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О Д О П О Л Н И Т ЕЛ ЬН Ы Х  М ЕРА Х  ПО 
КО М П ЕН САЦ И И  Н А С ЕЛ ЕН И Ю  П О Т ЕРЬ  В  

С ВЯЗИ  С РОСТОМ РО ЗН И Ч Н Ы Х  Ц ЕН
Совет Министров РСФСР поста

новляет:
1. Ввести целезые ежегодные вы

платы на приобретение комплекта 
школьной или другой детской оде
жды в следующих, размерах:

на детей дошкольного возраста 
и учащихся школ в возрасте до 
13 лет —  200 рублей;

на учащихся школ в возрасте ста
рше 13 лет, а также учащихся про
фессионально-технических учебных 
заведений, которые в соответствии 
с решениями правительства СССР и 
правительства РС Ф С Р не обеспечи
ваются обмундированием и питани
ем, —  250 рубгеп.

2 Рекомендовать Ссветам Мини
стров республик в ссстеве РСФСР,

исполкомам Советов народных де
путатов автономных областей и ав
тономных округов, крайисполкомам, 
облисполкомам, вице-мэру г. Моск
вы и мэру г. Ленинграда опреде
лить с учетом природно-климати
ческих условий стандартные ком
плекты одежды для детей дошко
льного возраста, учащихся дневных 
школ, а также учащихся професси
онально-технических учебных заве
дений.

«..Председатель
'Совета Министров Р С Ф С *

И. СИЛАЕВ.
Управляющий делами 
Совета Министров РС Ф С Р

А. ТРЕТЬЯКОВ.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА'

ПОЛОВИНА П УСТУЕТ
Кто не помнит, как два месяца 

назад, после принятия Закона 
РС Ф С Р «О земельной реформе», 
в буквальном смысле начался 
массозый поход граждан 
и представителей трудовых кол
лективов в земельный отдел. 
Хотя и в спешке, но гориспол
ком, народные депутаты пред
приняли все возможное и невоз
можное, чтобы выбить у совхозов 
Бейского района нужное под да
чи количество пахотных земель, 
наделить зсех желающих горо
жан местами под сады-огороды. 
В обшей сложности было пере
дано городу для этих целей 1200 
гектаров.

Созданная тогда депутатская 
земельная комиссия, понятно, 
прежде всего преследовала за
дачу добиться передачи земли 
городу и произвести раздел ме- 
j . . / предприятиями, учрежде
ниями и организациями города. 
Ее цель сводилась и сводится к 
обеспечению условий и возмож
ностей осуществления местным 
Советом народных депутатов сво
их полномочий в регулировании 
земельных отношений. Основны
ми же пользователями выделен-; 
ных земель стали непосредствен
но предприятия, органичации и 
учреждения.

Поэтому совершенно не слу
чайно, а в соответствии с Зако
ном, организуя мероприятия по 
освоению дачных участков возле 
Новониколаевки, земельная ко- 
д тссия привлекла к этой работе 
руководителей трудовых коллек
тивов и организаций —  непосред
ственных и прямых ответствен

ных за использование н охрану 
вверенной земли.

Как же сейчас обстоят дела 
на дачных участках? Достаточно 
показательно во всех отношени
ях. Прежде всего, более поло
вины из них просто заросло 
травой. С одной стороны, лю
ди разочаровались в земле, ко
торая находится непосредственно 
вблизи от алюминиевого завода. 
С другой, как добраться? Кому 
здесь попались участки? В основ
ном пенсионерам да «безлошад
ным». А за восемнадцать кило
метров не находишься на своих 
двоих. И здесь показательно, как 
слова руководителей наших пред
приятий расходятся с делами, 
как они «заинтересованы» в со
циальной защите своих труже
ников.

7 июня, практически сразу же 
после начала работ на новых да
чах, состоялось расширенное за
седание земельной комиссии, на 
котором присутствовали многие 
первые лица предприятий, И все 
они тогда были согласны, что 
обязательно нужно задейство- 
ьать отведенные земли, пустить 
маршрутный автобус, как можно 
быстрее создать условия дачни
кам. Все руководители и проф
союзные лидеры были ознаком
лены с постановлением.

В нем было записано, кто и 
где должен отсыпать дороги, 
(благо СаА З уже провел до Но- 
вониколаеаки дорогу и заасфаль
тировал ее), установить останов
ки, отсыпать разворотную пло
щадку на конечной остановке, 
собрать по сто рублей с каждо

го участка на эти нужды. Все 
это было нужно сделать для 
того, чтобы с 20 июня автобус 
мог ходить. Сказано и о том, что 
до 17 июня всем предприятиям 
и организациям нужно создать 
свои дачные общества с предо
ставлением соответствующих до
кументов.

И вот 11 июля комиссии при
шлось констатировать: ни одно 
из принятых решений не было 
выполнено. Более того, руково
дители однозначно отмежева
лись от своих обязательств пе
ред своими коллективами.

Итог подобного отношения к 
делу сказался. Люди буквально 
изнывают без транспорта. И бо
льшого ума не надо, чтобы об
считать, какой урон город на
носит своему столу. Для особо 
любопытных приведем лишь та
кой факт: на этих землях можно 
было бы вырастить кормов для 
производства 160 тонн мяса. Не
мало, правда?

В то время, как депутатская 
земельная комиссия только соз
давалась, еще не был разрабо
тан документ, определяющий 
компетенцию этой самой комис
сии. Теперь, слава Богу, есть. 
Это «Примерное положение о 
депутатской земельной комиссии 
местного Совета народных депу
татов». Он наделяет рабочий ор
ган довольно внушительными 
правами и обязанностями, причем 
не краткосрочными. Им теперь 
и карты в руки.

Т. ГРЕБЕНЩ ИКОВА.
г. Саяногорск.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Здесь хлебный д у х ...
Горячий, только что испеченный 

хлеб лежит на стеллажах, у жен
щин появляется несколько минут, 
когда можно посидеть в более 
прохладной комнате, хотя и в ней 
жарко. Но по сравнению с це
хом тут легче дышится. Это с ули
цы заходишь, и тебя пленяет 
хлебный дух, а им, проводящим 
смену за сменой в пекарне, на
верное, при более глубоком зна
комстве особенно не позавиду
ешь. Работа из тех, про которые 
мы все чаще стали говорить —  
не женское это дело: таскать, 
надрываться, уродоваться.

Вот и мои собеседницы ничего 
необычного в тяжком однообра
зии не видят. Привыкли. Еще доа 
года назад и того тяжелее бы
ло.

В Черном Озере пекут прекрас
ный хлеб. На весь Ширинский 
район еще только Коммунар и 
Джирим могут похвалиться его хо

рошим качеством. Из этих мест 
просто грешно вернуться без 
пары буханок вкусного, долго не 
черствеющего хлеба. В райцент
ре он просто никудышный, редко 
ешь его с удовольствием. А  в 
последнее время еще и перебои 
стали все чаще.

На фермах совхоза «Озерный», 
да и на центральной усадьбе, то
ж е  иногда приходилось слышать 
жалобы то на малый вес булки, 
то на недостаточную пропечен- 
ность. И все-таки подобные слу
чаи довольно редки. А ведь на 
пять деревень и на многочислен
ных гостей текут всего двенад
цать человек. Три тонны в сут
ки —  вь.нв да положь. Не каж
дой женщине это под силу, и в 
пекарне текучесть кадров до
вольно гыеокая. Года на три че
ловек задержался— по праву счи
тают ветераном. Не говоря уже, 
например, о Р. П. Башуниной,

которая проработала почти двад
цать лет, о Т. А. Шайдуллиной — 
за плечами двенадцать лет. У за
ведующей Л. Б. Бронниковой, 
Н. Н. Голутвы, Л. Л. Власовой, 
И. Н. Кунц, Е. А. Казанцевой, у 
всех остальных работников стаж 
поменьше, но ведь не всегда 
дело только в стаже. Решающее 
—  отношение к труду. И как ни 
пытался я выяснить, почему же 
все-таки у озерновцев хлеб вку
снее получается, только одно 
услышал:

—  Да нет никаких секретов. 
Разве что у нас формовка руч
ная. Была бы мука хорошая, а 
все остальное зависит только от 
нас, от технологии, ее соблюде
ния.

В. ИВАНЧЕНКО,
соб. корр.

«Советской Хакасии».
Ширинский район.

--- НАШЕ СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

КОРОВЫ... В ГОРОДЕ

Признаться, был очень удивлен, 
когда увидел на окраине Абака
на пасущееся на еще сохранив
шихся пятачках зелени стадо.

За буренками ревниво наблю
дали двое людей. Постарше— за
ворачивал стадо к водопою, а 
помощница всячески помогала —  
понукала животных жиденькой 
хворостинкой.

—  Что заставило вас пойти в 
пастухи?

—  Сама жизнь, —  ответил Ни
колай Денисович Путинцев, пен
сионер, бывший работник Абакан
ского вагонного депо.— Молочная 
проблема государством решается 
слабо. Поэтому пришлось засу
чить рукава.

— Чо ведь содержать корову не 
просто: надо заготавливать кор
ма, тратиться на транспортные, 
другие нужды, как с этим справ
ляетесь?

—  Я раньше жил в деревне, 
держал скотину. Так что знаю, 
что к чему. Времена меняются. 
На смену обыкновенной литовке 
пришли мотоблоки, другие меха
нические косилки. Вместо коня —  
мотоцикл или автомобиль с при
цепом. Единственное, что оста
лось неизменным, —  так это бес
конечная работа вокруг коровы—  
почисти, покорми, подои, напои...

—  Наверное, на зря приходится 
спину гнуть?

—  Да. В первую очередь, мы 
обеспечиваем молоком и молоч
ными продуктами свою семью. У 
нас покупают молоко соседи, у 
которых есть маленькие дети. 
«Магазинное» и домашнее моло
ко —  это два разных продукта.

—  И цена соответственно?
—  Верно. Мы исходим из об

щего договора на цены. Если 
раньше литр молока стоил 50

копеек, теперь —  один рубль.
—■ По-вашему, жить на «зем

ле» гораздо лучше?
—  Посудите сами. При нынеш

них баснословных ценах прихо
дится искать приемлемые вариан
ты. Посмотрите, сколько вокруг 
города дач. На них растет все 
необходимое. А те, кто живет на 
окраинах, разве не могут дер
жать скот? Мы, например, кроме 
коров (а их у  нас две), откарм
ливаем еще свиней. По осени за
бьем —  будет мясо себе и на
шим детям. Трудно ребятишкам 
жить —  помогать им надо.

Судя по статистике,‘ количество 
скота в домашних подворьях не 
уменьшается, а, наоборот, увели
чивается. Имея такое подспорье, 
легче одолеть превратности рын
ка.

А. КОЛБАСОВ.
Ф ото  автора.

ПРОИЗВОДСТВО и экология

« КОМУ ПОМЕШАЛИ НАШИ ЗВЕРИ? »

Кооператив подсобных промыслов агрофирмы «Бейская» имеет 
свой главный штаб з селе Новотроицкое. Задумали там расши
рить имеющуюся у агрофирмы звероферму. Прикинули барыши— 
стоящее предприятие. Но строить почему-то решили именно * 
Бее.

«Руку помощи» протянул пред
седатель исполкома Бейского 
сельского Совета Н. В. Федо
ров. 24 мея авторитетная комис
сия под председательством С. В. 
Борисенко (заместитель предсе
дателя райисполкома) подписала 
акт выбора и обследования зе
мельного участка под строитель
ство зверофермы. А  днем рань
ше появилось решение исполко
ма Бейского сельского Совета 
по этому г.своду: «Земельный 
участок выделить...».

В пяти вариантах были пред
ложены участки. Выбор пал на

расположенный неподалеку от 
улицы Пс.вших партизан, в райо
не кладбища и аэродрома.

Предчувствуя угрозу своим 
детям, ухудшение экологической 
обстановки, жители провели 
24 июня схсд, на котором выра
зили свой протест против такого 
соседства. 35 человек ратовали 
за прекращение строительств, 
поставили свои подписи под про
тестом.

Реакция исполкома Бейскогj  
сельсовета мгновенная —  выне
сено новее решение: прежчеч 
решение отменить. Но на деле

все оказалось наоборот: ко
операторы буквально вцепились 
в зем лю '—  спешно огораживают 
отвоеванные два гектара паст
бищ, приступсют к строительству 
сооружения.

—  Удивляюсь, кому помешали 
наши звери? —  с возмущением 
сказал при встрече с корреспон
дентом председатель кооперати
ва И. М. Золобухин, —  мы же 
делаем добро Как люди этого 
не понимают! Что будут име’ь 
бойцы от строительства зверо
ферм :.:7 Во-первых, продукцию. 
А мы будем здесь содержать 
300 норок. 300 чернобурых ли
сиц, '50 песцов. Для сравнении 
скажу, что * '990 году мы про
дали ?30 шкурок песцоа населе
нию района, в том числе бой

цам 50.
Второе — на те же 72 тысячи 

рублей, которые с нас требуют 
за земельный участок, -мы смо
жем отремонтировать дорогу до 
кладбища, начиная от улицы 
Павших глртизан. Третье —  по
можем решить проблемы заня
тости населения райцентра.

А самое главное заключается 
е том, что определенный про
цент от вырученной суммы за 
продукцию пойдет в местный 
бюджет, тому же самому испол
кому Ьейского сельского Совета. 
Еще раз повторюсь —  кому по
мешали наши зьери?

А еще Иван Михайлович убе
ждал в том, что члены коопе
ратива ни в коем случае не по
беспокоят прах умерших, наобо

рот, рабочие могут присматри
вать за порядком на кладбище. 
От запаха зверофермы жители 
страдать не будут —  роза вет
ров благоприятна. Надежная за
щита территории фермы избавит 
от вредных стоков...

Слое нет, перспектива, конеч
но. заманчивй. И в песцовые 
шапки и шубы оденутся бейские 
модницы, и финансы будет иметь 
сельсовет, и в совхозах не зря 
будут дохнуть овцы и телята — 
все пойдет на корм прожорли
вым песцам да лисицам.

Так и хочется поверить пред
приимчивым кооператорам. Толь
ко некоторые обстоятельства 
сдержив.1ют эмоции.

А где гарантия, что население 
не будет страдать от нашествия

мух и крыс, инфекционных бо
лезней, которые запросто могут 
вспыхнуть на территории фермы? 
И второе —  почему все ж е  при
нято решение строить ферму 
именно в Бее? Уж  не сыграл ли 
здесь принцип «старых знако
мых». У капиталистов вредное 
производство развивают вдали от 
дома, скажем, в Африке или 
в Австралии. А  мы, похоже, на
оборот.

Надо ли убеждать бейцев в 
полезности зверофермы, не 
знаю. Опыт волезого давления 
они уже на себе испытали: зем 
ляная плотина нынешней весной 
себя «прекрасно» проявила — 
дала течь и едва не затопила 
часто улиц Беи." Водного шквала 
со стороны зверофермы не ожи
дается. А есть ли гарантия за

щиты от другой, не менее опа
сной стихии?

А. ПАВЛОВ.
оейский район.

А ЧТО 
У ВАС?

Новость вы можете 
сообщить по телефону 
6-42-17

ВОТ ТАК  
КЛАД!

Удалось его обнаружить груп
пе рабочего контроля Тейского 
рудоуправления. При проверке 
овощехранилища, когда припод
няли доски, обнаружили венти
ляционную канаву, прикрытую 
трапом. Вот здесь-то и ожидал 
нас сюрприз в виде разнообраз
ной Екуснятины: двух ящиков 
яблок, ящика орехового варенья 
(есть еще и такое) и трех коро
бок болгарского томатного соу
са, именуемого кетчупом. Овоще
хранилище находится в ведении 
орса Тейского рудоуправления.

«Кто ранее довольствовался 
из этого тойника?» —  такой воп
рос я задал заведующей складом 
овощехранилища 3. А. Анненко
вой. Потрясенная внезапным 
разоблачением, она не стала та
иться. Вог ее основные клиенты: 
главный врач профилактория руд
ника В. Н. Руденко, председатель 
Вершичо-Тейского поссовета
Н. П. Макгров. Оставлены они 
бь.ли по устному распоряжению 
администрации орса в лице 
О. П. Дергуновой. М ожет быть, 
для общественных нужд? Тогда 
зачем такая сверхсекретность? 
Тем более, что в продажу кетчуп 
не поступал, и вкус его знают 
только допущенные к тайнику.

Не знаю, насколько сурово и 
справедливо к подобному про
исшествию должна отнестись про
куратура, но суд людской молвы 
создателей индивидуальных кор
мушек не жалует. Как правило, 
это люди, наделенные властью. 
И зачем бороться за нормальное 
человеческое проживание людей, 
если для начальства на черный 
день в тайничке кое-что найдет
ся?

дом
ДЛЯ

УЧИТЕЛЕЙ
В поселке Майка города Саяно- 

горска сдан и заселен жильца
ми второй благоустроенный дом 
для учителей и медиков. 22 се
мьи учителей, медиков, учителей 
детской музыкальной школы, вос
питателей детского сада улучши
ли жилищные условия. Д ля по
селка это целое событие. Дело в 
том, что в Майне жилье давно 
уже не строилось, а тут еще и 
специально для учителей и меди
ков. Молодые специалисты, при
езжая по направлениям в шко
лу или больницу, получали квар
тиры в Саяногорске и в конечном 
итоге устраивались там ж е  на ра
боту. Для того, чтобы закрепить 
специалистов в поселке, облис
полком выделил средства для 
строительства домов.

Дома построены за три года. 
Велика радость невоселов, осо
бенно тех, кто по шесть-семь 
человек ютились в двухкомнатных 
квартирах.

Подготовили 
Ю . БАЛАКИН,

А. ТОНКИХ.

ХАКАСИЯ: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Наше движение к рынку уже необратимо. Сколько бы в верх

них эшелонах власти определенные силы ни взвешивали все «за» 
и «против», а некоторые не высказывались бы категорично «про
тив», либо за какое-то постепенное, дозированное введение ры- 
ьочных отношений в экономику, сама жизнь уже подталкивает к 
ним, диктует свои условия в этой, многим из нас непонятной со
циально-экономической среде. Бее эти СП. биржи, акционерные 
общества, прочие субъекты рыночных отношений для многих из 
нас пока таинственны, но люди, работающие в этих рыночных об
разованиях (как правило, в большинстве предприимчивые), чув
ствуют себя в них естественно, и для себя они уже не представ
ляют возврат к командно-административной системе, когда госу
дарство являлось не только посредником в отношениях между 
субъектами народнохозяйственного комплекса, но и диктовало 
всем свою волю —  монополиста и собственника в одном лице.

П Р Е С Т И Ж  « С А Я Н А А А »

Со вкусом, но без осо
бого изыска в отделанной штаб- 
квартире СП оСаянал» из мало
численного на сегодня управлен
ческого аппарата я нашла лишь 
одного «еповека —  молодую, 
привлекательной наружности жен
щину, оказавшуюся заместите

лем генерального директора 
этого предприятия по экономи
ческим вопросам. Зовут ее Лю д
мила Федоровна Чистякова. Сам 
шеф —  временный директор СП 
и постоянный —  СаАЗа Г. А. Си- 
разутдинов был в очередной по
ездке по одной из многочислен

ных служебных надобностей. Ос
тальные уг.равленцы тоже бы 
ли, как говорится, при деле, от
нюдь не кабинетном. Из моей 
беседы с Людмилой Федоровной 
вы почувствуете, поймете, что 
нарождается у нас новое племя 
деловых интеллигентных людей, 
от природы предприимчивых, бу
дущих Морозовы*, Демидовых—  
купцов, предпринимателей, меце
натов, умниц, каковыми и поны
не не оскудела российская зем
ля.

Итак, что ж  такое «Саяналп, 
поднимающий свои корпуса не
сколько в стороне от Саянско
го алюминиевого завода?

СП официально зарегистриро
вано в этом году. Предприятие 
создано шестью советскими уч
реждениями и тремя иностран
ными. Советские учредители — 
это прежде всего СаАЗ, на сырье 
которого будет работать пред
приятие, это концерн «Совалю- 
миний», НПО «Цветметобработ- 
ка», ТСО «Красноярск—
строй», институты ВАМИ и «Гип- 
роцветметобрабогка», а также три 
зарубежные фирмы: «Фато» — по 
производству оборудования для 
пищевой промышленности и во
обще по обработке алюминиево
го сырья, «Рейнальдс» —  тоже 
одна из крупнейших фирм мира

по производству и реализации 
алюминиевой продукции и Ин- 
гербэнк.

Предприятие будет производить 
тонкий алюминиевый лист, фоль
гу, упаковочные материалы. 
Президент фирмы «Фато» —  де 
Розе —  очень деловой человек, 
в течение 30 лет сотрудничаю
щий с Советским Союзом. Он 
один из инициаторов создания 
СП. Фирма «Фато» является и 
учредителем предприятия, и од
новременно поставщиком комп
лектного оборудования для про
изводства. Фирма «Рейнальдс», 
занимающая определенное мес
то на мировом рынке, взяла на

себя валютную окупаемость СП.
—  Людмила Федоровна, если 

позволите, вопрос личного по
рядка. Как оы появились здесь 
в этом качестве!

—  Я работала управляющей 
банком в Саяногорске . Когда 
предприятие рождалось, мне при
ходилось оформлять различные 
документы для получения кре
дитов, которые западные банки 
(а их 11 банков-консорциумов) 
предоставляли на приобретение 
оборудования. Вопросы новые, 
интересные. Мне предложили, и 
я согласилась. Одна из причин, 
по которой меня пригласили сю 

да, —  это знание банковского 
дела. В настоящий период основ
ное —  работа с западными бан
ками. И тот опыт, который у 
меня есть, годится. Общие по
нятия одинаковы в банковской 
системе, это мне близко.

—  СП такого рода у  нас в 
Хакасии первое. И радует то, 
что оно основывается именно на 
материальном производстве, на 
выпуске товарной продукции. Та
ких предприятий вообще>то по 
стране у нас не очень много. К 
сожалению, вокруг предприни
мательства кружатся сейчас ка
кие-то «интересные» люди, кото* 
рые занимаются вовсе не тем, 
что необходимо сейчас нашей 
стране, ее народному хозяйству. 
Давайте немного поговорим о 
своеобразии его деятельности. 
Что вы сейчас имеете, в каком 
вы состоянии!

(Окончание на 2-й стр.).
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ХАКАСИЯ: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
(Окончание. Начало «а 1-й стр.).

