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? ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

В нюне этого года решением ис
полкома городского Совета народ-I 
ных депутатов был создан коорди- 
на*и§§М*>ш Ко\1ЬтетЙ #  Лгладак с | 
В. Г. Казаченко — по подготовке 
проекта основных направлений I 
развития города до 1995 года.

В соответствии с разработанным I 
регламентом 19 сентября на ис
полкоме горсовета образованы и 
утверждены одиннадцать отрасле
вых рабочих комиссий, которым [ 
предстоит определить первоочеред-! 
ные задачи и основные ориентиры I 
развития города по чследующим ' 
направлениям: капитального стро-I 
ительства, транспорта и связи,) 
торговли и общественного питания. | 
коммунального хозяйства, .здраво
охранения и социального обеспе
чения, просвещения, обеспечения I

*  населения * сельскохозяйственной | 
Г  продукцией местного производства, 

культуры, физкультуры и спорта, I 
охраны окружающей среды, обе
спечения товарами народного по-1 
треб л ели я и платными услугами. 
Руководителями комиссий утверж 
дены специалисты и ответствен
ные работники исполнительною 
комитета.

С целью эффективного содейст
вия развитию кооперативного дви
жения в городе исполком горсо
вета решил провести анализ про
изводственной деятельности коопе 
ративов, зарегистрированных на] 
территории города, и лиц, занима- ] 
ющихся индивидуальной трудовой | 
деятельностью.

Для проведения анализа созда
на комиссия во главе с заместите
лем председателя исполкома гор-1 
совета Б А. ЧЕБОТАРЕВЫМ.

Предложено руководителям коо
перативов представить все данные 1 
в соответствии с утвержденными ! 
формами до 20 октября этого го
да.

Исполком горсовета подвел ито
ги смотра-конкурса на лучшее 
комплексное благоустройство ж и
лого двора, который проходил с 
11 июня по первое сентября. В 
смотре приняли участие ЖЭКи 
-М® 1 и Х® 6 городского жилищно- 
коммунального управления.

Рассмотрев предложения комис
сии по подведению итогов смотра- 
конкурса, исполком горсовета ре
шил присудить первое место за 
лучшее комплексное благоустрой
ство жилого двора коллективу 
Ж ЭК N9 6, начальник Г. В. Б у 
тырская, с вручением ему Почет 
ной грамоты исполкома горсовета.

о Второе место присуждено кол
лективу Ж ЭК X® 1, начальник 
И. П. Уполовников.

Исполком горсовета отметил 
также неудовлетворительную ра
боту* в проведении смотра-конкур
са коллективов Ж ЭКов ХзХ? 2, 3, 
4, 5, и Ж КО  ПО «Сибволокно»,

* * *

Зарегистрированы уставы новых 
кооперативов:
— городского союза кооператоров 
(председатель — В. А. Л аднер), 
который образован на учредитель
ном собрании председателей коо
перативов в сфере производства и 
услуг на добровольных началах. 
Он будет осуществлять представи
тельство и защищать законные 
права, интересы кооперативов — 
членов союза и их работников в 
любых инстанциях и структурах, 
как в СССР, так и за рубежом;
— строительного кооператива 
«Прогресс», который является ор
ганизацией граждан города, доб~ 
роводьно объединяющихся на ос
нове коллективного труда и само
управления в целях совместного 
выполнения работ по производству 
и строительству,.

| ♦  НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В предыдущем номере газеты сообщалось о состоявшемся XI 
пленуме горкома КПСС и обсужденных на нем вопросах.

Казалось, пленум должен был приковать внимание партийного 
актива (членов ГК КПСС, секретарей парторганизаций, аппарата) 
и послужить той ступенью, на которой можно остановиться и ос
мыслить свое положение как законодательного органа, пойти на 

: откровенный разговор о том, как восстановить авторитет партий
ного органа в город,:*. Участникам пленума предстояло высказать 
м:нешгг по проектам документов, подготовленных к партийной ' кон- 
фе(ренцин. Но разговора не получилось: равнодушие т  изменило 
активу и на этот раз, что и побудило выступить перед закрытием 
пленума1 инструктора краевого комитета КПСС В. Д. Маслова. Вы 
раямв чувство неудовлетворенности обстановкой, он * призвал ком
мунистов неизменна работать в массах, больше советоваться с 

I людьми, знакомить их с программами действий партийных .органов.
Пленум принял постановление о порядке выборов делегатов на 

городскую партконференцию и решчл созвать очередную XIV го
родскую отчетно-выборную партийную конференцию 17 ноября 
1990 года. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ ________ .

