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Они ищут работу
На начало ноября центрами занятости на

селения Хакасии зарегистрировано свыше 
11000 безработных.

Наибольшее число обратившихся за по
мощью в трудоустройстве в Саяногорске —  3126 
человек. В республиканском центре значилось 
ищущими работу 2529 горожан. А вот среди рай
онов лидирует Аскизский. Здесь зарегистриро
вано 1429 безработных. Затем следуют по это- 

*му показателю Ширинский и Усть-Абаканский 
районы. И лишь в Бейском районе обратились в 
центр занятости 139 потерявших и ищущих но 
вую работу.

Не продешевите свое 
здоровье

В Липецкой области зарегистрирована 
вспышка сибирской язвы. 120 человек гос
питализированы с признаками кожной фор
мы заболевания.

Зараженное мясо крупного рогатого скота 
разошлось среди жителей села Троицкое: попа
ло в школьную столовую, на свадебный стол, в 
отдельные семьи. Остальное по горячим следам 
изъято ветеринарной службой. 1222 человека 
прошли срочную профилактику. Население об
ласти предупреждено об опасности.

Жители Хакасии также должны быть начеку. 
Не покупайте дешевое мясо без сертификата 
качества, без документов ветеринарного осви
детельствования. Тем более завезенное из дру
гих регионов России.

Спой песню, hah бывало...
На базе саяногорского лагеря “Электрон” 

прошел сбор лидеров детских организаций 
и объединений, активистов школ республи
ки.

Каждый участник сбора проявил себя в од
ной из пяти секций, в творческих студиях. Педа
гоги, воспитатели, ребята занимались по темам: 
“Игра —  дело серьезное", “Под семейным аба
журом", "Свой голос", "Экология человека”, “Шко
ла молодого политика”, “Коллеги”, "Пресс-центр".

В завершение сбора "Лидер-96" прошел рес
публиканский конкурс вожатского мастерства. 
Победителем признана вожатая средней школы 
№ 4 Абакана Надежда Николаевна Лайкова

Поплаваем!
В Бограде закончилась реставрация Бе- 

леликского спортивного комплекса.
Фирма АООТ “Старт” (директор В.А. Бурцев) 

обновила спортзал, плавательный бассейн, ду
шевые, комнаты отдыха. Теперь сюда, под кры
шу “храма здоровья", можно приходить на тре
нировки, целыми семьями на отдых и просто 
посмотреть соревнования.

Обслуживающий персонал спорткомплекса 
сделает все возможное, чтобы сельчане получи
ли полноценный отдых не хуже, чем горожане.

Подборку подготовили: 
Николай КОЩЕЕВ, Александр КОЛБАСОВ, 

Елена КОБЕЦ, Наталья КОГАЛЕНОК.

Завтра — День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Президиум Верховного Совета и Совет Министров Респуб
лики Хакасия горячо поздравляют всех аграриев республики с 
праздником — Днем работников сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности!

Ваш труд, дорогие друзья, чрезвычайно ценен и значим для 
экономики Хакасии.

В условиях хронической нехватки финансовых средств 
и материальных ресурсов ваши трудолюбивые руки ос-
Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия
В.Н. И Л  ЬИ А III ЕВ

таются единственным источником поддержания стабиль
ного уровня сельскохозяйственного производства в рес
публике.

Примите нашу глубокую благодарность за вашу неустанную, 
повседневную работу на хлебной ниве, животноводческой фер
ме, в цехе завода. 4

От всей души желаем вам новых производственных успехов,
крепкого здоровья, мира и счастья!

Председатель Совета Министров 
Республики Хакасия 

Е.А. СМИРНОВ

Вручены
награды

В четверг в НИИ аграрных проблем Хака
сии прошли приятные мероприятия. В их под
готовке участвовали министерство культуры и 
филармония республики. Здесь состоялся 
творческий вечер солистки филармонии Зи
наиды Семеновны Аршановой. На вечере вру
чен орден Почета* заведующей лабораторией 
Нине Ивановне Лиховид.

Заместитель председателя Верховного 
Совета РХ ЮАШпигальских по поручению пре
зидента РФ вручил орден Почета старейшей 
сотруднице института Н И.Лиховид за много
летний добросовестный труд по лесозащите 
полей республики от эрозии.

Затем он вручил удостоверение и знак за
служенной артистки Республики Хакасия  
З.С.Аршановой. Многие годы она активно 
участвует в общественной жизни института, 
часто радуя его сотрудников и их гостей свои
ми концертами, исполнением русских и хакас
ских песен, романсов.

Руководство института выступило с иници
ативой, поддержанной министерством культу
ры и филармонии, перед Верховным Советом 
РХ о присвоении ведущей солистке филармо
нии почетного звания.

ЮАШпигальских тепло поздравил Н .ИЛи- 
ховид и З.С.Аршанову с высокими наградами, 
пожелал им хорошего здоровья, новых успе
хов в их творческом труде. Награжденным были 
вручены цветы, памятные подарки.

Заместитель председателя Верховного 
Совета РХ поздравил собравшихся от имени 
руководства республики с профессиональным 
праздником — Днем работников сельского хо-' 
зяйства и перерабатывающей промышленнос
ти. •

В заключение артистами филармонии и уча
щимися местной музыкальной школы был дан 
большой праздничный концерт.

Николай ТЕРСКОВ
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Праздники
Ежегодно с окончанием по

левого сезона сельчане и их кол
леги, занятые переработкой сель
скохозяйственной продукции, от
мечают свой профессиональный 
праздник. Нынче он отмечается 
на пятом году аграрной реформы 
в обстановке все более усугубля
ющегося кризиса, хотя инициато
ры поспешного реформирования 
продолжают убеждать нас в ста
билизации экономики, в том чис
ле и агропромышленного комп
лекса.

Изменение формы собствен
ности и развитие частного капи
тала в сельском хозяйстве не 
смогли нейтрализовать разруша
ющее действие проводимой эко
номической политики. Только^на 
диспаритете цен село нашей рес
публики потеряло более одного 
триллиона рублей выручки. Низ
кая покупательная способность 
населения вызвала сокращение 
потребления продуктов питания и 
дальнейшее свертывание их про
изводства.

Как результат —  снижение 
валовой продукции этого года по 
отношению к 1991 году ожидает
ся на 51,4 процента, производст
во мяса сократится на 44, моло
ка —  на 5.0 процентов. Числен
ность крупного рогатого скота по 
всем секторам сократится на 29 
процентов, свиней —  на 35, пти
цы —  на 29 процентов, поголовье 
овец уменьшится в четыре раза. 
Производство зерна опустилось 
на уровень семидесятых годов.

Спад производства в 
агропромышленном комп
лексе сопровождается ка
тастрофическим истоще
нием плодородия земель, 
эазрушением производ
ственного потенциала, 
потерей квалифицирован
ных работников.

В создавшемся цено
вом беспределе хозяйст
во не может обеспечить 
высокий технологический 
уровень производства и вынужде
но отказаться от индустриальных 
технологий ведения производст
ва, что, в свою очередь, ведет к 
резкому снижению продуктивнос
ти полей и животных. Практичес
ки все предприятия утратили обо
ротные средства, оказались не
способными обновлять матери
ально-техническую базу, поку
пать нужные для производства 
материалы. Широко распростра
няются товарный кредит, бартер, 
лизинг. Для приобретения/техни
ки, удобрений, семян, горюче
смазочных материалов приходит
ся еще дополнительно платить 
всевозможные наценки, процен
ты, дисконты и т.д.

Причем все это преподносит
ся как благотворительная акция 
для села. На самом же деле это 
не что иное, как хорошо завуали
рованная жестокая эксплуатация, 
которая не допускается по отно
шению к другим отраслям. В ре
зультате всего этого экономичес
кое положение сельхозпредпри
ятий не дает оптимистических 
прогнозов. Сельчане не в состо
янии своими силами преодолеть 
кризис. Расчетные счета пред
приятий не работают, большие 
задолженности по картотекам. 
Изношенность средств произ
водства превышает 50 процен
тов, по итогам года все виды 
сельхозпродукции ожидаются 
убыточными.

За период до конца этого года 
сельхозпредприятия смогут реа
лизовать продукции вместе с до
тациями на сумму около 136 млрд 
рублей. В то же время задолжен
ность составляет:

по горюче-смазочным ма
териалам по товарному кредиту 
100,5 млрд рублей;

—  по отсроченным централи- 
зованным кредитам прошлых лет

35 млрд руб. Практически ни на 
что другое, в том числе и оплату 
труда , денег не остается.

Для сравнения можно сказать, 
что на обеспечение горюче-сма
зочными материалами сельхоз
предприятия израсходовали в 
1991 году 1,7 процента от выруч
ки, на удобрение почвы 70 кг дей
ствующего вещества на гектар 
посева было израсходовано 2,1 
процента товарной продукции. В 
текущем же году обеспеченность 
горюче-смазочными материала-

зяйства и министерства. Однако 
они стали именно теми организа
циями, для которых у адми
нистративных органов нет денег 
на содержание.

При создании большого коли
чества новых структур, раздува
нии их штатов, штаты районных 
управлений сельского хозяйства 
и министерства постоянно сокра- 
щаются в целях экономии 
средств. С вводом в действие за
кона о муниципальных служащих 
райсельхозуправления в Хака-

тревог № надежд
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ми составляет 70 процентов пот
ребности, а минеральных удобре
ний внесено только по 3 кг на гек
тар посева. Затраты же на при
обретение горючего уже состави
ли 37 процентов, на покупку ми
неральных удобрений —  5 про
центов товарной продукций.

Бюджетные дотации всех 
уровней компенсируют лишь 15 
процентов потерь от диспарите
та цен. Зато можно постоянно 
слышать упреки, что в сельское 
хозяйство бесполезно вклады
вать деньги. Так говорить могут 
только люди, не владеющие си
туацией, не анализирующие об
становку или сознательно иска
жающие истину.

Несмотря на то, что зарплата 
сельчан в республике стоит на 
самом низком уровне среди дру
гих отраслей (386 тыс руб. в ме
сяц за I-е полугодие), люди меся
цами, а в ряде хозяйств уже го
дами, не получаю т ее. На 
01 .1 0 .9 6 г. задолженность по 
зарплате в агропромышленном 
комплексе составила 40 млрд 
рублей, по соцфондам —  28 млрд 
руб. Как видно из вышеприведен
ного анализа, до конца года на ее 
выплату не остается ни рубля 
Выходит, что 24 тысячи человек, 
работаю щ ие в сельскохозяй
ственном производстве, обрече
ны на работу без оплаты.

Такое положение отрицатель
но сказывается на трудовой и 
производственной дисциплине в 
хозяйствах, стабильности кадров. 
Так, за 1995 год сократилось чис
ло работаю щ их в селах на 
восемь процентов. Дефицитом 
стали специалисты хозяйств и 
районов, ферм и бригад, руково
дители подразделений.

В таких условиях требуется 
усиление руководящей роли рай-

полном отсутствии финансирова
ния проводится весь комплекс по
левых работ: начиная от посева, 
ухода за посевами, заготовки кор
мов и кончая уборкой урожая и со
зданием надежной базы под 1997 
год.

Хозяйствами республики заго
товлено сена и силоса 60 процен
тов потребности, сенажа —  63 про
цента.

В сложных условиях проходил 
обмолот зерновых. Первыми за
кончили уборочные работы хозяй
ства Орджоникидзевского района. 
Здесь получена наивысшая уро
жайность зерновых культур —  по 
12,9 центнера с гектара. Хозяйст
ва республики принимают посиль
ное участие в формировании реги
онального продовольственного 
фонда. Предметом особой заботы 
селян в настоящее время являет
ся засыпка семян для посева в 
1997 году и доведение их до посев 
ной кондиции.

Несмотря на все издержки ди
кого рынка, животноводы Хакасии 
остаются верны своим традициям 
и несут напряженную трудовую 
вахту. За 9 месяцев произведено 
14,7 тыс. тонн мяса, молока 48,9 
тыс. тонн, настрижено 850 тонн 
шерсти в чистом волокне.

Многие хозяйства, в том числе 
госплемзавод “Россия” Алтайского 
района, акционерные общества 
"Кировское” этого же района, "Са- 
рагашское” и "Первомайское” Бог- 
радского района, "Копьевское" и 
“Орджоникидзевское” Орджоникид

зевского района, "Целин
ное” и госсельхозпред- 
приятие "Борец” Ширин- 
ского района, госсельхоз- 
предприятие "Аскизское" 
Аскизского района, стре
мятся сохранять пого
ловье животных, на хоро
шем уровне поддержива
ют их продуктивность, 
урожайность полей. В 
госплемзаводе "Боград 
ский” Боградского рай- 

сии, видимо, вообще ликвидиру- она, ОПХ "Черногорское” Усть-Аба-
ются.

Уместно напомнить главам 
администраций, чтобы они обра
тились к опыту прошлых реформ, 
когда неоднократно ликвидируе
мые управления приходилось 
снова возрождать.

Селу нанесен ущерб, возмес
тить который можно только путем 
государственного регулирования 
вопросов кредитования, дотаций 
инвестиционной политики, поли
тики цен, целевого финансирова
ния федеральных и региональ 
ных программ.

Сегодня в администрациях 
районов и у ряда руководителей 
республиканского уровня разда
ются предложения о дальнейшем 
реформировании сельскохозяй
ственного производства, то есть 
о прекращении деятельности  
ряда крупных коллективных пред
приятий, о разделе их на фермер
ские хозяйства, а при существу
ющей материальной базе это оз
начает прекращение производст
ва вообще.

Н елиш не напомнить, что 
сельхозпредприятия являются 
селообразующими. На них дер
жится вся социальная сфера, без 
которой дальнейшее существова
ние сельских населенных пунктов 
невозможно. Несмотря на все 
трудности, нужно изыскать сред
ства на поддержку села, тем са
мым сохранить сельскохозяй
ственное производство в респуб
лике, а на базе его сохранится и 
будет нормально функциониро
вать и развиваться вся существу
ющая инфраструктура сел.

В свою очередь, работники 
сельского хозяйства делают все 
для сохранения производства и 
готовы с пониманием относиться 
ко всем проблемам. Так, в слож-

канского района, АО "Бейское” Бей 
ского района, "Чулымское" Орджо 
никидзевского района построены 
цеха по переработке мяса и моло
ка, выработке готовой продукции.

Ряд хозяйств решили развивать 
пчеловодство, рыбоводство, обза 
водятся гусиными и мараловодчес
кими фермами. В сложных услови
ях на удовлетворительном уровне 
поддерживается на специализиро
ванных предприятиях производст
во яиц, птичьего и свиного мяса. За
9 месяцев получено 64 млн яиц, 4,1 
тысячи тонн мяса птицы и 1312 
тонн свинины. Руководители этих 
сельхозпредприятий, несмотря на 
трудности и помехи, стремятся 
умело и эффективно использовать 

, свои материально-технические ре
сурсы, соблюдать проверенные на 
практике интенсивные технологии 
в животноводстве и растениевод
стве, проявляют заботу о социаль
ном самочувствии своих коллекти
вов.

Абсолю тное большинство  
сельчан намерены жить и трудить
ся коллективно, но они надеются, 
что государство все же повернет
ся к ним лицом, поможет быстрее 
выбраться из затянувшегося кри
зиса.

С профессиональным праздни
ком вас, дорогие труженики полей 
и ферм, предприятий перерабаты
вающей промышленности, ветера
ны нашей республики! Доброго вам 
здоровья, благополучия, успешной 
работы по производству нужной 
народу сельскохозяйственной про
дукции.

Яков БОДЯГИН\ 
первый заместитель 

министра сельского хозяйства 
Республики Хакасия.

о н н ы у  управлении сельского хо- к е и ш и х  погодных у с л о в и я х  при

Дела крестьянские

Ах вы, кони, 
мои Нони

Некогда, можно сказать в не 
запамятные времена, хакасские 
баи имели в своих хозяйствах по
10 тысяч лошадей, не говоря уже 
о прочей живности. Такое коли
чество скота делало хозяина бо
гатым и уважаемым человеком.- 
Но вместе с тем и требовалось 
работать днем и ночью. Вовре
мя накормить, напоить, уберечь 
от болезней и хищных зверей. 
Все эти заботы хозяин в равной 
степени делил со своими работ
никами. Оттого и порядок везде 
был, оттого и радость в людях 
жила.

С тех пор, как я уже сказал, 
минули годы и годы. За это вре
мя забылись традиции предков, 
исчезли с лица земли многоты
сячные табуны. Но и сегодня ло
шадь в деревне вновь сказалась 
первым помощником человека. 
Дорогим нынче стал бензин, и за
пчасти уже не по карману, а с ло
шадью проблем нет. Накормил, 
напоил — и вози себе дрова, 
сено, да и сам в гости езди. Даже 
на фермах стали корма на санях 
подвозить. Поняли, что так де
шевле и надежнее. Правда, к это
му времени и лошадей-то в де
ревнях осталось всего ничего.

Но появилось сегодня в Ас~ 
кизском районе хозяйство, кото
рое всерьез занялось разведенй^ 
ем лошадей. Это АОЗТ имейи Ка
линина. Каждая ферма в нем 
имеет по 30 — 40 рабочих лоша
дей, то есть тех, которые выпол
няют внутрихозяйственные рабо
ты. Основная же база коневодст
ва расположена на второй фер
ме в селе Верх-База. Здесь сто
ит табун лошадей в 534 головы, 
из которых 244 кобылицы (или 
конематки).

Количество голов уже давно 
перевалило бы за тысячу, если 
бы не медведь. Наповадился хо 
зяин тайги таскать жеребят с лет 
них выпасов, и табунщики никак 
не могут с ним справиться. Что- 
то много развелось в последнее 
время хищников в тайге, и не 
дают они проходу молодняку. В 
остальном же местные породы 
лошадей словно специально со
зданы для выживания в самых 
экстремальных условиях. Жара 
им нипочем. Если надо, могут 
подняться на самую высокую 
крутую гору. Мороз им тоже не 
страшен, зимуют нормально, а 
корм могут добывать из-под са
мого глубокого снега. В специ
альных дорогостоящих кошарах 
они не нуждаются. На второй 
ферме вполне обходятся одним 
лишь загоном, куда загоняют ди
ких, необученных лошадей.

Конечно, все сказанное не оз
начает, что о лошадях вообще 
можно не заботиться. По словам 
главного зоотехника хозяйства 
Евгения Ивановича Какова, всем 
лошадям делаются прививки 
против всевозможных болезней. 
Табунные лошади не могут так
же жить без соли. В этом случае 
приходится раскошеливаться, но 
подобные затраты самые мини
мальные. Очень важный момент 
заключается и в обновлении же
ребцов. Время от времени их об
менивают на жеребцов из других 
хозяйств и районов. Делается это 
с целью избежания кровосмеше-- 
ния, ведь результатом этого мо 
жет стать хилое, больное потом
ство.

Между тем правильно постав
ленная племенная работа обес
печит и прибыль. В Аскизском 
районе сегодня можно развер
нуть работу по выращиванию и 
скаковых, и рабочих, и любых 
других пород лошадей. А покупа
тели всегда найдутся. Не слу
чайно же лошадь на протяжении 
стольких веков верой и правдой 
служит человеку.

Николай БОРГОЯКОВ 
__________Лскизский район
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РЕЗНИКОВ Евгений Львович —  кандидат на должность 
председателя правительства Республики Хакасия.

Возраст — 42 года.
Коренной сибиряк. Потомственный шахтер.
Образование высшее — горный инженер (Кузбасский Политехнический институт).
Трудовой путь:
— разрез "Кедровский", разрез “ Черниговский", г. Кемерово (1977—1982).
Работал горным мастером, начальником участка. Потом был зам. главного инженера и зам. директора по произ

водству;
— разрез “Бородинский", Красноярский край (1982 —1984).

самого крупного разреза России;

работы разрез из отстающего превратился в передовой. Улучши-

Был назначен зам. директора по производству 
— разрез “Изыхский", Хакасия (1984—1992 ).
В 30 лет стал директором разреза. За 8 лет работы разрез из отстакн 

лось социальное обеспечение. Появились новая школа, больница, детскцегсады. Было построено новое жилье, прове
дена дорога.

— АО “Красноярскуголь", Красноярский край (1992 —1996 ).
Работал зам. генерального директора.
— АО ".Хакасу г о л ь , Республика Хакасия ,
С апреля 1996 года возглавляет угольную отрасль Хакасии. Назначен генеральным директором для спасения

разворованного предприятия.
Имеет опыт государственной работы: <
— депутат районного Совета Алтайского р-на Республики Хакасия (1984—1992);
— депутат Верховного Совета Республики Хакасия (1992—1993 ).
Семейное положение:
женат с 1974 года. Имеет дочь, сына и внука.
Евгений РЕЗНИКОВ выдвинут кандидатом на должность председателя правительства Республики Хакасия.

Кредо Евгения Резникова: 
“Каждый должен жить достойно ”.

J

Компания “Хакасуголь” была со
здана в 1993 году в соответствии с 
указом президента, и возглавил ее 
•О.С. Щапов. Компания создавалась 
как холдинговая и должна была ко
ординировать работу угольных и 

^вспомогательных, обслуживающих 
угольные предприятия Хакасии. Но 
забота компании не сложилась изна
чально. Тому способствовали пос
тавленные перед руководством оп- 
эеделенные задачи, приведшие 
угольную отрасль региона к факти
ческому обнищанию. В первую оче- 
эедь это коснулось двух шахт: ’ Ени

сейская” и “Хакасская”.
Ю.С. Щапов конкретно шел к пос

тавленной цели: добиться банкрот
ства угольных предприятий, что поз
волило бы создать на их 
собственности частные структуры. 
Для осуществления этих планов 
были созданы два частных предпри
ятия: “Хакасуглеснабсбыт”, в задачи 
которого входило материально-тех
ническое обеспечение предприятий, 
и через некоторое время — “Хакасуг- 
лепром”, непосредственно обеспечи
вающий сбыт угля.