—  Строительство осуществляет 
фирма -С<э«н.с!рои» Своеобразие 
этого СП з ю м что сами учео- 
микч предприятия создают его 
и в дальнейшем будут снабжать 
сырьем. Го ест* общая заинтере
сованность работает на скорей
шее приближение результата на
чатого дела. И вы со&ершенно 
правы б том, что о Советском 
Союзе, я не боюсь этого ска
зать, наше СП —  одно из са- 
мыд крупных, связанных с за
падными ф и р м а м и ,  с западными 
банками, потому что м ы  полу
чили очень большой кредит. То 
есть западные банки поверили 
нам, в нашу состоятельность, в 
нашу целесообразность, С нами 
связаны такие крупные фирмы, 
которые на невыгодное дело 
просто не пошли бы. Дело вы
годно прежде всего для нашей 
странен. Сколько пищевых про
дуктов у нас пропадает уже из- 
за гою, что нет нормальной упа
ковки'! Ьы"вя за границей, си
дишь: как там все красиво 
оформлено, добротно —  и с 
гоч<« зрения сохранности продук
тов ссо предусмотрено. Бот мы 
как саз будем выпускать ту упа
ковку, которая необходима для 
пищевой промышленности. Прак
тически Ь0 процентов продукции 
мы будем реализовывать на анут- 
рэн-см рынке. А о последую
щем —  и <00 когда рассчитаем
ся за кредиты, которые получим. 
Необходимость а этой продук
ции в Союзе очеЕи д на . Наше 
предприятие создано по реше
нию правительства, и разными 
документами была подтверждена 
целесообразность строительства 
именно а нашем регионе этого 
предприятия: здесь сырье, де
шевая электроэнергия.

Общеизвестно: невыгодно про
изводить голое сырье по деше
вой цене, продавать его, а том 
числе и га рубеж, е затем по
лучать оттуда изготовленную из 
него кечую-то готовую продук
цию, но уже по непомерной це
не. К  сожалению, как сырьевой 
источник для Запада наша стра
на во многом «преуспела». Знаю, 
нынешний директор СаАЗа с 
первого дня занятия этой долж-

П Р Е С Т И Ж  « С А Я Н А А А »
иости бып заинтересован нала
дит. обработку у себя на за с о де.

Конечно, в интересах завода 
первый руководитель правильную 
и дальновидную политику прово
дит. Это предприятие —■ его за
слуга. Действительно, сегодня 
продавать сырье невыгодно, хо
тя завод пока этс делаем. Но 
сегодня на заводе есть целая 
программа по реализации уже 
обработанного алюминия, причем 
не только через наше СО, пер
вая продукция которого должна 
появиться s 1993 году. Сегодня 
интенсивно возводятся основные 
и вспомогательные корпуса 
предприятия. Сложность в том, 
что документация разрабатыва
ется параллельно со строитель
ством: институт ее готовит, строи
тели сразу же воплощают в 
строителвчых конструкциях. Такой 
практики у нас в Союзе мало. 
С листа идет строительство. Это 
дает надежду на то, что мы су
меем за гри с половиной года 
уж е  полностью ввести все мощ
ности и выйги на проектный 
уровень производства продукции. 
Здесь постоянно завязаны служ
бы фирмы «Фато», что и дает 
конечный результат. Оборудова
ние от ф и р м ы  «Фато» на 30 мил
лионов рублей уже асе пришло 
на нашу площадку.

—  Фирмы —  ваши партнеры — 
пунктуальны!

—  Конечно. Надо отдать 
должное: работать С ними при
ятно. И мне, как экономисту, и 
вообще о организации асего де
ла. У нас пока (не сглазить бы) 
очень хорошие контакты. Специа
листы к нам сюда приезжали, 
смотрели площадку, банки от 
нас требуют информацию, пото
му что западные оэнки просто 
так деньги не вкладывают. По
стоянно идет контроль за реа
лизацией нашего проекта. Поэто
му надежда на то, что все-таки 
в 1993 году мы начнем выпу
скать продукцию и гасить кре
дит, есть.

—  На каких условиях вы име
ете деле с фирмами!

— 11ропорционально взносу в 
уставной фонд. Завод, например, 
имеет 45 процентный взнос в ус
тавной фонд. Значит, 45 процен
тов полученного дохода будет 
принадлежать заводу. Получим, 
предположим, мы на 2 млн. руб
лей дохода, его надо распреде
лить между участниками. Так вот, 
почти половину, то есть миллион, 
будет иметь завод.

СП —  юридически совершенно 
самостоятельное предприятие. 
Оно самостоятельно работает, 
выпускает продукцию, получает 
доходы, и только в конечном 
результате эти доходы будут 
распределяться между учредите
лями. СаАЗ является основным 
учредителем. Он заинтересован 
в быстрейшем возведении этого 
предприятия и получении дохо
дов. А доходы —  это благо для 
всего коллектива завода.

—■ Вы говорите об акциях. А 
заводчаие могут их приобрести!

—  Я так полагаю, это —  соб
ственность завода, а так как за- 
водчане —  члены коллектива 
этого завода, то они непосред
ственные владельцы этих ак
ций. Как ценные бумаги, акции 
еще не распространялись, пото
му что у нас производство еще 
не пущено. Уставной фонд у нас 
создается из доли каждого уч
редителя. Так вот, я повто
ряю: завод является основным 
держателем этих акций. Ежегод
но, в течение всех лет,, сколько 
завод будет работать, все учре
дители, которые будут на какой- 
то момент входить в наше пред
приятие, получат дивиденды в 
зависимости от взноса в нашу 
деятельность.

—  В международной практике 
так и заведено!

—  Конечно. Все фирмы, суще
ствующие на Западе, держатся 
на том капитале, который они со
брали от каких-то своих учреди

телей. Получается: это собствен
ность учредителей, которые соз
дали предприятие,

— Но это оедь разовый 
взнос!

—  Разовый. Но в зависимости 
от расширения производства они 
могут увеличивать взнос о устав
ной фонд. Это владельцы пред
приятий. То есть мы должны 
приходить к тем понятиям, ко
торые существуют во всем ми
ре. Это собственность 6 совет
ских учредителей и 3 иностран
ных. Это их собственность. И 
они ее развивают, содержат и за 
это получают дивиденды. Они 
вложили деньги в это производ
ство. Это нормальный процесс.

—  Но ведь потом они не вкла
дывают свои средства, за исклю
чением окладов в развитие, о 
чем вы говорите. Ведь предприя
тие будет работать на заводском 
сырьо.

—  Оно будет работать на тех 
средствах, которые вложили уч
редители. То есть эти деньги 
берутся в оборот для деятельно
сти предприятия. На эти деньги 
мы покупаем у завода алюми
ний. Покупаем! Он уже будет 
поставщиком сырья, и отношения 
с ним будут как с поставщиком 
сырья. За электроэнергию мы 
будем рассчитываться, как и за 
все другое. То есть деньги учре
дителей будут всегда в обороте. 
И сказать, что они раз вложили 
свои средства и потом никакого 
участия не принимают —  это не 
так.

—  Вероятно, в таком варианта 
с/ществования совместных пред
приятий можно нашу экономику 
как-то подтянуть и вообще вы
тащить ее.

—  Я думаю, да. Потому что 
каждый из учредителей, внесших 
свои средова, заинтересован в 
развитии этого производства, 
чтобы оно было рентабельно, 
прибыльно, чтоб получить боль
шой доход и опять из этого же 
дохода себе иметь доход. Каж 

дое предприятие —  оно же и 
поставщик сырья. То есть зто 
нормальные связи, и никаких 
сбоев не должно быть. Если у 
нас будет много таких пред
приятий, между ними будут раз
виваться нормальные связи, ста
билизируются и будут рентабель
ны все производства. Здесь пря
мая заижересованность всех в 
нормальной, лучшей организации 
производства.

—  Чго же собою будет пред
ставлять «Саянал» с точки зрения 
экономики, объемов производст
ва!

—  Продукции будет выпу
скаться около 47 тысяч тонн в 
год. Наименований трудно ска
зать сколько будет: все зависит 
от назначения. У нас будет и 
цветная упаковка выпускаться, 
причем самая различная. Что ка
сается численности: предвари- 
■ельно около 700— 800 человек. 
Паше оборудование очень мощ
ное, практически оно в автома
тическом режиме будет рабо
тать. Грамотно все технические 
процессы осуществлять непросто, 
этому надо учиться. И рабочие, 
специалисты будут обучаться на 
фирме «Рейнальдс». Это предус
мотрено контрактом.

—  Что в этом году намочено 
о области сооружения предприя
тия!

—  Наше предприятие намере
но уже приступить к монтажу 
оборудования. Мы подготовим 
часть площадей по временной 
схеме, чтобы в 1?93 году уже 
начать выпуск продукции. Пока 
идет все по плану.

—  Людмила Федоровна, вы — 
женщина, занимаетесь, мне ка
жется, мужским делом. Как вы 
считаете!

—  Я' не думаю, что это м уж 
ское дело. Экономическими во
просами сегодня занимаются сот
ни женщин. Другое дело, что на 
этом этапе большое количество 
командировок, надо бывать в 
Москве, дважды я уже выезжала

в Италию, в Парижа была: у нас 
в Париже открыты валютные сче
та. Вот тикая работа на стадии 
становления. Налаживание кон
тактов, которые, в принципе, для 
нас сегодня новые. Поэтому есть 
необходимость в прямой связи 
с банками, фирмами. Когда бы 
ваешь в фирме, стараешься ос
мотреть все, что для нас не
обычно, саму их деятельность. 
Мы сегодня учимся у них. Это, 
конечно, интересно, сложно и от» 
петст^енно. Что касается трудно
стей... Когда я работала управ
ляющей банком, трудностей бы
ло не меньше.

—  И если из командировок
еы приезжаете не с пустыми 
руками, вам оценку уже и ино
фирмы, наверное, какую-то да
ют. Извините, уж  вам придется 
сказать о себе.

—  6 общем-то, конечно, они 
довольны нашими отношениями, 
деловыми связями, потому что у 
нас нет срывов в оплате поста
вок, которые они осуществляют, 
вообще во всех совместных во
просах. И мы со своей стороны 
довольны такими деловыми, тес
ными связями. У них было СП 
«Продмашм в Волжске, букваль
но в июне прошла презентация 
этого предприятия, уже идет вы
пуск холодильников, холодильных 
камер. Сравнивая с ними про
цесс становления, общения, они 
очень хорошо о нас отзываются, 
довольны нашей совместной ра
ботой. Я думаю, что это будет 
продолжаться, и наш проект все- 
таки вовремя должен осущест
виться. Иначе... Если будет срыв, 
это будет неприятность и для 
нас, и для них, потому что вло
жены большие деньги уже се
годня, а до конца строительства... 
Это большое, серьезное дело!

—  Не только для вас, но и 
для страны. Потому что сейчас 
только на конкретных примерах 
можно заинтересовать инофирмы 
в сотрудничестве с нами.

—  Да, зто престиж сегодня не 
только наш, но и всей страны. 
Нельзя, чтобы о нас плохо ду
мали.

Записала . 
Г. АЛЕКСАНДРО ВА.

Абакан —  Сияногорск.

В КОМИТЕТЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 
НАДЗОРА СССР

Некоторые средства массовой 
информации сообщили, что в 
течени* двух недель Комитет 
конституционного надзора СССР 
намерен вынести заключение по 
вопросу о конституционности Ука
за Президента РС Ф С Р  от 20 
июля 1991 года №  14. Ранее со
общалось также, что комитету 
было поручено рассмотреть наз
ванный Указ.

Секретариат Комитета консти
туционного надзора СССР упол
номочен заявить следующее.

Первое. В соответствии с Кон
ституцией СССР (ст. 124) и За
коном СССР «О конституционном 
надзоре в СССР» (ст. 12) поруче
ния Комитету вправе давать лишь 
Съезд народных депутатов СССР. 
Все остальные органы и долж
ностные лица, имеющие право 
обратиться в Комитет, могут лишь 
предложить ему рассмотреть тот 
или иной нормативный акт.

Второе. Согласно ст. 17 За
кона СССР «О конституционном 
надзоре в СССР» заключение Ко
митета может быть принято не 
раньше, чем через 15 дней пос
ле рассылки его проекта пере
численным в Законе органам го
сударственной власти и управ
ления, должностным лицам, всем 
заинтересованным сторонам. Про
ект заключения составляется по
сле изучения вопроса, порядок 
которого определяется регла- 
мечтом Комитета и на которое 
законом отведено до шести ме
сяцев. Одиако, учитывая широ-. 
кий общественный резонанс, вы
званный Указом, Комитет предпо
лагает рассмотреть вопрос по 
существу в возможно короткие 
сроки.

К ПРАЗДНИКУ ГОРОДА АБАКАНА НА ЗАМЕТКУ САДОВОДУ i
г *"*

П РИ ВИ ВКА
Л ЕТО М

Е СТЬ прекрасная традиция— на
з ы в а т ь  улицы городов б  честь 

людей, оставивших след в их 
истории. Улицы имени Щетин- 
кина, Чертыгашева, Перекрещен- 
ко, Чебодаева —  все они носят 
имена наших замечательных зем 
ляков- Но, увы, до сих пор нет 
на карте Абакана улицы имени 
И, Н. Карачакоаой, первого ску
льптора Хакасии

О б Ирине Николаевне Карача- 
ковой известно очень мало. Бо
льшая работа по изучению еа 
жизни и творчества еще впереди, 
а сейчас в Хакасском област
ном музее краеведения, где 
хранится уникальная коллекция 
Карачаковой, некоторые ее ску 
льптурные произведения, изуча
ется ее архив.

О многом могут рассказать пи
сьма —  свидетели человеческой 
доброты, дружбы. Архив неве
лик. Практически нет писем Ири
ны Николаевны. Мы располага
ем лишь письмами к ней. Заме
чательная женщина, она доро
жила знаками внимания, сохра
няла их долгие годы. Благодаря 
скупым строчкам писем, строго
му языку документов по крупи
цам, как мозаика, складывается и 
дополняется картина жизни этой 
женщины, открываются новые се 
страницы, вырисовывается ха
рактер, отношение к людям, к 
искусству, становятся болеа по
нятными работы Ирины Никола
евны.

В автобиографии Карачакова 
сообщает что родилась она в 
селе Лево Чарковского района 
Хакасии. «Происхожу из бедной 
хакасской семьи, — писала Ири
на Николаевна, — в 1929 году 
умер мой стец, и мы с семьей 
переехали в город Кемерово. С 
19J8 года проживала а Ленинск- 
Кузнецкв. где и окончила сред
нюю школу».

В 1940 году в Ташкенте про
изошла счастливая для Ирины 
Николаевны встреча. Она позна
комилась с Георгием Исидоро
вичем Казаченко, искусствово- 
дом из Ленинграда, и стала его 
женой. Ьрак этот, казавшийся 
многим неравным, так как Геор
гий Исидорович был намного 
старше своей жены, на мой 
взгляд, можно назвать счастл*- 
*ым. Супруги были близки во 
взглядах на искусство. Ирина 
«заразилась» от мужа его стра
стью —  собирательством. Те
перь уже вместе они пополняли 
коллекцию, которую в течение 
ряда лет собирал Казаченко.

М уж  Ирины Николаевны был 
человоком высокообразованным, 
интеллигентным, о чем позволя
ют судить сохранившиеся пись
ма, рабочие записи Георгия 
Исидоровича. Несмотря на за
нятость, на постоянную работу 
над коллекцией, Казаченко не 
оставлял без внимания друзей, 
нуждающихся в помощи.

В архиве Карачаковой сохра
нился черновик письма, содержа
ние которого приводит к мыс
ли о том, что Георгий Исидо
рович в период тотального стра
ха и репрессий 30-х годов, ког
да не то, что друзья, родствен
ники отказывались друг от дру
га, принимал участие в судьбах 
людей, незослуженно обвиняе
мых во всех смертных грехах.

К примеру, вот что он писал 
об одной из несчастных: «...Нуж
ны подробности дела, без это
го мои хлопоты в Москве бу
дут нереальны. Надеюсь привлечь 
к этому вопросу внимание и об
щественных организаций —  Со
юза писателей и прокуратуры. 
Не говоря уже о содействии Пе
шковой и академиков Мещанино
ва и Скрябина, с которыми я 
знаком по работе —  они депу
таты ВС СССР. Ваше последнее

письмо потрясло меня: жизнь с 
палкой. Ьоже мой, жизнерадост
ная, подвижная, хохотунья, —  
так изувечена. А  письма ее так 
бодры. Какое же мужество и 
вера в ней! Я сделаю все, что
бы помочь ей...»

Георгий Исидорович Казаченко 
был знатоком искусства. Он су
мел увидеть в молоденькой ха
касской девушке. Ирине Кара
чаковой несомненный талант, ее 
живой интерес к искусству и 
желание служить ему. Он смог 
оценить незаурядность ее мы 
шления и художественный вкус.

Казаченко стал Ирине Нико
лаевне другом, наставником на 
те 11 лет, что довелось им быть 
вместе. Мне кажется,-о подлип
нем чувстве к мужу говорит тот 
факт, что с 1942 года хранила 
Ирина Николаевна телеграмму: 
«Демобилизован понедельник по
лучаю документы днями выеду 
Фрунзе разговор телефону 25 
крепко целую— папа». Несколько 
замысловатых строк, но, видимо, 
были они дороги, если хранились 
более 60 лет, как хранились ру
башки мужа, его пальто, шляпа.

К сожалению, в нашем архи
ве нет писем Iеоргия Исидоро
вича к жене, но ость одно пи
сьмо Казаченко брату в Киев. 
Тяжело больной, в последний 
день перед уходом в больницу, 
предчувствуя, что это его пос
ледний путь, он обратился к 
Виктору Исидоровичу с мысля
ми о жене: «Бедная Ирочка! Ес
ли бы ты видел этого ребенка, 
у тебя разорвалось бы от горя 
сердце. Она так всем этим убита, 
столько ужаса в ее измученном 
личике. Сохрани ее Бог от этих 
тяжких испытаний! Она может 
не послушаться меня а каком ни
будь пустяке, даже иногда на
дерзить, но большей любви, бо
льшей преданности, доверия и 
веры в меня я не знаю. Вот мы 
11 лет вместе, и я почувствовал 
себя счастливым человеком: она 
все для меня —  и жена, и 
друг, умный и преданный, и 
мой ребенок, которому готов от
дать без остатка всю мою 
жизнь, лишь бы ей было хоро
шо, чтобы она была счастлива... 
И вот столько горя обрушилось 
на се бедную головку. Смерть 
сестры —  она тяжело заболела, 
узнав об этом. В декабре умер
ла ее старушка-мать— я все вре
мя это скрываю от нее, и она 
тзб этом не знает, хотя мрачные 
предчувствия ее все время тер
зают, а по ночам она во сно 
тяжело плачет и зовет «мамоч
ку». Ради Бога, чтобы ты об этом 
но проговорился! Я просил, что
бы оттуда, с границ Китая, из
вестили нас о том, что ее мать 
вместе с сестрой и мужем сес
тры на 2 года уезжают за гра
ницу ■ Монголию... Пусть об
э.см  горе узнает, закончив Ака
демию, иначе не закончит и бу
дет тяжело болеть... Ты пред
ставляешь ее состояние, мои пе
реживания за нес, за себя». 
И далео: «Я не хочу думать, что 
не поправлюсь, но прошу быть 
другом и братом Ириночке, она

заслуживает любви и доверия и, 
я надеюсь, будет большим ху
дожником. У нее —  будущее, 
лишь бы поддержать ее теперь 
в ее горестях и печалях».

Георгий Исидорович чувство
вал ответственность за творчес
кую судьбу своей жены, мечтал 
о становлении ее таланта. Каза
ченко не ошибся, предчувствуя 
счастливое будущее скульптора 
Карачаковой. Превозмогая боль 
утраты мужа, смерть матери, ос
тавшись одна, без поддержки, в 
большом столичном городе, 
Ирина Карачакова блестяще за

канчивает учебу на скульптур
ном факультете института имени 
Репина Академии художеств 
СССР, защищает диплом —  «Па
мятник узбекскому поэту и мыс
лителю Алишеру Навои». Эта 
работа экспонировалась на Все
союзной художественной выстав
ке в Москве в 1951 году.

П РИЯТЕЛЬНИЦА Ирины Ни
колаевны Карачаковой Е .Е .

Токарь писала ей в од
ном из своих писем: «На
ши t-осторти и пожелания 
вызваны восторженным от
зывом профессора Ингала, ко
торый в статье «Конкретность 
действия —  основа скульптурной 
композиции)», напечатанной в 
«Советском искусстве» от 10 
декабря, дал именно такую оцен
ку твоей работы. Наденусь, что 
ты ее читала и не сможешь по
этому не согласиться со мной. 
Глубокое проникновение в об 
раз, тончайшая и любовная про
работка формы... —  и далее, — 
разве это не восторженный от
зыв?!»

Е. Зубова, давняя знакомая 
Карачаковой, писала об «Али
шере Навои» работы Ирины Ни
колаевны: «Ваш Алишер стоял у 
входа в этот отдел, как страж, 
напоминая идуЩим туда, что 
есть настоящее искусство, и 
многих выходящих оттуда убеж.- 
дал в этом, невольно обращая 
на себя особое внимание людей, 
которые по-настоящему пони
мают, ценят и любят искусст
во. Все ^то подтверждается и пре
красными отзывали о Вашей ску
льптуре. Я тоже записала в 
книгу OT3-IBOB свое искреннее 
восхищение Вашим «Алишером». 
Могу здесь повторить Вам его: 
«Скульптура «Алишер Навои» Ка
рачаковой поражает своей глу
биной и силой».

Это был не случайный успех. 
Не случайной была удача моло
дого скульптора. Это был серь
езный, вдохновенный труд нас
тоящего мастера.

Впоследствии скульптура «Али
шер Навои» работы Ирины 
Николаевны Карачаковой была 
приобретена Львовской государ
ственной картинной галереей. Не
смотря на удачный творческий 
дебют, жизнь Карачаковой не
льзя назвать легкой, сказались 
годы долгев и безденежья. Ведь 
еще при жизни Георгия Исидо
ровича жила Ирина Николаевна 
очень скромно, вдвоем они су
ществовали на ее стипендию,

закладывали вещи ■ ломбард, 
чтобы иметь возможность по
полнять собрание. Видимо, на
столько велика была любовь к 
искусству, страсть коллекционе
ров. После смерти мужа, в 
1950 году, все заботы, связан
ные с коллекцией, легли на 
плечи Ирины Николаевны. Она 
поддерживала связи с коллекци
онерами, у нее, совсем еще м о
лоденькой девушки, спрашивали 
совета, зная о ее художествен
ном вкусе, разнообразных инте
ресах.

