнения: «Кризис исполните
льской власти нелицо. Нет пред
седателя, первого зама, и мы 
не имеем права уходить, нз из
брав главу исполкоме». Большин
ство депутатов поддержало вто
рую точку зрения, проголосовав 
3f включение в повестку дня 
сессии вопроса о выборах пред
седателя исполкома горсовета.

Депутат П. В. Матейкии поста
вил вопрос об избрании малого 
Совета. Дважды голосовали за 
включение его в повестку дня, 
но безрезультатно. Председатель 
Совета В В. Карлов сообщил, 
что на заседании президиума 
пришли к общему мнению: дан
ный вопрос сегодня не подни
мать, а рассмотреть его не оче
редной сессии, предварительно 
обсудив кандидвтуры не засе
даниях постоянных комиссий Со
вета. В малый Совет по законо
дательным нормам необходимо 
вь брать 15 человек.

А. В. Веришко освободили от 
исполнения обязанностей пред
седателя и первого заместителя 
председателя горисполкома со
гласно поданному им заявлению. 
Правда, у некоторых депутатов 
уход руководителей с таких вы
соких должностей в последнее 
время бзз отчета вызывал не
доумение.

Город уже полнился слухами, 
назывались претенденты на пост 
г.реаседатсля. Эти же фамилии 
грозвучали и не сессии. Прези
диум Совета вышел с двумя кан
дидатурами: Ю . Н. Некрасова— 
директора производства акци
онерного общества «Компас» и 
депутата С. Н. Покровского — 
начальнике цеха тепловом авто
матики Абаканской ТЭЦ. П. В. 
Матейкии предложил от группы 
депутатов .кандидатуру депутата
С. М . Кремечецкого, военно
служащего. Затем предоставили 
сло?о претендентам.

— Предложение Владимира 
Гасильезича Кзрло 'в, признаюсь, 
для меня было неожиданным,— 
говорит Ю . Н. Некрасов. —  Я 
к этому решению шел не прос
то Да, Абакан помог моему ста
новлению как руководителя, я 
создавал и возглавлял трест гАбе- 
кантрансстрой», но при выбооах 
руководителя не прошел. Три 
гопа отсутствовал, реботал на 
БАМ е. Для этого депутатского 
корпуса я человек новый.

Большой программы невозмож
но предложить двпутетам, но 
четко представляю, чем нужно 
заниматься в городе. Считаю 
главным д м  направления. Пер- 
гое —  это подготовка к зиме. 
Задача непростая, я познакомил
ся с проблем'ми коммунального 
хозяйства. Обстановка сложная, 
но пока управляемая. Втооов 
продовольственная проблема.
В этот период, считаю, никаких 
изменений в исполкоме делать 
не надо. На переправе коней не 
меняют. Что касается благоуст
ройства, просто обидно. Еще 
весной можно было сказать, что 
за городом ухаживают, а сегод
ня создается впечатление, что 
он никому не нужен.

Вопросы задавали, что назы
вайся. в лоб.

—  Почему вас но избрали уп
равляющим тоестом?

—  Может быть, за требовате
льность и жесткость. Правде, 
после приходили и предлагали 
возглавить трест.

— Работники тресте сегодня 
говорят, что он на грани раз
вала.

—  В то время т->«ст выполнял 
ебъгмы порягке 35 миллионов, 
л сейчас делает 11 миллионов. 
Дзлайте выводы.

—  Как вы относитесь к кадро
вой политике?

—  Основной костяк как сло
жился в то воемя, так и сегодня 
сохранился. Но люгч приходят 
и ухолят — это естественно. Ска
зать, что не ошибался в кедро
вой политике, будучи управ"я- 
ющим трос-ом, но могу, но бо
льших ошибок за собой я не 
вижу. Понимаю, кто сегодня, на
кануне выборов, согласится воз
главить исполком, рискует мно
гим. Будут непопулярные ре
шения, от них не уйти. Но если 
человек согласен реботать да
льше, то именно сегодня надо 
начинать, чтобы потом сноса не 
было болезненного скачка для 
гопожан при перемене власти.

В. В. Карлов, пожалуй, прави- 
гьно сказал, что это мужествен
ный поступок. Человек, по сути, 
идет н--> три месяца, когда нет 
никакой гарантии, что после 
этого срока его выберет насе
ление города.

Второй претендент на пост 
председателя исполкома С. Н.

Покровский произнес, своего ро
да, антифонную речь

—  Я благодарен группе депу
татов, которые выдвинули мою 
кандидатуру на столь высокий 
пост, — начал он, — но должен 
сказать, чго, к сожалению, не 
оправдываю их ожидания. Во 
время предварительного обсуж 
дения на президиуме один из 
депутатоз сказал, что Покров
ский больше говорит, чем дела
ет. А ведь он прав. О неудовлет
воренности своей депутатской 
/ еятельностью я высказывался 
еще на прошлой сессии. Кто мо
жет встать и сказать, что он пол
ностью удовлетворен своей ра
ботой? Думаю, таких нет. Дего 
в том, что наш Созет, на мой 
взгляд, состоит процентов на SO 
из балласте. В него попали лю
ди, удовлетворившие свои чес
толюбивые амбиции, выигравшие 
в предвыборной борьбе. А дв- 
льше их звпвл иссяк.

Какая роль отведена нашему 
Совету? Мы погрязли в жалобах 
не предприятия и организации, по 
долгу своему призванные вы
полнять работу так, чтобы этих 
желоб не было. Например, де
путат Большаков полтора года 
«•строит» хоккейную площадку 
на своем избирательном участ
ке. Деньги нашли, подрядчика 
нашли, а площадки все нет. У 
депутата проблемы, а у жил- 
треста, который должен был пло
щадку соорудить, их нот. Сколь
ко раз мы поднимали вопрос
о создании сети коммерческих 
магазинов по продаже спиртных 
напитков. В Красноярске, Кеме
рово, Новокузнецке эти магази
ны функционируют, а для на
шего города характерен позор
ный жест, с которым по обочи
нам дорог стоят желающие при
обрести бутылку водки. Почему 
до сих пор не выполняется реше
ние суда по дому на Пушкина 56а? 
Или какие меры принимаются по 
сенсации, связанной с именем 
Буйко, прозвучавшей на сессии 
20 июня? Исполком практически 
не контролирует ситуацию в го
роде, потому что у него нет ре
альных рычагов власти, средств. 
Что надо сделать для того, что
бы поправить положение в го
роде, мне известно, а вот как 
это сделать— нет. И чтобы не про
слыть болтуном в городском 
масштабе, я снимаю свою канди
датуру.

Третий претендент —  С. М. 
Кременецг<ий, —  человек воен. 
ный, потому был по-военному 
ьреток. Сказал, что родом из 
Белоруссии. закончил Одесскоэ 
артиллерийское училище и далео 
служба в разных военных окру
гах. О  ней он не распространял
ся, а о своей депутатской деяте
льности сказал. Видно было, что 
к ней он относится серьезно. В 
арсенале —  ряд мероприятий по 
благоустройству микрорайона, 
строятся погреба, решены воп
росы с гаражами.

Главное, на что намерен об
ратить внимание претендент в 
случае его избрания, —  это теп
лоснабжение города, обестече- 
нио продовольствием. А также 
решение проблем просвещения, 
культуры, здравоохранения, пра
вопорядка.

На вопрос: «На пугает ли крат, 
кость срока?»— Кременецкий вы
сказался со ссей прямолинейнос
тью: «Когда ссе стесняются в

работе, кому-то надо работать».
Согласитесь, езеалить нелег

кий воз на себя, когда другие 
отказываются, —  это поступок. 
Депутаты знают Кременецкого 
как чзловека принципиального. 
Об этом и говорили.

—  Он не пойдет не поводу. 
На него нельзя будет надеть уз
дечку и держать, констатиро
вал депутат О. Е. Жуганов, пред
лагая избрать свежего человека, 
я не номенклатурного руково
дителя. В последнее время мно
гие из них пвресаживеются из 
одного кресла в другое. Депу
тат А. А. Ганенко отметил, что 
Кременецкий умеет принимать 
решения и но боится за них от
вечать. Депутат А. Н. Аоерин 
убеждал, что военный командир 
тот же хозяйственник, и не надо 
думать, что Кременецкий не 
разбирается в хозяйственных во
просах.
\А 3 ВЫСТУПЛЕНИЙ было вид:«о, 
* *  что симпатии складывались 
п пользу С. М. Кременецкого, 
но результаты тайного голосо
вания ни к чему не привели. За 
Некрасова проголосовало 23 
депутата, за Кременецкого — 
73. Последнему не хватило два 
голоса, чтобы быть избранным. 
Сессии грозило попасть в пато
вую ситуацию, и В. В. Карлов 
вс-спопьзовался своим правом 
председателя Совета предлагать 
кандидатуру на пост председа
теля исполкома. Он вновь вы
двинул кандидвтуру Ю . Н. Не
красова. В свою очередь, группа 
депутатов тоже оказалась после
довательной в своих устремлени
ях и повторно назвала С. М. Кре- 
меноцкого. Получалось, как в 
сказке про белого бычка. Прав
да, высказывались и другие мне
ния. Например, депутаты 
А. Г. Пластунов, С. Н. Табунов 
предлагали возложить обязан
ности председателя исполкома 
нз председателя Совета В. В. 
Карлова. Но он отказался, ска
зав, что подобное совмещение 
идет вразрез с законом. Отвел 
ссою кандидатуру и депутат 
Б. Г. Лой. В список для тайного 
голосования вновь внесли те 
же кандидатуры. Итоги; за Не
красова проголосовало 24 депу
тата, за Кременецкого —  76. Та
ким обрезом, Сергей Михайлович 
Кременецкий избран председа
телем исполкома Абаканского 
горсовета.

Депутаты обсудили второй во
прос: как назьюать глеву мест
ной администреции. Все со
шлись не слове «мэр». Тек что 
нам, дорогие сограждане, в ско
ром будущем предстоит выби
рать мэре города Абакана. Но 
если б от названия улучшилась 
наша жизнь. . .  «• -

Предоставили слово депутату 
М. А. Буйко. Он сказал, что в 
декабре прошлого года испол
ком отчитывался, и говорить о 
том, что нэ было отчете, непра- 
вомерно.

—  Вы сами давали оценку ис
полкому. Что касается дефици
та бюджета, то он был за три 
месяца перекрыт на ту же сум 
му п 1 миллион 420 тысяч, —  
сказал М . А. Буйко. —  На сес
сии прозвучали обвинения в 
а*ой адрес по трем позициям, о 
“ см сообщалось по телевидению 
и в газете «Советская Хакасия». 
Что касается квартиры для до
чери, приобретения коробки пе

редач, то есть документы из про
куратуры зе подписью Е. Г. Кня
зева о том, что отказано в воз
буждении уголовного дела, так 
ка«  нарушений нет. Думаю, в бли
жайшее время такое же решение 
будет и относительно приобре
тения машины. Никакой я не 
жулис. Кгж только уходит оче
редной председатель исполко
ма, его сразу называют различ
ными словами. Я это понимаю: 
хоть солнце и большое, но всех 
не обогреешь.