Ликвидировав углесбыты на 
предприятиях, бывший генеральный 
директор вынудил продавать уголь 
только этим частным структурам. И 
выручка оседала там же. Причем с 
предприятиями рассчитывались в 
основном не “живыми” деньгами, а 
материальными ресурсами, на кото
рые набрасывалась значительная 
наценка. В результате такой полити
ки две шахты и два разреза оказа
лись на грани банкротства.

Для наглядности. “Хакасугле- 
пром” был создан в 1995 году с ус
тавным капиталом в 25 миллионов 
рублей. Через месяц он заключает 
сделку на приобретение имущества 
разреза “Черногорский" стоимостью 
семь миллиардов рублей. Естествен
но, что эти средства из воздуха взять
ся не могли. Они просто были выка
чаны из разреза “Черногорский” и 
остальных угледобывающих пред
приятий.

На базе государственного иму
щества было создано порядка трид
цати частных структур, которые плот
ным кольцом окружили угольные 
предприятия. В качестве яркого при
мера можно привести ЗАО “Пром-

транс”, созданный на базе погрузоч
но-транспортного управления разре
за “Черногорский”, которое обеспе
чивало железнодорожным транспор
том все предприятия Черногорска. 
Вместе с подъездными путями ПТУ 
оказалось в частных руках.

На базе участка взрывных работ 
разреза “Черногорский” было созда
но частное предприятие “Взрыв- 
пром”. Проданы склады взрывчатых 
материалов, обеспечивающие пот
ребности не только Хакасии, но и 
Тувы. И таких примере можно при
вести множество.

Чтобы сам аппарат компании не 
мешал этой “деятельности”, в нояб
ре 1995 года он был просто расфор
мирован. В компании осталось толь
ко три человека.

В апреле 1996 года генеральным 
директором компании назначается 
Евгений Львович Резников. И вот 
здесь непонятную позицию заняло 
правительство Хакасии, выступив
шее против этой кандидатуры. Нам, 
руководителям, это было непонятно: 
какие мотивы? Что правительство 
имело против человека, проработав
шего восемь лет директором разре
за “Изыхский” и зарекомендовавше
го себя с самой лучшей стороны как 
специалист и как человек. Только 
благодаря твердой позиции гене
рального директора компании “Рос- 
уголь” Ю.Н. Малышева и Госкомиму
щества России Резников был назна
чен генеральным директором.

Ознакомившись с обстановкой, 
он понял, что нужно начинать с нуля. 
Аппарата компании нет. Здание, где 
размещалась компания, выкуплено 
“Хакасуглепромом”. Предприятия 
полностью доведены до нищеты.

Резников едет в Москву и докла
дывает обстановку. По его просьбе 
в Хакасию выезжает комиссия, в со
став которой входят начальники уп
равлений, ведущие специалисты. 
Итогом кропотливой работы стала 
программа выхода из кризиса, кото
рая включала в себя несколько ас
пектов.

Прежде всего — проведение 
единой финансово-экономической, 
технической, социальной политики. 
Для воплощения этой цели необхо
димо было централизовать сбыт угля 
и создать единое материально-тех

ническое снабжение. Проблема цен
трализации сбыта угля решалась до
вольно сложно. В последнее время 
предприятия продавали уголь сами, 
входя в контакты с сомнительными 
структурами. В результате резко уве
личилась дебиторская задолжен
ность. Отставание по зарплате 
достигло восьми месяцев. Финансо
вое состояние предприятий компа
нии было критическим. Е.Л. Резников 
намечает четкие пути поднятия пред
приятий. Создается аппарат компа
нии; в который входит тщательно 
отобранная команда, способная ре
шать поставленные задачи.

С централизацией сбыта угля ха
касский уголь вновь обрел свой пре
стиж. Появилась возможность конку
рировать на всероссийском рынке с 
такими регионами, как Кузбасс, Вост- 
сибуголь, КАТЭК. Направление было 
взято на работу с крупными компа
ниями, которым есть чем рассчитать
ся с нами.

К сожалению, платежеспособных 
потребителей у нас в России немно
го, поэтому мы начали налаживать 
связи с прибалтийскими республика
ми, Белоруссией. Сейчас пытаемся 
наладить контакты с Японией, Юж
ной Кореей и другими. Решаются во
просы централизации материально- 
технического снабжения. Для этой 
цели была прекращена аренда базы 
МТС, ранее находившаяся в руках 
частной фирмы “Хакасуглеснаб
сбыт”. На сегодня создано управле
ние материально-технического снаб
жения. Создано управление по сбы
ту угля, которое решает поставлен
ные перед ним вопросы. И отдача 
уже ощущается.

С октября на предприятия пере
числено значительное количество 
“живых” денег. По просьбе Е.Л. Рез
никова оказана серьезная матери
альная поддержка шахте “Хакасская” 
от компании “Росуголь” в размере од
ного миллиарда рублей. И поддерж
ка будет продолжаться.

Такая существенная помощь не
сколько разрядила напряженную об
становку в коллективах и позволила 
снизить задолженность по 
зарплате. Решается вопрос по вы
плате заработной платы продуктами 
питания и товарами народного пот
ребления.

Однако при решении этих вопро
сов стало понятным, что без оказания 
помощи правительства Республики 
Хакасия угольной отрасли на ноги не 
встать.

Благодаря “стараниям” бывшего 
руководства компании “Хакасуголь" 
разрез “Черногорский” практически 
лишен перспективы. Резервное поле 
забрал под свои владения разрез 
“Степной”, где .находятся значитель
ные запасы угля. Когда Е.Л. Резников 
обратился в правительство РХ за по
мощью о возврате незаконно выдан
ной лицензии, то получил отказ на ос
новании того, что сделка признана за
конной.

Обращение в правительство по 
снижению налогов xcrffl бы до конца 
1996 года, чтобы как-то поддержать 
угольные предприятия, ничего не 
дало. Обращение в Совмин Хакасии 
по поводу оказания помощи в сниже
нии железнодорожных тарифов также 
осталось неуслышанным.

Евгений Львович поставил задачу 
восстановить технологический про
цесс, который был разорван создани
ем частных структур! Мы обратились 
через Госкомимущество Хакасии в ар
битражный суд с иском о признании 
сделки-продажи железнодорожных пу
тей, складов ВМ и другого имущества 
разреза “Черногорский” незаконной. 
26 августа состоялся первый арбит- * 
ражный суд, который действительно 
признал эту сделку незаконной, пос
тановил вернуть имущество разрезу 
“Черногорский”, истинному владельцу. 
Но ЗАО “Хакасуглепром” подало апел
ляцию, и 22 октября состоялся второй 
арбитражный суд, который подтвер
дил решение первого. Сейчас созда
на комиссия, которая занимается при
емкой имущества, ранее незаконно 
приватизированного. Вследствие чего 
технологический процесс восстановит
ся, и это даст свои плоды.

Благодаря Е.Л. Резникову во
зобновлены связи с.компанией  
“Росуголь”. Угольные предприятия 
посетил ее генеральный директор 
Ю.Н. Малышев и на месте убедил
ся, что положение действительно 
критическое. “Росуголь” начал ока
зывать существенную помощь шах
там. “Енисейской” и “Хакасской” вы
делены два комплекса, причем 60 
процентов затрат на их приобрете

ние взяла на себя компания 
“Росуголь".

Опять же благодаря генераль
ному директору компании “Хакас
уголь” Е J1. Резникову был заключен 
договор с фирмой "Содействие' 
“ОблКемеровоуголь" на материаль
но-техническое снабжение горно
шахтным оборудованием обеих 
шахт. Оборудование уже получено 
на сумму один миллиард рублей, 
что положительно сказалось на ра
боте шахты “Енисейская", которая 
в октябре впервые с начала этого 
года стала выполнять план.

Положительные сдвиги про
изошли и на шахте “Хакасская", 
значительно улучшившей свои ре
зультаты. Есть предпосылки, что 
“Хакасская" в 1997 году войдет в 
нормальный режим работы и ста
нет на добычу порядка 800 тысяч 
тонн в год, как и добывала ранее.

К сожалению, власти одного 
генерального директора компании 
недостаточно, чтобы оказать по
мощь по восстановлению всех 
предприятий. Учитывая, что прави
тельство не оказывает той помощи, 
которую должно было оказывать, 
так как угольная промышленность 
Хакасии является в настоящее вре
мя ведущей, шахтеры компании 
приняли решение и выдвинули Ев
гения Львовича Резникова канди
датом на пост главы правительст
ва Рерпублики Хакасия. Думаю, 
решение это правильное. Работая 
на таком высоком посту, Е.Л. Рез
ников сделает все, чтобы поднять 
и угольную, и другие отрасли про
мышленности Хакасии: лесную, 
легкую, деревообрабатывающую, 
строительную. Разработанная кан
дидатом предвыборная программа 
отражает все стороны жизни.

Кредо Резникова: каждый че
ловек должен жить достойно. 
Для этого у кандидата хватит сил, 
энергии, умения, знаний и напорис
тости, то есть тех качеств, которые 
определяют победителя.

Виктор ШИЛОВ, 
первый заместитель 

генерального директора ОАО
"Компания пХакасуголь ".

М Н Е Н И Я  О КА Н Л И  А АТЕ
В.М. ПИЛИПЧУК, электрослесарь шахты “Хакасская”:
—  За время работы Е.Л. Резникова генеральным ди

ректором в коллективе поняли его как человека делово
го, энергичного, инициативного. Почувствовали ощути
мую поддержку и в нашем коллективе — шахта получила 
дополнительные средства на техническое оснащение. 
Люди оценили конкретную заботу.

В.Ф. Максименко, ст. нормировщик:
—  Мне нравится в этом человеке его отношение к 

людям. Равнодушный к заботам людей руководитель не 
станет строить для них детские сады и коттеджи, ас
фальтировать дороги, как это делал в свое время Е.Л. 
Резников, работая на разрезе иИзыхскийп.

В.В. Пантюхин, горномонтажник:
— С новым руководством, возглавил которое Е.Л. Рез

ников, шахта заключила договор на поставку нового обо
рудования, которое не менялось уже много лет. Значит, 
работа будет стабильной.

Т. Дементьева, председатель правления садово-ого- 
роднического общества “Горняк”:

—  Я скажу от имени всех садоводов: искренне верим и 
благодарим. Помимо производственных дел, у  Е.Л Резни
кова хватило времени, чтобы вникнуть и в проблемы- 
местных садоводов, отремонтировать подъездные до
роги. А ведь мы кормим не только себя.
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Крик души

Нос 
разобщают, 
помогите:

Аорогая редакция!
Обратиться к вам нас, учителей Совха- 

касской средней школы, вынудило неспра
ведливое увольнение Валентины Василь
евны Кичеевой с должности директора 
школы.

Мы обращались по этому поводу 
и к районной администрации в лице 
А.Л. Цыпленко и Н.В. Кашиной, и к заве
дующей роноТ.А. Зенковой. Наша един
ственная просьба: объективно разобрать
ся в сложившейся ситуации. К сожалению, 
ответа не получили. И теперь мы потеря
ли веру в справедливость, в то, что кто-то 
из высших чинов нам может помочь.

Директором школы Валентина Василь
евна проработала более шести лет. Сре
ди родителей, учителей, учащихся поль
зуется уважением. Много сделала для об
новления школы. К любому делу, касаю
щемуся жизни школы, она относится с ду
шой. Проблемы каждого из членов коллек
тива — ее проблемы. Мы считаем, что все 
факты, на основании которых уволена наш 
директор В.В. Кичеева, сфабрикованы и 
не имеют основания. Большинство членов 
коллектива глубоко возмутила эта неспра
ведливость..

Мы уважаем этого человека, и потому 
нам больно сознавать, что мы не можем 
защитить ее перед теми, кто поставил ко
варную цель —  убрать ее с этого поста. 
Страшно подумать о завтрашнем дне, 
если сегодня наплевать на твое мнение. 
Запятнали доброе имя учителя, который 
старался все силы отдавать школе и де
тям. Значит, завтра такое же может кос
нуться и каждого из нас.

Мы живем в трудное время, и так важ
но, чтобы коллектив оставался единым, 
сплоченным, чтобы рядом чувствовалось 
плечо близкого, надежного человека, ко
торому веришь, каким является Валенти
на Васильевна.

Мы с радостью, например, восприня
ли тот факт, что наша коллега Т.В. Кор- 
мильцева заняла пост главы сельской ад
министрации. Но как горько теперь созна
вать, что именно она приложила много 
старания, чтобы выжить нашего директо
ра.

Не получая зарплаты, учителя нашей 
школы не только учат детей, но и стара
ются накормить и одеть тех, кто не имеет 
для этого возможности и средств, у кото
рых родители пьют или находятся за чер
той бедности. И вдруг с сожалением, с 
болью узнаем, что школа и ее директор, 
якобы устранились от проблемы "трудных 
детей, и все эти тяжести легли вроде бы 
на плечи главы администрации Т.В. Кор- 
мильцевой. От встречи с нами для выяс
нения истинного положения Татьяна Вла
димировна отказалась.

Зачем же нам в такое сложное время 
другой директор, чужой, приезжий чело
век? Мы в коллективе все 17 человек ра
ботаем дружно, творчески, знаем все 
семьи в селе! Мы сами —  бывшие выпуск
ники нашей школы. Поэтому не можем 
понять, чем мы “больны", так как нам в 
вину поставлен “ненормальный психоло
гический климат”. Почему? По какой при
чине? И чем искреннее, открытее мы вы
сказываем свое мнение, тем подозри
тельнее к нам относятся, тем больше 
разобщают наш дружный коллектив. Что 
же это за времена? Мы любим свою 
школу, детей, уважаем своего директора 
В.В. Кичееву и просим через газету на
ших руководителей —  от министра народ
ного образования РХ до главы сельского 
самоуправления —  оставить на работе 
нашего руководителя школы.

Э. АНДРЕЕВА, С КУБЛИК,
Л. ПЕРЕВАЛОВА, С КЛИМЕНКОВ,

Р. ПОНОМАРЕНКО, Л. ТЮЛЬКОВА, 
А.ДОМОЖАКОВА, Е  МИШИНКИНА,

Я  РЫБАЧКОВА, Я  ПЕРЕВАЛОВ А,
Г  ТОЛСТУХИНА, г .: КОЗАДАЕВА 

и другие, учителя 
Соехакасской средней школы 

Боградского района.

Даты

Каждый город индивидуален по своей 
архитектуре. Каждая эпоха оставляет свой 
след: тяжеловатая помпезность зданий 
пятидесятых годов, “спальные" панельные 
кварталы брежневского времени. И вот 
девяностые: стремительный прорыв к ин
дивидуальности.

В панельное однообразие Абакана все 
увереннее вклинивается бело-красная 
кирпичная кладка новых жилых застроек. 
Это “почерк" известной в республике стро
ительной фирмы "Абаканвагонстрой”.

Сегодня у нее юбилей —  десятилетие 
деятельности на формирующемся рынке 
строительных услуг. Для строительства 
литейного производства объединения 
“Абаканвагонмаш" в 1986 году был обра
зован трест “Абаканвагонстрой”. Еще в 
1971 году эта организация начинала стро
ить гигант машиностроения. Но старый 
“вагонстрой” не.выдержал испытание вре
менем, распался. И вот снова —  объеди
нение. К счастью, в новый трест вернулись 
профессионалы. Это строительные бри
гады Юрия Рогозина, Надежды Кавырши- 
ной, Валерия Ариськина.

За это время трестом "Абаканвагон- 
строй" введены ряд мощностей на "Аба- 
канвагонмаше", многие объекты соцкульт
быта: детсады, школы в столице Хакасии; 
около 85 тысяч квадратных метров жилья. 
Строится цех детского питания на Абакан
ском маслосыркомбинате, расширены 
производственные мощности КПД (комби
нат панельного домостроения).

Среди других 
строительных орга
низаций вагонстро- 
евцы завоевали пра
во на строительство 
зданий налоговых 
служб, православно
го собора Пресвятой 
Троицы в Абакане.

Процесс акцио
нирования в начале 
девяностых годов 
не стал для треста 
болезненной проце
дурой, чреватой  
распадом коллекти
ва. Именно трест 
одним из немногих 

сохранил коллектив, акционировался пол
ностью. Руководство понимало: во что бы 
то ни стало надо удержать профессиона
лов, производственные мощности своей 
организации.

Но так как заказчиков от промышленнос
ти становилось все 
меньше, акционерное 
общество “Абакан
вагонстрой” переклю
чилось на строитель
ство жилья. И теперь 
70 процентов объ
емов в строительстве 
“Абаканвагонстроя" 
занимает жилой сек
тор.

Фирма первой в 
республике стала  
строить элитное 
жилье для предста
вителей состоятель
ного среднего клас
са. Все эти дома ин
дивидуальной архи
тектуры и планировки. Сегодня они —  ук
рашение города.

А рынок диктовал условия дальше: нуж
на своя стройиндустрия. “Абаканвагонстрой” 
нашел финансовые средства для приобре
тения одного из крупнейших заводов— Аба- 
канского комбината стройматериалов 
(АКСМ). Последний находился в тяжелей
шем финансовом состоянии. Но фирма 
пошла на все расходы и сегодня выводит 
предприятие из экономического кризиса.

Впервые на строительные площадки 
Хакасии “Абаканвагонстрой" стал привле
кать иностранных рабочих из Китая. Это 
вынужденная мера. За годы советской 
стройиндустрии и сплошного панельного 
строительства сократилось до минимума 
число мастеров кирпичной кладки. Фирма 
надеется, что это упущение со временем 
в республике восполнится. И сегодня “Аба
канвагонстрой” не только владеет рынком 
жилья и насыщает его по самому высше
му классу исполнения, но и изыскивает 
пути удешевления его стоимости. Для этих 
целей приобретен АКСМ, заключен дого
вор по поставкам кирпича с черногорским 
заводом “Керамик”. Сохранены и социаль
ные гарантии для трудового коллектива. 
Фирма продает своим рабочим квартиры 
в рассрочку до пяти лет. И это покр един
ственная строительная организация, кото
рая осуществляет социальную программу.

Здесь ценят профессионализм и та
лант строителя. Имена таких мастеров, как
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Виктор Лялин, Нина Кирьян, Виктор Вары- 
гин, Леонид Вояков и многих других, —  это 
достояние фирмы, ее история и гордость.

С юбилеем, вагонстроевцы! Всех благ 
вам, здоровья и счастья!

Наталья Б А ТА СОВ А
На снимках: таким был и таким 

стал офис " Абаканвагонстроя".

Фото Александра КОЛБАСОВА.

Вопрос—ответ

Решение Арбитра/Иного суда Республики Хакасия не 
отменяет состоявшиеся решения судов...

В редакцию обратились 
вкладчики АКБ “Саяны”, кото
рые имеют на руках копии ре
шений Абаканского городского 
суда по искам о взыскании за
долженности с АКБ “Саяны" в 
пользу вкладчиков. Их интере
сует вопрос: будет ли выпол
няться решение городского 
суда по исполнительным лис
там или оно аннулируется в 
связи с решением Арбитражно
го суда Республики Хакасия.

На этот вопрос отвечает 
председатель Арбитражного 
суда Республики Хакасия  
Наталья СЕНАТОРОВА:

—  Решение Арбитражного 
суда Республики Хакасия о при
знании акционерного коммер
ческого банка “Саяны” несосто
ятельным (банкротом) не отме
няет состоявшиеся решения су
дов общей юрисдикции о взыс
кании задолженности с АКБ "Са
яны" в пользу вкладчиков.

Однако их исполнение с 
момента возбуждения произ
водства по делу о несостоя
тельности (банкротстве) под
лежит отсрочке до ликвидации 
АКБ “Саяны" в порядке, уста
новленном законодательством 
о банкротстве.

Погашение долгов будет 
осуществляться конкурсным 
управляющим, которому  
вкладчикам необходимо пред
ставить документы, подтвер

ждающие сумму задолженнос
ти (решение суда, исполни
тельный лист либо сберега
тельную книжку, если гражда
нин не обращался в суд), для 
включения их в список конкур
сных кредиторов.

О назначении конкурсного 
управляющего и месте его на
хождения Арбитражным судом 
Республики Хакасия будет со
общено дополнительно в сред
ствах массовой информации.
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Список кандидатов в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия, 
зарегистрированных окружными избирательными комиссиями$
Избирательный округ №1 

ЕСИПОВ Анатолий Давыдович — 2 апреля 1927 года ро
ждения, председатель общественно-патриотической организа
ции “Возрождение Енисейского казачества”, проживает в г. Аба
кане. Выдвинут избирательным объединением Хакасского ре
гионального отделения всероссийского общественного движе-. 
ния “Честь и Родина”.

ИСАКОВСКИИ Владимир Векентьевич — 1 января 1961 
года рождения, начальник 3-го отделения службы налоговой по
лиции Российской Федерации по Республике Хакасия, прожива
ет в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

КОРЗУН Владимир Иванович — 21 марта 1950 года ро
ждения, директор Абаканского исследовательско-внедренчес
кого центра, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение, сопред
седатель Хакасского регионального общественного движения 
“Солидарность".

КРЫЛИЦИНА Елена Владимировна— 4 декабря 1966 года 
рождения, преподаватель средней школы №1 г. Абакана, про
живает в г. Абакане. Самовыдвижение.

МАТЕЙКИН Петр Васильевич — 12 июля 1951 года рожде
ния, мастер электроцеха вагонного депо ст. Абакан, проживает 
в г. Абакане.

Самовыдвижение.
НЕРОВНЫХ Андрей Алексеевич — 5 июня 1965 года ро

ждения, врач объединения “Родильный дом”, проживает в г. Аба
кане. Самовыдвижение.

ПЕЧЕНКИН Николай Леонидович — 17 июля 1955 года ро
ждения, директор республиканского Дома культуры, проживает 
в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ТУГУЖЕКОВА Валентина Николаевна — 10 ноября 1948 
года рождения, проректор по науке Хакасского государственно
го университета имени Н.Ф. Катанова, профессор, доктор исто
рических наук, проживает в г. Абакане. Выдвинута избиратель
ным объединением “Союз женщин Республики Хакасия .

ХРОЛЕНКО Михаил Яковлевич — 30 марта 1964 года ро
ждения, президент АОЗТ “ Хакасинтерсервис”,. проживает в 
г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ШИРКОВЕЦ Ольга Валериановна — 11 апреля 1955 года 
рождения, главный редактор ИТА “ Абакан”, проживает в г. Аба
кане. Выдвинута инициативной группой избирателей.