Жизнь в Ленинграде —  особая 
жизнь: работа, выставки. Но 
за всем этим Ирина Николасз- 
на никогда не забывала о сао- 
ей родной земле, не порывала 
связи с Хакасией. От родных она 
получала письма. Они расска
зывали о своей тяжелой жизни, 
жаловались на тяготы и безде
нежье.-

Ирина Николаевна помогала, 
чем могла. Родные благодарили 
ее за вещи, посланные детям, за 
деньги, которые помогали вы
жить. Из письма Полины, сест
ры Карачаковой: «...Коровушка 
молоко дает, 2 литра продам на 
хлеб, а остальное себе. Коро
вой расплатились, но осталось 
заплатить 350. Твои деньги 1500 
пойдут на избу... мы на твои де
ньги купили избу..: еще остает
ся 1300 рублей. Продать ничего 
не осталось. Не знаю, как набе
ру эту сумму денег. Дорогая се
стрица, ты меня вытащила из беды. 
Маруся упрекает меня, хорошо, 
что сестра гомогьет. Я сказа
ла, еще не так поможет, вот 
увидишь. Я горжусь своей сест
рой».

Сестры и мать постоянно при
глашали Ирину в гости, но, види
мо, приезжала она на родину 
редко, чаще родные бывали в 
Ленинграде. В архиве Карачако
вой много писем от Ирины Кар
тиной, дочери рано умершей се 
Стры Ирины Николаевны —  Ш у
ры. Карачакова интересовалась 
судьбой девочки, переписыва
лась с ней в течение многих лет, 
была ей чутким наставником и 
воспитателем.

Ирочка Картина сообщала да
лекой ленинградской тетушке о 
школьных успехах, делилась сво
ими переживаниями, посылала 
первые рисунки. Ирина Никола
евна отвечала племяннице, уви
дев ее способности, посылала 
альбомы, книги по искусству, 
оценивала ее работы, помогала 
материально.

В 1962 году Ирина писала: 
«Тетя Ира, все, что написали, —  
правильно, Я так же понимаю и 
думаю об этом. Действительно, 
рисунки были плохие, т. к. я 
это рисовала в прошлом году 
и мало знала об искусстве. Я д-э- 
жо не представляю, чему я по
свящу свою жизнь, как на худо
жеству. Может быть, у меня бу
дут рисунки получаться плохо, 
но я думаю, в дальнейшем бу
дет гораздо лучше получаться. 
Я буду выполнять Ваше задание, 
которое мне дали. В свободнее 
время я буду рисовать, пото

му что самой же будет Нрлезно».
Именно благодаря хлопотам 

Карачаковой Ирина Каргина бы
ла направлена на учебу в Ленин
град, где получила прекрасное 
художественное образование. 
Ирина Николаевна опекала пле
мянницу во время учебы, помо
гала ей стать мастером. После 
учебы Ирина Картина уехала с 
мужем Мартином в Германию в 
Росток, по, несмотря на границы 
и расстояния, отношения между 
родственницами были самые тес
ные. Ирина —  постоянный кор
респондент Карачаковой.

Из Ростока она пишет о сво
их профессиональных успехах, о 
домашних делах и проблемах, о 
муже, о дочери Кате. «Вы знаете 
у нее (у Кати) лоб круглый, как 
у вас, наверное, большим чело
веком станет. М ы надеемся, что 
Кэтенька Вам тоже понравится, 
только напишите, когда плани
руете к нам приехать, будем 
очень рады».

В одном из писем Ирина пи
сала так: «Тетя Ирина, Вы пише
те насчет проектирования музея 
в Абакане... Я по сегодняшний 
день сожалею, что тогда была 
такая возможность на дипломный 
проект взять Музей Хакасии, я 
испугалась, не верила в себя».

Видимо, Ирина Николаевна счи
тала свою племянницу хорошим 
специалистом, если решилась 
предложить ей такую ответствен
ную работу. В своих письмах 
Ирина Картина неоднократно 
подчеркивает, что своему про
фессиональному становлению она 
обязана Ирине Николаевне, ее 
вниманию, заботам, терпению. 
Девочка из глухой хакасской де
ревушки стала личностью, худож
ником, нашла свое место в жи
зни, потому что была в ее жиз
ни Ирина Николаевна Карачако
ва.
ф  сШ ИРНАЯ география пере

писки Карачаковой с друзья- 
а л и . Ей писали из Фрунзе и М о
сквы, • из Элисты и Калуги, из 
Киева и Минска. Со многими из 
своих «респондентов Ирина 
Николаевна поддерживала связь 
долгие годы.*

Все они относились к ней с 
теплотой, беспокоились о ее 
делах, здоровье, делились с ней 
удачами и успехами. Во всех пи
сьмах —  искренняя привязан
ность к Ирине Николаевне. Мне 
кажется, она была очень доб
рым, чутким, отзывчивым чело
веком.

О. Попов из Сарапула называ
ет Ирину Николаевну «тонкой ар
тистической натурой», отмечает 
се внутренний интеллект.

Письма, документы помогают 
нам узнать о жизни и судьбе 
Ирины Николаевны Карачаковой. 
Но загадка этой маленькой жен
щины, похожей на прекрасную 
статуэтку, на восточную прин
цессу, как называл ее один из 
друзей, остается. И поэтому не 
раз еще мы будем говорить о 
ней..

В Хакасском областном крае
ведческом музее хранится за 
вещанная Карачаковой своему 
народу коллекция мебели, скуль
птуры, живописи, некоторые ра
боты скульптора Карачаковой, ее 
ерхив.

Обращаюсь к вам, уважаемые 
земляки, к тем из вас, кто был 
знаком с Ириной Николаевной 
Карачаковой, кто переписывался 
с ней. Если это возможно, поде
литесь воспоминаниями об этой 
необыкновенной женщине, по
полните архив.

Т. КАЗАКО ЗА . 
старший научный сотрудник

Хакасского областного музея 
краеведения.

Если в саду имеются взрослые 
деревья яблони или других пло
довых культур и у садовода лю- 
бителя появилось желание заи
меть другой более лучший и 
продуктивный сорт с качествен
ными плодами, можно их пере- 
привить. Летом проводят окули
ровку (прививка растений поч
кой). Это самый распространен
ный и наиболее простой по тех
нике выполнения способ. Кро
ме того, при окулировке проис
ходит более крепкое срастание 
привоя (почка прививаемого ср- 
рта растения) с подвоем (рас
тение, на которое приеивспот) и 
в 3— 4 раза меньше требуется 
прививочного (черенкового) ма
териала, чем прививки черенком.

Разновидностей способов оку
лировки почкой множество: Т- 
образный разрез, окулировка с 
нежа, под нож, вприклад, труб
кой и другие. Более простым и 
надежным в последнее время 
считается способ окулировки 
почкой вприклад. Он позволяет 
использовать подвой различной 
толщины диаметром 6— 7 милли
метров и более, при этом не 
происходит заплывание глазков 
(почек). Оптимальным сроком 
летней прививки в условиях юга 
Красноярского края и Хакасии 
считается период с 15 июля по
10 августа— время второго соко
движения у яблони м груши.

Перед началом окулировки не
обходимо иметь черенок при
виваемого сорта, острый, как лез
вие, прививочный нож, секатор 
и обвязочный материал (поли- 
хлорвиниловая или полиэтилено
вая пленка длиной 15— 20 санти
метров и шириной около 1 сан
тиметра). Черенки для прививки 
срезают накануне или в день 
окулировки и хранят в ведрах с 
водой или во влажном мху. С ре
зают хорошо вызревшие побеги 
(однолетний прирост) с вполне 
сформировавшимися почками. 
Листья на черенках (побегах) 
сразу срезают, оставляют лишь 
небольшую часть черешков. Уда
ляют и прилистники —  малень
кие листочки, расположенные с 
д*ух сторон черешка листа. Оку
лировку лучше проводить в ут
ренние и вечерние часы или в

По статистике подавляющее 
большинство случаев электротрав- 
матизма среди электротехничес
кого персонала и работников 
строительных специальностей про
исходит из за несоблюдения эле
ментарных правил техники безо
пасности при работе в электро
установках. Например, 11 июля 
при производстве монтажных‘ ра
бот освещения в подвальном по
мещении жилого дома был 
смертельно травмирован элект
рическим током электромонтаж
ник специализированного хозрас
четного участка Хакасского об
ластного треста «Гражданстрой». 
Несчастный случай прои*од«* 
из-за несоблюдения правил тех-

пасмурную погоду, но но ■ 
дождь.

Техника окулировки вприклад 
состоит и? следующих приемов. 
В кроне взрослого дерева на 
высоте 1 метр 20 сантиметров и 
выше выбирают верхнюю часть 
ветви, направленную желатель
но вверх, на двухлетнем при
росте делают двойной зарез. То 
есть сначала зарезают ножом 
под углом 45 градусов, на глу
бину 1— 1,5 сантиметра, затем, 
отступив на 1,5 —  2 сантиметра 
выше этого зареза, срезают по
лоску коры со слоем древесины. 
После этого, выбрав на черенке 
привоя хорошо развитую почну 
(в середине или у основания по
бега), срезают щиток (почку) с 
небольшим слоем древесины. Д е
лают это таким образом: берут 
черенок в левую руку указатель
ным и большим пальцами, при 
этом его держат верхушкой от 
себя. Сначала надрезают ниже 
почк* на расстоянии от нее 1 —
1,5 сантиметра, а затем, отсту
пив выше ее еще 1— 1,5 сантимет
ра, срезают щиток и вставляют 
на вырезанное место в привое. 
После этого обвязывают место 
прививки пленкой, полностью ее 
закрывая. В конце октября в 
целях предохранения от зимних 
повреждений дополнительно ме
сто окулировки обматывают бу
магой или тряпкой. Весной, до 
распускчнпя почек (в конце ап
реля), обнязку полностью снима
ют и обрезают на привитую по
чку (на 2— 3 см выше ее). Через 
15— 20 дней почка начинает про
растать. Данный способ окули
ровки вприклад при правильной 
технике исполнения гарантирует 
высокую приживаемость (до 95 
процентов).

Садоводы-любители, желаю
щие практически освоить прием 
окулировки вприклад по данно
му методу, могут обратиться за 
более подробными советами и 
рекомендациями на Минусин
скую опытную станцию садовод
ства к автору статьи.

А. СЕРГЕЕВ, 
научный сотрудник 

Минусинской опытной 
станции садоводства.

ники безопасности: не отключиа 
электропроводку временного ос
вещения, рабочий приступил л 
ее демонтажу.

Обращаем внимание электро
технического персонала учреж* 
де-.иГ' ь предприятий на то, что 
этот случай не единичный. Толь
ко соблюдение правил техники 
безопасчости при работе в элэкт. 
роустановкьх поможет избежать 
случаев травматизма.

Н. ЗА Д О РО Ж Н Ы Е, 
инспектор Хакасского 

Энергонадэора.
г. Абакан.

БУДЕТ ЛИ УЛИЦА 
имени КАРАЧАКОВОЙ
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Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РСФСР
Настоящий Закон устанавлива

ет осноснье принципы осуществ
ления г.риЕетизации государ- 

, ствениого и муниципального жи
лищного фонда на территории 
РС Ф С Р определяет правовые, 
социальные и экономические ос
новы преобразования отношений 
собственности на жилье.

Целью Закона является созда
ние услозий для осуществления 
права граждан на свободный вы
бор способа удовлетворения по
требностей д жилье, а также 
улучшения использования и со
хранности жилищного фонда.

Вступление в права собст
венности на жилье дает гражда
нам возможность эффективно 
вкладывать свои средства, осу
ществлять накопление недвижи
мой собст-енности, выступать с 
ней на рынке недвижимости, сво
бодно владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим жильем.

РА ЗД ЕЛ  1 
Общие положения

Статья 1. Приватизация жилья
—  бесплатная передача или про
дажа в собственность граждан 
на добровольной основе зани
маемых ими жилых помещений 
в государственном и муници
пальном жилищном фонде. 4

Статья 2. Граждане занимаю
щие жиль.о помещения а домах 
государственного и муниципаль
ного жилетного фонда по дого
вору найма или аренды, вправе 
с согласия Есех совместно про
живающих совершеннолетних 
членов семьи приобрести эти по
мещения в собственность, в том 
числе совместную, долевую, на 
условиях, предусмотренных на
стоящим Законом, иными нор
мативными актами РС Ф С Р и рес
публик в составе РСФСР.

Статья 3. Граждане, ставшие 
собственником»* жилых помеще
ний, владеют, пользуются и рас
поряжаются ими по своему ус
мотрению, вправе продавать, за
вешать сдавать е аренду эти 
помещения, а также совершать с 
ними инь-е сделки, не противо
речащие Закону.

Собственники приватизирован
ных жилых помещений в доме 
государственно!о или муници
пального жилищного фонда явля
ются совладельцами инженерно
го оборудования и мест общего 
пользования дома. ,

Осуществление права собст
венности на жилое помещение 
не должно нарушать прав и ох- 
ранямых действующим законода
тельством интересов других лиц.

Статья 4. Не подлежат прива
тизации жилые помещения, на
ходящиеся в аварийном состоя
нии, не отвечающие санитарно- 
гигиеническим и противопожар
ным нормам, в общежитиях, ком
мунальных квартирах, домах-па

мятниках истории и культуры, в 
домах закрытых военных город- 
коз, а также служебные жилые 
помещения, за исключением жи
лищного фонда совхозов и дру
гих сельскохозяйственных пред
приятий, к ним приравненных.

Местные Советы народных де
путатов,. предприятия, учрежде
ния вправе с учетом мнения кол
лективов принимать решения о 
приватизации служебных жилых 
помещений и коммунальных 
квартир.

Статья 5. Пользование земель
ными участками, на которых раз
мещены приватизированные жи
лые дома и гридомовые терри
тории, осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных 
нормами Земельного кодекса 
РСФСР.

CiaTtfl 6. Передача и продажа 
в собственность граждан жилых 
помещений осуществляется: 

соответствующим Советом на
родных депутатов или его ис
полнительным органом;

предприятием, за которым за
креплен жило^ фонд на праве 
полного хозяйственного ведения;

учреждением, в оперативное 
управление которого передан 
жилищный фонд.

Статья 7. Передача и продажа 
жил^я в собственность граждан 
оформляемся соответствующим 
догоеором, заключаемым Сове
том народных депутатов, пред
приятием, учреждением с граж
данином, приобретающим жилое 
помещение в собственность в 
порядке и на условиях, установ
ленных нормами Гражданского 
кодекса FC©CP.

Право собственности на при
обретенное жилье возникает с 
момента регистрации договора в 
исполнительном органе местного 
Совета народных депутатов.

Статья Ь. Решение вопроса о 
приватизации жилья должно 
приниматься по заявлениям граж
дан в двухА^есячный срок со дня 
под-ачи документов.

Должностные лица, виновные в 
нарушении требований части пер- 
е о й  нестоящей статьи, привлека
ются к ответственности в уста
новленном порядке.

В случае нарушения прав 
гражданина при решении вопро
сов приватизации жилья он 
вправе обратиться в суд.

Статья 9. Для инвалидов Вели
кой Отечественной войны и при
равненных ч ним в установлен
ном порядке лиц, инвалидов тру
да, а также инвалидов с детства, 
ветеранов войны, семей погиб
ших при исполнении государст
венных обязанностей, семей с до
ходами ниже официально уста
новленного прожиточного мини
мума, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, сохраняется 
порядок предоставления жилых 
помещений в домах государст

венного и муниципального жи
лищного фонда на условиях до
говора найма.

Законодательством РСФСР, рес
публик в составе РС Ф С Р право 
на получение жилых помещений 
в порядке, указанном в части 
первой настоящей статьи, может 
быгь предоставлено и другим 
категориям граждан.

Статья 10. В период перехода 
к рыночным отношениям для 
граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, со
храняется действующий порядок 
постановки на учет и обеспече
ния жилыми помещениями.

РА ЗД ЕЛ  2 
Основные принципы н 

условия приватизации жи
лья
Статья 11. Каждый гражданин 

имеет право на приобретение в 
собственность бесплатно, в по
рядке приватизации, жилого по
мещения в домах государствен
ного и муниципального жилищ
ного фонда один раз.

Статья 12. Размер бесплатно 
передаваемых в собственность 
граждан жилых помещений опре
деляется Верховными Советами 
республик в составе РСФСР, Со
ветами народных депутатов ав
тономных областей, автономных 
округов, краевыми, областными, 
Московским и Ленинградским 
городскими Советами народных 
депутатов, но не менее 18 кв. 
метров общей площади на од
ного человека и дополнительно 
9 кв. метров на семью с учетом 
потребительских качеств жилья.

Статья 13. Местные Советы на
родных депутатов вправе увели
чить размер бесплатно переда
ваемых в собственность граждан 
жилых помещений с учетом по
требительских качеств жилищно
го фонда, состава семьи, ее ма
териального положения, сово
купного трудового стажа, полу
чения кве-ртпры в связи со сно
сом доме, без компенсации и 
других обстоятельств.

Статья 14. Оценка бесплатно 
передаваемой в собственность 
граждан площади производится 
через стоимостный эквивалент, 
который определяется исходя из 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в 
действующих на момент привати
зации ценах в домах со средним 
уровнем потребительских качеств 
для дачного населенного пунк
та.

Статья 15. Общая стоимость 
квартиры, передаваемой в соб
ственность граждан, рассчитыва
ется с учетом ее площади и по
требительских качеств независи
мыми комиссиями, создаваемыми 
при. месткы* Советах народных

депутатов, с- обязательным уча
стием народных депутатов, пред
ставителей грофсоюзных органи
заций, трудовых коллективов, фи
нансовых с р 1внов и банков, а 
также с участием граждан, при
обретающих жилые помещения.

При присатизации жилья, пре
вышающего бесплатно передава
емый размер и уровень потреби
тельских качеств, граждане опла
чивают разницу между общей 
стоимостью квартиры и стоимост
ным эквивалентом бесплатно пе
редаваемого жилья.

Статья 16 Приватизация зани
маемых гражданами жилых по
мещений в домах, требующих ка
питального ремонта в соответст
вии с нормами эксплуатации и 
ремонта жилицного фонда, осу
ществляется, как правило, после 
проведения наймодателем капи
тального ремонта. При согласии 
граждан за непроизведенный ре
монт наймодателем может вы
плачиваться соответствующая ком
пенсация.

Статья 17. Местные Советы 
народных депутатов, пред
приятия, учреждения впра
ве выкупать у граждан 
с их согласия жилье, принадле
жащее им на праве собственно
сти, с целью более рациональ
ного его перераспределения.

Статья 18. Жилищный фонд, 
закрепленный за предприятиями 
на праве полного хозяйственного 
ведения, либо переданный уч
реждениям в оперативное управ
ление, в случае приватизации 
этих предприятий, учреждений 
подлежи* приватизации совмест
но с ними на условиях, установ
ленных законодательством, либо 
передаче соответствующему Со
вету народных депутатов, на 
территории которого находится.

Статьи 19. Приватизация жи
лых помещений может осуществ
ляться с использованием долго
срочных кредитов, предоставляе
мых на льготных условиях, а 
также в рассрочку в порядке, оп
ределяемом Советами народных 
депутатов, предприятиями и уч
реждениями.

Статья 20. Средства от прива
тизации жилья поступают на сче
та соответствующих Советов на
родных депутатов, предприятий, 
учреждений, организаций, за ко
торыми закреплен жилищный 
фонд, н используются на даль
нейшее расширение жилищного 
строительства и капитальный ре
монт «илищного фонда на ме
стах.

РА ЗД ЕЛ  3
Обслуживание и ремонт 

приватизированного жилья 
Статья 21. Обслуживание и ре

монт приватизированных жилых

помещений осуществляется с обя
зательным соблюдением единых 
правил и норм эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда на ус 
ловиях, установленных для до
мов государственного и муници
пального жилищного фонда, за 
счет средств их собственников. В 
этих целях собственники мосут 
образовывоть товарищества и 
иные объединения.

Статья 22. За  государственны
ми жилищно-эксплуатационными 
и ремонтно-строительными орга
низациями сохраняются обяза
тельства по обслуживанию и ре
монту приватизированных жилых 
помещений по договору с их 
собственниками (товариществами 
и иными объединениями).

Оплата расходов, связанных с 
обслуживанием и ремонтом при
ватизированных жилых помеще
ний, производится собственника
ми по ставкам, установленным 
для обслуживания государствен
ного и муниципального жилищ
ного фонда.

Статья 23. Собственники жилых 
помещений в полностью прива
тизированном доме вправе само
стоятельно определять организа
цию для обслуживания этого до
ма, включая государственные жи
лищно-эксплуатационные и ре
монтно-строительные организа
ции, кооперативы, частные фир
мы и иные субъекты хозяйство
вания.

Статья 24. Обслуживание и ре
монт жилых помещений, нахо
дящихся в собственности граж
дан, в частично приватизирован
ных дом1»х, осуществляется жи
лищно-эксплуатационными и ре
монтно-строительными организа
циями, обслуживающими эти до
ма до начала приватизации.

Собственники жилых помеще
ний d частично приватизирован
ных домах участвуют в расходах, 
связанных с обслуживанием и ре
монтом инженерного оборудова
ния, мест общего пользования 
дома и содержанием придомо
вой территории, соразмерно за
нимаемой ими площади в этом 
доме.

Статья 25. Контроль за техни
ческим состоянием и своевре
менным ремонтом приватизиро
ванного жилищного фонда осу
ществляют местные Советы на
родных депутатов и органы ме
стного самоуправления.

Статья 26. Нарушение правил 
эксплуатации приватизированных 
жилых помещений, инженерного 
оборудования, коммуникаций и 
придомовой территории влечет 
ответственнссть в установленном 
порядке.

Председатель Верховного 
Совета РСФСР 

Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом Советов РСФСР.
4 июля 1991 года.

Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

О внесении изменений 
и дополнений в Жилищный кодекс РСФСР

В связи с принятием Закона 
РС Ф С Р «О  приватизации жилищ
ного фонда в РС Ф С Р» внести в 
Жилищный кодекс РСФСР, при
нятый Верховным Советом РСФСР 
24 июня 1983 годэ (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1983 г., 
№  26, ст. 884; 1985 г., №  4, ст. 
117; 1986 г., N2 36, ст. 1023; 
1987 г>, №  29, ст. 1060; 1988 г., 
№  47, ст. 1493, №  51, ст. 1619;
1989 г., №  26, ст. 642), следую
щие изменения и дополнения:

1. В статье 10:
а) часть первую изложить в 

следующей редакции:
«Граждане РС Ф С Р имеют пра

во на получение в установленном 
порядке жилого помещения по 
догспсру найма или аренды в 
домех государственного, муници
пального и общественного жили
щного фонда, жилого помеще
ния в домах жилищных и жи
лищно-строительных кооперати
вов на приобретение жилого по
мещения г собственность в домах 
государственного и муниципально
го жилищного фонда и путем ин
дивидуального жилищного стро
ительства, е также по. иным ос
нованиям, предусмотренным за
конодательством РС Ф С Р и рес
публик з составе РСФСР»;

б) часть третью изложить в 
следующей редакции:

« Гр а ж д а н е  вп р аве  и м е ть  в л и ч 
но й  со б стве н н о сти  ж и л ы е  д ом а  
(части  д э м о б ), к вар ти р ы  в со о т 
ветствии  с за ко н о д а те л ьс тв о м  
РСФСР».