Депутат, старший следователь 
прокуратуры В. И. Мартов сле
дом дал иную информацию: «По
становление следователя Е. Г. 
Князева отменено прокурором 
города Абакана и возобновлена 
проверка. Решение еще не при
нято».

В адрес сессии поступили депу
татские запросы. О чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в коте
льной №  11 в районе остановки 
«Поляоная», забил тревогу де 
путат А. Е. Иванов Реальна угро
за холода зимой, та?< как третий 
котел сгорел и до сих пор не 
восстановлен. Уже в прошлую 
зиму в детсаде «Золотой клю
чик» и доме по улице 40 лет 
Октября №  88 температура опус
калась до 7— 3 градусов. Зам
пред исполкома Г. Г. Нечаев от
ветил, что загвоздка была в де
фицитной трубе. Сейчас ое на
шли, и котел будет отремонти
рован в ближайшее время.

Депутат В. В. Большаков зачи
тал обращение о том, что (цити
рую дословно) «группа депута
тоз областного и городского 
Советов обратилась в редакцию 
газеты «Советская Хакасия» с 
официальным обращением к 
жителям Хакасии 20 азгуста 1991 
года в период государственного 
переворота. Редакция газеты 
«Советская Хакасия» в нарушение 
зачона «О статусе народного де
путата местных Советов», ст. 26 
изменила текст представленного 
обращения без согласования с 
подписавшимися депутатами и 
опубликовала обращение в ви
де сообщения 22 августа 1991 
года. Кроме того, редакцией га
зеты «Советская Хакасия» в на
рушение статьи 26 «Закона о 
статусе народного депутата мест
ных Советов» было отказано в 
публикации депутату Абаканско
го горсовета В. В. Большакову. 
Таким образом, согласно ст. 46 
этого Закона редактор тов. Брюз- 
гмн В. Г. и зам. редактора тов. 
Лебедев Г. А. подлежат админи
стративной ответственности за 
незаконное редактирование и 
отказ в публикации материалов 
народных депутатоз. Прошу про
курора г. Абакана разобраться 
с данными нарушениями м резу
льтаты расследования доложить 
сессии городского Совета».

Данное обращение сессия при
знала как депутатский гапрос. 
Комментировать е’-о, хотя заде
та честь нашей «фирмы», я не 
собираюсь в этих заметках, ска
жу только, что не все так од
нозначно на самом деле. Может 
быть, автор этого депутатского 
запроса теперь уже и ко мне 
применит статью Закона, что ос
мелилась, излагая запрос, по
ставить запятые согласно пунк
туации, согласование слое в со
ответствие с нормами русской 
грамматики, тем самым отступив 
от зеркальной точности текста?

По обсужденным вопросам 
внеочередная сессия приняла 
решения и на этом завершила 
свою работу.

, А. БОРИСОВА.

ДОРОГА- КОРМИЛИЦА
КАК В КОЛЛЕКТИВЕ «ХАКАВТОДОР» РЕШАЮТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ
Управление «Хвкастодор» — сегодня без преувеличения меж- 

но назвать монополистом не только строительства нозых дорог 
в республике, нэ и хозяином положения в организации их экс
плуатации и ремонта. На балансе управления значатся <715 ки
лометров дорог государственного, республиканского и местного 
значения.

Нынче общин объем строительно-ремонтных работ гредпола- 
гэется довести до 44 миллионов рублей. Прирост дорог с ас- 
фалыо-бетонным пэкрытисм должен составить без малого 56 ки
лометров.

К ТО-ТО из читателей может 
спросить: « А  С К О Л Ь К О  -чИ Л О - 

метров дорог у нас в республике 
уже с таким покрытием*». И такую 
цифру мы можем назвать. Она 
ныне секрете не составляет и 
равна 11ЬЬ километрам.

И все, кому в последнее время 
доводилось проезжать по юс/- 
дарственной дороге, а эго авто
трасса от Абазы через Абзкан 
на север до границы с краем, 
или по республиканским (Саяно- 
герск— Аоакан, Троицкое— Бог- 
рад— Шира— Копьево — Новосело- 
во), считаю, не предъявят особых 
претензий дорожникам за их со
держание. Нередко можно слы
шать положительные отзывы от 
гостей-автотуристов, еодителей- 
транзитчиков и о дорогах, сое
диняющих основные автострады 
с райцентрами, центральными 
усадьбами совхозов.

Словом, «монополист», а вер
нее, колле*<тиоы дорожных ре- 
монтно - строительных управле
ний и участков ответственно от
носятся м делу. Сейчас они рабо
тают над тем, чтобы в ближай
шие год-два завершить укладку 
асфальта на последних 520 кило 
метрах.

—  Если это рассматривать по 
районам, то вырисовывается сле
дующая картина, — заметил на
чальник управления «Хакавтодор» 
М. Н. Чекурин. — Например, в 
Орджоникидэевском районе нам 
надо в ближайшие годы закончить 
укладку асфальта ка 50 километ
рах дороги, идущей на поселок 
Сарала. Тут же планируем уже в 
следующем году протянуть нитку 
сСфальта от Копьево до центра
льном усадьбы совхоза «Июс- 
г з - и и » .  •

А вот о Шмричском районе на
ших работ осталось не так уж 
много. Нынче введем в эксплу- 
втацию Ю километров черного 
покрытия на дороге, ведущей в 
совхоз «Озерный», а остальные
13 будут сданы в будущем го
ду, —  продолжал собеседник. — 
В ближайшее время оденем в 
асфальт и дорогу от райцентра 
до Фыркальской фабрики. В пер
спективе предстоит заасфальтиро
вать дорогу до села Вороты —  
это 23 километра.

Наверное, нет смысла подробно 
рассказывать о тех планах управ
ления. которые намечены на бли
жайшие годы по асфальтированию 
местных автотрасс, а к ним отно
сятся дороги, соединяющие рай
центры с центральными усадьба
ми хозяйств. Одно скажу: за 
предстоящие два-три года в Бог- 
родском районе, к примеру, ас
фальт будет уложен на дорогах, 
ведущих на станцию Сон, к Кру- 
тоярскому хлебоприемному пунк
ту, на объезде райцентра. А в 
Усть-Абаканском районе соеди
нятся лентой асфальта села 
Усть-Бюр, Уйбат— Капчалы с рай
центром. Будут продолжаться та
кие работы и в других районах 
республики.

Важным объектом сегодня для 
управления является путепровод,' 
который пройдет от развязки до
рог возле объединения «Абакан- 
вагонмаш» через железнодорож
ные пути с выходом на Аскизский 
тракт. Его длина 177 метров, а 
общая стоимость 5,5 миллиона 
рублей. Его ввод, а он намечен 
на 1992 год, заметно освободит 
республиканский центр от тран
зитного транспорта, разгрузит 
старый городской мост и заста

вит по-настоящему работать но
вый у Красного Абакана-

На 1991 год выделено на его 
возведение 2 миллиона, 200 тысяч 
рублей. Но, к сожалению, мосто
строители осваивают их с трудом 
Почему? Ощущается острая не
хватка металла.

—  Нужно получить с заводов 
почти J50 тонн металла, а посту
пило его пока лишь 14/ тонн, — 
рассказывает М. Н. Чекурин. — 
И кек результат —  на 1 сентября 
оказалось освоено из выделенной 
суммы лишь 1 миллион 3U5 тысяч 
рублей. Мы предпринимаем все, 
чтобы «выбить» металл, кое-что 
нам удается, но этого мало. 
Правда, недавно получен еще ва
гон мет-элла. Стоимость тонны 
металла сейчас доходит до тысячи 
рублей. А это тоже усложняет 
дело не только на строительстве, 
но влияет и на экономическое 
положение управления Хотя, 
хочу заметить, мы работаем и с 
приоылью.

Д А. КОЛЛЕКТИВ управления 
нынче, как и в минувшие го

ды, трудится стабильно, имеет прч 
быль. И надо сказать, она не 
малая. За первь.е шесть месяцез 
она составила 2506 тысяч рублей 
при плановой 1103 тысячи. Конеч
но, при нынешних ценах на тех
нику и материалы в общем-то 
это не такие уж большие день
ги. Хотя при хозяйском подходе 
они могут дать коллективу опре
деленную возможность не только 
расширять и совершенствовать 
производство, вводить ьовые тех
нологии, но и решать социально- 
бытовые вопросы. О последнем 
мне бы и хотелось сказать осо
бо.

—  Работая прибыльно, мы име
ем возможность наряду с разви
тием производства уделять вни
мание и решению социальных 
вопросов в коллективах наших 
подразделений, в частности, 
строительству жилья, —  скезела 
начальник планово экономическо
го отдела управления Т С. Лу
ценко- — В 1991 году не это 
предусмотрено выделять 880 ты

сяч рубпей, в том числе за ечет 
прибыли— 190 тысяч Планируется 
построить шесть двухквартирных 
домов в Абакане. Пректичвски 
коллективы дорожных учестков а 
каждом районе имеют возмож
ность ежегодно вводить по одно
му двухквартирному дому. Не 
это упразление деньги всегда 
выделяет. Нэ не всегда есть воз
можность приобрести все необ
ходимые для этого стройматери
алы.

Есг.и проанализировать истин
ное положение со строительством 
жилья по участкам, то наиболее 
успешно его ведут богрздекие 
дорожники. Здесь практически 
ежегодно сдается двухквартирный 
дом, а также в Копьево, Ташты- 
пе. Сейчас решен вопрос о 
строительстве семи домов в 
Красном Абакане. С их вводом, 
а это будет на будущий год. 
14 семей работников дорожно
строительного .управ.-ения N2 2, 
управления производственно-тех
нической комплектации и управ
ления «Хаказтодор» улучшат 
свои жилищные условия.

При индивидуальном строи
тельстве жилья здесь выделяются 
беспроцентные ссуды Ею может 
соспользоваться работник и при 
строительстве гаража или покуп
ке коровы. В минувшем году 
только на строительство домоз 
было выделено пять ссуд. Кроме 
того, упразление за счет своих 
средств внесло по 11 тысяч руб
лей за предостазляемые участки. 
Эти деньги пойдут на раззитие 
сети водопровода, канализации, 
электроснабжения. Нынче за 14 
вновь выделенных участков уп
равление уже вносит по 40 тысяч, 
рублей.

Конечно, основная часть при
были тут расходуется не произ
водственные нужды. Однако не 
забываются и оздоровительные 
мероприятия. На озере Шира 
дорожники имеют свою базу от
дыха, которая в летние месяцы 
не пустует. Сутки проживания для 
работника и его членов семьи 
обходятся ■ един рубль, хотя

действительные затраты почти в
5 рублей —  разница восполняет- 
сн также за счет получаемых 
прибылей. За счет них построен 
и корпус в пионерском лагере 
на 40 мест. Теперь родители в 
летнее время не испытывают зат
руднений с отдыхом езоих де
тей-

Рост цен в общественном пи
тании в общем-то мало отразил
ся на кошельке дорожников. Для 
удешевления питания руководите 
ли предусмотрели затратить в ны
нешнем году свыше 120 тысяч 
рублей. Это дало возможность с 
целом по управлению удешевить 
обеды на два рубля. А если 
брать конкретно, то удешевление 
общественного питания зависит 
от результатов работы коллекти
вов —  размера получаемой при
были. Ток, в Боградском участке 
имеют возможность компенсиро 
веть обеды до трех рублей. По
лучают такую компенсацию и с 
тех коллективах, где нет столо
вых. К примеру, работник аппа 
рата управления за день работы 
получает дополнительно рубль.