ЯКУШЕВИЧ Иван Максимович — 7 мая 1936 года рожде
ния, заместитель генерального директора ООО “Саянэко”, про
живает в г. Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ №2 
ГОРБАЧЕВА Эрна Герасимовна — 24 апреля 1946 года ро

ждения, декан художественно-технологического факультета Хакас
ского государственного университета имени Н.Ф. Катанова, прожи
вает в г. Абакане. Выдвинута инициативной группой избирателей.

ГОРШКОВ Сергей Васильевич — 3 апреля 1950 года ро
ждения, главный инженер СКАФ “Саянпромстрой", проживает в 
г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

КИСУРКИН Алексей Андреевич — 29 октября 1957 года ро
ждения, заместитель Главы администрации г. Абакана, прожива
ет в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

КОЛЕСНИКОВ Владимир Георгиевич — 7 февраля 1949 
года рождения, директор педагогического колледжа Хакасского 
государственного университета имени Н.Ф. Катанова, прожива
ет в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избиратепей.

ЛЕВАШОВ Владимир Викторович — 4 апреля 1950 года 
рождения, заместитель генерального директора производствен
но-коммерческого объединения “ Эксперимент'', проживает в 
г. Абакане. Самовыдвижение.

ШЕРЕМЕ !ОВ Александр Анатольевич — 28дека6ря 1971 года 
рождения, преподана ieiiL кафедр гЪизвоспитания и спорта Хакас 
ского государс 1вемнси о университета имени Н.Ф. Катанова, прожи 
вает в г Абакане выдвинут инициативной группой избирателей 

Избирательный округ №3 
КАСЬЯНОВ Валерий Викторович — 5 февраля 1953 года 

рождения, сопредседатель Хакасского региональною отделе 
ния общероссийскою общее г венного движения в защиту прав 
потребителей, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение

КРИВОШЕЕВА Светлана Артемовна — 1 августа 1955 года 
рождения, ректор Хакасского института бизнеса, проживает в 
г Абакане. Выдвинута инициативной группой избирателей.

ОГОРОДНИКОВ Николай Дмитриевич — 11 мая 1950 года 
рождения, главный редактор республиканской газеты ' Хакасия", 
проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой изби
рателей.

ПОСТРИГАЙЛО Сергей Иванович — 1 октября 1954 года 
рождения, врач-хирург Абаканской городской больницы, прожива 
ет в п. Усть-Абакан. Выдвинут инициативной группой избиратепей 

УСАТЮК Валерий Петрович — 14 июля 1948 года рожде
ния, заместитель директора Хакасского хлебокомбината, про
живает в г. Абакане. Выдвинут избирательным блоком народно
патриотических организаций, избирательным объединением 
Коммунистической партийной организации Республики Хакасия 
КП РФ, член Коммунистической партии Российской Федерации, 
член блока патриотических сил Республики Хакасия "Отчизна". 

Избирательный округ №4 
БАРГОЯКОВ Виктор Константинович — 22 марта 1947 года 

рождения, главный юрисконсульт Министерства сельского хо
зяйства Республики Хакасия, проживает в г  Абакане. Выдвинут 
избирательным объединением Коммунистической партийной 
организации Респубпики Хакасия Коммунистической партии 
Российской Федерации, член Аграрной партии России

БЕЛЬТИКОВА Нина Васильевна — 4 марта 1957 года ро
ждения, заместитель Главы администрации г. Абакана, прожи
вает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ГОРШУНОВ Альберт Евгеньевич — 10 сентября 1938 года 
рождения, генеральный директор производственно-коммерчес 
кого объединения ” Эксперимент. “ Проживает в г. Абакане 
Самовыдвижение.

КАРЛОВ Владимир Васильевич — 28 апреля 1937 года 
рождения, председатель мандатной комиссии и по депутатской 
зтике Верховного Совета Республики Хакасия, проживает в 
г Абёкане. Самовыдвижение

ПОЛТАВЕЦ Петр Ульянович — 8 июля 1937 года рожде
ния, главный хирург Абаканской городской больницы, прожива
ет в г. Абакане. Самовыдвижение.

ЧЕРНЯЕВ Владимир Николаевич — 18 июля 1943 года ро
ждения, 1внеральный директор ОАО Швейная фирма " Эпегант", 
проживает в г. Абакане. Выдвинут избирательным объединением 
Коммунистической партийной организации Республики Хакасия 
Коммунистической партии Российской Федерации, член КП РФ. 

Избирательный округ №5 
ИВАНОВ Павел Васильевич — 19 января 1952 юда рожде

ния, генеральный директор АООТ “ Хакасхлебопродукт", прожи
вает в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

КАБАНОВ Роман Анатольевич — 6 декабря 1967 года ро
ждения, председатель исполкома Хакасского республиканского 
отделения партии "Демократический выбор России", проживает 
в г. Абакане. Самовыдвижение

МАГЛИНЕЦ Анатолий Борисович — 8 ноября 1932 года 
рождения, директор средней школы №11 г. Абакана, проживает 
в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателе^ из
бирательным блоком народно-патриотических организации.

ОШАРОВИЧ Геннадий Григорьевич 25 сентября 1954 
года рождения, дежурный механик автохозяйства управления 
здравоохранения администрации г Абакана, проживает рг Аба

кане. Выдвинут избирательным объединением Хакасской рес
публиканской региональной организации ЛДПР ( Либерально
демократической партии России), член ЛДПР.

Избирательный округ №6 
АНТОНОВ Николаи Миронович — 3 октября 1948 года ро

ждения, временно не работает, проживает в г. Абакане. Выдви
нут избиратепьным блоком народно-патриотических организа
ций, член народцо-патриотического блока “Отчизна”.

ДУШЕВСКИИ Игорь Иосифович — 30 апреля 1943 года 
рождения, технический директор АО “Хакасгаз”, проживает в 
г. Абакане. Самовыдвижение.

ЛЕСНИЧЕНКО Нина Васильевна — 5 мая 1958 года ро
ждения, генеральный директор Сибирско-Египетского предпри
ятия “СЭТИК , проживает в г. Абакане. Выдвинута избиратель
ным объединением “Союз женщин Республики Хакасия”, член 
Союза женшин Республики Хакасия.

ТЕТЕРИН Михаил Георгиевич — 14 ноября 1948 года ро
ждения, главный энергетик АООТ “Мясокомбинат “ Абаканский", 
проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ФРОЛОВ Анатолий Власович — 6 июля 1947 года рождения, 
генеральный директор АООТ “ Мясокомбинат “Абаканский”, прожи
вает в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ШАТАЛОВ Дмитрий Ильич — 30 мая 1961 года рождения, ди
ректор МП “ Абаканские электрические сети” проживает в г. Абакане. 
Самовыдвижение; член партии “Демократический выбор России”.

Избирательный округ №7 
ГОЛДОБИН Владимир Анатольевич — 5 сентября 1956 

года рождения, главный врач отделенческой больницы ст. Аба
кан, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой 
избиратепей.

ЕПИФАНОВ Валерий Николаевич — 9 мая 1945 года ро
ждения, заместитель начальника стрелковой команды Абакан
ского отряда военизированной охраны МПС, проживает в г. Аба
кане. Выдвинут избирательным объединением Хакасского ре
гионального отделения всероссийского общественного движе
ния “Честь и Родина”.

КАГАЛОВ Владимир Афанасьевич —*- 31 января 1948 года 
рождения, машинист электровоза локомотивного депо ст. Аба
кан, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой 
избирателей.

КОНОВАЛОВА Марина Александровна — 12 мая 1962 года 
рождения, временно не работает, проживает в г. Абакане. 
Самовыдвижение.

МЫЛТЫГАШЕВА Людмила Петровна — 17 октября 1949 
года рождения, директор Хакасского республиканского краевед
ческого музея, проживает в г. Абакане. Выдвинута избиратель
ным объединением “Союз женщин Республики Хакасия .
• ТАБАЛИНОВ Юрий Владимирович — 26 апреля 1962 года 

рождения, начальник подразделения Управления федеральной 
службы налоговой попиции Российской Федерации по Респуб- 
пике Хакасия, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

ФЕОФИЛОВ Николай Николаевич — 9 февраля 1949 года 
рождения, директор средней школы №22 г. Абакана, проживает 
в г. Абакане. Выдвинут избиратепьным блоком народно-патри
отических организаций.

ЩЕРБИНСКИИ Казимир Федорович — 15 декабря 1940 
года рождения, юрист ТОО “Сторк”, проживает в г. Абакане. 
Самовыдвижение.

_ Избирательный округ №8 
БАДМАЕВ Борис Анатольевич — 29 января 1960 года рожде

ния, машинист электровоза локомотивного депо ст. Абакан, прожи
вает в г. Абакане Выдви1гут инициативной груш той избирателей 

ВЛАСОВ Виталий Владимирович — 10 августа 1946 года 
рождения, временно не работает, проживает в г. Абакане. Са 
мовыдвижение, член партии ’’Демократический выбор России 

КАЙМАНОВА Людмила Васильевна — 19 апреля 1942 года 
рождения, председатель рескома профсоюза работников куль 
туры, проживает в г Абакане Выдвинута инициативной группой 
избиратепей.

КАРПОВ Олег Иванович — 15 октября 1957 года рожде 
ния, директор ООО "НК”, проживает в г. Абакане Выдвинут ини 
циативной группой избиратепей

ФРОЛОВ Анатолий Яковлевич — 15 марта 1950 юда ро 
ждения, директор АООТ “ Усть Абаканское РТП\ проживает в 
г Абакане Выдвинут инициативнойгруппой избиратепей

Избирательный округ №9 
АЛЕКСАНДРИН Владимир Николаевич — 23 ноября 1954 

года рождения, директор ООО 4 ВАМ”, проживает е г Абакане. 
Самовыдвижение.

ТЫЛЬЧЕНКО Лариса Васильевна — 23 января 1945 года 
рождения, генеральный директор республиканской фермерской 
средней общеобразовательной школы, проживает в г. Абакане. 
Выдвинута инициативной группой избирателей.

Избирательный округ №10 
ВОЛКОВ Петр Николаевич — 10 июля 1942 года рожде

ния, председатель Госкомитета транспорта и дорог Республики 
Хакасия, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативнои груп
пой избирателей.

ЛОГИНОВ Василий Демидович — 15 марта 1940 года ро
ждения, директор маслосыркомбината "Абаканский", прожива
ет в г. Абакане Выдвинут избирательным объединением Ком
мунистической партийной организации Республики Хакасия Ком
мунистической партии Российской Федерации, член КП РФ.

МИНДЕБЕКОВА Людмила Анатольевна — 10 июня 1957 
года рождения, директор школы №18 г. Абакана, проживает в 
г. Абакане. Выдвинута инициативной группой избирателей.

ПОТЫЛИЦЫН Борис Анатольевич — 29 июля 1948 года 
рождения, старший электромеханик цеха МТРС-1 ГП “Радио
телевизионный передающий центр Республики Хакасия", про
живает в г. Абакане. Самовыдвижение, член партии "Демокра
тический выбор России".

Избирательный округ №11 
ГРЕЦКИЙ Виталий Петрович — 6 июля 1963 года рожде

ния, руководитель торгового дома "Скандинав", проживает в 
г Абакане. Самовыдвижение.

ЖИГЛОВ Юрий Владимирович — 20 августа 1953 года ро
ждения, заместитель генерального директора фирмы" Саянэко", 
проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ЖУЛЕВА Валентина Ивановна — 23 апреля 1938 года ро
ждения, директор школы № 20 г. Абакана, проживает в г. Абака
не. Выдвинута инициативной группой избирателей.

КАРПОВ Александр Иванович — 29 марта 1954 года ро
ждения, директор фармацевтического частного предприятия 
"Карпов и К0", проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

УЗУНОВ Дмитрий Владимирович — 20 мая 1971 года ро
ждения, экономист 1 категории Расчетно-кассового центра 
г. Абакана, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ШУШЕНАЧЕВ Павел Иннокентьевич — 16 июня 1960 года 
рождения, исполнительный директор Хакасского фонда недви
жимости, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ЯБЛОНСКИЙ Владимир Сергеевич — 27 июня 1945 года 
рождения, заместитель генерального директора производствен
но-коммерческо; о предприятия "Оя", проживает в г. Абакане. Вы
двинут избиратепьным объединением Коммунистической пар
тийной организации Республики Хакасия Коммунистической пар
тии Российской Федерации, член Коммунистической партии Рос
сийской Федерации

Избирательный округ №12
ЕВТУШЕНКО Валентина Васильевна — 25 апреля 1945 

года рождения, заведующая зоотехническим отделением сель
скохозяйственного колледжа, проживает в г. Абакане. Выдвину
та инициативной группой избирателей.

КРАВЧЕНКО Виктор Алексеевич — 25 мая 1957 года ро-- 
ждения, генеральный директор АОЗТ “Северная корона”, про
живает в г. Абакане. Самовыдвижение, член Хакасского регио
нального, общественного движения “Солидарность".

ОЛЕЙНИК Иван Иванович — 25 февраля 1942 года рожде
ния, генеральный директор ОАО “Хактехлес”, проживает в 
г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ПЕТЕНЕВ Владимир Филиппович — 13 ноября 1954 года 
рождения, директор межшкольного учебно-производственного 
комбината г. Абакана, проживает в г. Абакане. Выдвинут иници
ативной группой избирателей.

САВЕЛЬЕВ Александр Николаевич — 7 августа 1938 года 
рождения, контролер по выпуску автотранспорта на линию МП 
Спецавтобаза ЖКХ , проживает в г. Абакане. Выдвинут иници

ативной группой избирателей, член КП РФ.
ШЕВЦОВ Игорь Викторович — 27 мая 1954 года рожде

ния, генеральный директор АО “ Винсервис", проживает в г. Аба
кане. Самовыдвижение.

ЯКИМОВ Александр Валерьевич — 19 сентября 1964 года 
рождения, ведущий специалист Госторгинспекции по качеству 
и защите прав потребителей, председатель Хакасского регио
нального общественного движения в защиту прав потребите
лей, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ №13
АНЮШИН Василий Васильевич — 15 мая 1957 года ро

ждения, декан биолого-химического факультета Хакасского го
сударственного университета им. Н.Ф. Катанова, проживает в г. 
Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

БОРИСОВА Альбина Константиновна — 1 августа 1946 
года рождения, редактор отдела местного самоуправления ре
дакции газеты “Хакасия", проживает в г. Абакане. Выдвинута из
бирательным блоком народно-патриотических организаций.

БУРНАКОВА Любовь Алексеевна — 3 июля 1951 года ро
ждения, главный врач Хакасской республиканской больницы им. 
Г.Я. Ремишевской, проживает в г. Абакане. Выдвинута избира
тельным объединением “Союз женщин Республики Хакасия”, 
член Союза женщин Республики Хакасия.

КОСОВА Людмила Ивановна — 6 ноября 1953 года ро
ждения, специалист отдела проблем семьи, женшин и детей Ми
нистерства социальной защиты населения Республики Хакасия, 
проживает в г. Абакане. Выдвинута инициативной группой изби
рателей.

МЕДВЕДЕВА Эльвира Петровна — 9 февраля 1943 года 
рождения, генеральный директор ЗАО “Фирма “ Илона”, прожи
вает в г.Абакане. Выдвинута инициативной группой избирателей.

МЕТЕЛЬСКИЙ Андрей Юрьевич — 16 апреля 1962 года 
рождения, исполнительный директор муниципального фонда фи
нансовой поддержки малого предпринимательства, проживает 
в г. Абакане. Самовыдвижение.

МЕЩАНКОВ Валерий Викторович — 2 апреля 1952 года 
рождения, генеральный директор строительного управления 
№62, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ЧАЙКОВ Евгений Александрович — 5 июля 1959 года ро
ждения, генеральный директор АО “Хакасский финансовый дом”, 
проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ №14
ЛАРЧЕНКО Владимир Викулович — 4 января 1952 года ро

ждения, главный специалист информационной службы админист
рации г. Абакана, пооживает в г. Абакане Самовыдвижение.

КОМАРОВА Апефтина Иннокентьевна — 21 января 1949 
юда рождения, ведущий специалист Абаканского городского 
Совета депутатов, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

КОСТРЮКОВА Любовь Викторовна — 13 апреля 1946 года 
рождения, генеральный директор АО "Ремонт, услуги, товары на
родного потребления". Проживает в г. Абакане. Выдвинута изби
ратепьным объединением "Союз женщин Республики Хакасия".

Избирательный округ №15
БОБРОВНИКОВ Валерий Максимович — 21 июня 1943 

I ода рождения, бригадир строителей строительного управления 
' Отделочник” АО “ Абаканвагонстрой", проживает в г. Абакане. 
Самовыдвижение, председатель исполкома общественно-поли-

* тического движения Трудовая Хакасия".
ДЕВАЕВ Анатолий Анатольевич — 3 марта 1972 года ро

ждения, предприниматель, проживает в г. Абакане. Самовыд
вижение.

ЗОЛОТАРЕВ Виктор Михайлович — 7 июля 1959 года ро
ждения, генеральный директор АООТ “Абаканский ДОК", про
живает в г. Абакане. Самовыдвижение.

СУХОНОСОВ Виталий Семенович — 10 февраля 1940 года 
рождения, генеральный директор АО “Абаканский эксперимен
тально -механический завод”, проживает в г. Абакане. Выдви
нут инициативной группой избиратепей, избирательным блоком 
народно-патриотических организаций.

Избирательный округ №16
КОРЧМИНСКИЙ Александр Наумович — 25 декабря 1946 

года рождения, директор научно-производственной фирмы "Ко- 
мист”, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

КУЧЁРЕНКО Ирина Алексеевна — 14 декабря 1950 года 
рождения, заместитель генерального директора по экономике 
ОАО " Абаканвагонмаш", проживает в г. Абакане. Выдвинута 
инициативной группой избирателей.

МЕДВЕДЕВ Николай Петрович — 4 мая 1958 года рожде
ния, инженер-строитель Абаканского филиала Красноярской 
ГЭС, проживает в г Абакане. Самовыдвижение.

МОРОЗОВА Вера Георгиевна — 16 июля 1943 года ро
ждения, заместитель начальника управления образования ад
министрации г. Абакана, проживает в г. Абакана. Выдвинута ини
циативной группой избирателей.

РЯБИХИН Сергей Иванович — 19 сентября 1958 года ро
ждения, председатель Хакасского регионального общественно
го движения " Солидарность”, проживает 'в г. Абакане. Само
выдвижение.

САЙБАРАКОВ Нихолай Иннокентьевич — 13 ноября 1959 
года рождения, председатепь постоянной комиссии Верховного 
Совета Республики Хакасия по вопросам законодательства, 
законности и правопорядка, проживает в г. Абакане. Выдвинут 
инициативной группой избирателей.

ТАЗЬМИН Юрий Николаевич — 12 октября 1958 года ро
ждения, заведующий кафедрой гуманитарных наук Хакасского 
института бизнеса, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициа
тивной группой избирателей.

ХАЛИМОВ Олег Закирович — 18 мая 1950 года рождения, 
заведующий кафедрой промышленного и гражданского строи
тельства Хакасского технического института, проживает в 
г. Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ №17
БОРОДИЧ Александр Васильевич — 5 июня 1950 года ро

ждения. исполнитепьный директор Хакасского отделения Россий
ского союза строителей, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ВАЛИНЕЦКИЙ Александр Викторович — 13 мая 1958 года 
рождения, председатель комитета по управлению имуществом 
г. Абакана, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение

(Продолжение на 6-й стр.) ' •
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
КЛ ИМЕНКОВ Александр Николаевич — 13 декабря 1953 года 

рождения, юрист ГП “Абаканагропромтехпроект", председатель 
Хакасского регионального отделения русской народной партии “Кон
гресс русских общин", проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ОСКОЛКОВА Галина Ивановна — 13 марта 1953 года ро
ждения, режиссер (свободный), проживает в г. Абакане. Само
выдвижение.

ТАБАСТАЕВ Геннадий Семенович — 18 июля 1947 года 
рождения, заместитель председателя производственно-строи
тельной компании “Монолит”, проживает в г. Абакане. Выдви
нут инициативной группой избирателей.

ЧАПТЫКОВ Василий Иванович — 11 января 1965 года 
рождения, заместитель директора Абаканского сталелитейного 
завода, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ №18 
АВЕРЬЯНОВ Владимир Павлович — 8 августа 1950 года ро-

1иала РГТГКрас- 
;амовыдвижение. 

Петровна — 15 ноября 1949 года 
рождения, генеральный директор ОАО “Силуэт”, проживает в г. 
Абакане. Выдвинута избирательным объединением “Союз жен- 

Хакасия .
>ий Михайлович — 8 августа 1948 года ро

ждения, директор г I i “Аэропорт Абакан”, проживает в г. Абака
не. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЖУГАНОВ Олег Егорович — 18 октября 1937 года рожде
ния, председатель Абаканского городского Совета депутатов, 
проживает в г. Абакане. Самовыдвижение, член партии ‘Демок-

щин Республики 
ГОРДЕЕВ Вале

1952 года 
Совета Рес

публики Хакасия по воЬросам законодательства, законности и 
правопорядка, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

МЕТЕЛЬКОВ Николай Васильевич — 13 апреля 1946 года 
рождения, генеральный директор авиакомпании “Хакасия”, прожи
вает в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

СЕМЕНОВ Николай Сергеевич — 25 ноября 1948 года ро
ждения, начальник контейнерного производства ОАО “Абакан- 
вагонмаш”, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативноЛгруп- 
пой избирателей.

СИНЬКОВ Олег Михайлович — 1 июля 1944 года рожде
ния, управляющий Абаканским филиалом акционерного коммер
ческого банка “Агроолторгбанк”, проживает в г. Абакане. Выдви
нут избирательным блоком народно-патриотических организа
ций, член Российского Общенародного Союза.