2. Статью 20 изложить в сле
дующей редакции:

«СТАТЬЯ 20. Общественный 
контроль за обеспечением гра
ждан жилыми помещениями, при
обретением жилых помещений 
гражданами в собственность 

Учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
установление очередности на 
получение жилой площади по 
договору найма, а также ее 
распределение в домах госу
дарственного, муниципального и 
общественного жилищного фон
да, приобретение жилых поме
щений гражданами в собствен
ность в домах государственного 
и муниципального жилищного 
фонда осуществляются под об 
щественным контролем и с со
блюдением гласности».

3. Статью 26 после слов «жи
лых помещений» дополнить слои

вами «а также приобретения в 
собственность жилых помеще
ний в домах государственного и 
муниципального жилищного фо
нда».

4. В части второй статьи 28 
вместо слов «жилой дом в лич- 
нсм собственности» записать 
«жилой дом, квартиру в собст
венности».

5. Дополнить раздел III гла
вой 1 (1) следующего содержа
ния:

«ГЛАВА I |1} 
приобретение гражданами жи

лых помещений в домах государ
ственного и муниципального жи
лищного тогда. 

СТАТЬЯ 49 (1). Приобретение 
гражданами жилых помещений л 
собственность

Граждане могут улучшить свои 
жилищные условия путем при*, 
обретения а собственность жи
лых помещений в домах госу
дарственного и муниципального 
жилищного фонда за плату в 
порядке, определяемом соответ
ствующими Советами народных 
депутатов на условиях, преду

смотренных законодательством 
РСФСР, а также на аукционах.

Учет граждан, желающих при
обрести жилые помещения в 
собственность в домах государ
ственного и муниципального жи
лищного фонда, за исключением 
приобретения на аукционах, про
изводится в порядке, установлен
ном для предоставления жилых 
помещений в пользование по 
договору найма в домах госу
дарственного и муниципального 
жилищного фонда.

СТАТЬЯ 49(2]. Владение, поль
зование и распоряжение лриоб' 
ретенной квартирой

Владение, пользование и рас
поряжение приобретенной квар
тирой в домах государственного 
и муниципального жилищного 
фонда собственники осуществля
ют по своему усмотрению, если 
иное не предусмотрено законо
дательством».

«СТАТЬЯ 49 J3J. Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, 
являющихся собственниками квар
тир в полностью или частично 
приватизированном Доме, в 
связи со сносом дома

Если дом, в котором находят
ся приватизированные квартиры, 
подлежит сносу по основаниям,

предусмотренным законодатель
ством, выселяемым из него соб
ственна ам квартир с их согла
сия предоставляется равноцен
ное жилое помещение на праве 
собственности либо иная компен
сация местным Советом народных 
депутатов, предприятием, учреж 
дением, организацией, осуществ 
ляющими снос дома».

6 . Дополнить главу 2 раздела III 
статьей 54 (1) следующего со
держания:

«СТАТЬЯ 54(1). Приобретение 
гражданами занимаемых ими 
жилых помещений в собствен
ность

Граждане, .занимающие жи
лые помещения в домах госу* 
даоственного и муниципального 
жилищного фонда на условиях 
договора найма или аренды, 
вправе с согласия всех совмест
но проживающих совершеннолет
них членов семьи приобрести 
эти помещения в собственность, 
в том числе совместную, доле
вую на условиях, установленных 
законодательством РС Ф С Р и 
республик в составе РСФСР».

7. В статьях 127— 136 главы 6 
раздела III слова «жилым до 
мом», «жилой дом (часть домэ)», 
«жилого дома», «жилые дома», 
«домом», «-жилых домов», «до
мов», св домах», «дома», «в до
ме», «на  дсм (часть дома)», «в 
этих домах» заменить соответст
венно егозами (.жилым домом, 
квартирой-*, «жилой дом (часть 
дома), квартира», «жилого дома, 
квартиры‘>, сжилые дома, квар
тиры», «домом, каартирой», «жи
лых домоз, квартир», «домов, 
квартир», «Б домах, квартирах», 
«дома, квартиры», «в доме, квар
тире», «.Tid дом (часть дома), 
квартиру-», «в этих домах, квар
тирах».

8. Дополнить статью 129 ча
стью второй в следующей редак
ции:

«За государственными жилищ- 
но эксплуатационными и ремонт
но-строительными организациями 
сохраняются обязательства по 
обслуживанию и ремонту при
ватизированных жилых помеще
ний по договору с их собствен
никами (товариществами и ины
ми объединениями)».

9. Статью 131 изложить в сле
дующей редакции:

«СТАТЬЯ 131. Сдача внаем, 
аренду жилых помещений •

домах, квартирах, принадлежа
щих гражданам

В домах, квартирах, принадле
жащих гражданам на праве соб
ственности, договор найма, арен
ды хилого помещения заключа
ете г нанимателем, арендатором 
с ссбственником дома, квартиры. 
Фоома договора найма, аренды, 
а также срок, на который заклю
чается договор, и другие усло- 
ь и я определяются соглашением 
crof он, если иное не предусмот
р е в  законодательством».

10. Статью 132:
о) в наименовании и тексте 

псс/е слов «нанимателя», «на
нятое», «наниматель» дополнить 
соответственно словами «арен
датора», «арендуемое», «аренда
тор»;

б) в части третьей после слов 
«настоящего кодекса» дополнить 
словами «если иное не преду
смотрено договором».

11. Статью 133 в наименова
нии и тексте после слов «нани
матель», амонимателем», «найма» 
дополнить соответственно слова
ми «арендатора», «арендаторам», 
«аренды».

12. Статью 134 изложить в 
следующей редакции:

«СТАТЬЯ 134. Плата за поль
зование жилыми помещениями в 
домах, квартирах, принадлежа
щих гражданам 

Плата за пользование жилыми 
помещениями в домах, кварти
рах, принадлежащих гражданам 
н.| пргве собственности, опреде
л я й с я  соглашением сторон, ес- 
п* »-ное не предусмотрено за- 
ьс >сдательством».

Р .  Статью 135 в наименовании 
и тексте после слов «найма», 
«наниматель», «внаем» дополнить 
соответственно слозами «арен
ды», «арендатор», «в аренду».

14. В статье 136:
а) в наименовании и тексте по

сле слов «нанимателя», «нанима
тель», «найма» записать соот
ветственно слова «арендатора», 
«арендатор», «аренды»;

б) в части второй вместо слов 
«неплатежа квартирной платы на
нимателем жилого помещения» 
записать «невнесения платы за 
занимаемое по договору найма, 
аренды жилого помещения».

15. Статью 144 изложить в 
следующей редакции:

«СТАТЬЯ 144. Организация эк
сплуатации и ремонта жилищно

го фонда
Эксплуатация и ремонт госу

дарственного, муниципального и 
общественного жилищного фон
да, фонда жилищных и жилищ
но-строительных кооперативов, а 
также домов, квартир, находя
щихся в собственности граждан, 
осуществляются с обязательным 
соблюдением единых правил и 
норм эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда».

16. В статье 147:
а) в наименовании и тексте ча

сти первой слова «жилищного 
фонда, домов жилищных и жи
лищно-строительных кооперати- 
вос» заменить словами «жилищ
ного фонда, домов жилищных и 
жилищно-строительных коопера
тивов, а также многоквартирных 
дсмоз, находящихся в собствен
ности граждеь»;

б) в части второй после сло
ва «государственного» записать
о  св а  «и муниципального»;

в'* изложить дополнительную 
часть третью в следующей ре
дакции:

«Собственники жилых поме
щений в полностью приватизи
рованном доме вправе самосто
ятельно определять организацию 
для обслуживания этого дома, 
включая государственные жилищ
но-эксплуатационные и ремонт 
но-<гроительные организации, 
кооперативы, частные фирмы и 
иные субъекты хозяйствования».

17. Дополнить раздел IV  ста
тьей 149 (1) в следующей редак
ции:

«СТАТЬЯ 149(1). Финансирова
ние затрат на эксплуатацию и 
ремонт квартир, находящихся в 
собственности граждан

Финансирование затрат на 
эксплуатацию и ремонт квартир, 
находящихся в собственности 
граждан, осуществляется за счет 
собственных средств владельцев 
квартир».

18. Пункт 6 части первой ста
тьи 73 исключить.

19. Пункт 1 части первой ста
тьи 95 исключить.

Закон РС Ф С Р  «О внесении из
менений и дополнений в Жили
щный кодекс РС Ф С Р» вводится 
■ действие со дня его принятия. 
Председатель
Верховного Совета РС Ф С Р 

Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом Советов РСФСР.
6 июля 1991 года.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
ВЕРХ О В Н О ГО  СО ВЕТА  РС Ф С Р

О введении в действие 
Закона РСФСР 

«О  приватизации 
жилищного фонда

РСФСР»в
Верховный Совет РС Ф С Р по

становляет:
1. Ввести в действие Закон 

РС Ф С Р «О приватизации жилищ
ного фонда а РС Ф С Р» с момен
та его опубликования.

2. До при&едения действующе
го законодательства РСФСР и 
республик в составе РС Ф С Р в 
соотвегстпие с Законом РСФСР 
«О приватизации жилищного фон
да в РС Ф С Р» оно применяется 
постольку, поскольку не проти
воречит этому Закону.

3. Местным Советам народных 
депутатов, предприятиям, уч
реждениям обеспечить население 
оперативной и доступной инфор
мацией о порядке и условиях 
приобретения жилья в собствен
ность, провести необходимые ор
ганизационные меры, позволяю
щие беспрепятственно осуществ
лять передачу и продажу жилья 
в собственность граждан по их 
обращениям.

4. Сохрзнить в переходный пе
риод создания рынка жилья для 
собственников приватизирован
ных домов (квартир), участвую
щих в общих расходах, связан
ных с обслуживанием и ремон
том есего дома, те же условия, 
что и нанимателям жилых поме
щений а домах государст
венного и муниципального 
жилищного фонда. При этом 
вопросы оплаты коммуналь
ных услуг регулируются норма
тивными актами, обеспечивающи
ми социальную защиту граждан.

5. Совету Министров РСФСР, 
Советам Мкнистров республик в 
составе РС Ф С Р  установить поря
док определения стоимости при
обретаемых гражданами жилых 
помещений, а также вид и ха
рактер компенсации, предусмот
ренной в статье 16 Закона 
РС Ф С Р «О  приватизации жилищ
ного фонда в РСФСР».

6 . Рекомендовать обществен
ным объединениям (организаци
ям) осуществлять передачу и 
продажу находящегося в их соб
ственности жилья в собствен
ность граждан на условиях, пре
дусмотренных для государствен
ного и муниципального жилищ
ного фонда.

7. Совету Министров РС Ф С Р и 
Центральному банку РС Ф С Р раз
работать порядок выделения 
гражданам долгосрочных креди
тов на приобретение в собствен
ность домов (квартир), на строи
тельство индивидуальных жилых 
доме в на льготных условиях. По

вопросам, требующим законода
тельного решения, внести соот
ветствующие предложения в 
Верховный Совет РСФСР.

8 . В целях расширения строи
тельства жилых домов за счет 
средств населения и создания 
услочий для перехода к рынку 
жилья Совету Министров РСФСР, 
Советам народных депутатов 
обеспечить выделение гражданам 
в установленном порядке зе
мельных участков и строитель
ных материалов, увеличив объ
ем выпуска последних за счет 
развития базы стройиндустрии 
путем содействия организации 
акционерных, арендных, коопера
тивных и малых предприятий по 
производству строительных ма
териалов и предметов домоуст
ройства, а также создание за 
счет привлечения средств мест
ного бюджета и предприятий в 
районах индивидуальной застрой
ки социально-экономической U 
инженерной инфраструктуры.

9. Совету Министров РС Ф С Р: 
подготовить предложения о

приведении законодательных ак
тов РС Ф С Р а соответствие с За 
коном РС Ф С Р «О приватизации 
жилищного фонда в РСФСР»;

привести решения правительст
ва РС Ф С Р  в соответствие с За
коном РС Ф С Р «О  приватизации 
жилищного фонда в РСФСР»;

подготовить проект государст
венно й  п р о гр а м м ы  проведения 
жилищной реформы в РСФСР, 
в к л ю ч а я  дополнительное стиму
лирование индивидуального и 
ко о п е р а ти вн о го  жилищного
стр о и тел ьсгЕа , и представить его 
на рассмотрение Верховного Со
вета  РС Ф С Р в IV  квартале 1991 
года;

разработать и утвердить в ме
сячный срок примерное положе
ние о приватизации жилищного 
фонда в РСФСР;

подготовить предложения по 
переходу на определение жи
лищной обеспеченности граждан 
и оплаты за пользование жи
лыми помещениями, исходя из 
размера общей площади;

рассмотреть вопрос о целесо
образности сохранения прописки 
граждан по месту жительства и 
при необходимости подготовить 
соответствующие предложения.

Председатель Верховного 
Сосета РСФСР 

Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом Советов РСФСР.
4 июля 1591 года.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Есть дом, но жить негде

Я живу в Сорске (ул. 50 лет О к
тября, дом 706, квартира 43). В
1990 году получила эту кварти
ру в новом доме, но радость но
воселья. оказалась преждевре
менной. Стена в зале, выходя
щая в подъезд, попала бракован
ная, она мокнет и осыпается, та
кая ж е  история со стеной в спа
льне. Вещи в шкафу покрылись 
плесенью. Бею зиму мы замер
зали. Маленький ребенок по
стоянно болеет бронхитом. Я 
неоднократно обращалась в 
комиссию горсовета, к предсе
дателю горсовета С. В. Марден- 
скому. Он мне предложил соби
рать документы, чтобы решать на

комиссии, что делать с нашей 
квартирой. Депутат горсовета 
осм-атривала квартиру и состави
ла акт, что в этом помещении 
проживать нельзя. Комиссия из 
СЭС определила в квартире эа- 
вчгиенную влажность. Наконец, в 
мае я освободила квартиру, пе
решла во временное, жилье, но 
ремонт у нас еще не принима
лись делать. Все говорят, что 
еще немного потерпите. А  ведь 
Маоденский мне обещал, что мы 
поживем в общежитии не боль
ше 2— 3 недель.

Л. НОСКО,
г. Сорск.
Усть-Абаканский район.

Ч е м мы хуже
В мае 1991 года в Ширин" 

оком районе заработная плата 
учителям сельских школ увеличе
на нч 25 процентов. Но каково 
было наше разочарование, ког
да мы угч.али, ’ что учителя школ 
рэйцентг:а не попали под это по- 
стс.чссленк е, т. к. поселок Шира, 
окззызае t >. приравнивается к 
городу. Ничего себе город! У 
нас в иных селах в глубинке— Фы- 
ркале. Целинном, Борце, на
пример, условия жизни учителей 
куда лучше. Многие наши кол
леги живут в благоустроенных 
коттеджах, а мы —  в неблагоус

троенных квартирах, а есть та
кие, что арендуют комнату у ча
стника.

На работу в школу многим 
приходится добираться за 2— 3 
километра или ездить на авто
бусе. Наполняемость классов —  
до 30 детей и больше, в то вре
м я как в периферийных школах 
количество учащихся в классах 
намного меньше.

В. ЕРЕМЕЕВ, 
директор Транспортной 

восьмилетней школы.
Ширжнский район.

уважением к людям
Как-то я зашла в цех обновле

ния обуви, что находится по 
улице Ленина, и услышала раз
говор посетительницы и прием
щицы. Первая от души благо
дарила приемщицу П. С. Тиунову 
за сердечное и внимательное 
отношение к людям.

Оказалось, женщина пришла 
получать обувь, но потеряла кви
танцию. Другая бы отказалась и 
разговаривать с нерасторопной 
клиенткой, а Полина Степановна 
выслушала внимательно, дала бу
магу, ручку, свои очки, чтобы 
лучше видела, и предложила на
писать заявление на получение 
обуви из ремонта. Всего-то и

дел! А как признательна ей 
была пожилая женщина, ведь 
нам всем так не хватает терпе
ния и внимания.

Полину Степановну я знаю да
вно. Как и многие абаканцы, ко
торым приходилось встречаться 
с этой обаятельной женщиной. 
Прежде она работала в Боград- 
ском райсобесе, где ей приходи
лось иметь дело с людьми по
жилыми. Сама она из крестьян
ской семьи. Наверное, отсюда у 
П. С. Тиуноеой такое уважитель
ное отношение к людям.

г. Абакан.
Л. ПАТРУШЕВА.

Кто запретит свалку?
Рядом со школой №  4 в Аба

кане, на углу улиц Строительной 
и Стачишевских образовалась 
3tv<m летом свалка мусора. Ж и 
тели окрестных домов, да и с 
других улиц, чего только не на
бросали сюда! В результате от 
вони уже деваться некуда, осо
бенно нам, живущим как раз на 
этом углу.

Сколько мы ни обращались к 
депутату, директору школы 
N® 4, в санэпидстанцию, никто мер

не принимоет. Земля ничейная, и 
никому дела нет, что на ней 
вырастает. Да и тратиться на 
очистку ее нет охотников, а у 
властей как будто нет права за
претить сваливать мусор.

Кто же, наконец, отвечает в 
городе за порядок на улицах го
рода?

Н. ЧЕРКАСОЗ, 
Б. КАПУСТИН, 

ветераны войны.
г. Абакан.
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ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ «МЫ и ПОЛИТИКА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ—ЗНАЧИТ НИЧЬЕ?
К К  НСГИЕ годы нашу страну 
' * сравнивали с огромной строи
тельной площадкой, символом ко
торой был* бешенный крем и 
рабочий-строитель в защ ипой 
каске.

Да, строим мы, действительно, 
много. Многие миллиарды руб
лей ежегодно расходовались на 
капитальное строительство толь- 

’кэ из централизованных госу
дарственны* источников, не счи
тая собственных средств пред
приятий. Но созникаст вопрос: 
разумно ли у нас трзтиг.ись эти 
громадные ассигнования? Не пу
скали ли и* на ветер? Кек это 
делело печально известнее Ми. 
нистерство мелиорации и водно
го хозяйства, которое тратило 
многомиллиардные средства на 
погибель природы, земель. в 
ущерб людям. Почему у нас так 
много «долгостроев» и громад
нее незавершенное строительст
во. что даже если достраивать 
незаконченные стройки. не на
чиная новых, и то строителям 
хватит работы на годы и годы.

Это является причиной того, 
что жилья у нес катастрофичес
ки не хватает, а программа «Ка
ждой семье —  к 2000 году от
дельную квартиру», как уже да- 
енс ясно, останется на бумаге. 
Многие предприятия первых пя
тилеток требуют реконструкции, 
оборудование безнадежно мо
рально и физически устарело, не 
хватает мощностей перерабаты
вающей промышленности и храни
лищ. школьных и дошкольных 
учреждений, объектов здравоох
ранения и многого, МНОГОГО дру
гого. Все это —  следствие не
правильной инвестиционной поли, 
тики Не быго и спроса ни с 
кого за эффективность капиталь
ных вложений.

Не закончив одних объектов, 
«вырывали» деньги не новые, и 
все это продолжалось десятиле
тиями, как цепная реакция. 
Иные руководители-чиновники, 
обладающие достаточной вла
стью и имеющие доступ к госу. 
дарственной казне, считали своей 
целью оставить «память» после 
себя, воздвигая роскошные ад
министративные здания, дворцы, 
мемориалы, увлекались гиганто
манией. Деньги же расходова
лись государственные, а не из 
своего кармана, почему бы и не 
размахнуться?..

З а  примером далейо ходить 
не надо. Остановимся хотя бы

I скромном сорском опыте. 
Почти в самом центре города

гаканчигается строительство двух
этажного кирпичного здания 
сметной стоимостью около 400 
тысяч рублей —  для местного 
отделения Госбанка. Заказ на 
строительство объединению «Са- 
янпромстрой» выдал областной 
Промстройбзнч. Благо, день
ги теперь у аппарата управления 
банков имеются, и можно поз
волить себе такую роскошь. Ес
ли раньше за различного рода 
кредиты с предприятий взималось 
до трех процентов, то теперь 
ставка повысилась до 11 про
центов. Была ли необходимость 
в строительстве нового здания 
Госбанка в Сорске? Наверное, 
нет. В настоящее ерем* отделе
ние Госбанка занимает неплохие 
помещения в одном здании с 
горисполкомом. Численность ка
дров никогда не превышала 
здесь десяти человек, и обслу
живают они в основном три на
иболее крупных предприятия— 
молибденовый комбинат, коопе
ратив «Силикат» и строительное 
управление. Нетрудно прикинуть, 
что каждый работник банка в 
новом здании может рассчиты
вать гораздо больше, чем на 
один кабинет. И это в . то вре
мя, когда в стране громадный 
дефицит государственного бюд
жета, что вынудило государство 
резко менять инвестиционную, 
политику, сокращать централизо
ванные источники финансирова
ния для капитального строитель
ства.

Хакасский областной банк до
пускает такое непродуманное 
расточительство государственных 
средств... А  ведь эта организа
ция как раз и должна стоять на 
страже экономии всех государ
ственных средств и правильного 
их расходования.

...Нового директора Сорского 
орса Ю . И. Шабалина яано не 
устраивало существующее здание 
конторы, управляющей город
ской торговлей. И начал он с то
го, что добился через Красно
ярский урс Министерства ме
таллургии средств на строитель
ство нового здания конторы 
орса. Деньги выделили. Найден 
был и подрядчик в лице Сор
ского стройуправления.

И вот строительство массив
ного двухэтажного кирпичного 
здания с глубоким подвалом 
сметной стоимостью 194 тысячи 
рублей (по старым ценам) мед
ленно. но верно продолжается. 
Торговать нечем. в магазинах 
убирают прилавки и витрины," а

Hoses управление строить надо. 
И это при том условии, что ста- 
рое здание конторы уже оброс
ло кирпичными пристройками, а 
овощной, молочный и даже ма
газин для ветеранов войны на
ходятся в подвальных помеще
ниях.