—  В подразделения мы направ
ляем до 20 процентов от получа
емой ими прибыли, —  рассказы
вает Т- С. Луценко. —  Получают
ся в общем то немалые суммы. 
Так, абаданские дорожники по 
итогам 1990 года получили воз
можность распоряжаться 80 ты
сячами рублей, боградцы —  47 
тысячами. Они их расходуют не 
только на улучшение .социально- 
бытовых условий, но и повыше 
ние материальной заинтересован
ности.

Наличие средств от прибы
ли дало возможность еще до 
принятия Указа об отпусках осу-  ̂
щестзить оплату трех дополни
тельных дней к 15-дневному от
пуску для работающих женщин л 
шести —  для работников ведущих 
профессий. Кроме того, по уп
равлению увеличена на 30 про
центов заработная плата не учи
тывая выплату компенсации.

В СЛОЖНЫХ условиях сегодня 
приходится работать дорож

никам. Постоянно ощущается не
хватка битума, горючего, специ
альной техники. И все же люди 
добиваются неплохих результа
тов. Видимо, напрямую сказыва
ется их заинтересованность в 
этом. Они понимают: будешь хо
рошо трудиться —  больше полу
чишь благ от коллектива

М. КОЩ ЕЕВ.
г. Абакан.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ОСТАНОВИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, 
АБРИКОСОВА

Этот снимок наш фотокоррес
пондент сделал в ситуации, на
поминающей следственный эк
сперимент. Пришлось поставить 
редакционную машину в узком 
проходе между воротами строя
щ е е с я  гаража и оградой дет
ского сада. Опасности для жен
щины н ребенке, которые при
жались к ограде, здесь пока нет. 
Ситуация в данном случае кон
тролируема. Зато возведение ча
стных гаражей, которое ведется 
строительными подразделения
ми треста « Абакантрансстрой» на 
территории, тесно прилегающей 
к детскому саду «Колокольчик», 
совершенно вышло из-под конт
роля наших градостроителей.

/Дне пояснил главный архитек
тор города В. П. Скорый, что 
разрешение на отвод земельно
го участка руководители треста 
в горисполкоме получили, а вот 
ознакомить с подробностями 
проекта ведущих специалистов 
отдела архитектуры и градо
строительства не удосужились.

Как такое возможно? Секрет 
бюрократических лабиринтов. А 
вот по каким лабиринтам будут 
проникать дети с родителями в 
детский сад, если строительство 
придет к своему завершению? 
Ведь ворота всех пятнадцати га
ражей будут угрожающе на
правлены на единственную пе
шеходную дорожку, по которой 
можно попасть в «Колокольчик». 
А она, как явствует из снимка, 
весьма неширока.

Эту гаражную блокаду роди
тели ощутили еще летом, когда 
шло строительство подземных 
гаражей. По их поручению кор
респондент «Советской Хакасии» 
позвонил руководителю произ
водственной группы отдела архи
тектуры и градостроительства

горисполкома И. П. Жукову. Тот 
заверил: дальше подземных га
ражей дело не зайдет, притом 
выход их будет направлен не 
на детский сад, а на проезжую 
честь. Еще радужную картину 
нарисовал: на крышах этих га
ражей можно и цветы, и деревья 
садить.

Но не успели родители и гла
зом моргнуть, как на поверхно
сти стали появляться нэ цветы 
и деревья, а частные гаражи. 
Воспитатели, вывода детей на 
прогулку, не раз замечали, как 
специалисты «Абакантрансстроя» 
прямо из распахнутых окон сво
их кабинетов руководили строй
кой, показывая жестами кра
новщику, куда класть железобе
тонные блоки.

Снимок сделан, женщина с ре- 
бенном ушла с дорожки. Редак
ционный водитель, яростно чер
тыхаясь, с трудом вывел маши
ну с этого пятачка. Вот его ре
зюме: «Пьяные поедут —  обя
зательно грохнутся». Прогнози
ровать ситуацию не берусь, но 
чрезвого расчета ни в проекте, 
ни в его осуществлении не чув
ствуется. Не ощутила его и  ̂
разговоре с начальником треста 
Б. Ф . Абрикосовым. Вот его 
слова: «Я вам покажу десятки 
объектов, которые расположены 
подобным образом. Неужели у 
вас других проблем нет?».

Да, ситуация такова, что коли
чество переходит в злокачество. 
Подвергается опасности жизнь 
детей. Поэтому от имени четы
рехсот детей, их родителей об
ращаюсь к городским властям: 
«Остановите Абрикосова!».

С. М АДАЕВА.
корр.

«Советской Хакасии», 
Оото Вл. Полежаева.

Госавтоинспекция сообщает, 
что ?а 20 дней сентября текуще
го года с азтоавариях на доро
гах республики погибло .15 к  ра
нено 129 человек.

По-прежнему «погоду» депают 
мотоциклисты: на их счету 19 по
страдавших. И грешат он>. одним 
и тем же: любят быстро ез
дить-

К примеру, работник мясоком
бинат* «Абаканский» В. Холоша 
налетел на металлическое ограж
дение, при этом тяжело постра
дал ехавший с ним дезятилетний 
сын. 17 сентября разбились на 
мотоциклах два парня в Абакане, 
обе не разъехались с грузовика
ми.

Особую храбрость в пути про
являют хмельные седоки. 18 сен
тября реботник Сорского молиб
денового комбинета В. Шубин сбил 
на перекрестке девочку. С места 
происшествия он поспешил ис
чезнуть, но недалеко от города 
врезался в дерево и покалечился 
уже сам- 19 сентября во втором 
часу ночи пьяный мотокаскадер 
из Шира В. Кузин сбил четырнад
цатилетнюю школьницу Лену Б. 
Вопрос родителям: «Что делала 
девочка на ночной улице?».

Особенно тревожно на улицах 
в выходные: «а одну только суб
боту. 21 сентября, в автоавариях 
погибло двое и ранено 15 чело
век.

В Абакане разбился на мото
цикле старшеклассник школы 
№  11 Роман Л., покалечились два 
подростка. ехавшие на одном 
мопеде. Часом позже разбились 
два мотоциклиста из Саяногорска, 
и случилась беда в п. Весеннем 
Усть - Абаканского района: нигде 
не работающий девятнадцати 
летний мотоциклист Валерий Ко
сых таранил встречные «Жигу
ли»... Был пьян- Загнал в кювег 
пенсионера на «Москвиче» на 
367-м километре Красноярского 
тракта оставшийся неизвестным 
водитель КамАЗа.

Скорость подвела мотоцикли
ста А Боргоякова из сепа М ос
ковское: не смог вырулить не 
кольце, ударился о бордюрный

камень и перевернулся. При 
этом искалечился не только он- 
сам, но и ехавшие с ним моло-__ 
дея маме с сыном.

Вечером случилось - несчастье 
в Саяногорске с трехлетним Гри
шей П., очутившимся на проез
жей части..-

Особенно трезожит большое 
число несчастий на дороге с 
детьми: за одну только неделю в 
Ьеду попали 16 ребят. А  ведь а 
школах начался учебный год, и 
в первые ж э дни занятий дети 
должны были услышать слова об 
осторожности на улице. Но уаы ...
И в ш-чолах, и дома детям, видимо, 
забывают говорить эти слова.

19 сентября шестигетней Леноч
ки Т. из Абекана дома хватились 
и заявили в милицию о ее про
паже только в 10 часоз вечере!
А девочке еще в полдень была 
сбита машиной довольно далеко 
от дома, и работники милиции 
lu isino пытались узнать у ране
ной малышки ез фамилию или 
адрес.

А утром того же дня не дошел 
до школы первоклассник школы 
N9 1 Роман 3. Попал в беду вто
роклассник из школы №  3 Са
ша М., на привокзальной площади 
соита машиной четырехлетняя 
Дина К—  Не отстают и взрослые 
пешеходы.

Госгвтоинспекция просит води
телей не спешить, почаще смот
реть на спидометр, быть всегда 
готовыми к остановке машины.

От пешеходов же требуется 
только осторожность-

По-прежнему немало фактоз 
неповиновения водителей работ
никам ГАИ. Не пожелал остано- 
ситься по сигналу инспекторе до
рожно-патрульной службы води
тель автопредприятия №  3 «Кра- 
сноярскгэсстроя» М. Пузачев, нес
шийся по трассе на своей «Вол
ге» со своим коллегой А. Иусо- 
вым. Пришлось инспектору при
менить табельное оружие... Такие 
действия работников милиции 
вынужденны и оправданны. 22 сен
тября, вечером, в Усть-Абв'<ене 
трое молодых людей — два пар
ня и девушка— |.но-|упн«,м п/.-.д. 
завладели автомобилем «такси» 
и дали ходу. Не примени работ
ники милиции оружие —  угонщи
ки вряд ли остановились бы и 
наделали бы много бед...

Водители! Будьте вниме <ы в 
пути, строго следуйте д чым 
правилам — и вам не этся
пережить неприятные ми

8. БАЛА» 
начальник отдел- * 

ав^техн и ^ 'коц  мчепекц i 
1А И УВД XCCJ*.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ

ЗО-ПОНЕД ЕЛ ЬН И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  

: М ОСКВА
6.3 0 «Утро». 9.05 —  Премьера
телевизионного художественного 
фильма «Дело Сухово-Кобылинв». 
Фильм 1-й —  «Оставить в подо
зрении». 1-я и 2-я серии. 11.25
__ «Много голосов —  один мир».
Народные сказки и притчи на
родов разных стран. «Откуда взя
лись Дни и ночи». (Конго). 11.30
__ футбольное обозрение. 12.00
_  ««ТСН». 12.20 —  Перерыв. 15.00
—  «Столкновение». Телевизион
ный художественный фильм. 1-я
серия. 16.05 —  «Сторона родная». 
Концерт. 16.20 —  Из золотого 
фонда ЦТ. Монологи из трагедий 
А. С. Пушкина. Читает народный 
артист СССР Ь. Бабочкин. 16.55 —  
« Д а т с к и й  час» (с уроком немец
кого языка). 17.55 —  «Блокнот».
18.00 —  «Рынок: час выбора».
18.30 —  «ТСН». 18 45 — «Футболь
ное обозрение». 19.15 —  «Торго
вый ряд». Коммерческий вест
ник. 19.30 —  «Мир увлеченных». 
«Под знаком «Рыбы». 19.50 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Дело Су- 
хово-Кобылина». Фильм  1-й — 
«Оставить в подозрении». 2-я се
рия. 21.00 —  Инфоомационная 
программа. 21.40 —  Из истории 
советского телевидения. «Литера
торы на ТВ». 22.30 —  Технический 
перерыв. 00.30 —  «ТСН». Между- 
нарйдный выпуск. 00.45 —  A b t o d -  
ское телевидение. «Пресс-клуб».
02.25 —  Премьера телевизионного 
художественного фильма «Дело 
Cvxoeo-Кобылина». Фильм 1-й — 
«Оставить * подозрении». 1-я се
рия. ГЛо 03 30'.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения России 
11.00— 13 05, 20.30— 00.15

С.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  «Когда медвежонок проснет
ся», Мультфильм. 8.35 —  Италь
янский язык. 9.05 —  «Русская 
речь». 9.35 —  «Мир денег Адама 
Смита». 10.15 —  Беседы о русской 
культуре. Передача 3-я. Автор и 
ведущий —  профессор Тартуско
го университета Ю . М. Лотман.
11.00 —  «Дервиш-91». 11.30 — 
«Т. 14Н. КО.» Телевизионная ин
формационно коммерческая про
грамма. 12.00 —  Булгаковский 
праздник. 13.05 —  «Коллаж».* 13.10
—  «Старые письма». Телевизион
ный художественный фильм. 14.15
—  ; Перерыв.