Избирательный округ №19
БЕЛЯЕВ Владимир Иванович — 20 февраля 1937 года ро

ждения, директор Абаканской ТЭЦ АО “Хакасэнерго”, прожива
ет в гАбакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ДОЛГОВ Леонид Константинович — 11 мая 1947 года ро
ждения, управляющий МП “Абаканский жилищный производ
ственно-эксплуатационный трест № 1", проживает в гАбакане. 
Выдвинут инициативной группой избирателей, член партии “Де
мократический выбор России”.

НЕЖЕВЕЦ Геннадий Григорьевич — 12 сентября 1947 года 
рождения, генеральный директор ОАО “Пивзавод “Абаканский”, про
живает в гАбакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ПЕТРОВ Михаил Григорьевич — 10 января 1953 года ро
ждения, занимается частной юридическЬй практикой, прожива
ет в г.Абакане. Выдвинут избирательным объединением Хакас
ской республиканской региональной организации Либерально
демократической партии России.

ШЛАПУНОВ Александр Филиппович — 21 апреля 1926 
года рождения, председатель Коммунистической партийной ор
ганизации Республики Хакасия Коммунистической партии Рос
сийской Федерации, проживает в г.Абакане. Выдвинут избира
тельным объединением Коммунистической партийной органи
зации Республики Хакасия КП РФ, член КП РФ.

Избирательный округ № 20
АЕШИНА Любовь Иосифовна — 5 июня 1950 года рожде

ния, председатель постоянной комиссии Верховного Совета Рес
публики Хакасия по работе Советов депутатов, общественных 
объединений и межнациональным отношениям, проживает в 
г.Абакане. Выдвинута избирательным объединением “Союз жен
щин Республики Хакасия”, инициативной группой избирателей.

БОЛЬШАКОВ Владимир Васильевич — 8 марта 1941 года 
рождения, заместитель начальника ГП “Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Хакасия", проживает в г.Абака
не. Самовыдвижение.

МОРЕВ Анатолий Сергеевич — 2 марта 1947 года рожде
ния, старший инженер по мобработе автоколонны №2038, про
живает в гАбакане. Выдвинут избирательным объединением Ха
касской республиканской региональной организации Либераль
но-демократической партии России, член Либерально-демокра
тической партии России.

ОКУНЕВ Виктор Александрович — 25 мая 1933 года ро
ждения, учитель гимназии № 11 г.Абакана, проживает в г.Аба
кане. Самовыдвижение, председатель блока патриотических сил 
Республики Хакасия “Отчизна”, член Совета народно-патриоти
ческих организаций Республики Хакасия, член КП РФ.

ТЛЕНКОПАЧЕВ Игорь Владимирович — 6 августа 1966 
года рождения, директор ООО “ТИВ-Холдинг", проживает в 
г.Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 21
БЛИНОВА Тамара Ивановна — 1 марта 1964 года рожде

ния, главный бухгалтер АОЗТ “Саянинтерсервис”, проживает в 
с.Белый Яр Алтайского района. Выдвинута избирательным бло
ком народно-патриотических организаций.

ЗЛАКАЗОВ Владимир Иванович — 10 января 1949 года 
рождения, врач — руководитель объединения “Абаканский пан
сионат ветеранов", проживает в г.Абакане. Выдвинут инициа
тивной группой избирателей.

КРАВЧЕНКО Николай Алексеевич — 21 мая 1953 года ро
ждения, военнослужащий, начальник поста спецсвязи войско
вой части 20730, проживает в г.Абакане. Выдвинут инициатив
ной группой избирателей.

ЛоБАЧЕВ Владимир Юрьевич — 13 апреля 1962 года ро
ждения, командир отдельного гаубичного артиллерийского диви
зиона войсковой части 56243, проживает в г.Абакане. Выдвинут 
инициативной гоуппой избирателей.

НАПРИЕНКО Александр Геннадьевич — 10 ноября 1967 
года рождения, юрист муниципального фонда поддержки пред
принимательства, проживает в г.Абакане. Самовыдвижение.

ПИТЕРЦЕВ Юрий Алексеевич — 22 октября 1940 года ро
ждения, председатель совета Хакасской республиканской орга
низации Российской оборонной спортивно-технической органи
зации, проживает в г.Абакане. Самовыдвижение.

РОГОВОЙ Владимир Иванович — 28 июля 1953 года ро
ждения, заместитель генерального директора ООО “Саянэко", 
проживает в г.Абакане. Самовыдвижение.

СИМОНОВ Владимир Васильевич — 15 января 1946 года 
рождения, первый заместитель главы администрации г.Абака
на, проживает в г.Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 22
КОНСТАНТИНОВ Виктор Иванович — 30 июля 1947 года 

рождения, начальник сборочно-сварочного цеха контейнерного 
производства ОАО “Абаканвагонмаш”, проживает в гАбакане. 
Самовыдвижение.

КУРГАНОВ Василий Евгеньевич — 21 марта 1956 года ро- 
эдения, главный врач Центра государственного санитарно-эпи

демиологического надзора, проживает в г.Абакане. Выдвинут 
инициативной группой избирателей.

КУРДЮМОвА Валентина Ивановна — 11 марта 1941 года 
рождения, помощник депутата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, проживает в г.Аба
кане. Выдвинута избирательным объединением Коммунистичес
кой партийной организации Республики Хакасия Коммунисти
ческой партии Российской Федерации, член Коммунистической 
партии Российской Федерации, член блока народно-патриоти
ческих организаций России.

ЛУБЁНКОВА Любовь Васильевна — 22 июля 1958 года 
рождения, директор негосударственного образовательного уч
реждения ‘‘Школа-Центр “Развитие", проживает в г.Абакане. Вы
двинута инициативной группой избирателей.

МАТВИЕНКО Владимир Никитьевич — 8 марта 1950 года 
рождения; директор Абаканского филиала аудиторской фирмы 
“Метроэк”, проживает в г.Абакане. Самовыдвижение.

ТЕЛИНА Зинаида Константиновна — 9 января 1949 года 
рождения, директор школы № 24 г.Абакана, проживает в г.Аба
кане. Выдвинута инициативной группой избирателей.

ХИЛЬКО Сергей Федорович — 27 октября 1951 года ро
ждения, председатель объединенного садоводческого товари
щества “Калягинские холмы", проживает в г.Абакане. Выдвинут 
инициативной группой избирателей.

ЦЫГАНЮК Василий Иванович — 3 августа 1945 года ро
ждения, помощник депутата Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Зуева А.А, проживает в 
г.Абакане. Выдвинут избирательным объединением Хакасской 
республиканской региональной организации Либерально-демок
ратической партии России, член ЛДПР.

ЦЫПЫШЕВ Геннадий Иннокентьевич — 3 октября 1947 
года рождения, генеральный директор ОАО “Абаканский опыт
но-механический завод”, проживает в г.Абакане. Выдвинут ини
циативной группой избирателей.

ЧЕРЕПАНОВ Александр Владимирович — 23 января 1973 
года рождения, директор ЗАО "Информационно-аналитический 
центр “Саян-Информ”, проживает в гАбакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 23
ИВАННИКОВ Игорь Николаевич — 8 марта 1961 года ро-. 

ждения, тренер детско-юношеской спортивной школы г.Саяно-
горска, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение. 

МЕДВЕДГ 
а рож̂

кая ГЭС”, проживает в п.Черемушки города Саяногорска. Само
выдвижение.

года
. |ЕВ Александр Вениаминович — 22 октября 1954 

юждения, слесарь турбинного цеха АО “Саяно-Шушенс-

ТРЕИДА Игорь Владимирович — 29 декабря 1966 года ро
ждения, мастер котельной ТОО Тепловик”, проживает в п.Че- 
ремушки г.Саяногорска. Самовыдвижение.

ЦЫКАЛО Ростислав Иванович — 17 апреля 1942 годэ ро
ждения, плотник-бетонщик холдинговой компании “Красноярск- 
гэсстрой", проживает в п.Черемушки города Саяногорска. Вы
двинут инициативной группой избирателей.

ШИЛОВ Владимир Михайлович — 5 февраля 1953 года 
рождения, председатель Саяногорской городской оборонно- 
спортивно-технической организации, проживает в п.Черемушки 
города Саяногорска. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 24
ДЖАНИКЯН Гарник Араратович — 31 января 1966 года ро

ждения, директор Майнского рыбозавода АООТ “Хакасский ры
бокомбинат', проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

СЛОТИН Владимир Александрович 1 мая 1947 года ро
ждения, помощник директора по социальным вопросам ООО “Со
вместное предприятие “Саянский алюминиевый перерабатыва
ющий завод", проживает в п.Майна города Саяногорска. Выдви
нут инициативной группой избирателей.

СНИТКО Юрий Николаевич — 5 декабря 1959 года рождения, 
главный врач Саяногорской городской больницы № 1, проживает в 
г.Саяногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЧЕРНЯВСКИЙ Валерий Васильевич — 21 апреля 1954 года 
рождения, директор Майнского унитарного муниципального пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства, проживает в п.Майна 
города Саяногорска. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЮРОВ Юрий Васильевич — 15 июля 1939 года рождения, 
заместитель генерального директора АО “Саянмрамор", прожи
вает в п.Майна города Саяногорска. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

Избирательный округ №25
КАРПОВИЧ Ольга Ивановна — 9 июня 1962 года рожде

ния, директор детского приюта временного пребывания для не
совершеннолетних детей, проживает в п.Майна города Саяно
горска. Самовыдвижение.

ЛОСКУТОВ Сергей Борисович — 21 декабря 1957 года ро
ждения, начальник бюро проектно-конструкторского отдела ОАО 
“Саянский алюминиевый завед", проживает в г.Саяногорске. Са
мовыдвижение.

НУРГАЛЕЕВА Зинаида Ахметгареевна — 18 июля 1949 
года рождения, безработная, проживает в г.Саяногорске. Само
выдвижение.

ПАРХОМЕНКО Евгений Иванович — 21 апреля 1950 года 
рождения, финансовый директор АОЗТ “Саянстрой", проживает 
в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

СМОЛИНА Ирина Геннадьевна — 21 мая 1960 года рожде
ния, преподаватель Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф.Катанова, руководитель Центра правовой культуры из
бирателей Республики Хакасия, проживает в г.Саяногорске. Вы
двинута избирательным объединением “Союз женщин Респуб
лики Хакасия .

ФОМИНЦЕВ Сергей Анатольевич — 1 октября 1959 года 
рождения, генеральный директор АО “Фонд Фоминцева", про
живает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ХОМЕЧКО Владимир Васильевич — 9 января 1957 года 
рождения, начальник отдела безопасности ОАО “Саянский алю
миниевый завод", проживает в г.Саяногорске. Самовь1движение.

Избирательный округ № 26
АНДРЕЕВ Виктор Николаевич — 27 августа 1959 года ро

ждения, электрослесарь кремниево-преобразовательной под- 
станции.ОАО “Саянский алюминиевый завод", проживает в г.Са
яногорске. Самовыдвижение.

ВИШНЯКОВ Михаил Иванович — 26 мая 1934 года рожде
ния, педагог Саяногорской детской музыкальной школы, прожи
вает в г.Саяногорске. Самовыдвижение, член партии Русское 
Национальное Единство.

ВОЛОШАНИН Сергей Константинович — 2 июня 1956 года 
рождения, директор саяногорской средней школы № 5, проживает 
в г.Саяногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЗЛОТКОВСКИИ Владимир Ильич — 2 июля 1957 года ро
ждения, заведующий учебно-консультационным пунктом Хакас
ского государственного университета им. Н.Ф.Катанова в г.Сая
ногорске, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение, участ
ник движения “Наш дом — Россия".

ЛЕВИЦКИЙ Валерий Анатольевич — 20 июля 1966 года 
рождения, генеральный директор ОАО “Саянвнешторг”, прожи
вает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

МЕЛЬНИЧЕНКО Валерий Николаевич — 5 января 1947 
года рождения, заместитель генерального директора ОАО “Са
янский алюминиевый завод, проживает в г.Саяногорске. Само
выдвижение.

НЕШТУН Александр Леонидович — 17 января 1951 года 
рождения, генеральный директор АООТ “Металлургмонтаж”, 
проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ПИЛЮГИНА Нина Александровна — 29 ноября 1953 года 
рождения, заместитель главы администрации г.Саяногорска, 
проживает в г.Саяногорске. Выдвинута инициативной группой 
избирателей.

СУЛТАНОВ Юлай Рафаилович — 16 ноября 1959 года ро
ждения, главный специалист МП жилищно-коммунального хозяй
ства “Черемушки", проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ЧЕГЛОВ Вячеслав Яковлевич —.3 января 1949 года ро
ждения, председатель объединенного профсоюзного комитета 
АОЗТ "Саянстрой”, проживает в г.Саяногорске. Выдвинут ини
циативной группой избирателей.

Избирательный округ № 27 
АБРОСИМОВ Виталий Леонидович — 26 января 1943 года 

рождения, главный механик Майнского автопредприятия, про
живает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

АЛЕКСЕЕВА Светлана Борисовна — 14 июня 1962 года ро
ждения, директор филиала негосударственного пенсионного фон
да, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение, член КП РФ 

КАСИМОВ Михаил Лукич — 1 октября 1947 года рождения, Ди
ректор ТОО “Техно-торговый центр “Иней’’, проживает в г.Саяногор
ске. Самовыдвижение, сопредседатель Саяногорского отделения 
Хакасского регионального общественного движения “Солидарность”.

КАХАНОВ Николай Ефимович — 27 июня 1940 года 
ждения, первый заместитель генерального директора АОЗТ “Са
янстрой”, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

КОВТУН Людмила Алексеевна — 22 марта 1950 года рожде
ния, главный врач муниципального лечебно-профилактического 
учреждения “Саяногорская городская поликлиника”, проживает в 
г.Саяногорске. Выдвинута инициативной группой избирателей.

ПОПОВ Владимир Иванович — 22 апреля 1961 года ро
ждения, финансовый директор ОАО “Саянский алюминиевый за
вод”, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

САМОЙЛОВА Ольга Семеновна — 6 февраля Т948 года 
рождения. Заместитель начальника отдела охраны труда АОЗТ 
“Саянстрой”, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

СТРЕКОЛОВСКИЙ Владимир Петрович — 10 апреля 1956 
года рождения, председатель Хакасского регионального отде
ления всероссийского общественного движения “Честь и Роди
на”, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение, член общест
венного движения “Честь и Родина".

ЮРЬЕВ Виктор Васильевич — 2 октября 1952 года рожде
ния, мастер ОАО “Саянский алюминиевый завод", проживает в 
г.Саяногорске. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 28
АДАМОВА Людмила Семеновна — 31 января 1949 года 

рождения, председатель Саяногорского городского Совета де
путатов, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

БАЕВ Евгений Сергеевич — 4 мая 1971 года рождения, 
обвальщик цеха переработки мяса ОАО “Саянский алюминие
вый завод", проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ДАНЬШИН Даниил Александрович — 20 января 1964 года 
рождения, директор школы № 2 г.Саяногорска, проживает в г.Са
яногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

НЁКЛЮДОВ Леонид Николаевич — 1 января 1949 года ро
ждения, заместитель генерального директора АОЗТ “Саянстрой", 
проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

РЫБАКОВ Николай Романович — 28 января 1931 года рожде
ния, генеральный директор ОАО “Саянмрамор", проживает в г.Сая
ногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей, член КПРФ.

СТРИГА Вениамин Анатольевич — 16 июля 1962 года ро
ждения, директор ООО “Саянское общественное телевидение",
проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ШЕВНИНА Ольга Петровна — 12 апреля 1957 года рожде
ния, заместитель главного врача Саяногорской детской больни
цы, проживает в г.Саяногорске. Выдвинута инициативной груп
пой избирателей.

Избирательный округ № 29
ВЕСЕЛОВА Г алина Константиновна — 3 января 1955 года 

рождения, заведующая детским садом № 16 “Дюймовочка”, про
живает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ИВАКИН Александр Васильевич — 14 февраля 1949 года 
рождения, временно не работает, проживает в г.Саяногорске. 
Самовыдвижение.

МАРЧЕНКО Михаил Максимович — 10 марта 1937 года 
рождения, старший механик крановой службы отделения обжи
га цеха производства электродов ОАО “Саянский алюминиевый 
завод", проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ПРИВАЛОВ Сергей Павлович — 30 января 1955 года ро
ждения, начальник управления ОАО “Саянский алюминиевый 
завод", проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

СИМАНОВСКИЙ Александр Васильевич — 31 августа 1954 
года рождения, заместитель генерального директора АОЗТ “Са
янстрой”, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ХАИЛОВА Надежда Васильевна — 15 апреля 1949 года 
рождения, заместитель руководителя Центра правовой культу
ры избирателей Республики Хакасия, проживает в г.Саяногорс
ке. Выдвинута избирательным объединением “Союз женщин 
Республики Хакасия".

ЧЕРНЯВСКИЙ Александр Геннадьевич — 12 марта 1964 года 
рождения, заместитель генерального директора ОАО “Саянский 
алюминиевый завод", проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.од , проживает в г.Саяногорске. I 

Избирательный округ № 30 
1ексеи Олегович — 5 августа 'АШИРОВ Алексеи Олегович — 5 августа 1963 года рожде

ния, медработник зубного кабинета “Улыбка” г.Саяногорска, про
живает в г.Саяногорске. Выдвинут инициативной группой изби
рателей. . -

ВДОВИН Владимир Васильевич — 20 октября 1951 года 
рождения, директор муниципального унитарного предприятия 
“Антенна” г.Саяногорска, проживает в г.Саяногорске. Самовыд
вижение.

ГАЛИФАСТОВ Владимир Афанасьевич — 22 августа 1957 
года рождения. Конкурсный управляющий АООТ “Саяногорский 
комбинат сборно-разборных зданий", проживает в г.Саяногорс
ке. Самовыдвижение.

ГЕРАСИМОВ Виктор Юрьевич — 7 апреля 1954 года ро
ждения, заливщик ОАО “Саянский алюминиевый завод", прожи
вает в г.Саяногорске. Выдвинут избирательным объединением 
Хакасской республиканской региональной организации Либе
рально-демократической партии России, член ЛДПР.

ГОРЛОВ Александр Михайлович — 15 августа 1953 года 
рождения, ведущий инженер-конструктор ОАО "Саянский алю
миниевый завод”, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ДЕЙНИЦЫН Станислав Михайлович — 5 октября 1953 года 
рождения, председатель профкома алюминиевого производст
ва ОАО “Саянский алюминиевый завод”, проживает в г.Саяно
горске. Самовыдвижение.

ДЕРИПАСКА Олег Владимирович — 2 января 1968 года 
рождения, генеральный директор ОАО “Саянский алюминиевый 
завод", проживает в г.Саяногорске. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

КУДРЯВЦЕВ Виктор Александрович — 13 июля 1949 года 
рождения, директор вспомогательного производства АОЗТ “Са
янстрой", проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ОГНЕВ Владимир Сидорович — 6 октября 1953 года ро
ждения, водитель, занимается индивидуальной трудовой дея
тельностью, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение, член 
общественно-политического движения ‘Трудовая Хакасия".

САЛАТА Галина Александровна — 23 января 1955 года 
рождения, учитель истории саяногорской школы № 1, прожива
ет в г.Саяногорске. Выдвинута инициативной группой избирате- 
пей.

СЕМКИН Геннадий Яковлевич — 15 октября 1947 года ро
ждения, социолог ОАО “Саянский алюминиевый завод", прожи
вает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 31
БЕЛОУСОВ Владислав Васильевич — 25 декабря 1951 

года рождения, заместитель главы администрации г.Саяногор
ска, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.
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ДУДКО Николай Михайлович — 28 апреля 1952 года ро
ждения, генеральный директор АОЗТ "Саянстрой", проживает в 
г Саяногорске. Самовыдвижение

КОСТРОМИН Валерий Геннадьевич — б мая i 941 года ро
ждения, директор Саяноюрского филиала Территориального фон
да обязательного медицинского страхования, проживает в л.Май
на г.Саяногорска. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ПАНЮШКИН Виктор Павлович — 18 августа 1958 года ро
ждения, директор Саяногорскою муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, проживает в г.Саяногор- 
ске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

САФОНОВ Валерий Иннокентьевич — 18 сентября 1956 
года рождения, помощник начальника дежурной части Саяно- 
горского ГОВД, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ФЕДОРОВ Игорь Германович — 18 января 1963 года рожде
ния ? предприниматель, проживаете г.Саяногорске. Самовыдвижение.

ФЕДОРОВ Моисей Тимофеевич — 25 октября 1940 года рож
дения, мастер кремниево-преобразовательной подстанции ОАО 
“Саянский алюминиевый завод”, проживает в г Саяногорске. 
Самовыдвижение.

ЭСМОНТОВ Игорь Борисович — 28 августа 1954 года рожде
ния, генеральный директор ООО “Саянэко", председатель коопера
тива им.Чаянова, проживает в г.Саяногорске. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 32 
ЛЕОНЕНКО Александр Николаевич — 24 августа 1951 года 

рождения, генеральный директор АООТ "Разрез ‘Черногорский", 
проживает в г.Черногорске. Выдвинут инициативной группой из
бирателей.

НЕСТЕРОВ Владимир Владимирович -  19 апреля 1962 
года рождения. Директор ТОО “Мария”, проживает в г Черно- 
горске. Выдвинут инициативной труппой избирателей.

СТЕПАНОВИЧ Василий Платонович — 7 февраля 1928 
года рождения, председатель Совета общественного самоуп
равления 9-го поселка г.Черногорска, проживает в г Черногор
ске. Выдвинут инициативной группой избирателей

ТЫГДЫМАЕВ Сергей Владимирович — 25-декабря 1946 
года рождения, мастер производственного обучения Черногор
ского профессионально-технического училища № 83. прожива
ет в I Черн о горске. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 33 
БУТЕНКО Сергей Иванович — 2 S июля 1963 года рожде

ния, директор МП “Культурный центр "Юбилейный", проживает 
в г Черногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

МАГДАЛИН Александр Алексеевич — 11 ноября 1955 года 
рождения, генеральный директор АО “Стройиндустрия. Магда
лин и коллектив”, проживает в г.Абакане. Выдвинут инициатив 
ной группой избирателей.