Еще в начале 1990 года пель
менную е центре города закры
ли на капитальный ремонт. Вре
мени прошло достаточно, но к 
ремонту на приступали. Причина 
одна —  нет денег и рабочих рук.

Правда, помещение иногда п о 
пользуется для продажи буты
лочного пива через дверь пель
менной. На необходимый многим 
людям объект денег и рабочих 
рук не нашлось, а для строите
льства никому, кроме самого 
орсовского начальства, ненуж
ной конторы все появилось.

В 1986 году по заказу Серско- 
го молибденового комбината 
Сорским стройуправлением бы
го начато строительство нового 
хлебозавода производительностью 
24 тонны хлеба в сутки, сметной 
стоимостью (по старым ценам) 
более миллиона рублей. Освоив 
442 тысячи рублей, в 1989 году 
стройку законсервировали из-за 
отсутствия средств и лимита на 
строительно-подрядные работы.

И сейчас, проходя мимо забро
шенного хлебозавода, люди об
ращают внимание, что оконные 
рамы исчезли, около здания —  
разбитые вагончики, непремен
ная принадлежность передвиж
ных строительных отрядов. Внут
ренние кирпичные перегородки, 
поверхностью около 200 квадра
тных метров разобраны, большая 
часть кирпича похищена, осталь
ной валяется здесь же, превра
щенный в щебенку. Стены и фун
дамент здания интенсивно разру
шаются. так как крыше до конца 
не оформлена и водостоков нет.

Получилось, что этот объект, 
когда-то очень необходимый для 
города, оказался вдруг ненуж
ным, бесхозным, никем не ох
раняемым.

Спрашивается, была ли необ
ходимость в строительстве хле
бозавода. по производительности 
в три раза превышающего по
требность Сорска в хлебе? Ско
рее всего, нет. Достаточно было 
провести не существующем хле
бозаводе хороший ремонт и ре
конструкцию. И сейчас малове
роятно, чтобы можно было вос
становить и закончить строитель

ство нового хлебозавода, учи
тывая, что проект безнадежно 
устарел, а оборудование, зало
женное в нем, уже давно про
мышленностью не выпускается.

Очевидно, что этой стройке 
уготована судьба реагентно- 
го отделения обогатительной фаб
рики. Тут тоже было построено 
здание и подготовлено для от
делочных работ, смонтирована 
основная часть оборудования. 
Затем стройку законсервировали, 
оборудование разукомплектова
ли, растащили, кирпич внутри 
разобрали и тоже «увели». По
том оказалось, что проект уста
рел и стал негодным, а позже 
вообще выяснилось, что без но
вого реагентного отделения мо
жно обойтись. Сотни тысяч руб
лей были выброшены на ветер, а 
самое главное ■— нет виновных.

Многие годы у нас объявляли 
борьбу «за экономию и береж
ливость», призывали бороться 
против бесхозяйственности, рас
точительства, безответственности, 
но почему-то мы отдалялись от 
рачительности еще дальше, чем 
были. Так откуда же мы должны 
быть богатыми и жить в достат
ке?

У нас все государственное, а 
значит —  ничье. Человек не чув- 
вствует себя хозяином народного 
добра, и его отлучение от 
средств производства и оберну
лось теми бедами, которые мы 
сейчас переживаем.

В 1985— 1987 годах, когда на 
молибденовом комбинате про
водились значительные капиталь
ные работы по вводу дополни
тельных мощностей по добыче 
и переработке руды, прежнее 
руководство заверяло жителей 
Сорска в том, что сразу после 
приемки Госкомиссией производ
ственных объектов все силы бу
дут брошены на строительство 
жилья и объектов соцкультбыта. 
Но. увы, поезд уже ушел. Цент
рализованные источники капвло
жений были резко сокращены, 
техника и строители переброше
ны на другие— авральные, горя
щие объекты. Новое руковод
ство комбината оказалось у раз
битого корыта." Было сорвано 
строительство Дома быта, цеха 
продовольственных полуфабри
катов, пионерского лагеря, авто
вокзала и многих других объек
тов соцкультбыта, так необходи
мых городу.

Пожалуй, одним из самых рас

пространяемых был у нас миф 
о счастливом детстве в нашей
стране.

Долгио годы мы привыкли раз 
брасываться никого и ни к чему 
не обязывающими лозунгами 
«Все лучшее —  детям!», «Дети
—  привилегированный класс». Как 
это происходит на самом деле
—  наглядный пример Сорска.

Помещения детской музыкаль 
ной школы, пионерского лагеря 
находятся в удручающем состо 
янии и совершенно не приспо 
соблены для обслуживания де 
тей. Станция юных техников рас 
полагается в подвальном поме 
щении жилого пятиэтажного до 
ма, где нет нормального осве
щения и вентиляции.

Дети мешают своим шумом 
жителям дома, а жители —  де
тям. Отсюда постоянные взаим
ные претензии и конфликты.

О состоянии детской музыка
льной школы, пионерского лаге
ря и станции юных техников хо
рошо известно районному и об
ластному руководству советских 
и партийных органов, но даль
ше сочувствия и жалости дело 
не идет.

Была ли за последние годы 
возможность решить эти вопро
сы?

Безусловно, была. Не было го
рячего желания, твердой уверен
ности и глубочайшей ответствен
ности за нестоящее и будущее 
детей. А время строго спросит 
за их обкрадывание.

Капитальные вложения соста
вляют существенную часть госу
дарственной, общественной соб
ственности, но мы теперь осоз
нали, что это собственность без 
хозяина, значит —  ничья, и со
циально народ, кроме потерь, 
от этого ничего не имеет. По 
данным Организации Объединен
ных Наций, по уровню социаль
ного развития, наша страна сто
ит где-то на 160 месте. Вот что 
мы получили.

Поэтому так важно дать пред
принимательской деятельности 
широкую дорогу, ускорить при
нятие законов о преобразовании 
форм собственности на основе 
приватизации и разгосударствле
ния —  при обязательной соци
альной защите трудящихся и ма
лоимущих слоев населения.

г. Сорск.
В. ЧЕРНИЛЬЦЕВ.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СТОРОННИКОМ ЕЛЬЦИНА
D  ОПРОС на первый взгляд, про- 

стой и даже риторический. 
Действительно, кажется, чего 
проще поддерживать лидера, 
•|приэнанного народом, избран
ного Президентом республики. 
Да, народ— за, но партаппарат— 
против, и деже многие работни
ки Советов против. Это я хоро
шо вижу на примере руководст
ва Орджоникидзевского райис
полкома. Только вот непонят
но. как теперь такие работники 
Советов смогут работать под 
руководством Б. Н. Ельцина, вы- 
почняя его директивы. Ведь на
род почувствует лицемерие. К 
тому же есть опасения, что имен
но такие работники будут под

водными камнями на пути ре- ,  
форм.

Сейчас многие партработники 
обижаются на судьбу, на Ель
цина. Но обижаться надо на се
бя, что не знали настроения 
масс. И, выступив против Ель
цина, выступили, по сути дела, 
против народа. Даже плюрализм 
был воспринят в одном, допус
тимом направлении. Стоило мне 
в районной газете выступить в 
поддержку Ельцина, как на пле
нуме райкома партии редакто
ру газеты высказали упрек: как 
мог опубликовать такую статью.
А отдельные руководители рай
она меня упрекнули даже в зло
употреблении служебным поло
жением, так как указал свою

должность. Оказывается, надо 
было подписываться безадресным 
Бочаровым. Иначе, вроде, вы
ступаю я от имени исполкома. 
Что же, должностное лицо не 
может иметь своей гражданской 
позиции, а должно выражать не
кое абстрактное мнение?

Да, нас за 73 года приучи
ли не «якать», а говорить от 
имени и по поручению. Правда, 
когда аппараты партийных орга
нов и зачастую впристяжку ис
полкомов проводили собрания, 
распространяли листовки, активно 
выступали в печати п поддерж
ку Н. Рыжкова, то никто в этом 
не усматривал злоупотребление 
служебным положением, и ник

то о газете не выступал под псев
донимами.

Выборы Президента РСФСР 
прошли, но расстановка сил не 
завершилась, и борьба продол
жается. При этом используются 
методы воздействия не только 
моральные, но и материальные. 
Так, по результатам проведения 
выборов Президента России все- 
из аппарата, кто был задей
ствован, премированы. Но мне 
дали понять, что активные сто
ронники Ельцина не премируют
ся. Хотя я и не думаю, что деву
шка, отдежурившая у телефона 
и получившая за это премию, 
сделала больше зампреда, кото
рый организовывал и отвечал 
за торговое обслуживание вы

боров. Этим самым дана нуле
вая оценка торговым работни
кам, которые в этом году поч
ти все выходные потратили на 
выборы.

Поэтому, считаю, вполне логи
чно предусмотрено проведение 
осенью выборов и назначений в 
местные Советы. К руководству 
Советами должны прийти люди, 
преданные Президенту России, 
а не подстраивающие свое мне
ние под ситуацию.

Ю. БОЧАРОВ, 
заместитель председателя 

исполкома Орджоникидзев
ского районного Cotera 

народных депутате!.

ГДЕ ВЫ, ТРАВЫ?

Золотой корень 
—не в тайге, 
а на даче

С этим растением связаны 
многочисленные легенды. На
пример, старинное алтайское по
верив гласит: тот, кто отыщет 
золотой корень, будет до конца 
дней своих удачлив, проживет 
два века. В недалеком прошлом 
золотой корень вместе с рогом 
марала вручали молодому супру
гу как свадебный подарок, «да
бы умножать род свой». Его тай
ком переправляли через грани
цу контрабандисты как величай
шую ценность. Население Алтая 
тщательно охраняло места про
израстания золотого корня. Спо
собы применения этого растения 
были окружены тайной, которая 
передавалась от отца к сыну, по
рей вместе с хозяином уходила 
в могилу.

Золотой корень, или родиола 
розовая, скрипун —  многолетнее 
травянистое растение из семей
ства толстянковых. Широко встре
чается в высокогорьях Южной 
Сибири, по горным хребтам При- 
енисейской и Восточной Сибири 
до Арктики.

Корневая система родиолы ро
зовой состоит из мощного, клуб
невидного, с большим количест
вом придаточных почек возобно
вления на корневище. Масса под
земных частей достигает 3,5 ки
лограмма, а в среднем —  70—  
400 граммов. Корневище еж е 
годно нарастает сверху и раз
рушается снизу. Сверху оно глад
кое, серовато-белого цвета с 
перламутровым отливом. На из
ломе —  слегка розоватого цве
та, горьковато-вяжущего вкуса, 
с запахом розового масла. От 
корневища отходят прямостоя
чие, нвввтвистые побеги с емг- 
дячими сочными листьями. Цвет
ки однополые, двудомные, с 
желтым венчком. Плод из 4— 5 
листовок, краснеющий при по- 
холодании.

Часто родиолу розовую пу
тают с очитком. У роди
олы более развиты надземные 

■побеги, но главное огличие от 
считка —  в подземной части ра
стений, оно заключается в проб
ковом слое лимонно-желтого 
цвета, который легко обнару
живается при соскабливании на
ружного слоя коры на корневи
ще.

Родиола размножается вегета
тивно и семенами. Заготавлива
ют золотой корень я нашей ме
стности в августе, когда созре
ют плоды, и до Самых замороз
ков. Семена имеют низкую всхо
жесть и растянутый период про
растания. Чтобы повысить всхо
жесть и сократить период про
растания, семена проморажива
ют под снегом или в холодиль
нике при температуре 0— 5 гра
дусов в течение 1— 2 месяцев 
(период стратификации). В ап
реле производят посев я ящики 
с почвой, состоящей из смеси 
дерновой земли, перегноя и

песка ■ соотношении 2:2:1. По**- 
ву перед посевом обрабатывают 
слабым раствором марганца. Се
мена заделывают на глубину 1 —
2 сантиметра и держат при тем-, 
пературе 15— 25 градусов тепла. 
Когда минуют заморозки, рас
саду высаживают в грунт.

Хорошие результаты дает по
сев семян в открытый грунт 
осенью. Семена высевают в 
грядки рядами, в 30— 35 санти
метров один ряд от другого, за
делывают торфом, перегноем 
или песком, слегка прикатывают. 
Весной появляются всходы, ко
торые нужно притенять и поли»- 
вать во избежание ожогов и 
выгорания. Уход за сеянцами за 
ключается в прополке, рыхлении 
и поливе. Рассаживают сеянцы 
на постоянное место осенью.

При вегетативном размноже
нии используют растения, начи
ная ,с трехлетнего возраста. Ма»- 
точные корневища разрезают на 
отдельные части, с 2— 3 почками 
возобновления и заделывают во 
влажную почву на глубину 1 —
1,5 сантиметра. Сверху мульчи
руют перегноем или опилками. 
Можно проводить осеннюю и 
весеннюю посадку корневищ. Но 
гри весенней посадке отраста
л о  корневищ затягивается, рас
тения несколько отстают в рос
те. Уход заключается в пропол
ке, рыхлении, поливе.

Широкая популярность расте
ния привела к его хищническо
му истреблению. Поэтому в Х а 
касии ег0 сбор, кроме как для 
аптек, запрещен. При заго
товке следует собирать не бо
лее 70 процентов корневищ и 
оставлять нетронутыми мелкие 
молодые растения н куртины. 
Восстановление зарослей возмо
жно, но не ранее, чем через 
10— 15 лет. Места выкопки ну
жно зарывать.

Заготовленные корневища очи
щают, моют в проточной воде, 
разрезают вдоль и поперек и 
раскладывают в тени в хорошо 
проветриваемом помещении для 
сушки. Окончательная сушка дол
жна производиться при темпе
ратуре 50— 60 градусов тепла. 
Высушенное и упакованное в 
мешочке сырье хранят в сухом 
проветриваемом месте.

Приказом Министерства здра
воохранения СССР экстракт ро
диолы жидкий в 1975 го
ду разрешен к выпуску 
для медицинских целей. Пре
параты родиолы показаны 
как стимулирующее сред
ство для переутомленных, прак
тически здоровых людей и для 
больных в реабилитационный пе
риод после заболеваний, а так
же прописывается пожилым лю 
дям для повышения жизненного 
тонуса.

О. КАРПУШ Е8А, 
методист Хакасской 

станции юннатов.

\

В ЕД И Н О Й  ГА Р М О Н И И  
С М И РО М  В С Е Л Е Н Н О Й

О ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА ДО М О Ж АКО ВА
Недавно в печати про

мелькнуло сообщение об от
крытии первой персональ
ной выставки картин Алек
сандра Доможакова. Мне 
захотелось ближе познако
мить наших читателей с 
этим самобытным худож
ником.

Р ОДИЛСЯ Александр в октя
бре 1955 года в Абакане, в 

семье врачей. Причем мама, 
Пашкова Клавдия Никифоровна, 
работала главным , врачом ро
дильного дома, а папа, Домсжа- 
ков Виктор Федорович, —  па
тологоанатомом. Редкое сочета
ние, когда в профессиональной 
повседневности в условиях одной 
семьи жизнь и смерть людей 
стоят так близко. Неверное, но 
случайно и Сашу рано заинте
ресовали проблемы жизни и 
смерти, их противоречие, что 
позднее нашло воплощение и в 
его творчестве.

Жизнь и смерть —  извечная 
философская проблема. К сожа
лению, к проблеме смерти в на
шем обществе долгое время не 
относились серьезно, я имею в 
виду научные исследования. То
гда как з СШ А з г. Пемброк- 
Пайнс (штаг Флорида) е 1990 го
ду открыт . Международный ин
ститут исследования смерти. 
Цель этого института —  всесто
ронние знания с смерти, в том 
числе сбор и проверка сведений 
о «жизни после смерти».

Если заглянуть в Сашин го
роскоп, то можно узнать, что он 
родился в год Козы (Овцы). При
мечательно. что именно этот год 
присутствует 5 гороскопах мно
гих известных личностей, чье 
творчество отмечено глубоким 
философским началом, кое при
суще и многим Сашиным кар

тинам. Следует добавить, что 
родился он в созвездии Весов
—  точке осеннего равноденствия. 
Отсюда, наверное, в его полот
нах «прочитывается» поиск гар
монии, прежде всего гармонии 
во вселенной, поиск равновесия 
между извечно противоборству
ющими жизнью и смертью, доб
ром и злом. Одна из его кар
тин так и называется «Равнове
сие» —  портрет рока, судьбы.

У каждого творца своя судьба. 
Наверное, каждый из них дол
жен пройти через многие испы
тания судьбы, прежде чем стать 
настоящим художником. Прошел 
через это и Саша. Хотя каза
лось. что путь его будет дру
гим, легким. Еще в 1967 году, 
в бытность учеником Абаканской 
детской художественной школы, 
его работа «На взлет» была от
мечена дипломом на Междуна
родной выставке детского рисун
ка в Канаде. Этот успех опре
делил и выбор профессии. В 
1970 году Александр поступает 
в Красноярское художественное 
училище имени В. И. Сурикова. 
Однако не все гладко складыва
ется у него в училище, и в 
1973 году он возвращается в 
Абакан.

Заметным событием для Саши 
в это время явилось знакомство 
с художником В. Ф . Капелько. 
Работы Капелько, посвященные 
древним памятникам Хакасии, 
как раз выставлялись в област
ном краеведческом музее вмес
те с материалами новых архео
логических находок.

Ужо после армии и заверше
ния художественного училищ*, 
судьба вновь свела Александра 
с В Ф . Капелько, который в это 
время оформлял зал, посвящен
ный древней Хакасии, в област
ном краеведческом музее. По 
вечерам Саша стал приходить 
туда и номо вть в оформитель
ских работах Древнее искусство 
предков заворожило его, оно

дало ему вдохновение на свое 
собственное их прочтение. Сего
дня у А. Доможакова целая се
рия картин, посвященных этой 
теме: «Два идола», «Кыргыз», 
«Улыбающийся идол», ряд дру
гих. написанных в 1982 году, и 
совсем новая —  «Медведь-ша
ман» (1991 г.).

Много в его рисунках симво
лики. Истоки хакасской симво
лики —  тамг— уходят глубоко в 
древность. Система тамговых зна
ков, как считает профессор 
Л. Р. Кызласов, сложилась еще в 
раннем железном веке. В 17 22 
году Д. Г. Мессершмидт обна
ружил первую хакасскую писа
ницу, относящуюся к XV II веку, 
с изображением тамг, животных, 
а также фигур, нанесенных на 
скалу красной краской. Ученые 
Д. А. Кременц, Л. Р. Кызласоз, 
Н. В. Леонтьев, И. Т. Савенков и 
другие внесли немалый вклад в 
разгадку рисунков древних пред
ков хакасов. Художник В. Ф . Ка
пелько впервые познакомил нас 
с их рисунками, —  он сумел 
перевести эти картины на холст, 
сделав копии.

Исследования ученых показы
вают, что хакасские художники 
X V II— XIX  веков для своих ри
сунков вместо полотна исполь
зовали камень, но они никогда 
не наносили их поверх древних, 
оставленных еще более далеки- 

' ми их предками. Примечательно, 
что еще з XIX веке хакасские 
художники выступали как про
должатели традиций предшест
вующих исторических эпох. Это 
было утеряно в XX веке.

И вот — картины А. Доможа- 
кова. Сделанные, правда, не на 
камне, а. на холсте, они продол
жают традиции наших древних 
худежникоз И это мне хотелось 
бы отметить особо.
О  ЛЕД УЮ Щ АЯ проблема, ко- 

торая присуща с о  георчест- 
ву,— проблема души. Вера в

существование души сопровож
дала человечество не одну ты
сячу лет. Английский ученый Д. 
Фрэзер  более пятидесяти лет 
изучал верозания и магические 
обряды первобытных людей, их 
представления о душе, он их 
превосходно описал. Некоторые 
народы до сих пор сумели со
хранить обряды своих древних 
предков и веру в существование 
души.

У разных народов существует 
разное представление b душе 
или нескольких душах. Представ
ление о душе хакасов было свя
зано с шаманизмом. У хакасов 
было представление о су
ществовании нескольких душ. 
Так. в момент смерти душа (тын) 
отрывается и превращается в 
птицу, у взрослых она превра
щается в журавля, у детой —  в 
ласточку, у врагов —  в дятла и 
так далее.

Другая часть души (чула) яв
ляется хозяином человека и со
средоточивается в зрачках. Пос
ле смерти она превращается в 
поминальную душу. В течение 
года (или трех лет —  у кызьт- 
цев) она находится среди лю
дей. Третья часть души умерше
го получила название черной ду
ши, она остается на месте смер
ти человека и причиняет вред 
людям. Эту душу изгоняли ша
маны. У северных хакасов бы
товало представление еще о не
скольких душах. Шаманы же име
ли особую душу.

Согласно хакасским представ
лениям, каждый сеок имел и ро
довую древесную душу Это бы 
ли деревья: береза, лиственница, 
сосна и .так далее. Запрещалось 
рубить родовое дерево, что-ли
бо из него изготовлять. Кто за
интересуется хакасскими ссока- 
ми, рекомендую прочесть книгу 
Б. Я Бутанаеаз «Этническая ис
тория хакасов X V III— XIX вч.ч, 
изданную в Москве з 1990 году.

Шаманизм, который исповедо
вали хакасы,— это разновидность 
магии. Магия, как считают уче
ные,— это специфическая форма 
мышления. Наверное, не случай
но картины А. Доможакова овея
ны мистикой. Это «Тайные связи 
духа», «Рождение духа», «Душа 
шамана», «Двойник шамана». Они 
словно хотят напомнить нам о 
древней вере предков. Эти и 
ряд других картин магически при
тягивают и соприквсают нас с 
Великой тайной природы и че
ловечества.
“Г  ЕМУ КО СМ О СА и связи че-
• ловека с космосом в творче

стве А. Доможакова я бы выде
лила особо. О теме этой — от
дельный разговор. Если же ко
ротко, еще в 20-е годы академик 
В. И. Вернадский выдвинул кон
цепцию о существовании ноо
сферы (сферы разума) и о пе
реходе биосферы в ноосферу. 
Многие ученые Запада поддержа
ли эту концепцию, названную 
антрокосмизмом.

Эта идея была близка Нико
лею Константиновичу Рериху и 
его супруге Елене Ивановне. 
Е. И. Рерих является основате
лем учения о Живой Этике, со
здателем русской школы антрпо- 
софии. у нес немало последова
телей в нашей стране. Основная 
идея этого учения заключается 
о том, что человек —  это дитя 
Природы и Космоса, о существо- 
сании гармонической связи чело
века. природы и космоса. Внут
ренний мир чеповека повторяет 
структуру Вселенной. Человек не 
только физически, но даже ду
ховно не имеет права нару
шать великие законы Природы 
и Космоса.