АБАКАН
10.55 —  «Хакасия». Информаци
онная программа на хакасском 
языке. 19.05 —  «Сельское подво
рье». Передача. 19.45 —  «7-f8».
19.55 —- Объявления.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30 —  
«Здравствуй, страна героев». До

кументальный фильм. 21.25 — 
«.Ляпсус». Сатирическая програм
ма. 21.55 — «Пятое колесо». Ху
дожественно - публицистическая 
программа. 22.55 —  Реклама. 23.00
— «Вести». 23.15 —  «Пятое коле
со». (Продолжение). 00.15 — И.-С. 
Бах. Бремденбургский концерт 
№  3 соль мажор. 00.30 — «Пев- 
ловские охоты». Телевизионный 
документальный фи.льм 01.00 — 
Хоккей. Чемпионат СССР. ЦСКА
—  «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й 
периоды. (До 02.10).

1 — ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА  

М ОСКВА
6.33 — «Утро». 9.U5 — «Детский 
чве» (с уроком немецкого язы
ка;. 1 о.иj  —  | (ремьера телевизи
онного художественного фильма 
«Дело Сухово-Кобылина». Фильм 
1-и «Оставить а подозрении*. 
3-я серия. 11.10 —  «Цирк. Цирк. 
Цирк». «Сильные, ловкие, сме
лые». 12.0U — и I С,Н». 12.15 — «Ьир- 
жеаые новости». 12.3J — Из исто
рии соге'ского гелеаидения. «Ли
тераторы иа ГВ», 14.00— хМолоди- 
льныв яблоки». Мультфильм.
14.20 —  Перерыв. 15.15 — «Столк
новение». Iелевизионный художе
ственный фильм. 2-я серия. 16.20
— Г. Кодай. Ганцы из Таланты.
16.40 —  Мультфильм. 16.55 — 
«Биржевой пилот». 17.05 — «Дет
ский музыкальный клуб». 17.3d 
«Вместе с чемпионами». 17.50 — 
Премьера документального филь
ма «Право на милосердие». 18.10
—  «Мир увлеченных». «Домком».
18.25 — «Блокнот». 13.30 — «ТСН*>.
18.45 —  «Воспоминание о песне».
19.20 —  «КВН продолжается...»
19.50 —  Премьера телевизионно
го художественного фильма «Де
ло Сухозо-Кобылина». Фильм 1-й
—  «Оставить в подозрении». 3-я 
серия. 21.00 —  Информационная 
программа. 21.40 —  «Телескоп- 
дайджест». Спецвыпуск к 60-ле- 
тию советского телевидения. 22.30
—  Технический перерыв. 00.30 — 
«ТСН». Международный выпуск. 
00.50 —  Беседы с епископом Ва
силием Родзянко. Передача 7-я.
01.05 —  Тяжелая атлетика. Чем
пионат мира. Передача из Гер
мании. 01.50 —• Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Дело Сухово-Кобылина». 
Фильм  1-й —  «Оставить п подо
зрении». 2-я серия. (До 03.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения России 
11.00— 15.40, 20.30— 23.55

8.03 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  «Волшебный смычок». Мулы- 
фильм. 8.30 —  французский язык.
1-й год обучения. 9.00 —  «Про 
горе и море да малых детей». 
Телевизионный документальный 
фильм. 9.25 —  Французский язык.
2-й год обучения. 9.55 —  «Искус
ство актера». Никита Подгорный.
11.00 —  «Пятое колесо». Худо
жественно - публицистическая 
программа. 13.00 —  «Коллаж».
13.05 —  «Серебристый фургон». 
Телевизионный художественный 
фильм. 14.10 —  «Страховое дело 
России». Документальный фильм.
14.20 —  Концерт народной арти
стки РСФСР Г. Писаренко. 15.20— 
Ритмическая гимнастика. 15.40 — 
Перерыв. 17.00 —  «Лики земли». 
Научно-популярный фильм. 3-я 
серия. 17.55 —  Мультфильм.

АБАКАН
18.00 — «ГАИ сообщает...» 18.10 — 
«Яйцо динозавра». Документаль

ный фильм. 18 40 — «7-г-8». 18.50
— Объявления.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС.»

АБАКАН
19.30 — «Хакосия». Информацион
ная программа на хакасском 
языке.

М ОСКВА
20.00 — «Вести». 20.U — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.3J — 
«Жизни после смерти». Докумен
тальный фильм об академике 
Ландау. 22.10 —  Политическая 
программа. 22.55 —  Реклама.
23.00 — «Вести». 23.15 — «Да, кол
дун». (Передача с участием Ю. 
Тарасова). 23 55 — Футбол. Кубок 
УЕФ А . 1.32 финала. «Торпедо» 
(Москва) — «Галле» (Германия). 
00.45 —  «Сеселые ребята». (До 
01.55).

2—СРЕДА
n L lu A li li l’u> r_m M A  

MOwKBA
6.30 — «Утро». > . o j  —  «Легенда
о-ера «I lopeaKd». Муг.ьтцэильм. 
y.io — Футбол. Куоок У си-1 А. 

финала, «юрпедо» (Москва)
— «(олле» (Германия;. i I.u j — 
«Ао^еотрафические новеллы», 
и^ильм-оалет с участием народ
ного артиста ССч-Г* М. Лавров- 
скот о. 11.45 — «вместе с чемпио
нами». 12.UG —  иТСп». 12.15 —  
«дс<ский музыкальный клуб». 
К .4 э  —  Школа менеджеров. 13.15
—  «Мама, папа и я». 13 45 —- Пе
рерыл. 14.50 —  «Последний ре
портаж». 1елевизионныи художе
ственный фильм. 1-е серия. 15.55
—  «Детскии час» (с уроком анг
лийского языка;. 1о.5э —  «Поли
тические диалоги». 1 7.40 — «Ьлок- 
нот». 17.45 —  «Планета». 18.30 — 
«1'СН». 1 В.45 — «Для вас играет 
дуэт баянистов У. Гайдуков и 
v_. Ларионов*. 19.05 —  Футбол. 
Кубок УЬФА . 1,32 финала. «1 ор- 
педо» (Москва) — «Галле» (I ер- 
мания;. ь  перерыве —  «бирже
вые новости». 21.00 —  Информа
ционная программа. 21.40— ««кых- 
новенноя заграница». «Шведский 
стол». Фильм 1-й. 22.10 —  Ьпер- 
вые не экране ЦГ. Художествен
ный фильм «Мерзавец». 22.30 —  
Технический перерыв. 01.05 —  
«Программа «X». 0/.05 —  Премье
ра телевизионного художествен
ного фильма «Дело Сухово-Ко
былина». Фильм  1-и —  «Оставить 
в подозрении». 3-я серия. 03.10 —  
Тяжелая атлетика. Чемпионат ми
ра. (До 04.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения Роесии 
11.00— 13.00, 20.30—02.45

С.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  «Малиновка и медведь». Мульт- 
фильм. 8.30 —  Немецкий язык. 
1-й год обучения. 9.00 —  «Восхож
дение к профессии». Инженер. 
Мастера горного дела. 9.35 — Не
мецкий язык. 2-й год обучения.
10.05 —  Авторские программы 
И. Саввиной. «Театр М. Е. Салты
кова-Щедрина». Передача 1-я.
11.00 —  Политическая программа.
11.35 —  «Театральный разъезд». 
«Мещане». —  25 лет спустя. 12.35
—  Музыкальная коллекция. 13.00
—  «Коллаж». 13.05 —  «Приехали 
на конкурс повара». Телевизион
ный художественный фильм. 14.15
—  Премьера телевизионного до
кументального фильма «Доля- 
долинка». 1-й и 2-й фильмы. (Ис
поведь бывшей узницы ГУЛАГа 
Е. П. Цой). 14.55 —  Играет лау
реат международных конкурсов 
Дора Шварцберг (скрипка). 15.40

— Перерыв. 17.00 — «Да здравст
вуют люди». 1/.45 — «поход*, 
«пульт фильм.

АБАКАН
17.55 — «Сказка ьро Комара Ко-
мвривича». /мультфильм. 1и.10 ■— 
« К у ж ч е к » . П е р ед ача  д ля  детей. 
10.5  ̂ —  «Спортивный бес!ник».
10.чО —  «/-f 6». 1ч.55 —  О о ъявл е-  
ния.

МОСКВА
19.00 —  Парламентский вестник 
России.

КРАСНОЯРСК
19.15 — «Икс», iy.45 — «Телегид».

М О ^КьА  
2U.00 —  «Вести». — «Спокой
ной Н О Ч И ,  М с ! Л Ы Ш и 1 »  ZU.30 —  «гос- 
сиискии реквием». 11ередача из 
иолыиого театра. 22.Z5 —  Прог
рамма Фила донахью. «Ранчо, 
мустанг». 25.15 — «ьести». 23.30 — 
«/музыкальная коллекция». ^3.45
—  документальный фильм. 23.55
— иулгаковскии праздник. 01.00
— U-утоол. Кубок ооладлтелеи 
кубков. 1,»6 финала, «г'ома» (Ита-

s лия; — Ц\_Ка. О/.45 —  Футоол. 
Куоок Уси^А. финала. «Ди
намо» (Москва) — «Ьаци Иззо» 
Венгрия;. ^До 03.35).