НЫРЦЕВ Владимир Алексеевич — 30 января 1952 года 
рождения, генеральный директор производст венно-коммерчес
кой фирмы Темп", проживает в г.Абакане. Выдвинут инициа
тивной труппой избирателей.

ПИЛАЦ Виктор Владимирович — 20 января 1950 года ро
ждения, директор Черногорского ТОО “Керамик", проживает в 
г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ФИЛИППОВ Владимир Михайлович — 15 августа 1947 года 
роэдения, генеральный директор АООТ ‘Совхоз “Южный", прожива
ет в г Чертюгорсже Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЧЕРНЕЦКИЙ Валерий Викторович — 4 февраля I955 года 
рождения, заместитель главы администрации г. Черного река, глав
ный ярхигекгор. проживает в г. Черногорске. Выдвинут избиратель
ным объединением Коммунистической партийной организации 
Республики Хакасия Коммунистической партии Российской Феде 
рации, чпен Коммунистической партии Российской Ф«дерации 
, Избирательный округ № 34

ЕРОШЕНКО Николай Иванович - 29 декабря 1937 года 
рождения, генеральный директор АО "Черногорский эксперимен
тальный завод обл<етенных конструкций ", проживает в г. Чер 

_  но'прске Выдвини инициативной группой избирателей
ИВАШКЕВИЧ Сергей Александрович — 17 августа 1954 

ода.дшедбния,. т\р§деедаiель .Хакасского территориального ко 
митета углепрофсоюза, проживает в г. Черногорске. Выдвинут 

•w инициативной фуппой избирателей.
ПИЛИПЧУК Владимир Михайлович — 13 января 1949 года 

рождения, электрослесарь подземный АООТ “Шахта “Хакасская”,
• проживает в г. Черногорске. Самовыдвижение.

СОКОЛОВ Виктор Александрович — 7 апреля 1953 года 
рождения, директор дочернего предприятия ЖКХ “Магистраль", 
проживает в г. Черногорске. Выдвинут инициативной группой из
бирателей.

ХОЛТОБИН Анатолий Петрович — 8 ноября 1939 года ро
ждения, заместитель генерального директора СП “ХЛС-Саяны”, 
проживает в г. Абакане. Выдвинут избирательным объединени
ем Хакасского регионального отделения всероссийского общест
венного движения “Честь и Родина”.

ШВАРЦКОПФ Валерий Давыдович — 28 сентября 1954 
года рождения, генеральный директор АООТ “Черногорская ав
тобаза", проживает в г. Черногорске. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

Избирательный округ № 35
БУТЕНКО Анатолий Алексеевич — 28 мая 1962 года ро

ждения, директор школы № 5 Черногорска, проживает в г. Чер
ногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ОСТРОВСКАЯ Людмила Васильевна — 28 февраля 1949 
года роиодения, заведующая отделом писем редакции газеты 
“Черногорский рабочии”, проживает в г. Черногорске. Выдвину
та инициативной группой избирателей.

ПОПОВ Анатолий Иванович — 1 января 1941 года рожде
ния, главный врач муниципального предприятия медико-сани
тарной части шахтеров, проживает в г. Черногорске. Выдвинут 
инициативной группой избирателей.

САННИКОВ Владимир Арсентьевич — 1 июня 1940 года 
рождения, директор ЗАО “Белазавтотранс”, проживает в г. Чер
ногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.
• СЕМЕНОВ Виктор Александрович — 26 Февраля 1963 года 

роадения. директор АОЗТ “Стройиндустрия. Магдалин и коллек
тив”, проживает в г. Черногорске. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

СОРОКАЕВ Виктор Петрович — 9 января 1950 года ро
ждения, директор муниципального предприятия “Благоустрой
ство”, проживает в г.Черногорске. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей. _

ТАМАРОВСКИИ Владимир Никитьевич — 15 декабря 1940 
года рождения, начальник Черногорского пассажирского автотранс
портного предприятия, проживает в г. Черногорске. Выдвинут изби
рательным объединением Коммунистической партийной организа
ции Республики Хакасия Коммунистической партии Российской Фе
дерации, член Коммунистической партии Российской Федерации.

Избирательный округ № 36
ИВЕНКОВА Ирина Викторовна — 13 апреля 1954 года ро

ждения, врач по гигиене питания Черногорского центра госсан
эпиднадзора, проживает в г. Черногорске. Самовыдвижение.

КОЛОСОВ Василий Иванович — 5 февраля 1945 года ро
ждения, заместитель директора Абаканского комбината “Си
бирь", проживает в г. Черногорске. Выдвинут избирательным 
объединением Коммунистической партийной организации Рес
публики Хакасия Коммунистической партии Российской Феде
рации, член Коммунистической партии Российской Федерации.

САМРИН Николай Константинович — 31 января 1938 года 
рождения, директор Черногорской детской музыкальной школы, 
заместитель председателя Черногорского городского Совета де
путатов, проживает в г. Черногорске. Выдвинут инициативной 
Фуппой избирателей.

ТЕН ЕН ТАК — 2 июля 1947 года рождения, генеральный 
директор АООТ “Шахта “Енисейская”, проживает в г. Черногор
ске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЩАПОВ Юрий Степанович — 7 ноября I935 года роодения, 
председатель совета директоров ЗАО “Разрез “Степной”, прожива
ет в г. Черногорске. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 37 
ВАРЛАМОВ Дмитрий Александрович — 28 апреля 1974 

года рождения, предприниматель, проживает 8 г Абакане. 
Самовыдвижение.

КУМАНЕЕВ Владимир Васильевич 23 октября 1958 года 
рождения, генеральный директор АОЗТ "Абаканский туристичес
кий комплекс "Дружба”, проживает в г. Черногорске Самовыдви
жение.

МАТВЕЕВ Виктор Андреевич — 29 июля 1946 года рожде
ния, заместитель генерального директора АО “Комбинат ”Ис- 
кож”, проживает в г. Черногорске. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

СОРОКАЕВА Нина Алексеевна — 5 мая 1941 года рожде
ния, председатель профкома АО “СиТекс”, проживает в г. Чер
ногорске. Выдвинута избирательным объединением Коммуни 
стической партийной организации Республики Хакасия Комму
нистической партии Российской Федерации.

Избирательный округ № 38 
ГАСЫМОВ Илхам Гунбат-олы — 16 июля 1960 года ро

ждения, генеральный директор ТОО “Амалия", проживает в 
г. Черногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

КОПНИН Виктор Александрович — 27 октября 1966 года 
ро>кдения, директор ТОО “Виктория К° ЛТД”, проживает в г. Чер
ногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей

ЛИТВИНОВ Анатолий Васильевич — 12 декабря 1946 года 
рождения, директор Черногорского дезинфекционного предприятия 
‘Гигиена", проживает в г. Черногорске. Выдвинут избирательным 
объединением Коммунистической партийной организации Респуб
лики Хакасия Коммунистической партии Российской Федерации.

ЛЯХОВ Иван Александрович — 2 апреля 1940 года рожде
ния, пенсионер, проживает в г. Черногорске. Самовыдвижение.

НАЗАРОВ Владимир Васильевич — 1 июля 1941 года ро
ждения, преподаватель Черногорской детской музыкальной 
школы, проживает в г. Черногорске. Выдвинут инициативной 
Фуппой избирателей.

СУХОВЕЙ Юрий Георгиевич — 26 апреля 1948 года ро
ждения, директор Черногорского завода авбестовых техничес
ких изделий, проживает в г. Черногорске Выдвинут инициатив
ной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 39 
ГАВРИЛОВ Игорь Юрьевич — 23 апреля 1958 года рожде

ния, водитель АО “Разрез "Степной", проживает в г. Черногор
ске. Выдвинут избирательным объединением Хакасской респуб
ликанской региональной организации Пиберально-демократичес 
кой партии России, член ЛДПР.

ГУСЕЛЬНИКОВА Татьяна Ивановна — 15 февраля 1940 
года рождения, пенсионерка, проживает в г. Черногорске. 
Самовыдвижение.

ТРИБУНСКАЯ Валентина Сергеевна — 17 октября 1944 
года ро>кдения, директор дочернего предприятия ЖКХ "Про- 
фесс, проживает в г. Черногорске. Выдвинута инициативной 
Фуппой избирателей.

Избирательный округ № 40 
КАЛИНИН Виктор Васильевич — 9 апреля 1949 года ро

ждения, начальник управления образования администрации 
г. Черногорска, проживает в г. Черногорске Выдвинут инициа
тивной группой избирателей.

КОКШАРОВ Алексей Петрович — 22 марта 1965 годаро 
ждения, предприниматель, проживает в г Черногорске. Само
выдвижение.

ЛИВОНЧУК Петр Васильевич -  22 октября 1936 года ро
ждения, председатель правления Черногорскою городского об
щества инвалидов, проживает в г. Черногорске Пыдвинут ини
циативной группой избирателей.

МАКОВ Станислав Алексеевич - 2 декабря 1У39 года рожде
ния. генеральный директор АО “Комбина* "ИокояГ, проживает r 
I . Черногорске^Выдвинут инициативной группой и»Ьи(*атепей.

СТАРОВОЙТОВ Анатолий Николаевич — 18 января 1949 года 
рождения, заместитель генерального директора АО 'Черногорский 
экспериментальный завод облегченных конструкций", проживает в 
г. Черногорске. Выдвинут избирательным объединением Коммунис
тической партийной организации Республики Хакасия Коммунисти
ческой партии Российской Федерации, член КП РФ.

Избирательный округ № 41 
ПРОКОПЬЕВ Юрии Васильевич — 2 октября 1943 года рожде

ния, юрист АО ‘Черногорский экспериментальный завод облегчен
ных конструкций”, проживает в г. Черногорске. Выдвинут избиратель
ным объединением Хакасской республиканской региональной орга
низации Либерально-демократической партии России, член ЛДПР.

ХАБАРОВ Михаил Петрович — 25 марта 1945 года рожде
ния, государственный инспектор Хакасской республиканской ин
спекции рыбоохраны, проживает в г. Черногорске. Самовыдви
жение.

ШАРАПОВ Марат Петрович — 28 июня 1948 года рождения, 
председатель Черногорского городского Совета депутатов, про
живает в г. Черногорске. Выдвинут избирательным объединением 
Коммунистической партийной организации Республики Хакасия 
Коммунистической партии Российской Федерации, член КП РФ.

Избирательный округ № 4z 
ГУРКОВ Анатолий Георгиевич — 17 ноября 1941 года ро

ждения, генеральный директор АООТ “Разрез “Изыхский”, про
живает в с. Белый Яр Алтайского района. Самовыдвижение.

КОНГАРОВ Николай Гаврилович — 13 декабря 1948 года 
ро>кдения, заместитель председателя производственно-строи
тельной компании “Монолит", проживает в с. Белый Яр Алтай
ского района. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

КОТОЖЕКОВ Гавриил Гаврилович — 23 июня 1942 года 
рождения, директор Хакасского научно-исследовательского ин
ститута языка, литературы и истории, проживает в*г. Абакане. 
Самовыдвижение.

МАЙНАГАШЕВ Алексей Сергеевич 28 мая 1952 года 
рождения, заместитель технического директора АООТ “Разрез 
“Изыхский", проживает в с. Белый Яр Алтайского района. Вы
двинут инициативной группой избирателей, член Кп РФ.

МИН ТЕ ХО — 17 августа 1959 года рождения, директор ООО 
ПКФ “Интергаз", проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ЧАНКОВА Ия Борисовна — 26 ноября 1952 года рожде
ния, ведущий специалист отдела социальной защиты населе
ния администрации Алтайского района, проживает в с. Белый 
Яр Алтайского района. Выдвинута избирательным объединени
ем “Союз женщин Республики Хакасия”.

ЧАПТЫКОВ Леонид Герасимович — \  мая 1963 года ро
ждения, директор Аршановской средней школы, проживает в 
с. Аршаново Алтайского района. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

Избирательный округ № 43 
БЛОХИН Владимир Николаевич — 8 января 1952 года ро

ждения, начальник управления образования администрации 
Алтайского района, проживает в с. Белый Яр Алтайского рай
она. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ДЕМЕНЕВ Борис Александрович — 19 декабря 1948 года 
рояодения, директор АООТ АК “Алком", проживает в с. Подсинее 
Алтайского района. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ДОНСКОВ Сергей Андреевич — 2 марта 1950 года рожде
ния, директор муниципального предприятия “Крестьянский двор", 
проживает в с. Белый Яр Алтайского района. Самовыдвижение.

МАРКОВ Николай Николаевич — 21 сентября 1945 года 
рождения, исполнительный директор Союза товаропроизводи
телей Республики Хакасия, проживает в с. Белый Яр Алтайско
го района. Выдвинут инициативной группой избирателей, член 
Коммунистической партии Российской Федерации.

Избирательный округ № 44 
БОГДАНОВ Михаил Андреевич — 11 ноября 1950 года ро

ждения, директор госплемзавода “Россия”, проживает в с. Но
вороссийское Алтайского района. Выдвинут инициативной фуп
пой избирателей.

ДОБЫЧИН Анатолий Викторович — 12 апреля 1958 года 
рождения, глава местного самоуправления Кировского сельсо
вета, проживает в с. Кирово Алтайского района. Выдвинут ини
циативной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 45 
АСОЧАКОВ Андрей Серафимович — 6 сентября 1955 года 

рождения, постоянный представитель Республики Хакасия при 
президенте Российской Федерации, проживает в г. Абакане. Вы
двинут инициативной фуппой избирателей.

ьУТАНАЕВ Виктор Яковлевич — 12 марта 1946 года ро
ждения, заведующий кафедрой археологии, этнофафии и исто
рического краеведения Хакасского государственного универси
тета им. Н.Ф.Катанова, проживает в г. Абакане. Выдвинут ини
циативной группой избирателей.

КВАСОВ Федор Федорович — 26 августа 1944 года рож
дения, заместитель начальника управления сельского хозяйст
ва Аскизского района, проживает в с. Аскиз Выдвинут инициа
тивной гоуппой избирателей.

КЫЧАКОВ Сергей Филимонович — 10 ноября 1941 года 
рождения, генеральный директор АООТ “Афоснабкомплект "Ха
касия", проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной фуп
пой избирателей.

ЮНГЕЙМ Евгений Леович — 9 ноября 1949 года рождения, 
районный педиатр Аскизской районной больницы, заместитель 
председателя Аскизского районного Совета депутатов, прожива
ет в с. Аскиз. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 46 
ОВЧИННИКОВА Татьяна Петровна — 7 декабря 1955 года 

рождения, учитель средней школы № 21 станции Аскиз, прожи
вает в п. Аскиз Аскизского района. Выдвинута инициативнои фуп
пой избирателей.

РОЙТШТЕИН Аркадий Иосифович — 11 ноября 1938 года 
рождения, начальник Абаканского отделения Красноярской же
лезной дороги, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициатив
ной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 47 
БОРГОЯКОВ Сергей Александрович — 28 августа 1955 

года рождения, доцент кафедры химии Хакасского государствен
ного университета им Н.Ф. Катанова, кандидат химических наук, 
проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ДУДАЕВ Салман Сагарбиевич — 2 декабря 1954 года ро
ждения, генеральный директор АОЗТ “Вулкан", проживает в 
г. Черногорске. Самовыдвижение.

ИВАНДАЕВ Валерий Иванович — 14 октября 1941 года 
рождения, доцент кафедры философии и социологии Хакасско
го государственного университета им. Н.Ф. Катанова, прожива
ет в г. Абакане. Выдвинут избирательным объединением “Рес
публиканский Хакасский культурный центр”.

ЛЕОНОВ Алексей Владимирович — 2 мая 1960 года рожде
ния, старший контролер отдела оперативного управления ОАО 
"Саянский алюминиевый завод”, проживает в г. Саяногорске. Вы
двинут избирательным объединением Хакасского регионального 
отделения всероссийского общественного движения ‘Честь и Ро
дина”, член общественного движения “Честь и Родина".

TAXTAPAKOB Степан Иванович — 28 февраля 1967 года 
рождения, слушатель Финансовой академии при правительстве 
Российской Федерации, проживает в г. Абакане Выдвинут 
инициативной гоуппой избирателей.

тЮМЕРЕКОв Алексей Семенович — 16 июня 1956 года 
рождения, первый заместитель главы администрации Аскизского 
района, проживает в с. Аскиз Выдвинут инициативной группой 
избирателей.

ЧЕРТЫКОВ Юрий Карпович — 31 марта 1964 года 
рождения, председатель Аскизского районного Совета 
депутатов, проживает в с. II База Аскизского района Выдвинут 
инициативной группой избирателей.

Избирательный округ № 48 
АГЛИНСКАС Виктор Донатосович — 30 декабря 1955 года 

рождения, начальник группы анализа и прогнозирования АО 
Тейское рудоуправление”, проживает в п. Вершина Теи 

Аскизскогорайона. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.
БОТЕВ Василий Андреевич — 14 января 1953 года 

рождения, заместитель председателя крестьянского хозяйства 
“Надежда”, проживает п. Вершина Теи Аскизского района. 
Самовыдвижение.

МАКАРОВ Николай Петрович— 14 апреля 1958 года рождения, 
технический директор ТОО “Коммерческий центр “Апогей”, проживает 
в г. Абакане. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ТАНКУШИН Виктор Тихонович — 16 августа 1939 года 
рождения, начальник государственного предприятия 
Абаканское ДРСУ", проживает в г. Абакане. Выдвинут 

инициативной группой избирателей.
ЦИТЛИДЗЕ Константин Михайлович — 23 апреля 1954 года 

рождения, генеральный директор ЗАО ЗДК “Золотая звезда”, 
проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

Избирательный округ № 49 
' МАПЫШКИН Владимир Иосифович — 20 апреля 1941 года 

рождения, генеральный директор АО “Хакасэнерго”, проживает 
в г. Абакане. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ТАСКАРАКОВ Григории Михайлович — 11 июля 1948 года 
рождения, директор коллективного сельскохозяйственного 
предприятия “Аскизский племенной”, проживает в с. Усть-Камышта 
Аскизского района. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ТАХТОБИН Арсентии Петрович — 5 марта 1937 года 
рождения, ведущий специалист Хакасского территориального 
антимонопольного управления ПСАП РФ, проживает в г. Абакане. 
Выдвинут избирательным объединением “Республиканский 
Хакасский культурный центр”, член Республиканского Хакасского 
культурного центра.

ТОРТУКОВ Юрий Николаевич — 3 января 1955 года рожде
ния, председатель Хакасского Сберегательного банка, прожива
ет в г. Абакане. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Абрек Васильевич — 3 марта 1957 года 
рождения, генеральный директор АО “Аскизавтотранс”, прожи
вает в с. Аскиз. Выдвинут инициативной группой избирателей.

* Избирательный округ № 50 
ТАХТОБИН Виктор Гаврилович — 18 октября 1960 года 

рождения, председатель республиканского Хакасского культур
ного центра, проживает в г. Абакане. Выдвинут избирательным 
объединением “Респубпиканский Хакасский культурный центр”, 
член республиканского Хакасского культурного центра.

ТОРОСОВ Владислав Михайлович — 3 марта 1937 года 
рождения, первый заместитель председателя Совета Минист
ров Республики Хакасия, проживает в г. Абакане. Выдвинут ини
циативной фуппой избирателей.

УЛТУРГАШЕВ Григорий Гаврилович — 1 марта 1952 года 
рождения, преподаватель Хакасского государственного универси
тета им. Н.Ф. Катанова, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 51 
БОЗЫКОВ Николай Федосеевич — 13 апреля 1949 года 

рождения, начальник Хакасского республиканского управления 
инкассации, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение, член КП 
РФ.

КАРПОВ Леонид Семенович — 18 августа 1955 года ро- 
иодения, председатель АОЗТ “Бондаревское”, проживает в с. Бон- 
дарево Бейского района. Выдвинут инициативной фуппой изби
рателей.

( Окончание на 8-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Избирательный округ № 52

АНЦУПОВ Владимир Михайлович — 16 сентября 1952 года 
рождения, начальник спецотдела АООТ “Хакасавтотранс”, про
живает в г. Абакане. Выдвинут избирательным объединением 
Хакасской республиканской региональной организации Либе- 
рально-демократической партии России, член ЛДПР.

КОСТЮНИН Леонид Николаевич — 1 сентября 1952 года 
рождения, председатель Бейского районного Совета депутатов, 
проживает в с. Бея. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЛИКАНДРОВА Галина Поликарповна — 19 мая 1948 года 
рождения, глава местного самоуправления Бейского сельсове
та, проживает в с. Бея. Выдвинута инициативной группой изби
рателей, избирательным объединением “Союз женщин.Респуб- 
лики Хакасия .

ЛИНКЕВИЧ Георгий Викторович — 6 марта 1950 года ро
ждения, занимается индивидуальной трудовой деятельностью, 
проживает в с. Бея. Самовыдвижение.

НЕКРАСОВ Виктор Андреевич — 16 мая 1947 года рожде
ния, заведующий отделом образования администрации Бейского 
района, проживает в с. Бея. Выдвинут инициативной группой 
избирателей.

РОТЕРМЕЛЬ Виктор Александрович — 3 апреля 1952 года 
рождения, председатель ТОО “Бейское”, проживает в с. Новотроиц
кое Бейского района. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ШЕФЕР Владимир Яковлевич — 10 января 1957 года ро
ждения, начальник Бейского многоотраслевого производствен
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, прожива
ет в с. Бея. Выдвинут инициативной группой избирателей.

Избирательный округ № 53
БОНДАРЕНКО Алексей Алексеевич — 6 апреля 1956 года 

рождения, глава местного самоуправления Новоенисейского 
сельсовета, проживает в с. Новоенисейка Бейского района. 
Выдвинут избирательным объединением Хакасского региональ
ного отделения всероссийского общественного движения “Честь 
и Родина”, член общественного движения “Честь и Родина”.

ИВАНОВ Дмитрий Георгиевич — 28 сентября 1949 года 
рождения, заместитель главы администрации Бейского района, 
начальник управления сельского хозяйства, проживает в с. Бея. 
Выдвинут инициативной группой избирателей.

КАЙЛАЧАКОВ Анатолий Афанасьевич — 7 мая 1950 года 
рождения, директор Центра труда и занятости населения Бей
ского района, проживает в с. Бея. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей, член КП РФ.