Л.пввний наш предок, живший 
на территории Хакасии, был тес
но связан не только с природой, 
но и с космосом. Существует со- 
ррв‘*еннэя гипотеза о существо
вании на нашей территории ги

гантской астрономической лабо
ратории. Через камни-стелы осу
ществлялась связь человека с 
космосом.

Картины А. Доможакова «Кос
мос», «Земля», «Светило», «Три 
солнца», «Священный олень» и 
другие говорят нам, что мир че
ловека находится в единой гар
монии с миром Вселенной. Жизнь 
не исчезает во Вселенной. В 
жизни все органично связано — 
прошлое, настоящее и будущее. 
Такое же тесное переплетение 
времен прошлого, настоящего и 
будущего отражает и мир кар
тин Александра Доможакова.

Несколько слов о его пейза
жах. На выставке представлен 
ряд акварельных работ А. До- 
межакова, посвященных природе 
Горного Аг.тая: «Улов», «Порог 
Серп», «Зуб», «Вал». Мне эти 
картины напоминают чем-то пей
зажи Г. И. Гуркина —  известного 
алтайского художника. ученика 
великого Шишкина. Гуркин мно
го картин и этюдов посвятил ре
кам Горного Алтая, и прежде 
всего Катуни —  матери алтай
ских рек. давнему предмету ку
льта алтайцев. /

Для Александра Доможакова
природа Горного Алтая очень 
близка и дорога, как и природа 
родной Хакасии. С детства у Са
ши было еще одно увлечение—  
водный туризм. Он сплавлялся по 
многим рекам Горного Алтая, 
Хакасии и юга края, Тянь-Шаня. 
Полюбил чудный и девственный 
уголок нашей цивилизации —  
Горный Алтай. Этим летом он 
снова собирается туда.

80-е для Александра были 
трудными годами, прежде всего 
розникла проблема с работой. 
Ему пришлось не только препо
давать в городской художествен
ной школе, но и двориичать, 
сторожить в детском саду. Эти же 
годы принесли не только страда
ния, но и счастье— женитьбу и

рождение сына. Картина «Мир 
Наки» посвящена жене. Тема 
любви вечна, как и сама Все
ленная, она дышит в его кар
тинах «Священный олень», «За
рождение», «Детство динлина».

Сейчас А. Доможаков рабо
тает педагогом в школе ис
кусств, созданной при национа
льной школе. Один из первых 
его учеников Слава Кученов, бу
дущий скульптор, учится сейчас 
в Ленинградской академии ху
дожеств имени Репина. Нынче 
Саша повез другую свою уче
ницу, Ларису Карачакову для 
поступления в школу Иогансона 
при этой же Академии худо
жеств. Пожелаем им успехов.
О  ЕЛИКИЙ индийский философ 

Шри Ауробиндо различал че
тыре основных состояния созна
ния: обычный разум, просвет
ленный разум, интуитивный разум 
и сверхразум. От обычного к 
просветленному разуму приходят 
люди искусства, люди творческих 
устремлений, нашедшие а себе 
силы и желание не погрязнуть в 
текущем быту и вещизме, а под* 
няться над ними. Как считает 
Шри Ауробиндо, такое просве
тление связано с частичным 
приоткрыванием интуитивного ка
нала —  «третьего глаза», кото
рый у обычных людей закрыт 
плотной шторой житейского ра
зума.

Когда же у людей открыт ин
туитивный канал, человек испы
тывает удивительные ощущения 
единения с природой; Такое еди
нение с природой и Вселенной 
я ощущаю и в~картинах Алек

сандра Доможакова. Картины это
го художника несут большой фи
лософский смысл, несут энер
гию самого художника.

В. ТУГУЖЕКОВА,
кандидат исторических наук.
г. Абакан.
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КАК БЫ ДЕТСТВО  

ПЕРЕЖИТЬ...
Нелегкое нынче выдалось лето 

для детей, посещающих дошколь
ные учреждения. Детсады, нахо
дящиеся в ведении гороно, как 
правило, загородных дач не 
имеют. В прошлые годы боль
шинство родителей старалось оз
доровить своих детей на приро
де. Оми забирали их на время 
отпуска из садика.

В это лето таких заявлений 
поступило в несколько раз мень
ше. И не потому, что у тех же 

‘мам и пап любви к своим чадам 
поубавилось. Виноваты в этом 
пустые прилавки. Трудно в до
машнем быту обеспечить полно
ценное меню для малышей. 
А  кто рискнул взяться за это, 
тому приходится чаще не на 
природе бывать, а находиться в 
бегах по торговым точкам.

Кое-кто может умилиться, дес
кать, вот каким надежным ук
рытием от сквозняков рынка яв
ляется садиковская система. Она 
и в самом деле могла бы стать 
защитой, будь у наших городских 
властей больше заботы об этом. 
Не способны они, оказывается, 
защитить наших детей от натис
ка ведомственных интересов.

Вот уже около месяца на тер
ритории. вплотную примыкающей 
к детскому комбинату номер два 
под названием «Колокольчик», 
идет стройка со всемч сопровож
дающими ее атоибутами —  ту
чами пыли, ломкой деревьев. Это 
трест «Абакантрансстрой» решил 
увеличить себе количество га
ражей. Заведующая втопым дет- 
комбинатом Мария Ивановна 
Дмитриева такую оголтелую 
деятельность оценила как по 
меньшей мере рвачество. Ведь 
она в своих суждениях исходит 
из интересов детей. И до начала 
этой «гаражной лихорадки» дч- 
тям даже под контролем роди
телей было непросто попасть в 
свою группу.

Само расположение здания 
треста по отношению к детско
му саду всегда поражало своей 
непродуманностью. С одной сто
роны это здание огибает проез
жая часть, с другой —  неболь
шой проход мимо магазина, ко
торый постоянно пересекают ма
шины. Бот по нему-то в основ
ном и стараются провести роди
тели своих детей. Ведь ничего 
другого нет.

Что и говорить, у наших архи
текторов головы над проектами 
не болели. А раз у них не болят, 
чего опасаться крупному тресту. 
Бот и решили эту пешеходную 
часть сьестм до минимума, от
хватив значительный кусок под га

ражи. Аргументы здесь нашли 
весомые: разрешение гориспол
кома есть, да и гаражи будут 
подземные, хочешь— ходи по 
ним, хочешь —  деревья сади.

Но так красиво только на сло
вах и в перспективе. Осущест
вление ж е  этой цели выглядит 
весьма непривлекательно. Начали 
строительство без специальных 
ограждений, в первые дни зем* 
леройные машины поднимали 
тучи пыли на играющих на пло
щадках детей. На их глазах шел 
настоящий лесоповал —  убирали 
мешающие стройке тополя. Кто 
знает, может, еще бы дальше 
зашло это варварство, если бы 
заведующая детсадом М. И. 
Дмитриева периодически не по
являлась на стройплощадке и в 
кабинет** этого треста и не при
зывала ответственных товарищей 
поиметь совесть. Производствен
ный пыл на некоторое время за
тихал.

Но ведь у  нас есть многочис
ленные службы, призванные кон
тролировать ход подобных работ. 
Как выяснилось, о начале строи
тельства в управлении архитек
туры и градостроительства узна
ли только после звонков из ре
дакции. Возмутились там тем, 
что проект не согласован и. да
же деньги за отвод участка не 
внесены. Заручившись разреше
нием сверху, руководители тре
ста, решили действовать через 
головы специалистов и букваль
но над головами детей.

Тревожные звонки поступали и 
в городскую санэпидстанцию. Но 
главврач А. В. Козлов не 
смог выделить время, что
бы взьГскать со строителей 
за ту гоязь. которая по их 
вине сопповождает подступы к 
детсаду. После дождя, проходя 
по узкому проходу, заваленному 
глиной и строительным мусором, 
^ети рискуют оставить там свои 
башмаки. Хоть по канату в груп
пу пробирайся. То ли еще будет, 
если строительство до осенних 
дождей затянут.

Но и сейчас, в сухую погоду, 
картина малоприглядна. На лю
бовно ухоженных работниками 
детсада газонах, зеленых насаж
дениях, на площадках, посыпан
ных чистом песком, лежит бело
ватый, безжизненно тусклый слой 
строительной пыли. Вот так и 
дышат дети в атмосфере мерт
вящего равнодушия всесилчных 
ведомств. У них одна забота: 
быстрее пережить это лето и 
детство заодно.

г. Абакан.
С. М АД АЕВА .

БЕСПРИЗОРНОЕ
ЛЕТО

^  -разгаре —  пионерское лето. 
Разным оно бывает —  счастли
вым, беззаботным, а бывает * 
беспризорным. Горько призна
вать, но зачастую именно так 
обстоят дела с ребячьим отды
хом у нас в Абакане. За приме
ром далеко ходить не надо.

В самом центре города, за 
корпусом Абаканского пединсти
тута. в 13 квартале, расположена 
котельная №  1 предприятия теп
ловых сетей. Много лет она ис
правно дымила, обогревая близ
лежащие дома, а недавно ее 
вдруг закрыли. Оборудование 
вывезли, персонал распустили.

Закрыть-то закрыли, а новый 
хозяин у котельной не спешит 
объявляться. И облюбовала это 
заброшенное здание под свое 
пристанище вся окрестная ребят
ня из соседних многоэтажек. 
Выломали запоры, и теперь днем 
и ночью здесь постоянно соби
раются подростки, ребята по
старше. А как очи проводят 
здесь время? Шум, крики, драки,

не обходится без спиртного. До
стается и рядом расположенным 
учреждениям: ночами бьют в 
них стекла. Привлекают ребят и 
многочисленные гаражи вблизи.

Мало того, в самом здании ко
чегарки на углеподаче еще 
продолжают тлеть старые запа
сы угля —  десятки тонн, выде
ляя особо вредные канцероген
ные газы, а ведь мальчишки 
особенно любят лазать по кры
шам. Вдруг кто-нибудь из них 
свалится прямо в огонь! Такая 
опасность более чем вероятна. И 
тогда уже поздно будет искать 
виновных и призывать закрыть 
этот стихийно образовавшийся 
притон.

Не лучше ли сейчас, не дожи
даясь возможной беды, призвать 
предприятие тепловых сетей на
вести порядок, поставить сторо
жа, а ребятам начонеи-то предо
ставить ПОДХОДЯЩк-е УСЛОВИЯ цу1Я 
полноценного летнего отдыха.

С. Ж А КО ВА .
г. Абакан.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СТАТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ

О  РЕШ ИЛ отказаться полностью 
* *  и навсегда от алкоголя. И рань
ше смутно чувствовал, что за
гоняю себя в угол, сейчас же 
начинаю осознавать все яснее, 
что алкогольная отрава загнала 
меня плотно в моральный и фи
зический туг.ик. Я зациклился. Все 
мысли, явные и неявные, вра
щаются г округ бутылки. Посто
янно в нервозном состоянии. 
Придет ли кто-нибудь в гости, 
праздник ли какой —  думаешь, 
а выпить-то удастся? А хватит ли 
водкм? Где ее найти? Просто 
ужасно.

Ведь практически ничего боль
ше вокруг и не замечал. Даже 
трудно выразить состояние, ко
гда ожидаешь свою порцию. За
ранее переживаешь, разговоры 
н»; клеятся, только слюну посто
янно сглатываешь. Делаешь вид, 
что бутылка тебя не интересует, 
а глаза-то по столу так и ры
щут.

Но вот, наконец, получил ты 
свою долю водки, выпил. А  что 
дальше? Вспоминаешь потом се
бя —  стыдно, страшно. Кривля
ние, бахвальство дурацкое, глу
пости рекой льются, а то и зло
ба какая-то захлестывает.

На утро, когда мрачные мыс
ли овладевают со страшной си
лой, настроение такое, что хоть 
вой, хоть в петлю лезь.

А  разговоры с женой? Эти 
унижения, обещания, в которые, 
в общем-то, и сам вроде ве
ришь, но которые не выполня
ются. Спасибо жече, только она 
все время поддерживала меня в 
моих попытках прекратить пьян
ство. Я принимаю твердое реше
ние —  стать человеком с ясным 
умом и трезсой памятью. Хочу 
жить настоящей, радостной, ин
тересной жизнью. Хочется, чтобы 
и другие люди поняли это и по
спешили е  клуб пОптималист*.

С. СЕРГЕЕВ.
г. Абакан.

D  Ы ЗАМ ЕЧАЛИ, какое сло- 
^  жилось у нас двойствен
ное отношение к алкого
лю? Афоризм . «Алкоголь —  
яд» настолько затерт, что мно
гие уже не задумываются над его 
смыслом. Зато бытует мнение, 
что алкоголь тогда лишь яд, ко
гда пьют водку или «бормоту
ху», а бокал сухого вина —  это 
чуть ли не полезно.

М ежду тем пиво или сухое 
вино отличаются от водки лишь 
количественным содержанием все 
того же яда —  алкоголя, толь
ко в разбавленном виде. И в ка
ких бы дозах его ни употребля
ли, он вызывает привыкание, по 
сути, наркоманию.

Что касается полезности сухо
го вина, это мнение пропаганди
руют вовсе не врачи, а совер
шенно некомпетентные в меди
цине люди —  от писателей до 
виноделов. Напротив, медиками 
написаны уже многие тома, где 
скрупулезно показано, как дей
ствует алкоголь на человечес
кий организм. Взять хотя бы мне
ние по этому вопросу выдаю
щегося русского физиолога В. Я. 
Данилевского: «Винный спирт 
не улучшает, а ухудшает пище
варение, ослабляет мышечную 
энергию, охлаждает тело, нару
шает строение сердца и крове
носных сосудов, нарушает стро
ение и функцию головного мозга, 
периферической нервной систе
мы и может вести к различным 
болезням легких, печени, почек, 
кожи...».

Поэтому очень странно выгля
дят призывы к «культурному» 
употреблению спиртных напит
ков, звучащие в некоторых пуб
ликациях. К чему же сводятся 
такие призывы? Во-первых, к 
расширению сети заведений, где 
можно «культурно» выпить, во- 
вторых, к росту выпуска вино
градного вина и пива с целью 
вытеснения водки и низкокачест
венных плодово-ягодных вин. И, 
наконец, главное —  к воспита
нию, особенно у подрастающего 
поколения, «культурных» тради-

КУЛЬТУРНОЕ
ПИТИЕ

ций потребления алкоголя. При
чем рекламируется такая «куль
тура» чуть ли не как панацея от 
пьянства и алкоголизма.

У нас есть возможность взгля
нуть со стороны на перспекти
ву такого «окультуривания» на 
примере винодельческих стран. 
Во Франции, например, где вро
де бы выполняются все требо
вания наших «культурнопитейщи- 
ков», алкоголики составляют 10 
процентов взрослого населе
ния. По заболеваемости цирро
зом печени, этим постоянным 
спутником пьянства, страна зани
мает первое место в мире. На
блюдается отрицательный при
рост населения, то есть смерт
ность превышает рождаемость. 
Что же, все это и есть цель на
шей «культурнопитейной» пропа
ганды?

Вот почему считаю дискуссию 
о том, что лучше —  сухое вино 
или водка. —  бессмысленной. В 
этом отношение принципиально 
верный лозунг выдвинули акти
висты Киевского клуба трезво
сти: «Считать призыв к культур
ному потреблению спиртных из
делий *провокационным».

Еще в 1929 году Э. И. Дейч- 
ман писал: «Для нас. однако, ре
шающим должен быть тот факт, 
что в каждом обществе, там, 
где есть спиртные напитки, там, 
наряду с выпивающими редко, 
обязательно будет известная 
часть алкоголиков. При оценке 
этого явления с точки зрения 
влияния потребления спиртных 
напитков на коллектив в целом 
каждый коллективист должен 
твердо решить, что потреблять 
спиртные напитки неизвестно 
для чего, по привычке, по ста
ринке, и этим давать возмож
ность спиртным напиткам совер
шать те разрушения, которые

они производят в человеческом 
обществе и в нашей стране, — 
это значит содействовать разо
рению страны, подрыву физиче
ских и нравственных сил насе
ления».

И еще об одном лозунге хо
телось бы упомянуть, которым 
все еще злоупотребляют неко
торые ретивые борцы за трез
вость. «Пьянству —  бой!» Но с 
кем предлагает воевать этот ло
зунг? С людьми, пристрастив
шимися к выпивке и уже не 
представляющими без нее свою 
жизнь? Не имеет смысла «боро
ться» с хроническими алкоголи. 
ками, по сути с больными людь
ми. Здесь выход только один—  
непременное лечение. Однако 
строить новые больницы, дома 
для психических и физических 
инвалидов, новые школы для ум 
ственно отсталых детей, зачатых 
нетрезвыми родителями, и од
новременно выпускать спиртное 
различной крепости, прикрыва
ясь призывом «пить культурно».
—  это значит заранее обречь се
бя на поражение.

Таким образом, убеждать в 
недопустимости употребления ал
коголя в любых видах и дозах 
нужно прежде всего здоровых 
пока еще людей. И причем ста
вить задачу не удержать их на 
«роковой черте», а привить им 

принципиально другой, единствен
но нормальный для человека 
трезвый образ жизни. «Бой» ну
жно вести не просто с ‘ пьянст
вом. а с любым употреблением 
спиртного в любом количестве. 
И лозунгом этой борьбы сего
дня должно стать не безнадеж
ное по своей сути «Пьянству —  

бой!», а бескомпромиссное «Трез
вость —  норма жизни!»

г. Абакан.
О. АЛЕКСАНДРОВ.

ВО СПАСЕНИЕ АЛКОГОЛИКОВ (шутливое)

Я мог бы стать секретарем
горкома

Или райкома, на худой конец. 
Мне врач сказал,

что у  меня —  все дома. 
Когда б я слов не тратил

по-пустому, 
давно б таскал я лавровый венец! 
Я мог бы быть

редактором газеты, 
и говорить весомо в телефон 
с каким-нибудь приезжим

там поэтом, 
когда приехал бы в газету он.

Да что там! Я и сам бы был 
в поэтах,

'Стихи б писал, всем
Белкиным назло.

Да, двадцать миллиардов
нервных клеток 

во мне от этой водки отмерло...
Хотя, сегодня что-то

ходят слухи, 
что водку обвиняющий— не прав, 
что клетки сгибли, мол,

от «бормотухи»... 
Недоглядел товарищ

Мимвинздрав! 
Родимые! Начальники и барды! 
Ведь мне уже недолго до беды! 
Отдайте ж  мне, родные,

миллиарды. 
Возьмите в ваши стройные ряды! 
Пойдем вперед, без страха и 

сомнений,
Я знаю где,— под снегом ли, 

дождем, — 
мой брат, очередной

советский гений, 
страдает над единственным

рублем.

Ему опять копеек не хватает.
У вас же их— ворона не клюет! 
Блажен, кто алкоголиков спасает. 
Кто похмелиться утром им дает!
Протянем руку рвущемуся

в пропасть. 
Заявим свой решительный

«афронт»! —  
Вот истина, простая,

словно пропмсь. 
Мораль: «А Васька слушает 

да пьет...».
. Н. РЯБЕЧЕНКОВ.

ПРАЗДНИК ВОЗРОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Зачем собираются старейшины?
В газете «Советская Хакасия» 

уже сообщалось о том, что
3 августа будет отмечаться об
щенародный день возрождения 
хакасской государственности и 
памяти сынов и дочерей хакас
ского народа и откроется совет 
старейшин.

Как известно, год назад съезд 
хакасского народа принял опре
деленные решения. Напомню ос
новные из них. Съезд единоду
шно высказал решимость боро
ться за сохранение своего на
рода. А также —  за создание 
Хакасской республики в составе 
РСФСР. Верховный Совет респуб
лики должен быть двухпалатным. 
Депутаты-хакасы в нем должны 
быть представлены в таком коли
честве, чтобы они могли влиять 
на принимаемые,решения. Съезд 
избрал своих представителей, ко
торые должны войти в состав

комиссии по разработке Консти
туции республики. Конституция 
республики будет признана ха
касским народом только в том 
случае, если она будет одобре
на съездом хакасского народа.

Мало заявить, надо за
щищать свои законы, жизнен
но необходимые права. Если Ьы  
не сумеем отстоять эти права, 
то исчезновение хакасского на 
рода, именно как народа, не
избежно. Поэтому решение воп
роса о восстановлении его ес
тественных прав в реальной, пов
седневной жизни является реше
нием вопроса: «Быть или не 
быть хакасскому народу вооб 
ще?»

Совет «Туна» решил обрати
ться к опыту и мудрости стар
шего поколения. Мы верим, что 
у его абсолютного большинства,

какое бы положение они ни 
занимали в обществе, в общест
венных, государственных и хо
зяйственных организациях, высо
ко чувство ответственности за 
свой народ, за его существова
ние на Земле. Они найдут, под
скажут нам мудрый выход из 
туннеля, который- ведет к про- 
гасти —  к небытию хакасов.

М ы приглашаем всех хакасов, 
кому за 50 лет и кому небез
различны судьбы своего народа, 
приехать 3 августа к 10 часам к 
подножию священной горы Уй- 
таг. Она находится от Абакана 
примерно на 64-м километре ав
томобильного шоссе Абакан —  
Тяштып. На электричке нужно 
ехать до станции «Скальная».

За субботу, возможно, мы не 
успеем обсудить все вопросы. 
В этом случае совет старейшин 
продолжит работу в Доме ку

льтуры села Аскиз.
«Тун* не имеет возможности 

обеспечить участников меропри
ятия питанием, поэтому все не
обходимое надо взять с собой. 
Будет трудно, обслуживания, как 
на Тун-пайраме, не предполага
ется, поэтому больным и немощ
ным лучше воздержаться от 
поездки.

Просим молодежь помочь сво
им родственникам, обеспечить 
их транспортом, сопровождать 
их, а также срочно информиро
вать всех старших своего рода, 
знакомых, односельчан.

За дополнительной информа
цией обращаться: г. Абакан, те
лефон 6-70-55.

И. ИПТЫШЕВ, 
заместитель председателя 

Ассоциации хакасского 
народа «Тун*.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Госстрах: еще раз 
о компенсации

В связи с Указом Президента СССР от 6 мая 1991 года «О ком
пенсации потерь от обесценения денежных накоплений граждан 
по долгосрочным договорам с органами юсударственного стра
хования СССР» и письмом министра финансов СССР В. Е. Орло
ва от 7 июня 1991 года N* 25 страховые работники приступили к 
переоценке страховых взносов по долгосрочным договорам стра
хования.