3— Ч ЕТ ВЕРГ
ДсРвАЯ liPO i РАМ МА  

М ОСКВА
6.33 _  «Утро». V.05 —  «Детский 
часа *с уроном английского язы
ка;. 10.05 —  ШутОол. Ьвропеискив 
куоки. 11.45 — «По сводкам МбД». 
I/ .u j — «|СН». 12.15 —  «Место 
происшествия — Лешкин лут». le- 
левизионнын документальный
фильм. 12.55 — «Деловой курьер».
1.1.15 —  «Осторожные козлы». 
М у л ь т ф и л ь м .  13.2о —  Перерыв.
15.15 —  «Последний репортаж». 
Телевизионным художественный 
фильм. 2-я серив. 10./0 —  «Музы
кальная сокровищница». И.-С. ьах. 
«ьранденоургский концерт №  6». 
16.^0 —  « Iочка зрения». 17.40 — 
«оликиот», 1/.45 — «—До шест
надцати и старше». 18.50 —
« I u r . » .  I d . 4 5  —  А \ у л ь т ф и л ь м .
1 у.ии —  Выступление лауреата ге- 
лерадиоконкурса «I олоса России». 
К  1онтарь. 1У.10 —  Шутбол. Ку
бок yfcUJ А. 1/3̂  финала. «Дина
мо» (Москва; —  «Веци юззо» 
(ееигрия;. 2I.U0 —  Информацион
ная программа. 21.40 —  «Обыкно
венная заграница». «Шведскии 
стол». Фильм  2-й. 22.10 —  «Семей
ная хроника старых знакомых». 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Катя». 1-я 
и 2-я серии. 22.30 —  Технический 
перерыв. 01.15 —  «ТСН». Между
народный выпуск. 01.30 —  Беседы 
с епископом Р, Родзянко. Пере
дача 8-я. 02.00 —  Тяжелая атле
тика. Чемпионат мира. (До 02.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА  
М ОСКВА  

Передачи телевидения России 
11.00— 13.05, 17.00— 17.45, 
2t.30-0C.55

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  ««Кот Базилио и мышонок Тик». 
Мультфильм. 8.30 —  «Мы остаем
ся». Телевизионный документаль
ный фильм. О проблемах ведения 
лесного хозяйства. 8.45 —  Испан
ский язык. 1-й год обучения. 9.15
—  «Ритмическая гимнастика». 9.45
—  Испанский язык. 2-й год обу
чения. 10.15 •— «Бурда моден» 
предлагает...» 11.00 —  «След». 
(Экологическая обстановка в Че
лябинске). 11.35 —  Футбол. Ку
бок обладателей кубков. 1/16 фи
нала. «Рома» (Италия) —  ЦСКА 
(Москва). 11.05 —  «Коллаж». 11.10
—  «Родные степи». Телевизион

ный художественный фильм. 14.15
—  «Ьодиг.е поклонитесь»- О Тур
геневских местах России. 15.20 — 
Поет народный артист РСФСР И. 
Шакиров. 15.50 — Перерыв. 17.00
— «Мир, в котором мы живем». 
Документальные фильмы режиссе
ра Д. Садырбаева. Телевизионный 
документальный фильм «Пуп зем
ли». 17.30 — «Предприниматель-' 
ство и традиции».

АБАКАН
17.45 —  «Великий шелковый путь». 
Документальный фильм. 18.00 — 
«Будьте здоровы». Передача. 18.35
—  «Хакасия». Информационная 
программа на хакасском языке.

М ОСКВА
19.00 — В правительстве России.

КРАСНОЯРСК
19.15 — «ИКС».

АБАКАН
19.45 —  *7 + Ь».

М ОСКВА
20.00 — «Вести», to . 15 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.30 — Крес
тьянский вопрос. «Новый фер-• 
мер». 20.45 — «Партизан советско
го джаза». (Встречи с Алексеем 
Козловым;. 21.15 -  На сессии Ьер- 
хозного Совета РСФСР. 21.45 
«Пятое колесо». Художественно- 
публицистическая программа. 
2л45 — «Реклама». 22.5J — «Вес
ти». 23.05 —  «Пятое колесо». 
(Продолжение).'С'0.05 —  Футбол. 
Кубок УЕФ А . 1/32 финала. «Спар
так» (Москва) — «Миккели» (Фин
ляндия). (До 00.55).

4 — П Я Т Н И Ц А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

М ОСКВА
6.30 — «Утро». 9.05 —  «...До шест
надцати и старше». 9.5U — «Се
мейная хроника старых знакомых».
Iелеоизиоиныи документальный 
фильм. «Катя». 1-я и 2-я серии.
11.25 —  «На струнах, клавишах и...»
12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «Воспо
минания о войне. Мысли о мире».
13.00 —  «Родники». Ведущая —  ‘ 
народная артистка СССР Н. Меш- 
ко. 13.30 — Перерыв. 14.55 —  За
ключительный концерт праздни
ка танца финно-угорских народов.
15.40 — «Из золотого фонда ЦТ».
Е. Гоголева читает стихи и прозу 
русских и советских авторов.
16.20 — «Если вам за...» 17.05 —  
Биржевые новости. 17.35 —  «Блок
нот». 17.40 —  «ТСН». 17.55 —  «Че
ловек и закон». Правовой видео
канал. 18.40 —  «Партнер». 19.10—  
Футбол. Кубок УЕФ А . 1/32 фина
ла. «Спартак» (Москва) — «Мик
кели» (Финляндия). 21.00 —  Ин
формационная программа. 21.40
—  «Обыкновенная заграница». 
«Шзедский стол». Фильм  3-й. 22.10
— Играет квартет солистов Госу
дарственного академического 
русского народного оркестра им. 
М. Осипова. 22.30 —  Технический 
перерыв. 23.45 —  «Футбольное 
обозрение». 00.15 — Ш оу «Коро- 
лева-91». 01.50 —  «ТСН». Между
народный выпуск. 02.05 —  «В и Д» 
представляет: «Дело», «Музобоз», 
«Музыка-91», «Шоу-биржа». 05.20
—  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. (До 06.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
М ОСКВА

Передачи телевидения России
11.00— 13.00, 17.00— 17.50, 
20.30— 01.25

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «От тебя одни слезы». Мульт
фильм. 8.25 —  Английский язык.
1-й год обучения. 8.55 —  «Размин
ка для эрудитов». 9.25 —  Анг
лийский язык. «Семейный альбом».

9.55 —  Авторские программы А. 
Адоскина. «Жил поэт Баратын
ский». 11.00 —  «Пятое колесо». 
Художественно - публицистиче
ская программа. 13.00 — «Кол
лаж». 13.05 —  «Долина предков». 
Телевизионный художественный 
фильм. 14.10 —  Поет Н. Чепрага.
14.35 — Р. Коновалов, Д. Асано- 
ва. «Дети раздоров». Телевизион
ный спектакль. 15.50 — Перерыв.
17.00 — «Восхождение к профес
сии». Инженер. Мастера горного 
дела. 17.35 —  «Пенза — моя вдох- 
нозительиица». Телевизионный 
документальный фильм.

АБАКАН
1C.CQ —  стТбреен 4npi6ic». Пере
дача. 1Б.30 — «В отпуск за грани
цу». Передача художественной 
редакции. 19.30 —  кВ эфире 
РИКО». Примите наши поздравле
ния. 19.45 —  «7-f8».

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.30 —  «Вес
тник» в Зальцбурге». Юрий Беш
мет и его камерный оркестр «Со
листы Москвы». Передача 1-я.
21.25 — На сессии Верховного Со
вета РСФСР. 22.05 —  «Команда 
Питирима». 22.25 — «Прошу сло- 
вз». 22.35 —  «Джентльмен шоу». 
Выпуск 3-й. 23.05 —  «Реклама». 
23.10 — «Вести». 23.25 — С. Мро- 
жек. «Стриптиз». Телевизионный 
спектакль. 00.05 —  «Я не люб
лю...» В. Высоцкий. Фильм-порт
рет. (До 01.25).

5— СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА  

М ОСКВА
630 __ Русские народные песни
исполняют Р. Фтоменко и Ю . Ду- 
донов. 7.00 —  «Дюймовочка». 
М у л ь т ф и л ь м .  7.30 —  «Ритмиче- 

. ская гимнастика». 8.00 —  «Наш 
сад». 8.30 -  «ТСН». 8.45 —  Пре
мьера телевизионного докумен
тального фильма «Исфара— город 
мастеров». 9.05 —  Из золотого 
фонда ЦТ. А. Н. Островский. «Не 
в свои саии не садись». Телеви
зионный спектакль. П .15 —  Ут
ренняя развлекательная програм
ма. 11.45 —  «Охранная трамота».
12.20 —  Фильмы режиссера А. Бе
линского. «Не хочу быть несчаст
ливым». 13.30 —  «Институт чело
века». 14.30 —  «Музыкальный ки
оск». 15.00 —  «ТСН». 15.15 —  «Шай
бу, шайбу». Мультфильм. 15.40 —  
«Музей-усадьба Архангельское».
16.30 —  «В мире сказок и при
ключений». Художественный 
фильм «Илья Муромец». 18.10 —  
«Державы вечная любовь». «Мос
ковский Кремль». Фильм  5-й.
10.45 —  Премьера многосерийно
го мультфильма «Пчела Майя». 
15-я серия. 19.10 —  «Мы помним 
ваши лица». 20.10 —  Премьера 
телевизионного художественного
фильма «Лицо». 21.00 —  Инфор
мационная программа. 21.40 
«Брейн-ринг». Юношеский турнир. 
Встреча команд Мурома и Гор- 
ловки. 22.15 —  Произведение 
П. И. Чайковского в исполнении 
■окально-хоровой студии Гостеле- 
радио. 22.35 —  Технический пере
рыв. 23.55 —  Презентация приза 
■ Профи». 01.25 —  «Гонг* 02.40 — 
«Путешествие мсье Перришона». 
Телевизионный художественный 
фильм. 03.45 —  Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Передача из Гер
мании. (До 04.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА  
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Фарух и Зумрад». Мульт

фильм. С.35 —  «Корни и крона», 
lix юоилею Аксакова). 9.20 —  П. 
деметр. Цыганские песни. 9.40 — 
«Я не люблю...» В. Высоцкий. 
Фильм-nop срет. 11.00 —  Видеока
нал «Плюс одиннадцать». 13.00 — 
«Монологи о театре Ю озаса Ми- 
льтиниса». 14.30 —  «Ю-Эс-Эс-Арт». 
Советская живопись глазами аме
риканских журналистов. 15.30 — 
"Д ом  на Чистых прудах». Центр 
Ролана Быкова. 17.30 —  Вольная 
борьба. Чемпионат мира. Переда
ча из Варны. 19.30 —  На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 20.00
—  «Вести». 20.15 —  «Спокойной 
ночи, малыши!» 2030 —  Третье 
сословие. «Рынок по-сахалински». 
Часть 1-я. 21.00 —  «Фестиваль 
Пост-Монтрв-91». 23.00 —  «Вести».
23.15 —  Программа «А». Концерт 
«Париж— Москва». (До 00.45).

6— ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА  

М ОСКВА
0.00 —  «Спорт для всех». 8.30 —  
«ТСН». 8.50 —  Тираж «Спортлото».
9.05 — «Признанно в любви». 9.20
—  «С утра пораньше». 10.05 —  
«На службе Отечеству». 11.05 —  
«Утренняя звезда». 12.05 —  «Клуб 
путешественников». 13.05 —  «Се
льский час». 14.05 —  «Под знаком 
«ПИ». В перерыве (14.40}— «ТСН». 
15.5J —  «Много голосов —  один 
мир». Народные сказки и притчи 
разных стран. 15.55 —  «Мара- 
фон-15». 16.55 —  Г1. И. Чайков
ский. «Москва». Кантата для ор
кестра, хора и солистов на стихи 
А. Майкова. 17.25 —  «Междуна
родная панорама». 18.10 —  «Уолт 
Дисней представляет...». 19.00 —  
Ьоскресный кинозал. Новости ки
но. 19.40 —  Впервые на экране 
ЦГ. Художественный фильм «Стре
лы Робин I уда». 21.00 —  Инфор
мационная программа. 21.40 —  
«К6Н-У1». Первый полуфинал.
22.35 —  Технический перерыв. 
0J.45 —  Американский футбол. 
Чемпионат СССР. Финал. «Мос
ковские медведи» —  «Москов
ские лебеди». 01.45 —  Тяжелая 
атлетика. Чемпионат мира. Пере
дача из Германии. 02.30 —  «И ан
гелы спускаются с небес...» О тре
тьем Международном фостивал® 
русской православной музыки я 
Москве. (До 03.15).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА  
М ОСКВА

8.00 —  «На зарядку становись». 
И.15 —  «Под одной крышей». М у
льтфильм. 8.30 —  «Из камня и 
света». Документальный фильм.
8.50 —  И. Стравинский. «Петруш
ка». Фильм-балет. 9.35 —  «Ра
дость жить». Концерт камерной 
музыки. 10.00 —  «Детская прог
рамма». 10.45 —  «Святое и веч
ное». 11.05 —  «Соборяне». Ду
ховная музыка и поэзия. 11.35 —  
«Прошу слова». 11.45 —  Програм
ма Фила Донахью. «Ранчо, мус
танг». 12.35 —  Дневной сеанс. 
«Убийство по приказу». Художе
ственный фильм. 14.35 —  «Камера 
исследует прошлое». «Начало бы
ло в Алма-Ате...» Документаль
ный фильм. 15.30 —  Телевизион
ный театр. Н. Исамбет. «Бегле
цы». 17.30 —  Вольная борьба. Чем
пионат мира. Передача из Варны. 
1У.ОО— чК-2» представляет: 20 век 
в кадро и за кадром. 20.00 —  
«Вести». 20.15 —  «Спокойной но
чи, малыши!» 20.30 —  «Третье со
словие». «Рынок по-сахалински». 
Часть 2-я. 21.05 —  Премьера фи
льма-кабаре «Танго со смертью».
22.55 —  Реклама. 23.00 —  «Бести».
23.15 •— Программа «А». Концерт 
«Париж— Москва». (До 00.45).

РЕКЛАМА * СПРАВКИ ^ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЭТ'А'М’А * СПРАВКИ

ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ

КРАСНОЯРСКА* СТРАХООАЯ

кино

АКЦЮЙЕРНАЧ КОМПАНИЯ
Учредители: Коммерческий банк «Енисей»

Федерация профсоюзов Красноярского края 
Уставный фонд: 200U00U рублей

Хакасский филиал открыт акционерной страхо
вой компанией «Возрождение» и 199i году.

Компания имеет филиалы и представительства 
в гг. Красноярске-26, Красноярске-45, Минусинске, 
Назарове, Дивногорске, Сосновоборске, А ч и н с к е , 
Игарке, Канске, Шарыпове, Северо-Енисейске, Ко- 
динске, Хатанге, Диксоне и других городах и по
селках края.

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и 
организации республики, независимо от форм соЗ- 
ствснностн.

Если вас беспокоит текучесть кадров —  наши 
условия коллективного и пенсионного страхования 
помогут избежать ее.

Филиил обеспечит страховую зашнту предпри
ятии через страховые фонды и резервы, поможет 
свести к минимуму потери or несчастных случаев 
п непредвиденных обстоятельств, оградить трз'до- 
вые' KVb-reKi>:вы от лестабн.п.я1:|у ющих факторов 
при переходе к рынку.

Ьсли у пас есть желание создать новую фирму 
и застраховать ее от любых неприятностей — фи
лиал « возрождение* поможет вам в этом.

Если вам нужно получить кредит для дела —
обращайтесь в наш филиал.

Страхование имущества предприятии, вычис
лительной техники, перевозимых грузов осуществ
ляется на самых выгодных для клиента условиях.

Филиал обеспечит страховую защиту участников 
туристических и экскурсионных поездок от несча
стных случаев, заболевании и материального ущер
ба. ’ у

«Возрождение* — это профессионализм и вы
сокая деловая этика, отсутствие бюрократической 
волокиты при оформлении выплат.

Подробно о всех видах и условиях страхования 
администрация вашего предприятия может узнать 
по адресу: 662600, г. Абакан, Хакасская, 73. Те
лефон: 6-79-97.

« О К Т Я Б Р Ь »

С 23 сентября 
СКОРПИОН (СШ А)

9.00, 10.50, 12.40 (удл),
15.00. 16.50, 18.40 (удл), zl.CQ. 

С 30 сентября
УДАР В СПИНУ 

(СШ А)
Случайное знакомстю... 

Свидание... Внезапное исчез
новение хозяина дома... Д е
тектив, отвечающий всем ка
нонам жанра, но при этом с 
изюминкой, оригинальными на
ходками, прекрасными жен
щинами, великолепно снятыми 
эротическими сценами и не
изменным хеппи эндом.

9.00, 10.40, 12.20, 14.10,19.10,
21.00.

Д л» тех, кто не успел по
смотреть новый художествен
ный фильм

КОМ М АНДОС (2 серии).
(Индия)

В главной роли Митхун 
Чакроборти.

15.50.

«ПОБЕДА»
28— 29 сентября 
Лайза Минелли и Берт Рей

нольдс в новом остросюжет
ном американском фильме 
ПОЛИЦЕИСКИИ ПО НАИМУ

9.00, 11 00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00.

30 сентября —  8 октября 
Новая американская кино

комедия,.
ГЛАВАРЬ М АФИИ

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00.

«КО С М О С »
Большой зал 
28— 29 сентября 

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
I США

11.40, 17.00, 19.00, 21.00.
Видеозал
28 сентября

10.00 ЗуЬастики II часть 
(СШ А; 

12.U0 Сборник мультфильмов
(СШ А)

14.00 За пригоршню долла
ров (боевик) (СШ А)

16.00 Полет в зеленый ад
(приключенческий фильм) 
I v_lUAJ

18.00 Боазнь пауков (ужасы, 
СШ А)
20.00 Невинная в аду.

(для взрослых)
С 29 сентября по 5 октяб

ря.
10.00 Непревзойденный кара

тист (СШ А)
(кун-фу)

12.00 Однажды много лет 
назад (СШ А)

14.00 Смертельный сталкер 
(СШ А)

16 00 Рокки —  V (СШ А)
18 00 Посторонний (СШ А) 
20.00 Москва над Гудвуном 

(СШ А)
(э гл. роли Савелий Крама
ров).

I Поздравляем )

воротник из песца или чер- 
ноОурки.

Звонить в Абакане 5-89-67.

ХАКАССКО Е БЮ РО  М ЕЖ 
ДУНАРОДНОГО МОЛОДЬЖ- 
НОГО IУРИ ЗМ А  «СПУТНИК»
предлагает путевки по марш
рутам:

Владивосток, 7— 11 октября, 
Рига, 13— 17 октября (сто

имость с проездом на само
лете в оба конца 600 рублей).

Киев. 20— 24 ноября, 10—
14 декабря,

Ленинград, 24— 28 ноября, 
9— 13 декабря (стоимость 670 
рублей),

Минск, 16— 20 декабря (сто
имость 640 рублей.).*

Принимаются коллективные 
заявки от предприятий и ор-

- ганизаций.
Бюро предлагает путевки 

в Венгрию с 20 по 23 октября. 
Ориентировочная стоимость
путевки —  3C00 рублей.

Для школьников бюро пред
лагает путевки в Новосибирск 
с 7 по 11 ноября (стоимость 
260 рублей), в Красноярск— с 3 
по 7 ноября (стоимость 210 
рублей).
№  2043 2— 2

патичный мужчина, образова
ние среднее. Увлекаюсь спор
том, ценю в людях искрен
ность, материально и жильем 
обеспечен. Жду писем с фо
тографией, возврат которой 
гарантирую.

Писать по адресу: 662616, 
г. Абакан а/я 869, аб. N3....

(В письжо вкладывать кон
верт). .

ОБМЕН Ж И ЛЬЯ

3623. Однокомнатную бла
гоустроенную квартиру в 
Абакане (2 этаж, комната- 
лоджия, рядом магазин —  
«Юбилейный») и двухкамерный 
холодильник о упаковке на 
двухкомнатную благоустроен
ную квартиру.

Звонить в Абакане 6-86-72.
2— 2

Любимую маму, ЖБА- / 
: НОВУ Любовь Тарасовну /
/ с днем ангела поздравля- j
I ем! Здоровья, счастья, ра- / 
/ дости на долгие годы же-  ̂
) лаем! /

Дети.

ДИАЛОГ

Абаканское предприятие 
Агроторга выражает со
болезнование Ллыниной 
Татьяне бикторозне по по
воду безвременной кончи
ны ее мужи

ГЕННАДИЯ.

Н2 2048 Клуб для тех ««Кому
за 30» Дома культуры пригла
шает всех на «Осенний бал» 
28 сентября 1991 г.

Начало в IV часов.
Билеты продаются в ДК. 
Телефон для справок 5-2>м.

Меняю норковую шапку 
(размер 60, цвет топаз) на

№  3671
09—03. Отвечу на серьезное 

письмо порядочному мужчи
не до 30 лет.

О себе: 27— 168— 66, прч- 
влекательней внешности, об
щительная, материально обес
печена, образование сред
нее специальное. Письмо при 
сылать желательно с фото
графией, возврат гарантирую.

С6— 61. Познакомлюсь с мо
лодой стройной женщиной 
европейской внешности до 31 
го^а без детей.

О себе: 41 — 174— 75, Сим

Управление внутренних 
дел Хакасской ССР изве
щает о трагической смер
ти при исполнении служеб
ных обязанностей опер
уполномоченного отделе
ния по борьбе с преступ
ностью в экономике 

НЕМКОВА 
Виктора Николаевича 
Выражаем глубокоэ со- 

болезнспание семье, род
ным и близким покойного. 
Память о товарища оста
нется в наших сердцах.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «СОВЕТСКУЮ  ХАКАСИЮ»
Подписная иена: на месяц — 1 рубль95 копеек; на квартал — 5 рублей 85 копеек; на полгода — 11 рублем /0 копеек, на год— 23 рубля 40 копеек.
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Поэтические строки

Галина ЗАЛЕССКАЯ.

О сень рядом
Уже заявку сделан

листопад,
Румянец легкий на листе

осинки.
Хоть лес зеленый не сменил 

наояд,
Но след в ветвях осенней 

паутинки,
И солнце все скупе*

на тепло.
За полдень веет легкою 

прохладой,

В  больнице
Лежу на стонающей койке, 
Едва открывая «мигалки». 
Избитый детьми

«перестройки» — 
Ребятами геркоммуналки. 
Веодикт— сотрясение мозга, 

Леченье —  зеленка на раны... 
А  память, как черная розга 
Окровавленного органа. 
Взывается в каждую клетку, 
Воез'ется в бренное тело... 
Судьба роковую отметку

Поставить на мне захотела. 
Я выжил, слегка изувечась, 
И все ж  не унизившись,

чтобы
Понять человечества злобу 
И белых палат человечность. 
Ничуть не надеясь на Бога, 
Придуманного без зачатья. 
Его я прошу: «Хоть немного 
Сними с неразумных

проклятье!»