КОНОВАЛЮК Николай Алексеевич — 22 августа 1960 года 
рождения, генеральный директор производственно-коммерческой 
фирмы “Хакпродснаб”, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

ЯНЦИЖИН Виктор Михайлович — 5 апреля 1956 года ро
ждения, генеральный директор ОАО “Угольный разрез “Чалпан”, 
проживает в с. Белый Яр Алтайского района. Выдвинут инициа
тивной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 54
КУЗЬМИН Валентин Анатольевич — 18 октября 1943 года 

рождения, ректор Хакасского государственного университета 
имени Н.Ф. Катанова, проживает в г. Абакане. Выдвинут иници
ативной группой избирателей.

ПОПКОВА Наталья Михайловна — 19 января 1968 года 
рождения, ведущий экономист финансового отдела админист
рации Боградского района, проживает в с. Боград. Выдвинута 
инициативной группой избирателей.

СВИНЦОВ Александр Павлович — 19 июля 1954 года ро
ждения, главный ветеринарный врач Боградского района, про
живаете с. Боград. Самовыдвижение.

ЦЕЙЛЕР Эдуард Давыдович — 22 февраля 1931 года ро
ждения, глава крестьянского хозяйства, проживает в с. Боград. 
Выдвинут инициативной группой избирателей, член КП РФ.

Избирательный округ № 55
ВОЛКОВ Владимир Ильич — 10 декабря 1953 года рожде

ния, глава местного самоуправления Боградского сельсовета, 
проживает в с. Боград. Самовыдвижение.

ИТЕКБАЕВ Александр Хамитович — 19 июня 1954 года 
рождения, председатель Фонда имущества Республики Хака
сия, проживает в г. Абакане. Самовыдвижение.

МОНЕТОВ Владимир Александрович — 2 апреля 1950 
года рождения, главный педиатр Боградской центральной рай
онной больницы, проживает в с. Боград. Самовыдвижение.

ТАМАРОВСКАЯ Галина Николаевна — 25 февраля 1953 
года рождения, заместитель директора Боградского ДОКа по эко
номическим вопросам, проживает в с. Боград. Выдвинута ини
циативной группой избирателей.

ТАРТАЧАКОВ Михаил Сергеевич — 19 октября 1961 года ро
ждения, главный врач Боградского центра госсанэпиднадзора, про
живает в с. Боград. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ТИМОШЕНКО Владимир Михайлович— 27 мая 1950 года рож
дения, заместитель главы администрации Боградского района, про
живает в с. Боград. Выдвинут инициативной группой избирателей.

Избирательный округ № 56
БЕКЕТОВ Юрий Петрович — 31 октября 1946 года рожде

ния, директор госмплемзавода “Бородинский”, проживает в с. 
Бородино Боградского районна. Выдвйнут инициативной груп
пой избирателей, член КП РФ.

ИВАНОВА Наталья Ивановна — 12 июля 1960 года рожде
ния, учитель биологии высшей категории Большеербинской 
средней школы, проживает в с. Большая Ерба Боградского рай
она. Выдвинута инициативной группой избирателей.

ТЕПИНА Тамара Александровна — 4 июня 1959 года рож
дения, заведующая магазином № 48 Карасукского сельпо, про
живает в с. Верх-Ерба Боградского района. Самовыдвижение.

ШИРОКИЙ Василий Федорович — 10 декабря 1950 года 
рождения, председатель постоянной комиссии Верховного Со
вета Республики Хакасия по промышленности, строительству, 
транспорту и связи, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициа
тивной группой избирателей.

Избирательный округ № 57
БОЧАРОВ Юрий Владимирович — 1 октября 1951 года 

рождения, предприниматель, проживает в п. Копьево Орджони- 
кидзевского района. Самовыдвижение.

ГРИШИН Александр Степанович — 24 апреля 1953 года 
рождения, директор АООТ “Орджоникидзевское РТП", прожи
вает в п. Копьево Орджоникидзевского района. Выдвинут ини
циативной группой избирателей.

ЕЛИЗАРЬЕВ Геннадий Аркадьевич — 25 сентября 1946 
года рождения, директор АОЗТ “Орджоникидзевское”, прожи
вает в п. Копьево Орджоникидзевского района. Выдвинут ини
циативной группой избирателей.

РЫЖКОВ Николай Михайлович — 1 января 1947 года ро
ждения, председатель Орджоникидзевского районного Совета 
депутатов, проживает в п. Копьево Орджоникидзевского района. 
Выдвинут инициативной группой избирателей.

ТАИЧЕНАЧЕВ Анатолий Иванович — 14 апреля 1963 года 
рождения, заместитель главы администрации Орджоникидзев
ского райэна, проживает в п. Копьево Орджоникидзевского рай
она. Самовыдвижение.

ЯКОВЛЕВ Михаил Анатольевич — 29 октября 1954 года 
вождения, начальник штаба отдела внутренних дел админис
трации Орджоникидзевского района, проживает в п. Копьево 
Орджоникидзевского района. Самовыдвижение.

ЯНГУЛОВ Владимир Николаевич — 10 апреля 1959 года 
рождения, заведующий отделом культуры администрации Ор
джоникидзевского района, проживает в п. Копьево Орджоникид
зевского района. Самовыдвижение.

Избирательный округ № 58 
АБДОРИН Владимир Иванович — 1 января 1959 года ро

ждения, управляющий фермой № 4 АОЗТ “Копьевское", прожива
ет в д. Костино Орджоникидзевского района. Самовыдвижение.

ВАГНЕР Владимир Артурович — 8 ноября 1956 года ро
ждения, директор АОЗТ “Агрофирма “Июсская”, проживает в с. 
Июс Орджоникидзевского района. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

Избирательный округ № 59 
ИСАКОВ Александр Вадимович — 8 апреля 1949 года ро

ждения, глава крестьянского хозяйства “Сибмука”, проживает в 
с. Таштып. Самовыдвижение.

КЫЖИНАЕВ Афанасий Иванович — 19 января 1934 года 
рождения, генеральный директор страхового ОАО “Росгосст
рах” — “Хакасия” проживает в г. Абакане. Выдвинут инициа
тивной группой избирателей.

МОСКАЛЕВ Георгий Николаевич — 4 сентября 1949 года
• рождения, пенсионер МВД, проживает в с. Таштып. Самовыд

вижение.
ПОНОМАРЕВ Олег Петрович — 10 мая 1958 года рождения, 

начальник службы коммерческой безопасности ОАО “Саянский 
алюминиевый завод”, проживает в г. Саяногорске. Выдвинут изби
рательным объединением Хакасского регионального отделения 
всероссийского общественного движения “Честь и Родина”, член 
координационного совета Хакасского регионального отделения 
всероссийского общественного движения “Честь и Родина”.

Избирательный округ № 60 
ЕГИНА Алевтина Ивановна — 22 ноября 1956 года рожде

ния, учитель Большесейской неполной средней школы, прожи
вает в с. Большая Сея Таштыпского района. Самовыдвижение.

ТОКМАШОВ Геннадий Васильевич — 10 февраля 1955 
года рождения, рабочий Таштыпской фабрики по ремонту и из
готовлению мебели, проживает в с. Малая Сея Таштыпского 
района. Самовыдвижение..

ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич — 18 октября 1939 
года рождения, председатель Верховного Совета Республики 
Хакасия, проживает в г. Абакане. Выдвинут инициативной фуп
пой избирателей.

Избирательный округ № 61 
НАУМКИН Геннадий Васильевич — 14 мая 1939 года ро

ждения, директор ТОО “Мадим”, проживает в г. Абазе Таштып
ского района. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

НЕФЕДОВ Анатолий Константинович — 5 января 1946 года 
рождения, председатель Таштыпского районного Совета депу
татов, проживает в с. Таштып. Выдвинут инициативной фуппой 
избирателей.

ЧУЧАЛИН Виталий Артемьевич — 9 апреля 1951 года ро
ждения, директор Абаканского монтажного управления АО “Вос- 
токсантехмонтаж", проживает в г. Абакане. Выдвинут инициа
тивной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 62 
БАЙБОРОДОВ Николай Иванович — 19 декабря 1951 года 

рождения, генеральный директор Абаканского рудоуправления 
АО “Западно-Сибирский металлургический комбинат”, проживает 
в г. Абазе Таштыпского района. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

ВОЛОХОВ Константин Степанович — 31 августа 1963 года 
рождения, начальник участка № 7 шахты Абаканского рудоуп
равления АО “Западно-Сибирский металлургический комбинат”, 
проживает в г. Абазе Таштыпского района. Выдвинут инициа
тивной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 63 
АЛЫПОВ Сергей Васильевич — 2 июня 1953 года рожде

ния, директор индивидуального частного предприятия “Алко”, 
проживает в г. Абазе Таштыпского района. Выдвинут инициа
тивной группой избирателей.

КОУНЕВ Александр Иванович — 25 февраля 1938 года 
рождения, учитель школы № 49 г. Абазы, проживает в г. Абазе 
Таштыпского района. Самовыдвижение.

ЛОГИНОВ Альберт Дмитриевич — 12 февраля 1940 года 
рождения, директор ЗАО “Артель старателей “Саяны”, прожи
вает в г. Абазе Таштыпского района. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

ЭЙСМОНТ Сергей Николаевич — 2 сентября 1957 года 
рождения, заместитель директора по производству Абаканско
го рудоуправления АО “Западно-Сибирский металлургический 
комбинат", проживает в г. Абазе Таштыпского района. Выдви
нут инициативной группой избирателей.

Изоиратг <ьный округ № 64 
АСТАНИН Валерий Федорович — 6 мая 1945 года рожде

ния, председатель комите а по управлению имуществом адми
нистрации Усть-Абаканского района, проживает в п. Усть-Аба- 
кан. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЕГОРОВ Владимир Васильевич — 11 ноября 1953 года 
рождения, директор департамента жилищно-коммунального хо
зяйства администрации Усть-Абаканского района, проживает в 
п. Расцвет Усть-Абаканского района. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

МАКСИН Владимир Петрович — 21 июня 1950 года рожде
ния, директор по акционированию инвестиционной компании 
‘Траст-Инвест” Хакасского инвестиционного фонда, проживает в 
п. Усть-Абакан. Выдвинут избирательным объединением Комму
нистической партийной организации Республики Хакасия КП РФ.

ПОПОВ Сергей Иванович — 30 марта 1960 года рождения, 
предприниматель, проживает в п. Усть-Абакан. Самовыдвижение.

САФИН Кургали Тимергалеевич — 12 ноября 1955 года 
рождения, председатель постоянной комиссии Верховного Со
вета Республики Хакасия по охране здоровья, физической куль
туре и спорту и социальной политике, проживает в г. Абакане. 
Самовыдвижение.

Избирательный округ № 65 
ДРОБОТОВ Владимир Николаевич — 7 ноября 1953 года 

рождения, глава крестьянского хозяйства “Дроботов”, проживает 
в г. Черногорске. Выдвинут инициативной группой избирателей.

КОТЕЛЬНИКОВ Виктор Павлович — 23 января 1943 года 
рождения, генеральный директор АООТ “Мобиэкс”, проживает 
в п. Усть-Абакан. Выдвинут инициативной группой избирателей.

МУХАРЛЯМОВ Гайфулла Мухаметьянович — 12 июля 
1950 года рождения, директор 00*0 “Экология”, проживает в п. 
Усть-Абакан. Выдвинут инициативной группой избирателей.

СТЕПАНОВА Нина Гавриловна — 18 августа 1948 года ро
ждения, главный врач центра госсанэпиднадзора Усть-Абакан
ского района, проживает в г. Абакане. Выдвинута инициативной 
группой избирателей.

Избирательный округ № 66 
АЛЕКСАШЕНКО Елена Васильевна — 28 октября 1952 года 

рождения, директор Расцветской средней школы, проживает в 
п. Расцвет Усть-Абаканского района. Выдвинута инициативной 
группой избирателей.

КОЗУЛИН Юрий Петрович — 2 августа 1940 года рожде
ния, первый заместитель главы администрации Усть-Абаканско
го района, проживает в с. Зеленое Усть-Аоаканского района. Вы
двинут инициативной группой избирателей.

СЫСКИН Александр Прокопьевич — 19 мая 1954 года ро
ждения, председатель Усть-Абаканского райкома профсоюза ра
ботников агропромышленного комплекса, проживает в. п. Теп
личный Усть-Абаканского района. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

ШВАЙГЕРТ Александр Густавич — 10 декабря 1941 года 
рождения, председатель АОЗТ “Птицевод”, проживает в п. Рас
цвет Усть-Абаканского района. Выдвинут инициативной группой 
избирателей.

Избирательный округ № 67 
БОГАТЧЕНКО Галина Тимофеевна — 23 марта 1944 года 

рождения, директор департамента сельского хозяйства и продо
вольствия администрации Усть-Абаканского района, проживает в 
п. Усть-Абакан. Выдвинута инициативной фуппой избирателей.

ВАЙЛО Владимир Григорьевич — 23 октября 1957 года 
рождения, временно не работает, проживает в с. Вершино-Бид- 
жа Усть-Абаканского района. Самовыдвижение.

ДАНИЛОВ Юрий Михайлович — 16 января 1965 года ро
ждения, директор детско-юношеского клуба физической подго
товки, проживает в с. Сапогово Усть-Абаканского района. Само
выдвижение, член общероссийского общественного движения 
по защите прав потребителей. •

САРТЫКОВ Сергей Петрович — 18 июля 1967 года рождения, 
президент промышленно-финансовой корпорации “Хакасия”, про
живает в г. Абакане. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ЯНГУЛОВА Галина Николаевна — 13 августа 1953 года 
рождения, глава местного самоуправления Московского сель
совета, проживает в с. Московское Усть-Абаканского района. Вы
двинута инициативной группой избирателей.

Избирательный округ № 68 
АСТАНАЕВ Михаил Сергеевич — 8 февраля 1970 года ро

ждения, директор ООО “Минерал”, проживает в г. Абакане. Вы
двинут инициативной фуппой избирателей.

ьЛОХИН Владимир Николаевич — 18 сентября 1952 года 
рождения, директор АОЗТ “Весенненское”, проживает вс. Ве
сеннее Усть-Абаканского района Выдвинут инициативной фуп
пой избирателей.

ДУКАЧЕВ Леонид Федорович — 21 апреля 1936 года ро
ждения, председатель постоянной комиссии Верховного Сове
та Республики Хакасия по афарным вопросам, проживает в п. 
Усть-Абакан. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

Избирательный округ № 69 
БАБКИН Анатолий Дмитриевич — 28 февраля 1947 года 

рождения, руководитель отдела здравоохранения администра
ции Усть-Абаканского района, проживает в п. Усть-Абакан. Вы
двинут инициативной группой избирателей.

БЕЗКОРСЫЙ Юрии Семенович — 24 мая 1942 года рож
дения, слесарь рудника открытых работ АО “Молибден”, прожи
вает в г. Сорске Усть-Абаканского района. Выдвинут инициа
тивной группой избирателей.

МОЗГУНОВ Александр Викторович — 22 апреля 1953 года 
рождения, начальник ремонтно-энергомеханического цеха АО 
“Молибден”, проживает в г. Сорске Усть-Абаканского района. 
Выдвинут инициативной группой избирателей.

ХРЕНКОВ Владимир Александрович — 17 мая 1942 года 
рождения, генеральный директор АО “Силикат”, проживает в г. 
Сорске Усть-Абаканского района. Выдвинут инициативной груп
пой избирателей.

Избирательный округ № 70 у 
КРАВЧЕНКО Людмила Анатольевна — 20 августа 1949 года 

рождения, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо
те средней школы № 3 г. Сорска, проживает в г. Сорске Усть-Аба
канского района. Выдвинута инициативной фуппой избирателей.

МАСЛОВ Василйй Михайлович — 28 марта 1942 года ро
ждения, генеральный директор АО “Молибден", проживает в г. 
Сорске Усть-Абаканского района. Выдвинут инициативной фуп
пой избирателей.

Избирательный округ № 71 
БОТАНДАЕВА Надежда Николаевна — 2 января 1955 года 

рождения, учитель иностранного языка ширинской средней шко
лы № 4, проживает в п. Шира'. Выдвинута инициативной группой 
избирателей.

ПИЧУГИН Алексей Михайлович — 11 февраля 1952 года 
рождения, генеральный директор общества с ограниченной от
ветственностью “Артель старателей “Сайгон", проживает в п. 
Шира. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ШИШКИН Георгий Евгеньевич — 4 мая 1957 года рождения, 
председатель АОЗТ ‘Туимское”. проживает е п. Шира. Выдвинут 

инициативной фуппой избирателей, член Афарной партии.
Избирательный округ № 72 

БЕРЕЗОВСКИЙ Александр Яковлевич — 15 июля 1948 
года рождения, председатель комитета по земельным ресур
сам и землеустройству Ширинского района, проживает в п. Шира. 
Выдвинут инициативной группой избирателей.

ЕРЁМЕЕВ Валерий Васильевич — 16 сентября 1946 года 
рождения, директор Ширинского профессионального учебного 
заведения № 67, проживает в п. Шира. Выдвинут инициативной 
группой избирателей.

МАНГАЗЁЕВ Виктор Геннадьевич — 26 июня 1950 года 
рождения, учитель основ информатики и физики Жемчужнен- 
ской средней школы, проживает в п. Колодезный Ширинского 
района. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ЦВЕТКОВ Анатолий Николаевич — 27 сентября 1947 года 
рождения, председатель правления Хакасского республиканско
го союза потребительских обществ, проживает в г. Абакане. 
Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ЧАПТЫКОВ Петр Максимович — 18 июля 1940 года рож
дения, главный зоотехник управления сельского хозяйства Ши
ринского района, проживает в п. Шира. Выдвинут инициативной 
фуппой избирателей, член Аграрной партии.

Избирательный округ № 73 
ИСАБЕКОВ Исабек Мирзабекович — 2 мая 1944 года ро

ждения, президент АОЗТ “Артель старателей “Восход”, прожи
вает в п. Шира. Выдвинут инициативной группой избирателей.

КАТЦЫН Владимир Григорьевич — 9 июля 1954 года ро
ждения, заместитель директора по золотодобыче ТОО “Компа
ния “Золотой ключик”, проживает в с. Фыркал Ширинского рай
она. Самовыдвижение.

МОСКВИТИН Вячеслав Алексеевич — 1 апреля 1965 года 
рождения, генеральный директор ООО “Корпорация ‘ Надежда”, 
проживает в г. Черногорске. Выдвинут инициативной группой из
бирателей.

ШИШКИНА Елена Викторовна — 21 сентября 1968 года рож
дения, начальник орса золотодобывающей компании “Золотой клю
чик”, проживает в с. Чебаки Ширинского района. Выдвинута изби
рательным объединением Хакасского регионального отделения 
всероссийского общественного движения “Честь и Родина”.

Избирательный округ № 74 
КОРИН Иван Александрович — 26 сентября 1956 года ро

ждения, исполнительный директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, проживает в г. Аба
кане. Выдвинут инициативной группой избирателей.

ПОТАНДАЕВ Сергей Константинович — 6 января 1954 года 
рождения, начальник отдела образования администрации Ши
ринского района, проживает в улусе Малый Спирин Ширинского 
района. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ШЕЛОМЕНЦЕВ Гурий Иванович — 4 декабря 1952 года 
рождения, председатель АПОТ “Ширинское”, проживает в улу
се Малый Спирин Ширинского района. Выдвинут инициативной 
группой избирателей, член Аграрной партии.

Избирательный округ № 75 
ГЕРАСЬКОВ Владимир Георгиевич —* 25 июня 1949 года 

рождения, директор Целинной вспомогательной школы-интер
ната, проживает в п. Шира. Самовыдвижение.

МАКАРЧУК Анатолий Петрович — 22 июля 1946 года ро
ждения, директор совхоза “Борец”, проживает в с. Борец Ши
ринского района. Выдвинут инициативной фуппой избирателей.

ХОМИНА Екатерина Эльясовна — 23 апреля 1951 года ро
ждения, главный врач Ширинской центральной районной боль
ницы, проживает в п. Шира. Выдвинута инициативной фулпой 
избирателей.
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В море лекарств
Не успеешь включить телевизор, как тебя 

тут же начнут пичкать упсои или колдрексом, 
расскажут, что “Паша гуляет в шлеме", 
а у  моей сестренки проблемы”, и что все 

рекламируемые средства совершенно безвредны и даже жизненно 
необходимы. Многие верят, идут в аптеку, покупают и пьют. Нормально 

ли такое явление, как навязчивая, а порой и ложная 
реклама лекарств по телевидению, в печати? На этот и другие 

вопросы, связанные с обеспечением и качеством лекарственных 
средств, отвечает директор государственного предприятия

“Ресфармация” В.П. ГОСТЕВА.

—  Викторина Петровна, как вы, ру
ководитель предприятия, через кото
рое проходит масса лекарственных 
препаратов от заводов-изготовите- 
лей до аптек и больниц, относитесь 
к рекламе лекарств по телевидению?

—  Если ответить однозначно, то от-

в 1993 году в Москве и Ленинграде попа
ли в больницу с тяжелыми осложнения
ми после приема гербалайфа более 20 
тысяч человек. Некоторые женщины по
купают данный препарат за бешеные 
деньги, чтобы похудеть. Да, человек те
ряет вес, но потом быстро и в еще в боль-

лекарственных препаратов, и мы, если 
такие лекарства имеем, не пускаем их в 
продажу, отправляем поставщикам бра
кованные партии и требуем взамен ка
чественные препараты. А частная фир
ма разве будет это делать? Она продаст 
некачественное лекарство, и никто об 
этом не узнает. Часто приходится видеть 
на рынке лекарственные препараты  
низкого качества, а также забракован
ные, которые подлежат уничтожению.

—  Но ведь от этого страдают боль
ные люди. Как же быть?