На вопросы о порядке исчисления компенсации, о сроках е* 
выплаты отвечает Л. Г. Д О М О Ж А КО ВА  —  главный специалист 
управления Госстраха.

—  Как будет производиться 
компенсация по долгосрочным 
договорам!

—  Переоценка страховых взно
сов проасдится ПО В С в М  Д О Л ГО 
С Р О Ч Н Ы М  договорам и имущест
венного страхования, действовав
шим на I марта 1991 годе, по 
договорам страхования, окончив
шимся до этой даты, страховые 
суммы по которым не выплаче
ны, а также по договорам стра
хования, прекращенным в связи 
с признанием страхователя инва
лидом I или I! группы, по кото
рым еще не произведен возврат 
взносов.

Компенсационная сумма опре 
деляэтся а размере 40 процен
тов к общей сумме уплаченных 
до 1 марта 1991 года страховых 
взносов (в том числе к сумме 
единовременных взносов, по до
говорам всех видов долгосроч
ного личного страхования), вклю
чая полностью оплаченные взно
сами- договоры страхования де
тей с сокращенным периодом 
оплаты 93нссо8. договоры стра
хования к бракосочетанию, по 
которым уплата прекращена в 
связи со смертью страхователя

или по которым уплата взносов 
уже закончена, но не наступил 
срок выплаты страховой суммы.

По договорам страхования, 
окончившимся 31 марта и 30 ап
реля 1991 года, по которым уже 
выплачены страховые суммы, на
числение компенсации прово
дится в аналогичном порядке.

По до.-осорам страхования, срок 
действия которых истек до 1 мар
та 1991 года и страховые суммы 
по которым до этой даты не вы
плачены, компенсация начисля
ется на общую сумму уплаченных 
взносов.

Например, договор страхования 
детей окончился в марте 1991 го
да, стра«оеая сумма составила 
500 рублей, а выплачено было 
468 (по думскому договору стра
хователь не доплачивает), ком
пенсация составила 188 рублей.

Договор страхования к брако
сочетанию окончился 30 апреля 
1991 года, страховая сумма со
ставила iCG рублей, а выплачено 
за период действия договора 47э 
рублей 77 копеек, компенсация 
ссстаоилз 19С рублей.

По догонсру, действовавшему 
до 30 апреля 1991 года, в стра

ховой сумме 1000 рублей при ме
сячном взносе 17 рублей 70 ко
пеек компенсация составила 411 
рублей.

—  Когда можно получить ком
пенсацию по долгосрочным до*
говором!

—  Если сумма начисленной 
компенсации не превышает 
200 рублей или действие догово
ра страхования оканчивается по
сле 1 марта 1994 года, то вы
плата ее производится одновре
менно с выплатой страховой 
суммы по окончании действия 
договоров долгосрочного стра
хования, при выплатах по слу
чаю смерти застрахованных, при 
выплате первой (или очередной) 
месячной пенсии, а также при 
возврате взносов по договорам 
страхования, досрочно прекра
щенным а связи с признанием 
сграхоэатело инвалидом I или
II группы, но не ранее 15 сен
тября 1991 года.

Выплата компенсационных сумм, 
превышающих 200 рублей, по 
договорам страхования, срок 
действия которых истекает до 
28 феврале 1994 года, произво
дится не ранее 1 марта 1994 го
да с одновременным увеличени
ем их из расчета 7 процентов 
годовых за весь период, истек
ший после окончания договора 
страхования до 1 марта 1994 го
да, по предъявлении соответст
вующей справки и паспорта.

Например, по детскому дэго- 
сору, окотивш ем уся 30 мар->а 
1991 начисленная компен
сация • сумме 1СЗ рублей будет

выдана после 15 сентября 
1991 годь.

Действие договора страхова
ния, по которому была начисле
на компенебция в сумме 410 
рублей, закончится 31 августа
1991 года, компенсация будет 
выплачиваться после 1 марта 1994 
года с увеличением на 17,6 про
цента. Страхователю подлежит 
выплата компенсации в сумме 
482 рубля.

—  Как поступят органы Гос
страха с компенсацией ■ случае 
смерти застрахованного!

—  В случае смерти застрахо
ванного компенсация в размере 
до 200 рублей выплачивается од
новременно со страховой суммой
И ЛИ  B 0 3 9 D JT O M  В З Н О С О В , а  П О  ДО-
говорам страхования, по которым 
начислена компенсация более 
200 рублей лицам, назначенным 
для получения страховых сумм, 
выдаются справки установленной 
формы.

В том случав, если за получе
нием компенсации в марте 1994 
года обратится не то лицо, на 
имя которого была оформлена 
справка, выплата компенсации 
производится по представлению 
свидетельства о праве на на
следство, оформленного в уста- 

, новленном законодательством по
рядке.

— Во всех ли случаях выпла
чивается компенсация!

—  При получении выкупных 
сумм в случае досрочного пре
кращения действия договора 
страхогания (независимо от при
чин) компенсационные суммы не 
вы плачи ваю т.

КОНКУРСЫ

Утро 
на озере 
Черном

Традиционный конкурс рыболо. 
вое прошел а недавно на озере 
Черном Алтайского района. В 
нем участвовали три команды из 
Абакана, по одной— из Алтайско
го района и Саяногорска. Выст
рел. Вверх уходит красная ре
нета —  это сигнал к началу со
ревнований. Забрасываются удо
чки. У каждого участника по од
ной, причем с одним крючком
—  таково условие. И вот первая 
добыча —  окунь. Его поймал 
абаканец И. П. Аиатин. Как го
ворится, дорог почин. Первая 
добыча будет отмечена спе
циальным призом.

Клевало не очень интенсивно, 
но без добычи не остался ни
кто. Вот величиной рыбы похва
статься было нельзя. Крупные 
караси, окуни, не говоря уже о 
сазанах и карпах, которые тоже 
водятся в этом озере, обходили 
снасти участников соревнований. 
А  вот пристроившийся рядом 
рыболов-любитель, приехавший 
на утреннюю зорьку, под носом 
у участников конкурса одного за 
другим выловил двух сазанов. 
Не без зависти смотрели участ
ники соревнований, как выводил 
он этих бойких, сильных рыбин.

После первого часа соревно
ваний (а всего они продолжатся 
два часа) вдруг подул северный 
ветер, и клев прекратился почти 
совсем.

И вот снова взвивается вверх 
красная ракета. Враз вытаскива
ются удочки. Теперь судейская 
коллегия во главе с И. Г. Фоло- 
мьевым из проектного институ
та «Востоксибгипроводхоз» под
водит итоги. Больший улов у 
команды радиотелецентра из 
Абакана (капитан В. Ф . Шин дер). 
На втором месте рыболовы-лю
бители опытно - механического 
завода из областного центра, 
команду которых возглавляет 
Ю . А. Меньшиков. Третьими сте
ли участники соревнований из 
Алтайского района во главе с 
Г. М . Бутанаевым.

А  вот в индивидуальном заче
те самым удачным рыболовом 
оказался В. И. Симоненко из 
Абакана. Он и получил большой 
приз —  прекрасную трехместную 
палатку, стоимостью 300 рублей. 
Г. М. Бутанаев из Алтайского 
района стал вторым. Ему в каче
стве приза вручена телескопиче
ская удочка. Третье место при
суждено абаканцу И. П. Акатину. 
Он стал обладателем спиннин- 
гового набора. Ему вручены так
же призы за первую пойменную 
рыбу и за самую большую ры
бу. Ею, правда, оказался окунь 
всего 120 граммов весом. А вот 
самую маленькую рыбу выловил 
Г. М. Бутанвев. Ее вес— лишь 20 
граммов: За нее тоже получил 
приз.

Участники конкурса остались 
довольны соревиоввниями. Не
плохо отдохнули. Остается толь
ко сожалеть, что приехало мало 
команд. А  это говорит о том, 
что руководители многих район
ных и городских обществ охотни
ков и рыболовов пассивно отно
сятся к своим обязанностям. Не 
хотят заниматься организатор
ской работой среди членов об
щества.

И. МОЛЧАНОВ, 
ихтиолог республиканского 

общества охотников и 
рыболовов.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ...

А у нас— 
свет 

погас
Что делать, если в квартире 

погас свет? Обращать** в Ж Э К , 
к электрику, скажет любой. Я 
так и сделала, обратилась в 
Ж Э К  N ° 1 с заявкой. Начальник 
конторы А. В. Чиж заявку при
нял и пообещал прислать элек
трика.' В назначенный день, в 
пятницу, электрик не пришел. Я 
снова в Ж Э К , там пообещали вы
полнить заявку в понедельник. 
Опять о н  не пришел. Во втор
ник, после очередного визита к 
начальнику Ж ЭКа, электрик при
шел, посмотрел распределите
льную коробку и сказал, что все 
работает нормально, а в квар
тире он ремонт делать не обя
зан.

Куда только я ни обращалась
—  в энергосбыт, в жилтрест. в 
исполком горсовета: одни гово
рят, что налаживать электриче
ство в квартире они не обязаны, 
другие советуют нанять коопе
раторов и делать ремонт на свои 
средства. А я пенсионерка. Что
бы нанять кооператоров, мне на. 
до потратить почти две месяч* 
ные пенсии. А на что житьГ 
Кроме того, я ведь оплачиваю 
регулярно все коммунальные ус» 
луги. Ж илье у нас еще пока го
сударственное, так почему в дол. 
жне нанимать кооператоров за 
свой счет?

Г. ЗОТОВА.

Г. Абакан, ул. Советская, 49,
кв. 2.
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и ь  ь и ь л ш к ш  А РЕКЛАМА w СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА
ПОГОДА КИНО

МП «СОЮ ЗСТРОЙИНТУР» Продается дача в обществе ряно водительское удостове- продовольственных товаров. На базе 9 классов: кулинар- 
меняет автомашину ВАЗ-2106 «Енисей>> (имеются дом, на- рение на имя Васильева Ак- кулинар-кондитер, кондитер, кондитер. Срок обучения —

1 ad 'у с и  в Абакана темпе
ратура днем 25— 27, по об
ласти 23— 23 градусов тепла, 
кратковременные дожди, гро
зы. сетер слабый, при грозе 
порывистый.

Восход Солнца в 5.07, за
ход о 20.55, долгота дня 15 
Че-С >Р 46 минут.

ВНИМ АНИЮ  ЗАКА ЗЧИ КО В

Производственное объедине
ние «Абакангоршвейбыт» вре-

«ОКТЯБРЬ»
1 азгуста новый амери

канский художественный 
фильм

НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
ГЕНКЕСИ БАКА

Начало: 930, 11.20 (удл.), 
14.00, 16.00, 17.50, 19.40, 21.30.

на автокран любой грузоподъ- саждения).
емности (или купит); ЗИЛ-131 Обращаться: г. Минусинск,
—  на автомашину ИЖ-2715 ул. Тимирязева, 12, кв. 51, по-
(шиньон) или купит. Предпри- еле 20 часов,
ятие приобретет автомашины №  2701 1— 1 
марки КамАЗ, М А З. Г АЗ.

Обращаться: Абакан, Со
ветская, 32, тел. 6-51-26.
№  1587 1— 3

Продается большой деревян
ный дом с водяным отопле
нием, со всеми пристройка
ми.

Обращаться: г. Черногорск, 
ул. Тельмана, 27а, остановка

дрея Николаевича.
Нашедшего просим вернуть 

за вознаграждение по адре
су: Абакан, Ленина, 80, кв. 
32, тел. 6-64-06.
№  2662 1— 1

повар, бухгалтер торговли. 1,5 года.
В группы продавцов, кулина- В УКК принимаются по на-

ров-кондитеров, бухгалтера правлениям орсов «Краслес-
торговли прием производится торга», а также любой оргз-
со средним образованием, в низации, заинтересованной в
группы кондитеров, поваров с подготовке лиц по указанным
образованием 9 классов. специальностям и возмещаю-

Срок обучения 8— 10 меся- щей расходы, связанные с
цев. обучением.

В УКК принимаются лица по Принимаются также грзж-

с ПОБЕДА»
Большой зал

1— 4 августа

В районе ипподрома в июле 
потерялись две телки красно
пестрой и палевой масти.

АБАКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ- uuTpeu,al“ ' ,li ‘1е Р " ° г° Р ск. Кто знает их местонахожде- направлению орсов и прод- дане, желающие получить спе-
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ меняет 'уЛ' ^ еЛЬМвм1< ° CTJ!!!/;SKa ние ПР ° СИМ сообщить по ад- снабов ТПО «Красноярсклес- циальность за свой счет. Все
новый автобус ЛИАЗ-677 на ав- евто°У са «^еоельная фаОри- ресу; Аб акан< Экскаваторная, торг». , обучающиеся обеспечиваются
тобус марки ПАЭ-3502 и экс- мо*Ча77 1 1 ^ а' Р а^очий тел. 5-93-36. В связи с переводом на са- благоустроенным общежитием,
каватор ЭО-2621В на базе Л _______________________’______  №  2643 1— 1 мофинансирование в УКК при- работают столовая, буфет.
Ю М З-6А. — ГГ--------------------------- нимаются также лица по на- Обращаться: Абакан, Гзга-

менно, до 15 сентября, пре- дожественном фильме
ФУТБОЛИСТкрзтило прием заказов на

Обращаться: Абакан, Пуш- *  Ц Т  «Эи.актро н и к а^ М -1*2 » "м *^  Нашедшего^ удостоверение правлению любого государст- Р ина,Г ~5оГ~УКК.
Валентин Гафт в новом ху- кин«- 30. Тел.: 6-40-73, 6-50-37 няю „ а ГНи?офон «М аяк^ЗЗ,, ^ Га^Глексея^П а^лоТича  Т " 0™ ' коопвРативиого или №  ’ 601_  '  no 1591 1__з кина Алексея П а в л о в и ч а  ■ другого предприятия, возме-ш р г т е с к н г и  m unwuo 1 J  р у ч н у ю  Ш ВвИНуЮ  МЗШИНКУ ИЗ u . r . , uu.  k|o Ч ?  11 um na 1991 *r i  7 j  7- мэгзэине №  a  i !  июля 1УУ1 щающего расходы, связанные

верхнюю женскую одежду.
1— 3

Начало: 9 00. 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00.

ТОЛЬКО ЛЕЧЕБНО - ДИАГ- * °р о зи л ь*ую  камеру или ав- года прошу вернуть за воз- с обучением. Приглашаются

Звонить в Абакане по тел. 
6-80 04.
№  2630 1— 1

ФИЛАРМОНИЯ
Меняю новый цветной те-

ВС ЕГО  ОДИН Д ЕН Ь
Если вы хотите послушать песни о России 

узнать в этих песнях себя, вас приглашает

' Владимир ШУФУТЙНСКИЙ
с группой

«АТАМАН»

НОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «БИОНв тоРезин?'. или 
поможет вам избавиться от 
болезни, не применяя ле
карств и скальпеля, не при
чинив вам каких-либо непри
ятных ощущений, не нарушая 
целостности кожных покровов, 
гарантируя вас от заражения 
вирусом СПИД!

Возможности древней ки
тайской медицины увеличива
ют и делают универсальные

награждение.
Звонить в Абакане 6-54-93. 

№  2645 1— 1

Утерян пакет с документами 
на имя Тзнзчакова Сергея 

левизор в упаковке на но- Ю рьевича (паспорт и аттестат 
вый двухкамерный холодиль- Q срвднем образовании). Про
ник. Звонить по телефону шу зернуть за вознагрэждение 
5-62 64 ш любое время. по адресу: Абакан, К. Марк- "  '
№  2575 1— 1 СД( 5 кв> 51 или Аскизский

также лица, желающие полу
чить специальность за свой 
счет.

Иногородние обеспечивают
ся благоустроенным общежи
тием. г ЧЕРНОГОРСКОЕ ГО СУДАР.

Адрес УКК: АОакан, Гага- СТВЕННОЕ КООПЕРАТИВНОЕ
рина, 50, тел. 6-41-30.

АБАКАНСКИЙ ЭКСПЕРИ- 
МЕНТАЛЬНО - М ЕХАНИЧЕС
КИЙ ЗАВО Д : токаря-расточни
ка, токарей (зарплата до 800 
руб.), слесарей - инструмента
льщиков (до 550 руб.), жес
тянщиков (до 450 руб.), элек
тромонтеров телефонной свя
зи (до 450 руб.), фрезеров
щиков (до 450 руб.), электро
слесарей (до 450 руб.), шту- 
катуров-мзляров, кэменщиков, 
плотников-бетонщиков (до 350 
руб.), резчиков металла (до 
450 руб.), опытного бухгалте
ра материзльной группы, ин- 
женера-конструктора, инжене
ра - программиста.

Доставка на работу м с ра
боты служебным транспортом. 
При заводе работают столовая, 
здравпункт, стоматологический

ПРИГЛАШАЕМ кабинет. Всем работникам вы
плачивается компенсация за 
удорожание питзния в столо
вой по 2 руб. за каждый ра
бочий день. Завод строит жи
лье.
№  779 • 4— 4

1— 5

НА РАБОТУ;

,  _ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙИНДУ- АБАКАНСКАЯ ТОРГОВО-ЗА. 
____________________________ ™  СТРИЯ» срочно: формовщиков КУПОЧНАЯ БА ЗА  ТУВМИНТОР-
АБАКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ- 8 формовочный цех, кранов- главного инженера (с ок-

район. с. Усть-Чул, Степная, 2, ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ объявляет токарей, слесарей- ™»дом 300 руб.), бухгалтера
новые, не имеющие внвяого. б е л Т Г ^ п ^ и о й  й“ н^ 1954 — 1992 ремон,ни„0. .  с^рщ ико» ар- Р/6 -Ь О ^0

холодильник или продам. №  2613 1— 1 учебный год на заочное от- мзтурных сеток и каркасов, Р У °Л  оператора (170 руб ), по-
---- деление на базе средней шко- водителей и трактористов в вара заведующего рабочей

лы . по специальностям: транспортный цех, плотников, столовой (200 руб ), подсобных
. . .  1. Лесозаготовка и тран- в коммерческий отдел: ин- Р а° ° чи* \ 170 РУ6 ) ’ товароведа

Меняю ВАЗ-2107 1985 г хайловича пР ошУ ввРнУть за спорт древесины (срок обу- женера по металлу и инже- М О  РУб-). временно: водите-
Меняю В А З  2107 1985 г. ...................................  * —  чемия 2 года 10 месяцев и нера по договорам. леи автопогрузчиков 400-600

мастеров-практиков —  2 года Средняя заработнзя плата РУб ), грузчиков (400— 600
3 месяца). рабочих от 400 до 800 рублей. РУ°-)- Ежемесячно выплачивэ-

Вновь организованное стро- ется премиальная доплата 50

в мире аппараты аБион»
«Биотест», разработанные Звонить в Абакане 5-83-49. Утерянные документы на
творческим международным №  2591 1-1 имя Медянцева Андрея Ми-
объединением «Физли-интер- 
нейшнл»!

Компьютерная

Приходите, слушайте новый одесский цикл 
Ж дем  вас 6 августа в 19 СО и 2101’ в Театре драмы. 

Билеты можно приобрести в кассах филармонии, на рынке, 
телефоны 6-43-80, 6-4G-49.

АБАКАНСКИЙ ГОРФИНОТДЕЛ СООБЩ АЕТ:

е . . . _  . . .  вознаграждение по адресу,
обработка выпуска на УАЗ-469 не позд- Абак Пушкина, 168-54.

гарантирует от ош»«ок в дм- нее 1986 г. выпуска. Возмож- ^  2594 1__1
агностике и при составлении ны варианты. _1________________
рецепта лечения! Обращаться: Абакан. Б.

Спектр обследования и ле- Хмельницкого, 107— 1.
чения —  все системы орга- Ng 2595 1__1
низма человека! ------------------------------

Затраты времени —  мини- Меняю новый цветной те-

кущенко. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. 

Обращаться: г. Абакан, ул. 
мальные! Принимаются заяв- левизор «Фотон» в упаковке Кирова, 250, кв. 30 или по 
ки от трудовых коллективов. На стенку. тел. 6-25-36.

Наш адрес: г. Абакан, ул. Звонить в Абакане 6-8G-04. №  2667
Катанова, 8 (пристройка лег- цо 2597 1— 1

В соответствии с указом Президента СССР «О дополни- коатлетического манежа).
тельных мерах по компенсации населению потерь в связи 
с ростом розничных цен необходимо произвести целевые 
ежегодные выплаты на приобретение комплекта школьной 
или другой детской одежды з следующих размерах:

на детей дошкольного возраста и учащихся школ в воз
расте до 13 лет — 200 руб/ей;

№  1602 1— 1 Меняю новый мотоцикл 
«ИЖ-Юпитер 5К-01» и новый 
холодильник «Бирюса-6» наПлатный прием врача-экст

расенса, специалиста по ма- легковой автомобиль в хоро-
нуальной терапии, иглотера- шем состоянии. Доплата по

iw.e mw *•«*• ___  i- 1 -- пии, иридодиагностике (опре- договоренности.
на"учащихся школ в возрасте старше 13 лет, э тзкже деление болезней по радуж- Звонить в Абакане: 5 71-37

учащихся профессионально-технических учебных заведений, ной оболочке глаза специаль- с 17 часов,
которые в соответствии с решениями правительства СССР ным прибором) в администра- №  2621 
не обеспечиваются обмундированием и питанием —  250 тивном здании спорткомплек- —
рублей са “ Саяны» с 8 до 16 часов, Меняю новый цветной те-

,, _ _____  2. Эксплуатация и ремонтУтеряно водительское удо- ма м е ' ани3м0,  и обору_ ительно - монтажное управ- процентов, по итогам года вы-
стоверение на имя В. В. Ма- дования предприятий лесоз;_ пение при ЧГКП «Стройиндуст- плачивается 13-я зарплата, учи.
--- ---- ------ - n^ " ,V готовительной промышленно- Р ия”  сР °чн о : начальникз про- тывается выслуга лет, на пред-

сти изводственного отдела, зарп- приятии —  удешеаленное пи-
3. Техническое обслуживание 24 рубля за трудодень, тание. Доставка на работу слу- 

и ремонт автомобилей и дви- главного бухгалтере (24 руб. жебным транспортом, 
гателей. за трудодень), экономиста (18 Обращаться: Абакан, Кир-

4. Бухгалтерский учет, конт- РУб- за трудодень), монтажни- пичнэя, 78, базэ Тувминторга. 
роль и анализ хозяйственной ков железобетонных конст- Ехать автобусом №  105 до ос- 
деятельности в лесной про- рукций 5 4 разрядов, плотни- тановки «Зооветснзб», 
мышленности. ’ ков-бетонщиков 3— 5 рззрядов, No ga7 2— 2

Условия приема общие для газоэлектросварщиков 4— 5 -------------------------------
всех техникумов. разрядов. ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫПУС-

Вступительные экзамены: ма- Средняя заработная плата КУ ИЗНОСОСТОЙКОГО ЛИ-

1— 1

ПРИГЛАШАЕМ 
НА УЧЕБУ

тематика (устно), русский язык 400— 800 РУб- Не имеющие ТЬЯ «СПЛАВ»: начальника от- 
и литература (письменно). На специальности, могут приобре- дела материально - техничес- 
специальности 1, 2 прием про- сти es> обучаясь в бригаде. кого снабжения (зарплэта 550 

1 _ 1  платнь,е Дневные и вечерние иЗВОДИТСЯ без вступительных На предприятии имеется — 600 руб.), инженера по сна- 
____  курсы по . подготовке Ьухгал- экзаменов> на специальности благоустроенное общежитие, бжению

АБАКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ
КУМ  производит набор на

теров
(500 руб.).