Николай Е Р Е М И Н

У  обелиска
К сожаленью, у многих

теперь
Напряженно-растерянный

вид...
Так и ждут, так и

смотрят на дверь: 
Кто войдет и «как жить»

объяснит? 
Ждут: да где ж» оч?

Будто вот-вот

Он возникнет из небытия 
И толпу позовет, поведет 
В изобильные счастьем

края...
Но не хлопает плотная

дверь.
И растет возмущения гул . 
Потому что неясно

теперь.
Кто кого и когда обманул

А ф о р и з м ы
преподавателей военных учебных заведений

Товарищ курсант, что у 
вас за форма, как корова 
языком постирлла.

Сейчас разберусь как 
следует и накажу кого по
пало.

Доложите наличие людей 
кто не все. того накажем.

Или вы прекратите курить, 
или одно из двух.

Что вы матлм оугаетесь? 
Как маленькие дети.

Ты у меня смотри! Я где

нормальный, а где и бес 
лошадей!

В каком вы виде, това
рищ курсант? Ведь перед 
вами целый майор.

Молчать! Или я вас сей
час буду зверствовать.

Что вы, товарищ курсант, 
такой неровный квадрат на
рисовали? Вы что, дальто
ник?

Что вы спите, стоя на хо
ду?

Как ни грусти, а лето
истекло,

И осень-чародейка ходит * 
рядом... 

Палитра ранней осени
прекрасна: 

В ней пурпур есть, и золото, 
и медь, 

Ты в лес войди погожим 
полднем ясным, 

Чтоб эти краски вновь
запечатлеть.

Александр КОШ ЕЛЕВ

Ко е-ч то  о...

разном

ВОЗДУХ 
БУДЕТ ЧИЩ Е

Новое приспособление, 
позволяющее предотвра
тить загряз!, ение воздуха 
автомобилями при запрзв 
ке их бензином, предлага
ет Агентство по охране 
окружающей среды США. 
Оно представляет собой 
своего рода ловушку, соби
рающую пары бензина и 
направляющую их в двига
тель, где они и сгорают: «ло
вушка пропускает через 
себя примерно 97 процен
тов всех пароз бензина, об
разующихся при заправке. 
Это новшество повысит 
стоимость автомобиля все 
го на девятнедцать долла
ров..

ПАНЕЛЬ ТКУТ, 
КАК КО ВЕР

Английские и североир
ландские специалисты раз
работали метод лроиззод- 
ств-1 бетонных панелей сов
сем нового типа. В качест
ве армирующего материала 
используют полипропилено
вую ткань, на которую на
носят раствор цемечта 
толщиной ке более милли
метра. Затем вновь ткань и 
слой цемента, и так— пока 
не получится панель необ
ходимой толщины. Авторы 
технологии утверждают, 
что новый вид строитель
ных панелей дешевле и 
легче традиционных желе
зобетонных.

сколько
СТОИТ ГНЕЗДО?

В Восточной Азии гнезда 
морских ласточек —  -аст
рономическая ценность. 
Речь идет, разумеется, сб 
очечь специфических гнез
да* —  птицы их делают 
из смеси морских водооос- 
лей и своей слюны. Сами 
ласточки весят лишь десять 
граммов и обитают в труд
нодоступных пещерах на 
побережье. За два месяца 
пернатые строят гнезда в 
два раза больше собствен
ного веса. Спустя некото
рое время в результате 
реакции слюны с кисло.эо* 
дом воздуха гнездо стано
вится питательным и вкус
ным И, между прочим, 
очеиь дорогим: стоимость 
килограмма этого продукта 
равна унции золот*. Соби
ратели гнезд —  специаль
но обученные альпч'исты. 
Работа их тяжелз. но до
ходил.

. С ЕРД Ц Е 
И РЫБА I

Согласно исследованиям, || 
проведенным в Японии и f 
Голландии. вероятность jj 
еердеччого приступа у лю- 
дей, потоебляющих бопее 
200 граммов рыбы в неде
лю, уменьшается наполови- | 
ну.

ЛИМ ОНЫ ,
С ЗАПАХОМ 
ЧЕСНОКА

Одна тайваньская фирма 
много ле» проводит экспе
рименты с лимонами. Не 
давно она демонстриоовапа 
выведенные ею необычные 
гибридные сорта.

Плоды представляют со
бой почти идеальные куби
ки с размерами граней 
15 см, что позволит разме 
щать их в контейнере 
практически без потерь 
полезного объема. Гибри
ды имеют широчайшую 
гамму вкусовых оттенков: 
к п * с с и ч # ; ч ц й  « Л И М О Н Н Ы Й » .  С 

привкусом перца, ачанага, 
мускатнЬго ореха, корицы, 
гвоздики.

При желании заказчика 
они могут также быть с 
легким запахом чеснока, 
жареных каштанов, вьет
намского цветочного чая, 
свежеиспеченного пшенич
ного хлеба и даже куро 
патки, тушеной в оливко
вом масле.

(По материалам 
печати).

I

Ю мористический рассказ

Вы знаете, с чего начинает
ся любое строительство?.. 
Правильно! С забивки перзого 
кола. Уж кто-кто, а геоде
зист Виктор Григсрьев-ич М о
ряков в этом имеет огыт. За 
время ссоей трудовой дея
тельности о« столько этих 
самых кольев понабивал, сто
лько их понатыкал по тайге, 
сколько, иная хозяйка за вгю 
сеою сознательную жизнь и 
дрез не перетопит.

А недгвно ему снова при
шлось принять участие в по
добном мерогриятии. Строи
тельно-монтажный трест, в 
котором Виктор Григорьевич 
ударно трудится, приступил к 
застройке нового жилого мас
сива. Бр гаде геодезистов, ко
торую он возглавляет, и по
ручили произвести на мест
ности разбивку новых типо
вых девятиэтажек. Получив 
соответствующее указание, ге
одезисты совершили трехки
лометровый марш-бросок от 
остановки автобуса до буду
щей стройплощадки. Там п̂ .и 
помощи своих неизменчых 
спутников —  теодолитов и ни 
вглиров они произвели не
обходимые измерения и га. 
били колья в тех местах, где 
следует возводить жилые 
дома. Затем оэзвели косте
рок, дело-то было зимнее, 
и в ожидании «первооткры
вателей» уселись греться во
круг него.

Ближе к полудню на строй
площадке появилась колонна 
автомашин. Из них, словно 
горох, высыпали киношники, 
фотокорреспонденты, руково
дители треста...

С самого начала бурную де
ятельность развил кинорежис. 
сер. При помощи мегафона

ИКРА КАБАЧКОВАЯ. Свежие
кабачки тщательно вымыть, 
обрезать с обеих сторон. На
резать их кружками толщиной 
1-1,5 сантиметра, обжарить 
в подсолнечном масле до зо
лотистого цвета. Также посту
паем с луком. Чеснок измель
чить и растереть с солью. Из
мельчить зелень петрушки и 
укропа. Обжаренные кабачки 
пропустить через мясорубку и 
смешать с обжаренным луком 
и другими приправами. Полу
ченную массу уложить в бач
ки и стерилизовать в кипящей 
воде: полулитровые — 75 ми
нут, литрозые —  90. Есть и 
второй способ.

Нэоезанные кэбачки поло
жить в кастрюлю и на слабом 
огне уварить при постоянном 
помешивании до половины пе
рвоначального объема. Обжа
рить а подсолнечном масле 
лук. Ргстгоеть с солью чес
нок, мелко нарезать зелень 
петрушки и укропа. В уварен
ные кэбачки добавить оста
льные компоненты, тщательно 
пере-.'ешать и уложить в бан
ки Стерилизовать в кипвшей 
воде: полулитровые — 70 ми
нут. литгеоы»* —  80 мин''т.

Рг  1 кг кабачков — 80 го. 
пуна. Л0 гп. пс,"е©',иеччого ра- 
сл*. го 5 гп. и соли, 1
чайная Л5« * я  9-ппоиентного
У К С У С Я . ■ »-! n C TO V U J -

ни и укоепа. по 1.5 го- моло
того и душистого перца.

KET4v n. Помидоры нарезать 
догь**»ди и вместе с измель
ченным луком распарить под

П ер /выи кол
он собрал вокруг себя всех 
«кинозгезд», ознакомил их 
с сюжетом готовящегося ше
девра кинодокументалистики 
под названием «Первопроход
цы». По режиссерской за
думке фильм должен был 
начаться так... Управляющий 
трестом и главный инженер 
стоят по пояс в снегу по. 
среди тайги, где еще якобы 
не ступала нога человека, и 
оггределяют местоположение 
нового жилого массива. В это 
время на будущую стройпло
щадку с лязгом влетает вез
деход...

Именно в этом месте при 
съемках произошла заминка: 
снежные россыпи почему-то 
никак не хотели вылетать из. 
под его траков. Сделали три 
дубля, и все безрезультатно.

...Далее, по сценарию, из 
люка вездехода выскакивают 
«первопроходцы» с геодези

ческими приборами... Тут опять 
произошла накладка. Главный 
бухгалтер треста, выпрыгивая 
из люка, за что-то зацепи
лась и с воплем «рятуйтэ» 
спикировала головой в суг_ 
роб. И так как женщина она 
была объемистая, с большим 
трудом извлекли ее оттуда. 
Что ж. чтобы попасть в исто
рию, иногда приходится ид
ти и на такие жертвы.

Когда и этот кадр наконец 
засняли, руководители порас- 
хеатали геодезические инст. 
рументы и принялись метать
ся по заснеженной площад
ке, изображая кипучую тру
довую деятельность. Но тут

кинорежиссеру снова что-то не 
понравилось.

— Сто-ол! —  прохрипел он 
простуженным голосом в ме
гафон. — Так дело не пой
дет! Экзотики, экзотики ма
ловато! Нужно, чтобы зритель 
поверил, что действие дейст
вительно происходит на юге 
Таймыра, а не где-то там, 
на севере Крыма.

И, схватившись обеими ру
ками за голову, кинорежис
сер погрузился в свои твор
ческие замыслы. Наконец, ви
димо, что-то придумав, он 
радостно хлопнул себя лаД°- 
нью по шапке и заставил 
«первооткрывателей» побегать 
вокруг кипящего чайника на 
костре, из которого отдыха
ющие геодезисты как раз со
бирались испить ядреного ту
рецкого чайку. От такой бе
готни* одежда и ресницы у 
«киноартистов» покрылись на
летом инея. Довольно-таки 
экзотический получился у 
них видок.