—  Сегодня нет органа, который бы 
занимался чисто фармацевтической де
ятельностью. Прежде такой орган был 
при аптекоуправлении и, например, 
сильнодействующие, ядовитые препа-

НЕ МАЖЬСЯ, ПАША, 
КАЕРОСИЛОМ,

САМО ПРОИАЕ7
рицательно. Потому что очень часто 
эеклама не соответствует действитель
ности. Например, лекарственные фор
мы с высоким содержанием парацета
мола должны отпускаться только по ре
цепту врача. По телевидению же, рек
ламируя, скажем, панадол, говорят, что 
это “совершенно безвредно". А рекла
ма про Пашу, который не пользовался 
клеросилом и теперь гуляет в шлеме, 
привела наших подростков в тяжелое 
уныние. Поэтому общественный совет 

по рекламе порекомендован авторам 
сиягь с оокаЗЭ рекламный ролик про 
бедного Пашу. “Нет проблем”, сказа
ли  те, и тут же состряпали ролик про 
сестренку, у которой серьезные пробле
мы. Здесь речь идет об эмоциональном 
восприятии рекламы, но есть куда бо
лее опасная продукция; Например, рек
лама “царских таблеток", в которой го
ворилось, что эти пилюли творят чудо 
—  омолаживают мужской организм. До
верчивых мужчин после приема этих 
таблеток ждало горькое разочарова
ние...

—  Не может не удивлять: многие 
по привычке и сегодня воспринима
ют информацию в прессе, по телеви
дению, в том числе и о лекарствах, 
как истину в последней инстанции.

—  Да. Поэтому некорректная, а за
частую и ложная медицинская реклама 
может серьезно навредить здоровью. 
Взять, к примеру, пресловутый герба- 
лайф.

—  Нашим читателям, полагаю, ин
тересно узнать мнение специалиста об 
этом препарате, распространяемом в 
нашей стране и в Хакасии в том числе 
каким-то странным образом.

— Мы с ним не работаем, так как он 
в нашей стране не зарегистрирован мин
здравом как лекарственный препарат. 
Мне пришлось участвовать в работе се
минара вместе с фармацевтами и дру
гими специалистами из США. Есте
ственно, мы задали им вопрос о герба- 
лайфе. Оказывается, он не зарегистри
рован как лекарство и в Америке. Один 
из американских ученых сказал, что он 
не знает, как проник гербалайф на рос
сийский рынок, но это нехороший пре
парат, не соответствует своему назна
чению. Это препарат бизнеса, на нем 
делают большие деньги.

Есть подлинные сведения о том, что

шем объеме набирает его. Гербалайф 
содержит повышенные дозы витаминов, 
что тоже небезопасно. Если, скажем, 
человек принимает избыточное коли
чество витамина С, то это приводит к 
большой нагрузке на печень. Страдают 
и почки, возникают аллергические и дру
гие реакции при приеме препарата.

—  Как же противостоять подобной 
рекламе и распространению такой 
продукции?

—  Считаю, что при министерстве 
здравоохранения должен быть орган, ко 
торый бы следил за рекламой и давал 
антирекламу, квалифицированную, дока
зательную

Нужен закон о лекарствах, который до 
сих пор не принят. Тогда бы можно было 
остановить продвижение таких препара
тов, как гербалайф, с помощью прокура
туры, милиции. Сегодня же невозможно 
применить санкции к распространителям 
сомнительной или некачественной про
дукции.

—  Кстати, о качестве. Сегодня ле
карства можно купить везде: в апте
ках, на рынках, в киосках, на улицах. 
И люди покупают их где придется. Не 
опасно ли это?

—  Конечно, не стоит покупать лекар
ства на рынке, с рук, а если это происхо
дит, то надо потребовать лицензию, сер
тификат качества, необходимые доку
менты по контролю за качеством продук
ции.

Вообще вы затронули серьезную 
проблему —  о качестве лекарственных 
препаратов. Сегодня и аптеки, и боль
ницы закупают лекарства не только у нас, 
но и у различных фирм, частных пред
приятий, посредников, и нас, провизоров, 
это, откровенно говоря, настораживает. 
Предприятие “Ресфармация” —  государ
ственное, у нас есть выходной контроль. 
Иными словами, поступающие лекарст
ва проверяются на качество. На складе 
работает аналитик. Просматриваются 
все партии. При малейшем подозрении 
лекарство отправляем на анализ в ана
литическую лабораторию. Частные пред
приятия такую работу не проводят, спе
циалистов не имеют, так как это дорого 
и им невыгодно.

Кроме того, у нас хорошо поставле
на информация о лекарствах. Напримёр, 
в “Фармацевтическом вестнике” регуляр
но публикуется перечень забракованных

раты отпускались только по рецепту вра
ча. Сейчас все эти ограничения сняты.

И снова мы упираемся в отсутствие 
закона о лекарствах, который бы поста
вил заслон недоброкачественной лекар
ственной продукции.

И еще одно. Отдел по лицензирова
нию, на мой взгляд, должен состоять не 
из врачей, а из фармацевтических ра
ботников и быть независимым органом, 
а не при минздраве. В Красноярске, на
пример, создан комитет контроля за 
фармацнв1Ической деятельностью ап
течных учреждений администрации 
края, и тем самым он обрел независи
мость. При этом комитете функциониру
ет и отдел по лицензированию. Вообще 
в Красноярске более строго подходят к 
этой проблеме и не стремятся открывать 
много новых аптечных учреждений.

—  Наши читатели зачастую недо
умевают по поводу того, что в стацио
наре нет элементарных лекарств, и 
больным надо все приносить с собой. 
Неужели так плохо с обеспечением 
лекарствами?

—  Безусловно, кризис наступил и в 
нашей сфере. Если раньше была от
дельная статья в бюджете, где указыва
лось, сколько средств необходимо по
тратить на лекарства, то сейчас такой 
статьи нет. Как нет и самих денег на при
обретение достаточного количества ле
карств. Сегодня нередки перебои даже 
с жизненно важными препаратами. Сей
час, к примеру, в республике нет необ
ходимого лекарства для больных эпи
лепсией. Так же не должно быть...

Но, с другой стороны, плохо, пожа-, 
луй, не настолько, чтобы больному, ле
жащему в стационаре, приобретать все 
лекарства за свой счет. Скажем, послед
ний факт: в Черногорской горбольнице 
№1 две недели пролежало без движе
ния большое количество медикаментов, 
а больных вынуждали приобретать ле
карства за свой счет. Основная причина 
подобных явлений —  отсутствие эле
ментарного контроля. Совсем недавно 
на строгом учете находились особо де
фицитные лекарства, был жесткий кон
троль за расходованием лекарственных 
препаратов. Сегодня всего этого нет, 
хотя соответствующие службы никто не 
упразднял.

Беседу вела 
Алла КОНСТАНТИНОВА.

Домашний доктор
СЛАВА 

ЧЕРСТВОМУ 
ХЛЕБУ!

Ах, как вкусно пахнет свежий хлеб! Какое 
удовольствие съесть только что вынутый из 
духовки горячий пирог. Через пару часов у вас 
началась изжога? С чего бы это? Да оттого, что 
с такой охотой съели свежеиспеченный хлеб. 
Тем более, если это был хлеб ржаной.

Потому давайте воздадим хвалу хлебу вче
рашнему.

Химический состав вчерашнего хлеба тот же, 
что и свежего. Калорийность тоже на одном уров
не (кстати, немалая —  от 200 до 400 в ста грам
мах). Так что, если хотите сохранить изящную 
талию, не злоупотребляйте этим, безусловно 
ценным, безусловно любимым россиянами, про
дуктом. И в черством, и в свежем хлебе одина
ковое число клетчатки, белков, жиров, углево
дов.

Теплый, свежий хлеб должен покинуть раци
он тех, кто страдает гастритом, язвенной бо
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 
панкреатитом, холециститом. У  черствого хле
ба практически противопоказаний нет —  ешьте 
на здоровье и стар, и млад.

Ваш рацион украсят блюда, приготовленные 
из черствого хлеба. Проще всего приготовить 
сухарики. Нарежьте хлеб на мелкие кусочки, 
выложите на противне (без масла), отправьте в 
духовку. Пусть такие сухарики будут на вашем 
столе —  с ними и суп есть можно, и с кофе они 
очень даже хороши.

Есть рецепты и посложнее. Нарежьте хлеб, 
намажьте минимальным количеством масла, 
сверху положите тоненький кусочек сыра или 
натертый. Можно еще поверх сыра смазать май
онезом. В этих случаях масло не обязательно. 
И в духовку. Вкусно очень! А если сверху еще 
какой-нибудь зелени добавить —  укроп, петруш
ку, —  то и красиво. Такие аппетитные ломтики и 
гостям не стыдно предложить.

Еще одно блюдо. Белый батон нарезать на 
куски, обмакнуть в молоке, которое подслаще
но сахаром или сахарозаменителем. На сково- 
юду положите немного масла и подрумяньте. 
Получится настоящее лакомство.

Выбрасывать старый хлеб всегда считалось 
грехом, а по нынешним временам, когда хлеб 
дорог, это и вовсе недопустимо. Чтобы старый 
хлеб стал снова свежим, побрызгайте его как 
следует водой и разогрейте на закрытой сково
роде или в духовке.

ДЕФИЦИТ СНА
Вас мучают головные боли, у вас посто- 

янное чувство усталости, дискомфорта, вы 
раздражены, вспыльчивы... Знаете почему? 
Вы хронически недосыпаете.

Как порой бывает? Просыпаемся мы в одно 
и то же время —  надо вставать, готовить завт
рак, идти на работу, учебу, заниматься домаш
ними делами. А когда мы ложимся спать? Когда 
вчера досмотрели последний сериал и выклю
чили свет? Когда вернулись из гостей?

Пустяки? Отоспитесь в выходные дни, за от
пуск? Ошибаетесь! Привыкнув ложиться спать 
когда придется, вы и в отпуске, и в выходные не 
сумеете наверстать упущенное. А недосып ни
когда не,проходит бесследно. Раньше или поз
же приходят те самые головные боли, та самая 
раздражительность, неврозы, которые так отрав
ляют жизнь.

Природа мудра: отведя человеку треть жиз
ни на сон, она позволяет остальные две трети 
прожить с максимумом отдачи.

Где бы, кем бы вы ни работали, какие бы хо
зяйственные дела вас ни одолевали, постарай
тесь организовать свое время так, чтобы можно 
было строго соблюдать столь необходимый ор
ганизму режим: не только вставать, но и ложить
ся спать в одни и те же часы, чтобы ни в коем 
случае не накапливать дефицит сна. Ну, а если 
вы страдаете бессонницей, то предложим вам 
несколько народных рецептов.

Можно принимать по одной столовой ложке 
в день отвар, приготовленный из бузины. Залей
те стаканом кипятка одну столовую ложку из
мельченного корня, кипятите 15 минут на сла
бом огне, настаивайте полчаса, потом процеди
те.

Помогает от бессонницы и напиток из семе
ни укропа, отваренном на кагоре или портвей
не. На слабом огне в пол-литре вина варят 50 
граммов семян. Принимают перед сном по 50—  
60 миллиграммов. Не опьянеете, а уснете креп
ко.

Спокойной ночи! Приятных вам сновидений!
Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ



10 Х а к а с  и я** №N§ 216— -217 16 ноября 1996 года

Реализуем

ш —
м я

РАЗНОЕ

:

■ Ж  f
? Я В 1  f t

ведущих заводов России 
и Украины в широком ассортименте. 

Цены низкие.

Обращаться: территория нового рынка.

». Фирма".Pogahc” предлагает 
А В Т О Ш И Н Ы

ведущих заводов России и Украины
Цена . 

в тыс.руб
240Р 508 ГАЭ-53 Днепр., Волж., Киров. 850
260Р.508 КамАЗ, ЗИЛ Днепр., Волж., Москв. 880
8 .4 0 — 15 УАЗ Бел.Ц., Днепр., Волж. . 460 .* 
205/70Р14 “Волга” Днепр., Бел.Ц., Москв. 350 
6.95 —  16 вездеход “Нива” Волж., Бел.Ц. 300 
175/80Р16 ДП-10 (дор-ка) “Нива” Ниж.К., Бел.Ц. 300 
175Р16"С” К-135 “Газель" Киров 500 
185/15 Я-288 РАФ Бел.Ц., Днепр. 400
6.40-13 М-100 “Иж-2715 (“шиньон") Свердл., Бел.Ц. 230 
6.45 —  13 М-145 ВАЗ, “Москвич” Свердл. 180 
165/70Р13 БЛ-85 ВАЗ, “Москвич” Бел.Ц., Днепр. 220 
175/70Р13, БЛ-85 ВАЗ, “Москвич” Днепр., Бел.Ц. 220 
185/70Р14, БЛ-85, “Москвич-2141" Днепр., Бел Ц. 230 
165/70Р13 МП8 “Матадор" ВАЗ Омск 280 
165/70Р13 МП5 “Матадор” ВАЗ Омск 270 
165Р13 МП4 “Матадор” ВАЗ Омск 260 
165/80Р13 МИ-16 Бобруйск 230 
175/70Р13 М-202 ВАЗ Москв. 250 
165/80Р13 Я-370 ВАЗ Яросл. 260 
175/65Р13 Я-402 ВАЗ Яросл. 260 
165/82Р13ЯИ-381 (снеж.) ВАЗ Я росл.- 230 
165/70Р13 ВС-11 ВАЗ Бел.Ц. 220

Поощрительные призы: покупая каждые 10 автошин 
к а/м КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53, УАЗ, одну автошину для а/м ВАЗ, 

“Москвич” вы получите бесплатно.
Пенсионерам скидка 4%.

Цены действительны до 1 декабря.
Все шины сертифицированы.

Обращаться: Абакан, база “Конверсия”.
^  Тел.: 5-48-55,5-52-55. ^

< Магазины от Тй "КОНЛИ"
Hanumku повышенного спроса, 

консерВы, кондитерские изделия, чай, 
кофе, молочные продукты. 

Адреса магазинов:
4-й микрорайон, ул. К.Перекрещенко, 11 "а”; 

5-й микрорайон, ул. К.Перекрещенко, 7.

Абаканский городской узел телефонной 
связи и проводного вещания предлагает 

установку телефонов городской телефонной 
сети в жилом районе Красный Абакан 

по радиоканалам.
Установка телефонов по договорам. 

Ориентировочная цена установки 
телефона 16 млн рублей.

Заявки подавать в абонентский 
отдел: ул. Советская, 45. 

Телефон для справок 5-15-55.

Меняю 1-комнатную квартиру 
в кирпичном 2-этажном доме 
(электроплита, санузел совм.) на 
ВАЗ не ранее 1990 г.вып.

Тел. 4-27-13.

2627. Молодая семья из 2-х че
ловек снимет 1-комнатную бла
гоустроенную квартиру на дли
тельный срок с оплатой помесяч
но. Желательно в микрорайонах.

Тел. в Абакане 6-30-02 (ра
бочий).

391. Продолжается набор на 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
при Хакасском техническом 
институте по подготовке к 
вступительным экзаменам в 
технические вузы (лицензия 
№ 16Г-087 от 06.03.94 г.).
За справками обращаться 

в рабочие дни 
(кроме среды) 

с 16 до 18 часов и в субботу 
с 9 до 12 часов 
по тел. 6-35-90 

(подготовительные курсы) 
или по адресу: Абакан, 

ул. Щетинкина, 27,
\  каб. 117.______^

139 Брус (сухой, лиственни
ца, сосна) 18x18 см, 60 куб.м) 
оптом —  350 тыс. куб.м.

Тел. 5-35-40 (вечером).

2 6 3 9 . Автомобиль ВАЗ-21060, 
1995 г.вып., пробег 3 тыс.км, за 
35 млн руб. или поменяю на ли
нолеум с основой-утеплителем, 
в рулонах, ширина 1,5 м, по 19 
тыс.руб. за квадратный метр.

Тел. 5-13-66, в лю бое время.

2625 Аудиторские проверки, 
консультации 

по бухгалтерскому учету, 
налогообложению и п р .
Обращаться: ул. Щетинкина, 18, 

Гражданпроект, 
4 этаж, тел. 5-54-43 (рабочий).

Лицензия № 004738 ЦАЛАК МФ РФ от 25.01.96 г. № 28.

^  Выражаю сердечную благодарность оказавшим н е ^  
оценимую помощь в организации похорон моего горя
чо любимого мужа, отца троих детей Боргоякова Нико
лая Леонидовича МП “Лесник”, телерадиокомпании РХ, 
близким родственникам, друзьям и знакомым. Пусть 
подобное горе обойдет вас, добрые люди, стороной.

Жена, сыновья Петя, Федя и дочь Даша.

^  Магазин „Сатурн
приглашает за бытовой  

техникой „Мулинекс*1, 
а такЖе телеаппаратурой  

Ведущих фирм мира. 
Предлагает тумбочки 

под аппаратуру.
Наш адрес: кинот еат р ‘‘Окт ябрь’ 

(правая часть фойе).

на балкон, 
изготавливаем 

оконные и дверные 
блоки в короткие сроки 
с высоким качеством.

С дается  
в аренду  

пом ещ ение  
под м агазин  
площадью  
350 кв.м. 

Тел. 6-20-22.
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JTjiozficuiMa видеоканалов Л&исапа
и HeftHOzoftaca "/Зиюпо/гия" .

Л З с и с а н
18 — понедельник

10.00 “Сегодня утром.”
10.30 Программа “Эхо" телекомпании 
Сибирь”.
11.00 “Сегодня утром.”
14.00 Мир кино. “ СОЛЬВАТОРЕ ДЖУ- 
ЛИАНО”. Х/ф. (Италия)
16.00 “Сегодня в полдень.”

“Российские университеты." 
Программа МАРТ.
Мультфильм.
“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ". Х/ф.
“Доктор Угол."
Программа НТВ: “Сегодня”,“Герой

17.00
18.00 
20.30 
20.50 
22.45 
23.00 
дня”. 
00.00 
Х/Ф.

•ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА1

19 — вторник
10.00 “Сегодня утром."
14.00 Мир кино. Майкл Китон и Тейт 
Донован в фильме “ ЧИСТЫЙ И ТРЕЗ
ВЫЙ". Х/ф. (США).
16.00 “Сегодня в полдень."
17.00 “Российские университеты."
18.00 Программа МАРТ.
19.00 Программа “Азъ”. “Я хочу вам ска
зать".
19.30 “Хакасия. Выборы."
20.30 Мультфильм.
20.45 Программа “Чистая политика” те
лекомпании “Сибирь".
21.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАТРИН К ." Х/ф.
23.00 Программа НТВ: "Сегодня",“Герой 
дня".
00.00 “ОН СВОЕ ПОЛУЧИТ". Х/ф.

20 — среда 
00 “Сегодня утром.”

14.00 Мир кино. “НА ШИРОКУЮ НОГУ". 
Х/ф. (Италия).
15.30 “Улица Сезам“. Программа для де
тей.
16.00 “Сегодня в полдень.”

17.00 Российские университеты.” •.
18.00 Программа МАРТ.
20.30 Мультфильм.

Доктор Угол."
'Выборы-96."
ЧЕРНОЕ БАРХАТНОЕ ПЛАТЬЕ".

20,50
21.00
21.10
Х/ф.
23.00
Дня”.
00.00

Программа НТВ: “Сегодня",“Герой 

“УЗНИК ЗАМКА ИФ". Х/ф. 1-я се
рия.

21 — четверг
10.00 "Сегодня утром.”
14.00 Мир кино. “ПОСЛЕДНЯЯ". Х/ф. 
(США).
15.30 “Улица Сезам". Программа для де
тей.
16.00 “Сегодня в полдень."
17.00 “Российские университеты.”
18.00 Программа МАРТ.
20.30 Мультфильм.
20.50 “ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК" XУф.
22.50 Цирк.
23.00 Программа НТВ: “Сегодня”,“Герой 
дня”.
00.00 “УЗНИК ЗАМКА ИФ". Х/ф. 2 я  се
рия.

22 — пятница
10.00 "Сегодня утром.”
14.00 Мир кино. “ВЫЖИТЬ В БУШУЮ
ЩЕМ МОРЕ". Х/ф. (США).
15.30 “Улица Сезам“. Программа для де
тей.
16.00 “Сегодня в полдень.”
17.00 “Российские университеты."
18.00 Программа МАРТ
20.30 Мультфильм.
20.50 “Русский альбом.”
21.00 “Выборы-96.”
21.10 “СТРЕЛКИ". Х/ф.
22.50 “Латиномания."
23.00 Программа НТВ: “Сегодня”:“Герой
ДНЯ".
00.00 “УЗНИК ЗАМКА ИФ". Х/ф. 3-я се
рия.

23 — суббота
18.00 Видеоканал поздравляет.
20.30 Мультфильм.
20.45 Программа "Эхо” телекомпании 
“Сибирь”.
21.00 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ". Х/ф,
22.50 “Доктор Угол."
23.00 Программа НТВ “Сегодня".
23.30 “ОТЧИМ". Х/ф.

24 — воскресенье
18.00 Видеоканал поздравляет.
20.30 Мультфильм.

20.45 Программа “Эхо” телекомпании 
“Сибирь".
21.00 Цирк.
22.50 Программа “Для вас”.
23.00 Программа НТВ “Сегодня”.
23.30 “ СИЛЬВА".Х/ф.