_  £ -»— учащиеся, окончившие шко- магазин, столовая, медпункт, Обпяшяткгя- Afi=v.H р п^,-_
Срок обучения на дневном лу ^ оценками „4)| и в5>>1 за_ детский комбинат. Ведется ин- ce°g y p ^  57̂

Выплата производится за счет собственны* средств ■̂ пред- кроме субботы и воскресе_нья. ^ ^ о ’ Г а г н ^ о ф ^  отделении 7 месяцев, на ее- ^ J J S S T e S  в,вступительны" дивидуальн^е "
ставгяется рзечет или отчет в горфо до 16 августа 1991 го- rrtrTMUM11*  «Лпужба» оа- _  с , ? о  чернем —  10 месяцев. Нзча- , K3aMeHOR 7 коттеджей.
дэ для возмещения из местного бюджета. ^  ботает кабинет по протезиро- п о сл е^ !^  *часов.К * 11° занятий 1 свнтябРЯ 1991g г- На специальность 4, кроме Доставка на работу и с ра- 

________________________ _ванию и лечению зубов. ыо 2618 1— 1 Комплектование группы основного приема, произво- боты служебным транспортом.

№  837
НВП «СПЛАВ-».

3— 3

ванию и лечению зубов.
Часы работы: с 9.00 до 18.00,

--------------  , . АБАКАНСКИЙ ОПЫТНО-МЕ-
основного приема, произво- ° ° т ы  служеоным транспортом. ХАНИЧЕСКИЙ ЗАВО Д : фрезе-

заявления И н о г о р о д н и м  пре- дит£я Дополнительный прием Обращаться: Черногорск, ревщикоз, токарей (учени-Меняю полдома на автома- заявления, иногородним и и обучение на договорной ос- s. Tnfivff>u Мо 7 nn нпя> токяп^йдоставляется на время учебы СТОИмОСТь обучения —  эвтоОусом №  / до ос- ков;, токарей - автоматчиков,
РОССИЙСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖ А И БИ РЖ А

«РОССИЙСКАЯ БУМ АГА» {г. Москва) информируют об от- тел. 5-14-77.
крытии представительства на базе координационного цент- №  2573
ра при Абаканском горисполкоме. ,

Предлагаются услуги по совершению сделок купли-про- п р о д а ю тс я  пчелы,
дажи; производятся консультации по биржевым операциям. Обращаться: А О акан , ик-

Офис: Абакан, Щетинкина, 10, каб. 215. телефон 6-33-88, тябрьская, 54.
с 14 до 17 час. Почтовый адрес: 662616, Абакан-16, а/я №  2578 
1100.

4 < шину, кроме «Запорожца».
_  '  Обращаться: Абакан, тел. общежитие. 

92-20-39.
№  2614 1— 1

.  _ тановки «Седьмая шахта», заточника, слесаря-инстру-
АлоеЬ- Абакан Пушкина, 30, руолеи в год на одного автобусами № №  2 и 8 до ос- ментальщика, слесарей-сантех-

учащегося. тановки ЧЗСМиК. ников, кузнецов (срочно), ко-
За справками обращаться и №  871

1— 1 Меняю дачный участок на 
ст. Ташеба (10 соток) на

Продам «ИЖ»-П-5 выпуска металличеекми гараж

политехникум, 3 этаж, аудито 
рия 21.U 7C з__3 направлять документы по ад-

________ _________________________  ресу: 662612, г. Абакан, ул.
ХАКАССКИЙ СЕЛЬСКОХО- Пушкина, . 30,

1— 3 чегаров, слесарей по ремонту 
оборудования.~ — — ---------------------- котельного ___ ___________ _

■ * АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО электриков, дорожных рабо-
политехникум, «ТИУС»: вальщиков леса, трзк- 4MXi электрослесарей КИП, ав-

ЭКСКУРСИИ
АБАКАНСКО Е БЮ РО  ПУТЕ

ШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ при
глашает на отдых: 

на озеро Шира 4— 9 августа. 
Стоимость путевки 115 руб. 
в Дом отдыха «Карасук»:
2 дпи (пят-ииз —  воскре

сенье), стоимость б-i рубля.

1990 . г.
дной группой начнутся со 2 Обращаться: с. Белый Яр,
августа в 18.30 по адресу: Карле Марксе, 79«а».
Абакам, ул. Пушкина, 30. 4-й №  2579 1— 1
этаж  -

Оплата курса— 150 руб. —  Продается
производится «а второй день, гараж.
Предварительная запись

металлическии

Звонить в Абакане с 8 до 
16, тел. 92-24-64.
№  2629 1— 1

М еняем экскаватор Ю М З  
на КамАЗ.

Обращаться: с. Боград, Аг-

ЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ заочное отделение, телефон тористов, разнорабочих; в стро- тослесаря по ремонту дви.
объявляет прием учащихся на 6-52-44. ительную бригаду: рабочих гателей, формовщиков (учени-
1991 —  1992 учебный год на 
дневное отделение по специ
альностям: «Зоотехния», «Ве
теринария», «Зооветеринария» 
(на базе 11 классов), «Гидро-

требуется. Анонимность гаран- N2 2581
тируется. Иногородним предо- ~ ”
ставляется гостиница. Срочно продам двухквмер-

3__3 ныи холодильник «Ьирюса-18*,

. 1--- 1 Z «, мелиооаиия» «Агоомелиора- производит наоор мотористок. Jepn.
Звонить в Абакане: 6-ЗВ-11. ропромснаб, кооператив «На- «Строительство и экс- Учеников по следующим спе- до 2000 рублей.

1— 1 дежда». 
№  2624

ция», «Строительство 
^ 1 плуатация зданий и сооруже- 

_______ ний» на базе 9 классов; на

бывший в употреблении с
Меняю японский кухонный заочное отделение по специ-

комбайн на холодильник «Би- альностям: «Зоотехния», «Гид-
АБАКАНСКИЙ РЕМОНТНО- 1988 года, в отличном состо- рюса 22». ромелиорация», «Строитель-

5 чй'ей (воскресенье —  пят- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАС- янии (стоимостью 2000 руб- Обращаться по телефону ство и эксплуатация здании и
ница), стоимосто 138 рублей. ТОК предлагает госпредприя- лей). * 5-37-02, после 21 часа в Аба- б 9

В стоимость путевки входят тиям. кооперативам, малым 0|6ращаться: Абакан, Чехо- кане. J  гпв..ияпинг,гти
питан-е проживан-е, проезд предприятиям и населению ва, 76, кв 29; тел. 5-40-43, с N5 2603-------------------1-1 ^  вступитеЛьные экзаме-
автобусом в оба конца. у с л у ги  по перевозке различ- 17 до 1“  часов. _ . .Z,r. 4coa 1 1  7 7 н м wy-j ^  -С.-, 1 _ 1  Меняю усадьбу в черте го- ны по математике (устно),N ° 1589 ^ ^  ных г р у з о в  тракторами МТЗ- №  /64/ • —  < '  . # »7 н -----  рода на легковой автомобиль русскому языку (диктант).

ВАЗ- выпуска не позднее 1985 Поступающие на базе 118С с тележками. Расценки го
сударственные.

Обращаться: Абакан, Тихая, 
74а, *ел. 6-21-65.
№  1556 2— 2

Городской совет ветера
нов войны и труда и Во
оруженных Сил СССР сер
дечно поздравляет участ
ника Великой Отечествен
ной вейны и труда, ве
терана КПСС

БЕЛКОВУ 
Марию Игнатьевну

с днем рождения!
Крепкого Вам здоровья, 

уважаемая Мария Игнать
евна. стойкому и верному 

( коммунисту-ленинцу!
Совет ветеоанов.

•
ПИМ ЕЬОВЫ Х:

Егора Петровича и 
Андрея Егоровича

с днем рождения!
Ж елаем  здоровья, сча

стья вам, дорогие.
Ваши многочисленные 

родственника.а
Дорогую мамочку 

БОВА 
Ларису Матвеевну

с днем рождения!
А годы как листву несут, 
но сколько б ни осталось, 
пусть от себя за горизонт 
вдаль отступает старость.

Дочери: Светлана, Ната
ша.

РАЗНОЕ

АБАКАНСКИЙ АРЕНДНЫЙ 
КОМБИНАТ ПРОИЗВОДСТ-

Срочно продается
21011 в аварийном состоянии, года. На усадьбе имеются са- классов сдают вступительные 

Обращаться: Абакан, Р- рай для скота, баня, времяи- экзамены: русский язык и ли- 
Люксембург, 140, с 18 до 20 ка. тературу (изложение), химию 
масов. Обращаться в Абакане по (устно). На специальности 
№  2590 1— 1 телефону 5-69-21 с 8 до 17 «Зоотехния». «Зооветерина

рия»; на специальности «Гид- 
1— 1 ромелиорация», «Строительст- 
---- во 'и эксплуатация зданий и

—--- -— ----------- -— -------  часов.
л  Продается дача, расположен- 2609

ВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, нахо- ная в сосновом бору, в рай- -I------
дящийся по ул. Буденного, 82 оне лечебного озера Тагар- Меняю стиральную машину сооружений» —  математику
(район Нижняя Согра), имеет ское. ^Вятка-автомат» в упаковке (устно), русский язык и лите-
везможность реализовать ас- Звонить » Абакане 5-78-87. на новый цветной телевизор ратуру (изложение).

N:- 2589 1— 1 «Шилялис». Прием документов на днев-
Здесь же продается двух- ное отделение с 1 июня,

фальт в неограниченном ко
личестве государственным 
предприятиям и кооперативам 
по прейскурантной цене.
№  1562 . 2— 2

АБАКАНСКИЙ АРЕНДНЫЙ 
КОМБИНАТ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ меняет
автомобиль УАЗ-452д (микро
автобус) на автомобиль ГАЗ- 
24, «Москвич».

N2 1483 2— 3 строительных специальностей; ков), обрубщиков, слесарей-
T c v u u u tru A r ft  n e u  8 автотранспортный цех: води- монтажников, печника-обму-

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУ- телей всех категорий; в три- совшика слесаоей мех*
ЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО котажный филиал -  швей- носборочных работ ка '
° ВЙ ! ЕНИЯ «А БА КА НВА . м о т о р и с т о к , учеников швей- меГщикоз, плотникоГ .  бе
ГОНМ АШ » производит набор мотористок. Зарплата от 300 гонщиков, транспортировщи

ков, электросварщиков, галь-
циальностям: электросварщик Мобилизованным из рядов ваника, лаборанта хим. лабо-
ручнои и полуавтоматической Советской Армии выплачива- ратории, слесарей по ремонту
сварки, крановщик мостового ется разовое пособие в раз- сварочного обооудования.
и козлового кранэ, токарь, мере 500 руб. при условии
штамповщик и слесари разных подписания контракта на три Всем оаботающим на заводе
профилей. года. ПР И непрерывном стаже одного

Принятым на обучение вы- Обращаться: Абакан. Набе- г°Д а выплачивается 13-я зар-
плачивается стипендия в раз- режная, 28, тел. 6-35-21. плата. Одиноким предоставля-
мере 85— 100 рублей. Срок №  667 ' | __3 ется благоустроенное обще-
обучения 3— 4 м есяц а .К вар ти ------------------------------- житие, семейным —  квартиры
ры предоставляются в порядке АБАКАНСКИЙ ЗАВО Д  Ж БИ  з порядке очередности. При 
очередности, объединение ОБЪЕДИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСК- заЕоде имеются столовая, про
строит жилье. Ехать' автобу- ВОДМ ЕЛИОРАЦИЯ»: формов- довольствечный магазин, сто- 
сами № №  2. 7, 9 до останов- щиков (зарплата 500— 550 руб.), матологический кабинет, про- 
ки «Контейнерный завод». электросварщиков (500 руб.), филактооий. Доставка на ра- 

Обращаться: отдел техниче- водителей автобуса (450 руб.), боту и с работы служебным 
ского обучения. Тел.: 92-20-76,
92-24-92.
№  1336 '3— 3

АБАКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

объявляет прием учащихся 
без вступительных экзаменов 
на платное:

----- .. . ное отделение . . . . . . .
Продаю автомобиль ЛуАЗ- камерный холодильник в упа- вступительные экзамены с 25 

969М 1989 года выпуска, про- ковке. июля; на заочное отделение
бег 28000 км.

Обращаться: Аскизский рай
он, пос. Бирикчул, Зеленая, 4, 
Е. Г. Алгаэин.
№  2581 1— 1

Обращаться: Абакан, 
6-81-49.
№  2612

тел. по 31 ноября, вступитель
ные экзамены по потокам.

1— 1 Зачисленные в число уча
щихся дневного отделения по

дневное отделение по спе
циальности «Бухгалтерский 
учет» на базе среднего об
разования, срок обучения 1 
год 10 месяцев и неполного

мастера формовочного цеха автобусом. Завод строит жи-
(300 руб.), механика формо- лье.
вочного цеха (300 руб.). №  865 2— 3

Адрес: Заводская, 2. ИЬе- ДЕТСКИЙ САД №  5: музыка-
ется столовая, доставка слу- ного работника, повара, по-
жебным транспортом, по ито- мощника воспитателя, сторожа.
гзм годз выплэчивается 13-я №  793 3__3
зарплатз, квартиры —  в по
рядке очередности. ------------------ — ---------
№  873 1— 2

Благодарим
Выражаем сердечную благо-

Куплю ГАЗ-52 или 53. Сдаю гучают стипендию 120 руб.,
---------------- — в аренду капитальный гараж асв нуждающиеся обеспечи-

Продам усадьбу с надвор- ,  районе центрального рын- ваются благоустроенным об-
ными постройками (огород 20 ка в Абакане. щежитием.

Адрес: Абакан, Буденного, соток в п. Шушенское или Звонить в Абакане: 6-53-30, Обращаться: 662612, Абакан, - ------------  —  - - - ----.----- -----------
82 (Нижняя Согра). поменяю на дачу по догово- в любое время. Хакасская, 6. Тел.: 6-74-08 —  «еское обслуживание и ремонт раоочих по следующим специ- разделил нашу боль в связи с
№  1563 2— 2 ревности в пригороде Абама- цо 2631 1— 1 приемная’ комиссия, 6-53-14—  автомобилей и двигателей» на альностям:  ̂ утратой любимого нами чело-

нэ или поменяю на новый « З а - -------------------------------заочное отделение. базе неполного среднего об- 8 литейный цех: заливщика века Ионова Анатолия Рома-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ О БЪ 
ЕДИНЕНИЕ «ХАКОБЛБЫТТЕХ- 
НИКАя: бригаду для произ-

среднего образования, срок водства штукатурных и побе- Дарность партийной, профсо-
обучения 2 года 10 месяцев, лочных работ. юзной организациям, коллек-
Плата за обучение за учеб- Обращаться: Абакан, Б. тиву объединения «Абакан-
ный год одна тысяча рублей Хмельницкого, 135. вагонмаш», коллективу сред-
без выплаты стипендии по- №  945 1— 3 ней школы №  5 г. Абакана,
литехникумом. -------- ------------------------друзьям, всем, кто принимал

По специальности «Техни- КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЗАВО Д  —  участие в похоронах. всем> кто

АБАКАНСКИЙ ГПОРТКОМ- порежец» с гаражом. Куплю дачный участок, ого-
ПЛЕКС «САЯНЫ» проводи» на- Обращаться: Абакан, Кры- роженный, с водой в Сапо-
бор в группы оптической  лова, 71, кв. 63, после 18 час.
гимнастики для детей и взро- м? 2593 1— 1
слых, группы О Ф П  для людей ......... —
пожилого и среднего возрас- , Срочно продам кухонный
та. Запись производится по гарнитур «Трапеза 3», стол и
телефону 5 63-26 с 9-00 до шесть стульев, два кресла-
18-00 кроме субботы, воскре- кровати

3__4 разования, срок обучения 3 жидкого металла (зарплзта новича.
года 10 месяцев. Плата за 700— 750 руб.), обрубщика Семья Ионовых.гово, Чапаево, можно на дво- АБАКАНСКО Е ПЕДАГОГИЧЕ- обучение за учебный год од- стального фасонного литья (700

их. СКОЕ УЧИЛИЩ Е объявляет на тысяча рублей. Без выпла- РУб-), формовщика машинной _ f i e
Обращаться а Абакане по прием слушателей на двухне- ты стипендии политехникумом, формовки (600— 650 руб.), чи- ыражаем глу окую благо-

тел. 94-55-29. дельные плэтные курсы по Заочное отделение по спе- стильщика машинной формов- ДаР н°сть  коллективам УВД
------------------------------  подготовке к вступительным циальности «Бухгалтерский ки (600— 6^0 руб.), чистиль- af °  лисполкомз и нотариаль-
В районе ул. АскизскоЙ в экзаменам. - учет» на базе среднего обра- ^ ика фзеонного литья (650—  нои конторы г. Абакэнз за

Абакане утеряны техпаспорт На курСах ведется обучение зования. Плата за учебный год 700 РУ6-). крановщика мосто- оказзнную помощь в оргзни.
м яп л л тр п кгкл р  v n n f T m f l n P - __ ______ _____ _ . . .  ..... .. .  _____  _____  __ с ___- опгп ип^ма М^Л___ (ПЛ ' I  ЗацИИ ПОХОРОН ГОРЯЧО ЛЮбИ-

ПРИГЛАШ АЕТ «ОПТИМАЛИСТ»
Жизнь, свободная от спирт- ции на семь абонентов про-

КО М М ЕРЧЕСКО  - ПОСРЕД
НИЧЕСКАЯ Ф И РМ А  «ХАКАС* 
СНАБСБЫТ» предлагает к реа
лизации машины счетные с 
распечаткой КАСИО НР-8А 
производства Японии, кнопоч
ные телефонные аппараты и м 
п о р т н о г о  производства, авто
матические телефонные стан-

ного «• табака, становится до
ступной каждому кто прохо
дит курс (8 сеансов) в клубе 
«ОПТИМАЛИСТ».

Эффективность метода при 
выполнении всех и простых 
рекомендаций достигает 100 
процентов. Занятия с очерв-

Обращаться в течение дня 
по адресу: Абакан, МПС, Ж у 
равлева, 8а, кв. 28-
No 2626 1— 1

Продаю благоустроенный 
коттедж или тре*комнатную 
кооперативную квартиру (вы- 
п/ аченную) и капитальный ra
pe ж в районе рынка.

Звонить в Абакане 94-57-87, имя Карамчакова прошу вер- Щетинкина. 13. 
после 21 часа. путь за вознаграждение.
Ne 2605 1— 1 Обращаться: Абакан, К. Пе-
------------------------------  рекрешенко, 11, кв. 07.

Продаются детали верхней Тел. 6-76-20 с 10 до 19 ча-

водительское удостовере- по русскому языку, матема- восемьсот рублей.
ми*» на имя Ааерьясова Олега тике, иностранным языкам. Обоащатьс* в приемную
Анатольевича. , , \ комиссию политехникума по

Нашедшего просим вернуть Приглашаются учащие- адресу: г. Абакан, ул. Пуш-
за вознаграждение. ся 9-11-* классов и работаю- кина, 30. политехникум, прием-

Обращзться по тел. 5-96-76. шая молодежь, желающая ная комиссия.
№  2625 1— 1 учиться в педагогическом учи- №  i486 3— 3

“  лище. --------------------------------
Нашедшего водительское Прием заявлвний в кабине-

удостоверение техпаспорт на те w  6 по адоесу: Абакан,

вого крана (450— 500 руб ).
Данные профессии включе

ны в льготные списки №  1 и
№  2.

В прессово-заготовительный 
цех: штамповщика (зарплата 
750— 800 руб.).

В цех окраски и ококчате-

зации похорон горячо люби
мого нами Инюхина Александ
ра Степановича.

Семья Инюхиных.

изводства Болгарии, видеокас
сеты производства США.

Наш адрес: Абакзн. Совет
ская. 211 Тел. 5-03-55. Про- части блочного гаража, размер сов.

3— 4

езд автобусами № №  2, 9,
троллейбусами № №  1, 2 до 
остановки О ЭРМ З.
№  1585 1— 2

1— 13,5x6 метров. №  2616
Обращаться в Абакане п о ------------------------------

тел.: 6-81-56, 6-30-17. 26 июля в районе Нижней
N2 2611 1— 1 Согры в Абакане было уте- продавец промышленных

АБАКАНСКИЙ УЧЕБНО-КУР. льной сборки: слесарей-сбор- 
СОВОЙ КОМБИНАТ «КРАСНО- щиков (700 руб.).
ЯРСКЛЕСТОРГА», основанный В сборочно-сзарочный цех:
на базе торгово-кулинарного машинистов моечных машин
училища, объявляет прием учз- (350 руб).
щихся на базе 11 классов по На территории завода име-
специальностям: кулинар-кон- ются столовые, кулинарии,

торговли, продовольственный и промто-

АБАКАНСКИЙ УЧЕБНО-КУР- 
СОВОЙ КОМБИНАТ ТПО
«КРАСНОЯРСКЛЕСТОРГ» объ- дитер, бухгалтер
являет прием на 1991— 1992 официант, продавец промыш- варный магазины.-По итогам
учебный год по следующим ленных и продовольственных года выплачивается тринадца-
специальностям: официант, товаров. Срок обучения —  1 тая зарплата. Строится жилье.

и год. №  555 2— 3

Коллектив финансового 
управления Хакресисполко- 
ма выражает глубокое со
болезнование семье и близ
ким скончавшегося на 82-м 
году жизни

Ш ОЕВА 
Николая Николаезича 

—  персонального пенсио
нера, ветерана финансо
вой службы и Великой Оте
чественной войны, члена 
КПСС с 1944 года.
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