—  Эх, выписать бы еще 
сюда из зоопарка белого 
медведя, —  мечтал режмссер, 
—  да жаль, бухгалтерия не 
пропустит!-

Закончив съемки периода 
разбивочных работ, операто
ры приступили к съемке ос
новного события —  торже
ственной забивке первого ко
ла. Перед началом этого 
действа руководители даже 
поставили на нем для исто, 
рии свои автографы и толь
ко затем приступили к забив
ке. Главный инженер его

держал, а управляющий мо
лодил кувалдой. При этом он 
несколько раз довольно-та
ки чувствительно врезал сво
ему подчиненному по пальцам. 
Тот мужественно терпел, сли
зывая с губ языком слезы. 
Справившись с колом, управ
ляющий сделал вид, что ути
рает пот и готовился произ
нести речь. Но кинорежиссер, 
вот элодей, вдруг прервал 
его на полуслове.

—  Знаете что, —  сказал 
он, —  чтобы придать ваше
му историческому выступле 
нию большую солидность, я 
бы поо-росил Вас поднять 
«уши» на шапке.

Управ ляюш ий просьбу вы
полнил и стал читать по бу
мажке свою речь. Вскоре от 

мороза уши у него посинели, за
тем побелели. Лишь закончилась 

речь, все дружно бросились 
к нему растирать уши сне
гом. Пришедшему ч в себя 
руководителю гнэдчиненные 
преподнесли на память тот 
самый, с автографами, кол, 
завернутый в целлофан и пе
ревязанный красной лентой. 
Управляющий поспешил в 
свою черную «Волгу», а дру. 
гие руководители тут же рас
селись по «уазикам».

Когда снежная пыль, под
нятая колонкой «первооткры
вателей», улеглась, геодези
сты собрали свой инстру
мент и бодрым шагом двину
лись в сторону автобусной 
остановки.

И. ПИМУШКИН.
г. Талнах.

Х о зя й к е  на заметку

Консервируем сами
крышкой. Протереть через си
то. Полученный сок уварить 
наполовину. Пряности поло
жить в мешочек из марли и 
опустить в кипящую массу. 
Добавить соль, сахар, уксус 
и варить еще 5-7 минут, пос
ле чего пряности вынуть, а 
готовый кетчуп разлить в бу
тылки и сразу укупорить.

5 кг. помидоров, 1 стакан из
мельченного пука, 160-200 гр. 
сахара, 30 гр. соли, 1 стакан 
9-процентного уксуса, по чай
ной ложке черного перца, 
гвоздики, горчичного семени, 
кусочек корицы, 1/2 чайной 
ложки семян сельдерея.

ЛЕЧО. Зоелый мясистый пе
рец вымыть, обрезать с кон
цов, удалить семена. Перец 
нарезать полосками шириной
5— 8 мм или кусочками. Поми
доры нарезать ломтиками 
толщиной 3— 4 мм. Лук очи
стить и измельчить. Подготов
ленные овощи смешать, доба
вить по вкусу соль и черный 
перец и переложить в эмали 
ров?нную кастрюлю. Дсба-вить 
2— 3 столовые ложки воды и 
тушить под крышкой 10 М И Н У Т .  

Плотно, без воздушных пу
стот. заполни-ь банки овощной 
массой (сверху овоши должны 
быть покрыты соном). Стерили
зовать в кипящей воде: лит
ровые банки —  45 мнчут. 
трехлитровые — 60 минут.

1,3 кг сладкого перца, 1 кг

помидоров, 250 г пука, 15— 20 г 
сопи, щепотка молотого чер 
ного перца, 2— 3 ст. ложки 
воды.

ИКРА АССОРТИ. Все овощи
жарить по очереди, помидо
ры —  последними. Затем все 
вместе переложить в кастрю
лю и тушить 40 минут. Пере
ложить икру в банки, закатать.

1 кг сладкого перца, 3 кг 
баклажанов. 1 кг моркови, 
1,5 кг помидоров, 750 г лука, 
0,5 л растительного масла, 
соль —  по вкусу.

Еще один рецепт. Перец 
вымыть, разрезать на части, 
удалить семена. Морковь и 
лук вымыть, очистить, мелко 
н-зрезать. Перец, лук и мор
ковь обжарить в растительном 
масле Когда морковь станет
мягкой, а лук —  желтым, до
бавить соль и томат-пюое, 
охладить массу до 60—  70 гра
дусов, разложить в банки и 
стерилизовать.

На 1 кг готовой продукции 
950 г сладкого перца, 403 г 
моркови, 80 г лука, 85 г рас-1 
титёльного масла. 25 г соли, 
томат-пюре.

ПЕРЕЦ МАРИНОВАННЫЙ  
Сладкий красный или желтый 
перец вымыть, на 5 минут 
опустить в кипящую воду, 
сразу охладить в холодной. 
Обрезать плоды с обоих кон
цов и удалить семена. Стручки 
вставить один в другой, плот

но уложить в банки, залить го
рячим маринадом и пастеризо
вать при температуре 90 гра
дусов: пол-литровые банки — 
15 минут и двухлитровые — 
20— 30 минут.

Состав заливки: на 1 л во
ды —  60— 160 мл столового ук
суса, 40—70 г соли, 50— 80 г 
сахара, no 1 г черного и ду
шистого перца, 2— 3 лавровых 
листа.

ПОМИДОРЫ В СОБСТВЕН
НОМ СОКУ. Мелкоплод
ные помидоры вымыть, 
наколоть в нескольких 
местах заостренной па
лочкой и плотно уложить в 
банки по плечики. Крупные 
помидоры разрезать и разо
греть в эмалированной каст
рюле под крышкой, не доводя 
до кипения Готовую м-ассу 
протереть через редкое сито, 
растворить в ней соль и сахар 
и залить массой помидоры в 
банках тек. чтобы урезень то
ка был на 2 см ниже краез 
банки. Пастеризовать при 
85 градусах (литровые банки 
25— 30 минут), или стеоилизо- 
вать в кипящей воде 8— 9 м*- 
нут.

Зэлизку использовать для 
приготовления напитка (можно 
разбавить кипяченой водой), 
а из плодов готовить салат, 
соус, суп.

3 кг зрелых помидооов, 2 кг 
крупных, 80 г соли, 50 г саха
ра

В часы д о с у га

К Р О С С В О Р А
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3 Эн

зим. 7. Порода собак. 
3. Государство на Ара
вийском полуострове. 10. 
Горная порода, разновидность 
вулканического туфа. 12- Като 
лмческий священник. 14 Рус
ский военно-морской теоретик 
и историк. 15. Водораздельный 
хребет Южного Урала. 16. 
Двучлен. 17. Плодовое дерево- 
18. Глав-а правительства Ви
зантии в период малолетства 
императора Иоанна V. 19. Со
суд для питья в виде рога жи
вотного. 20. Неправда. 21. 
Маршал Советского Союза, 
Герой Советского Союза- 22. 
Гнойный воспалительный про
цесс. 23. Специальность физи
ка. 24. Результат сложения. 
26. Президент Филиппин. 27. 
Растение в виде мел

ких зеленых пластинок 
на поверхности воды.
28- Способ обработки драго
ценных камней.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всесоюз
ное добровольное спортивное 
общество. 2. Минерал, разно
видность агата. 4. Материалы, 
получаемые методом пореш- 
ковой металлургии. 5. Раздел 
математики. 6- Один из двух 
аспектов в исследовании язы
ка. 9. Карбид кремния. 11. То
варищи по оружию. 13. Совет
ский театральный режиссер, 
народный артист СССР. 14. 
Усадебный ансамбль XV III ве
ка в Подмосковье 24. Злак.

* 25. Река в Закавказье на гра
нице с Турцией и Ираном.

Составил Ю . СЕМЕНОВ.
К Абакан.

Сп р а в о чн о е
ШШЯШШЯШШЯЯШШШМЛ
бю ро « С Х »  -

Вопросы принимаются-
по почте

Л. М АРЬЯСОВА (с. Полез
нее):

Обладают ли лечебными 
свойствами кедровые орвш^ 
ки?

ОТВЕТ: В только что вы
шедшей а Абакане книжке 
■(Домашняя аптека* есть 
утвердительный ответ. На
стой из орешков использу
ется при суставном ревма
тизме, подагре, артрите, 
сахарном диабете. Молочко 
из свежих орешков упот
ребляют при туберкулезе, 
болезнях почек и мочевого 
пузыря. Живицу применяют 
при ожогах. Ванны из хвои 
кедра принимают при рев
матизме.

•
В С О Л О М А Т О В А

(г. Сорск):
У моего двухлетнего 

бенка изо рта плохой запдх. 
Чем это может быть выз
вано?

ОТВЕТ: Неприятный запах 
изо рта может иметь не
сколько причин. У детей 
двухлетнего возраста это 
чаще всего заболевание 
верхних дыхательных путей 
[гнойные риниты, аденоиде).] 
и зубов, реже —  заболева
ния желудка.

•
В. КИРИЛЛОВА (с. Таш- 

тып):
Замучили мозоли. Как от 

них избавиться?
ОТВЕТ: Сибирское зна

харское средство от мозо
лей такое: вымочить луко? 
вую шелуху в уксусе в те
чение по меньшей мере  

двух недель. Наложить на. 
мозоль и привязать на воо 
ночь. Повторить несколько 
раз.

Если у вас в доме поя
вится лимон, то попробуйте 
применить еще одно на
родное средство. Перед 
сном распарьте ногу в го
рячей воде, затем вытри
те досуха и привяжите к 
мозоли корку лимона с 
небольшим количеством 
мякоти, лучше всего не
большую «горбушку» ли
мона. Через четыре-nsih, 
дней мозоль должна сойти 
полностью.

•
Л. КУЛЕШ ОВА (Бея): ...
Как устранить неприятный 

запах из холодильника?
ОТВЕТ: Если в холодиль

нике появился запах, раз
ложите на его полках ну- 
сочки черного хлеба. Не 
открывайте холодильник 
несколько часов, и залах 
исчезнет.

*
3. МИЛОВАНОВА (Чер- 

ногорск):
Что за единицы измере

ния кп?рта, фунт?
ОТВЕТ: Ксэрта —  четверть 

(единица объема] емкости, 
вместимости, применяемая 
в СШ А и Великобритании и 
других странах. Прежняя 
русская мера жидкостей — 
кружка — также иногда 
называлась кварта. ... В 
Польше кварта — 1 литр.

Фунт —  от латинского—  
вес, тяжесть. Единица мас
сы в системе русских мао: 
один фунт равен 0,4095124 
килограмма —  f /40 пуда— 
32 лотам — 96 золотни
кам — 9216 долям- фунт—  
денежная единица ряда 
стран.

•
К. АСТАНАЕВА (Абакан):
Как сделать клейкую 

лечту для мух?
ОТВЕТ: Яд для мух мож

но приготовить, смешав 
чайную ложку мелко смо
лотого чеоного периа с 
двумя чайными ложками 
сахара, разложив эту смесь 
в блюдцах. Расставьте их в 
местах наибольшего скопле
ния мух. Не любят мухи и 
касторовое масло. А ' ленту 
готовят так. В железную  
банку положите 30 г. кани
фоли и 20 г касторового 
масла, поместите ее в го
рячую веду (на открытый 
огонь ставить нельзя, огне
опасно!] и греть до тех 
пор, пока содержимое не 
раеппавитея. К полученной 
массе добавить немного 
меда или варенья, после 
чего намазать на плотную 
бумагу.
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