"/З ш ан о/ги л
/ /

18 — понедельник
7.00 Программа передач.
7.05 Советская эстрада.
7.30 “ШейпинГ.
7.40 Мультфильмы.
8.55 Комедия. “БРЮНЕТКА ЗА 30 КО
ПЕЕК". Х/ф.
10.15 Мелодрама. “ПЕРВЫЙ ЭТАЖ". 
Х/ф. (Россия). .
11.25 Телетекст/Музыка.
12.30 “Гайвер". Мультфильм.
13.00 Фильм— детям “МЛАДЕНЕЦ НА 
ПРОГУЛКЕ". Х/ф.
14.30 Телетекст/Музыка.
16.00 Пьер Ришар в комедии “ДВОЙ
НЯШКИ". Х/ф.
17.50 “Том и Джерри".'Мультфильм.
19.00 Программа передач.
19.05 “Желаем счастья".
19.20 Мультфильмы Уолта Диснея.
20.15 “Большой педагогический совет:" 
Передача 2-я. “Большой педсовет ма
ленькой школы". (Школа Nb 3).
20.40 “ЗАТЯНУВШАЯСЯ РАСПЛАТА". 
Х/ф. (Индия) . ..
22.45 Комедия. “ПРОКЛЯТЫЙ ГАЗОН" 
Х/ф.-

19 — вторник
7.00 Программа передач.
7.05 Советская эстрада. *
7.30 “Шейпинг”.
7.40 Мультфильмы.
8.40 Музыкальная программа. Группа'
“Любэ”.
9.30 “ЗАТЯНУВШАЯСЯ РАСПЛАТА". 
Х/ф. (Индия).
11.35 Телетекст/Музыка.
12.30 “Гайвер”. Мультфильм. Часть 2-я.
13.00 Комедия. “ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛЕНД-ЯРДА" Х/ф.
14.30 Телетекст/Музыка.
16.00 Пьер Ришар в комедии “ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА ". 
Х/ф.
17.30 "Следствие ведут Колобки". “Па
дал прошлогодний снег”. Мультфильмы.
18.30 Музыкальная программа.
19.00 Программа передач.
19.05 “Желаем счастья”,
19.20 Мультфильмы Уолта Диснея.
20.00 Детективная комедия “ГЕНИЙ”. 
Х/ф.
22.35 Ф ант аст ический боевик. 
“СТАЛЬНЫЕ РУКИ". Х/ф.
00.00 Детективная комедия “ПОС
ТУПЛЕНИЕ ПО ТРУПАМ”.

20 — среда
7.00 Программа передач.
7.05 Советская эстрада.
7.30 “ШейпинГ.
7.40 Мультфильмы.
9.00 Детективная комедия ”ГЕНИЙ”. 
Х/ф.
11.35 Телетекст/Музыка.
12.30 "Гайвер”. Мультфильм. Часть 3-я.
13.00 Комедия “ВСТРЕТИМСЯ НА ТА
ИТИ”. Х/ф. (Россия).
14.35 Телетекст/Музыка. I
16.00 Комедия. “ПО ТАГАНКЕ ХОДЯТ 

'  ТАНКИ”.
17.20 Концертная программа. Валерия.
17.45 “Кубик-рубик”, “Большой Ух”, “Чер
тенок номер 13", "Доктор Бартекс и 
.Смерть” (1-я и 2-я части), "Кто расскажет 
небылицу". Мультфильмы.
19.00 Программа передач.
19.05 “Желаем счастья".
19.20 Мультфильмы Уолта Диснея.
20.00 Комедия. “БАБНИК-1". ‘ЪАБНИК-2". 
Х/ф. (Россия).
23.00 Триллер. “РЕНЕССАНС". Х/ф.

21 — четверг
7.00 Программа передач.
7.05 Советская эстрада.
7.30 "Шейпинг".
7.40 Мультфильм.
8.40 Музыка.
9.00 Комедия.“БАБНИК-1". “БАБНИК-2". . 
Х/ф. (Россия).

. 12.00 Телетекст/Музыка.
13.30 "Гайвер". Мультфильм. Часть 4-я.

14.00 Комедия. “ОСЕННИЕ СОБЛАЗ
НЫ ”.
15.30 Телетекст/Музыка.
16.30 Армен Джигарханян в боевике 
“АУ, ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА". Х/ф.
18.00 Музыкальная программа.
18.30 “Три синих озера малинового цве
та”. Мультфильм.
19.00 Программа передач.
19.05 “Желаем счастья”.
19.20 Мультфильмы Уолта Диснея.
20.15 “События недели". Информацион
ный выпуск.
20.40 Комедия. “ САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ". Х/ф. (Россия).
22.30 П риклю ченческая  ком едия  
“СЧАСТЛИВЧИКЛЮК". Х/ф.
00.00 Боевик. “АФГАНЕЦ". Х/ф. (Рос
сия).

22 — пятница
7.00 Программа передач.
7.05 Советская эстрада.
7.30 “Шейпинг”.
7.40 Мультфильмы.
9.30 “События недели”. Информацион
ный выпуск.

* 9.55 Комедия. “ САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
' РОССИЮ". Х/ф. (Россия).

11.45 “Гайвер”. Мультфильм. Части 4-я* 
и 5-я. •
12.10 Телетекст/Музыка. . •
14.00 П риклю ченческая  ком едия  
“ СЧАСТЛИВЧИКЛЮК". Х/ф. •  -
15.30 Телетекст/Музыка.
16.20 Боевик, “АФГАНЕЦ". Х/ф. (Рос
сия).
18.00 “Земля до начала времени”. (Часть
1-я).
19.00 Программа передач. •
19.05 “Желаем счастья".
19.20 Мультфильмы Уолта Диснея.
20.15 Детские новости.
20.30 Комедия. "ПАПА — МОЙ ЛЮ
БОВНИК". Х/ф. (Франция).
22.15 Детектив. “ЭЛИЗА". Х/ф. .
00.10 Боевик. “ШАКАЛЫ". Х/ф.
01.40 Эротический триллер. “ИСТОЧ
НИК Х/ф

23 — суббота
7.00 Программа передач.
7.05 Советская эстрада.
7.30 "Шейпинг”.
7.40 "Мультфильмы.
9.30 Детские новости.
9.45 Комедия. “ПАПА —  МОЙ ЛЮ
БОВНИК". Х/ф. (Франция).
11.3Q Телетекст/Музыка.
12.30 “Гайвер”. Мультфильм. Части 4-я, 
5-я и 6 я.
13.00 Комедия. “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН
НЫ". Х/ф, (Россия).
14.30 Телетекст/Музыка.
16.00 Боевик. “ШАКАЛЫ". Х/ф.
17.30 “Земля до начала времени". (Часть
2-я) и лучшие мультфильмы.
19.00 Программа передач.
19.05 “Желаем счастья".
19.20 Мультфильмы Уолта Диснея.
20.00 “ СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". (Россия). 
1-я и 2-я серии.
22.10 Комедийный боевик.“ ТЕРРО- 
РИСТЫ". Х/ф,
23.40 Боевик. “ВОЛКДЖУНГЛЕЙ". Х/ф.
01.10 Эротическая комедия “НЕДЕЛЯ 
СТАРШИХ”. Х/ф.

24 — воскресенье
7.00 Программа передач.
7.05 Советская эстрада.
7.30 “Шейпинг”.
7.40 Мультфильмы.
9.00 “ СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” . (Россия). 
1-я и 2-я серии.
11.10 “Мутанты ниндзя-черепашки* . “В 
центре земли”. Мультфильмы.
12.10 Телетекст/Музыка.
15.00 Комедийный боевик. “ ТЕРРО
РИСТЫ". Х/ф.
16.30 Боевик. “ВОЛКДЖУНГЛЕЙ". Х/ф.
18.00 Телетекст/Музыка.
18.30 “Дарить цветы”. “Волшебный ле
песток”. Мультфильмы.
19.00 Программа передач.
19.05 "Желаем счастья”.
19.20 Мультфильмы Уолта Диснея.
20.00 Комедия. “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРО
ЛЕВЫ". Х/ф. (Россия).
21.30 “ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ: ВОЛК 
ДЖУНГЛЕЙ-2". Х/ф.
23.05 “ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ
МЕНТ1, Х/ф,
00,45 Комедия. “АКАДЕМИЯ ПОХОРОН
НЫХ ИСКУССТВ". Х/ф.
02.10 Боевик. “ГОД ДОПУСКА". Х/ф.

СКОП

с 18 по 24 ноября

v T r i

(ельц

ОВЕН (21 марта— 20 апреля). 18-го не сто- 
f ( ^ r ) ит заниматься денехмыми операциями. 19-го 
'<->.ЖДите приезда гостей, 20-го некоторые тайные 
покровители помогут вам в затруднительной ситуа
ции. 21-го будьте осторожны за рулем. 22-Го день про
тиворечив и непредсказуем, результат ваших дейст
вий предсказать невозможно. 23-го главное — видеть 
цель, тогда все будет, как вы хотите. 24-го день по
вергнет вас в смятение й обнажит душу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая). 18-го веро
ятно начало обычной зимней депрессии, ста
райтесь не оставаться в одиночестве. 19-го об

стоятельства могут загнать вас в угол, и вам придет
ся отбросить в сторону свои принципы. 20-го против 
интриг конкурентов может быть только одна защита 
— влиятельные друзья. 21-го начните активно поль
зоваться связями и знакомствами. 22-го не делайте 
крупных денежных вложений. 23-го нет резона с кем- 
либо ссориться. 24-го наступает время творческих 
Тельцов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня). 18-го Луна 
в Рыбах, и это гарантирует проблемы со здо
ровьем и недовольство окружающими. 19-го вам 

показана смена сферы деятельности. 20-го редкий по 
удачливости день. 21-го удар-последует с той сторо
ны, откуда вы его едете меньше всего. 22-го у вас 
аура лидера. 23-го день весьма хорош для бракосо
четания. 24-го вероятны трения в семье.

РАК (22 июня — 22 июля). 18-го обилие ссор 
требует пересмотреть жизненные позиции. 19- 
го вы вправе безбоязненно присоединяться к 

любым проектам. 20-го легче обычного решаются про
блемы с начальством. 21-го от развлечений лучше 
отказаться. 22-го вас поджидает коварная дисгармо
ния во всем. 23-го удачны давно запланированные 
поездки. 24-го ваш идеализм смешон и подозрителен.

ЛЕВ (23 июля — 23 августа). 18-го дела 
сердечные оставляют желать лучшего. 19-го 

>  ^  наиболее удачный день для смены работы, 
особенно если вы твердо уверены, что выросли из 
своей должности. 20-го если вы проявите великоду
шие к окружающим, то взамен получите гораздо боль
ше. 51-го не драматизируйте, все не так плохо. 22-го 
уделите внимание близким. 23-го исключите посред
ников из сферы своей деятельности. 24-го посвятите 
день отдыху. ‘

Ф ДЕВА (24 августа — 23 сентября). 18-го 
не дайте себя облапошить. 19-го советуем от
менить поездки. 20-го некоторые из несбыточ

ных, казалось бы, желаний, материализуются. 21-го 
от того, что вам не хватает раскрепощенности, об
стоятельства загоняют вас в угол. 22-го внутрисемей
ные трения и недомолвки могут омрачить ваш день. 
23-го вам необходима логика. 24-го избегайте сомни
тельных сделок и сексуальной неразборчивости.

ВЕСЫ (24 сентября — 23 октября). 18-го 
? 1 /  берегите деньги (если они у вас, конечно, есть).

. 19-го — профессиональный успех, любовные 
приключения и творчество. 20-го вы не ошибаетесь. 
21-го личные планы рушатся. 22-го лучше провести 
вечер со своими домашними. 23-го кушайте мало, сек
суальными связями не злоупотребляйте — берегите 
здоровье. 24-го все важные мероприятия лучше от
ложить на вторую половину дня.

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября). 18-го 
рискованные предприятия и сомнительные 
предложения лучше исключить. 19-го день 

обещает успех в амурных делах. 20-го Луна в Овне, 
что категорически запрещает хирургические вмеша
тельства. 21-го день благоприятен для коммерческой 
деятельности. 22-го эмоционально напряженный день. 
23-го творческим Скорпионам можно всерьез заду
маться над сменой места работы. 24-го неполадки в 
семье происходят только из-за вашего эгоизма.

рТРЕЛЕЦ (23 ноября—21 декабря). 18-го 
будет трудно собраться с мыслями после вче
рашнего, поэтому деловые контакты лучше пе

ренести. 19-го не будьте слишком доверчивы. 20-го 
хороший во всех отношениях день. 21-го окружающим 
от вас одни неприятности. 22-го будьте осторожнее 
на дорогах. 23-го неприятности может доставить здо
ровье. 24-го семейные недоразумения вероятны в пер
вой половине суток.

КОЗЕРОГ (22 декабря—20 января). 18-го 
вы склонны к заблуждениям. 19-го новое ро
мантическое знакомство может оказаться про

должительным. 20-го наступает период осуществле
ние ваших планов. 21-го вам потребуется умение до
стигать компромиссов. 22-го домашние конфликты хо
рошего настроения не прибавят. 23-го не делайте 
крупных денежных вложений. 24-го едите гостей.

® ВОДОЛЕЙ (21 января—20 февраля). 18-го 
иллюзии, мошенники и здоровье приведут не
которых Водолеев к нежелательному итогу. 

19-го — подъем карьеры. 20-го не завидуйте знако
мым, а будьте напористей и добьетесь своего. 21-го 
повнимательнее относитесь к новым знакомым: они 
могут оказаться не очень порядочными людьми. 22- 
го не тираньте близких, будьте нежнее и вниматель
нее. 23-го можете рассчитывать на поддержку дру
зей. 24-го не делайте крупных покупок.

РЫБЫ (21 февраля—20 марта). 18-го ве
лика вероятность оказаться обманутым. 19-го 
не перебирайте спиртного. 20-го тщательно про

думанные действия приведут к успеху. 21-го наибо
лее удачный день недели, можно надеяться на при
быль. 22-го не противоречьте начальству. 23-го день 
полон интриг и забавных происшествий. 24-го пришло 
время принимать самостоятельные решения, вечером 
не стоит расслабляться с помощью спиртного.

п .
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иРААРВАГЬ
Вера Васильевна Блинова —  веду

щая актриса Русского республиканско
го драматического театра им. М.Ю Л ер
монтова, она хорошо известна зрителям 
Абакана и всей Хакасии.

За 25 лет своей работы в единствен
ном, ставшей родным театре она побы
вала со спектаклями во многих уголках 
нашей республики. Ее жизнеутвержда
ющее искусство радовало и продолжа
ет радовать не одно поколение зрите
лей. -

Кто из любителей театра не помнит 
поистине яркие работы актрисы еще в 
начале ее пути: кокетливая примадон
на Коринкина в спектакле “Без вины ви
новатые” А.И.Островского и чистая без
защитная Аннушка —  “На бойком мес
те”, искрометная Полина де Граншан из 
“Мачехи” Оноре де Бальзака и “грубо
ватая” лейтенант Ермашева из “Огаре
ва-6” Ю.Семенова.

И сегодня актриса удивляет неорди
нарностью трактовок характеров своих 
героинь. В ее нынешнем репертуаре 
“полная достоинства” мадам Барлье в 
комедии “Блэз” и "скромная, тихая" от
равительница Марта Брустер в детек
тиве “Мышьяк... и старинные кружева" 
Д.Кессельринга, “светская", но недале
кая миссис Кардвестль в классической 
комедии X V III века “Ночь ошибок” 
О.Гольдсмита и наивно-деловая няня 
Гинис в философском спектакле Б.Шоу 
“Дом, где разбиваются сердца”.

Чистый и звонкий голос актрисы зву
чит не только в спектаклях Русского те-

Личное мнение

Дороги 
к спорту 

спотыкаются 
о... деньги?

Мой внук Саша Монаков занимается 
спортом —  играет в настольный теннис. Его 
тренер —  Тамара Дмитриевна Нагибнева
—  человек, который посвятил детям всю 
жизнь. Она хороший воспитатель —  под ее 
руководством ребята утверждают свой ха
рактер и волю к победе. Они влюблены в 
теннис. Эти качества помогают им доби
ваться высоких спортивных результатов. 
Мой внук вот уже восьмой год тренируется 
у Нагибневой, имеет много почетных гра
мот и призов за победы в соревнованиях.

О доброй и внимательной Тамаре Дмит
риевне можно говорить бесконечно. Она 
этого заслуживает. Но читатели “Хакасии 
и не подразумевают, как трудно ей прихо
дится. Спорт, как известно, помогает от
влечь мальчишек и девчонок от недоброго 
влияния улицы. Но не все дети могут взять 
в руки ракетку и тем более поехать на со
ревнования. Вся беда в... финансах. Стыд
но и больно говорить о том, что тренер на 
свои кровные да на деньги родителей и 
спонсоров (если такие еще найдутся) везет 
детей на соревнования. О чем это говорит? 
О бездушии властей или о нежелании вник
нуть в проблемы спорта? У  меня есть пред
ложение: уважаемые родители, чьи дети по
сещают (или хотят посещать) секцию на
стольного тенниса, давайте поможем юным 
спортсменам материально, кто сколько мо
жет. Раз господа нашего города не обраща
ют внимание на развитие спорта, так сде
лаем это сами.

С уважением и добрыми пожеланиями 
бабушка Саши Монакова Нина 

Владимировна.

атра, но и со сцеАы республиканской 
филармонии, где Вера Васильевна 
создала упоительные образы знаме
нитой Айседоры Дункан в моноспектак
ле “Жизнь танцовщицы" и очарова
тельной сказительницы в детском  
представлении о юном и великом Мо
царте.

В то время, когда мы все почти за
были об окружающих нас детях и прак
тически оставили их наедине с собой, 
Вера Васильевна из пепла возродила 
самодеятельный театр для детей  
(ТЮЗ) при РДК в Абакане, где детиш
ки и подростки пробуют свои творчес
кие возможности.

Семнадцатого ноября на сцене те
атра им. М.Ю Лермонтова состоится 
премьера необычного спектакля по 
пьесе С.Лобозерова “Семейный порт
рет с посторонним”. В одной из цент
ральных ролей выступает артистка 
Вера Блинова.

Этот спектакль и все, что будет со
путствовать чествованию прекрасной 
актрисы (а это непременно состоится 
во второй части вечера), станет  
достойным подарком в ее славный 
юбилей.

Виктор ШЛЫК, 
заведующий литературной частью

Русского 
драматического театра 

им. М. НХ.Лермонтова.

И бывает же...

О 160(0 о о ю .
Возвращаясь после своего юбилея домой, 

бизнесмен из Оренбурга обнаружил под 
дверью квартиры коробку. Он насторожился
—  в коробке что-то тикало.

В панике он вызвал милицию и саперов. И 
когда специалисты “разминировали” коробку, 
в ней оказались дорогие часы —  сюрприз-по- 
дарок от друзей-бизнесменов.

IЛ
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Тринадцатилетняя екатеринбурженка На
таша Красных помогла отцу избавиться от при
страстия к спиртным напиткам.

В течение почти пяти лет она отмечала 
черными крестиками в календаре дни, когда 
отец приходил пьяным домой. И на сорокале
тие дочка преподнесла календарики именин- 
нику-папе. Выходило, что Наташа за пять лет 
лишь чуть больше двух месяцев видела его 
трезвым.

На Леонида Красных стоящие в календа
риках крестики произвели такое впечатление, 
что он решил поставить черный крест на бу
тылке. И вот уже полгода отец не притрагива
ется к спиртному.

С л ^ Ж Т А у

Настоятель прихода деревни Слобода 
близ Первоуральска обратился в местный 
центр занятости с просьбой оформить его на 
досрочную пенсию. Но получил отказ. Специ
алисты пояснили, что досрочно пенсию могут 
получать только работники ликвидированных 
предприятий или попавшие под сокращение. 
Так что 59-летнему батюшке придется еще год 
исправно послужить Богу.

А ' Q j V U l O A  v m j o I / V ,

го ча
о

Три года назад на аукционе некий А*.Савин 
приобрел предприятие “Воронежоблмебель- 
быт". И вскоре “новый хозяин" довел производ
ство, как говорится, до ручки —  людям не пла
тил зарплату.

И группа рабочих подала иск в нарсуд: не
давно, наконец-то, свершилось судебное раз
бирательство. Истец А.Дорохин теперь сможет 
получить свою зарплату за декабрь 1993 года 
которая составила 41 тысячу рублей.

JLLO

Как и везде, жители поселка Айкино давно 
не получают зарплату. Вот и приходится ро
дителям оплачивать содержание детей в дет
ских дошкольных учреждениях лесными дара
ми. Цены договорные: килограмм сушеной че
ремухи эквивалентен 5 тысячам рублей, чер
ники — 15 тысячам, шиповника — 10 тысячам. 
В зачет идут и свежие ягоды —  клюква и брус
ника. Детские сады используют дары тайги в 
питании ребятишек и продают на сторону для 
получения “живых" денег.

ТТо люглл
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Работники республиканского центра пере
работки почты ничуть не уступают таможен
никам. Сортируя посылки, они обратили вни
мание на одну из них, отправленную из Кыр
гызстана. И хотя в таможенной декларации 
было указано, что в ней лишь банки с сухо
фруктами и орехами, но чутье профессиона
лов подсказывало: тут что-то не то.

Когда посылка была вскрыта, то в ней об
наружили трехлитровые банки с желто-зеле- 
ной травой. Проведенная экспертиза опреде
лила: это марихуана. А отправил ее хитроум
ный казанец. Теперь дорого обойдутся “сухоф
рукты" контрабандисту.

По материалам российских газет.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
^  ХРОНИКА

За сутки 14 ноября в рес
публике было 13 происшест
в и й  в том числе 12 преступ
лений, шесть из них раскры
то.

Наиболее существенны 
ми являются: одно убийст
во, три грабежа, шесть краж, 
в том числе три —  квартир
ные.

В полночь в селе Бея, на 
тер р и то р и и  д о йного  гурта  
А О ЗТ “Нива”, обнаружен, труп 
29-летнего мужчины со следа
ми насильственной смерти. 
Убийство во время пьяной ссо
ры совершила 21 -летняя дояр
ка АО ЗТ “Нива”.

Глухой ночью в Абакане, 
из киоска, расположенного на 
улице Цукановой, неизвест
ные преступники похитили  
имущество н г сумму 3 млн 600 
тысяч рублей, принадлеж а
щ ее предпринимателю.

Д нем  в Абакане, на пере
крестке улиц 40 лет Октября и 
Катерная, неизвестные, при
менив силу, похитили у девоч
ки, учащейся 5 класса, шапку 
из песца стоимостью 1»млн 
рублей.

Вечером в Абакане неуста
новленный преступник возле 
общежития ХГУ ограбил сту
дентку этого вуза, похитив у 
нее шапку-ушанку из черно
бурки.

Черногорск. Разбив окон
ное стекло, преступник проник 
в дом по улице Ачинская и ук
рал вещи на сумму 6 млн 520  
тысяч рублей, принадлеж а
щие работнику разреза “Степ
ной’ . За преступление задер
жан 43-летний мужчина.

Из чи сл а  ранее со в ер 
ш енны х раскры то 10 пре
ступлений.
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