в будущее
На ее рассмотрение вынесены следующие вопросы:

— отчет городского комитета КПСС и задачи городской партийной 
организации;
— отчет ревизионной комиссии;
— основные направления работы; структура городского комитета 
КПСС и подчиненного ему аппарата;
— положение о контрольной комиссии;
— выборы городских партийных органов;
— проект Основных направлений деятельности Компартии РСФСР.

Сегодня мы публикуем часть материалов пленума, обобщенных 
ком-иесией по подготовке городской партийной конференции. (Вто
рую часть читайте в следующем номере-).

Просим читателей (партийных и беспартийных) выразить свою 
точку э р̂ен-ия. на основные направления работы горкома партии, 
разработанные бк*ро ГК КПОС, и в<ь*6|рать (или предложить) свой 
вариант структуры горкома .партии и его аппарата.

На второй странице газеты ■— схемы, родившиеся в партийных 
организациях ДДУ ЭХЗ (I вариант), УЖ ДТ (11), и предложенный

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ГОРКОМА КПСС 

(Предложены бюро ГК КПСС)
1 / Разработка с участием специалистов и экспертов, партийных 

организаций и коммунистов программ и предложений по решению 
политических, социальных, экономических, экологических, культур
но-нравственных проблем в городе.

2. Пропаганда целей и политики партии, достижений социали
стической мысли, гуманистических Дойностей, информирование о по-
стамовленмвх, программах и предложениях горкома КПСС. При
влечение граждан иа сторону и в ряды КПСС.

3. Координация деятельности первой ых партийных органнза- 
| ций по осуществлению политики партии, исполнению постановлений 
[горкома КПСС и вышестоящих партийных органов. Развитие внут
рипартийной демократии. Поддержка деятельности горизонтальных 
структур (советов секретарей, партийных клубов и др.).

4. Решение вопросов использования бюджета городской партий
ной организации. Развитие прибыльной хозяйственной и коммерче
ской деятельности.

Механизм влияния городского комитета партии на конкретные 
изменения в жизни города может быть представлен в следующем 
виде: разработка идей, предложений, программ —1 поопаганда их 
среди населения — проведение их^через решения Советов и хозяй
ственных органов — ■ практическая реализация через активную дея
тельность партийных организации в трудовых коллективах и по 
месту жительства. ~

В соответствии с Уставом КПСС, в нынешнюю отчетно-выбор
ную кампанию предстоят избрать новые контрольные- органы, воз
родив тем самым ленинское понимание природы партийного конт
роля, как независимого от исполнительных партийных органов п 
р ас пр бст,р а 11 е и н о г о «на все и всякие... ^учреждения и предприятия» 
па-эти и.

Пленум ГК КПСС рассмотрел проект Положения контрольной 
комиссии (.и п о д а о д ы  к ее формшроваатию), который после обсуж 
дения в партийных органишатиях будет утвержден на городской 
партийной конференции.

Предполагается избрать контрольную комиссию в составе 20—25 
человек на основе предложенных первичными п зрторганш аци ям и 
кандидатур по квотному гфишнипу: организации численностью до 
100 человек рекомендуют одного, от 100 до 300 — Д)иу-х,' от 300 до 
500 — трех, свыше пятисот — четырех коммунистов.

По усмотрению коммунистов контрольные (ревизионные) комис
сии избираются и в первичяых партийных организациях на отчетно- 
выборных собраниях (конференциях) в количестве, устанавливае
мом коммунистами. Избирается и неосвобожденный председатель 
комиссии.

Порядок их формирования определяется первичной партийной 
организацией.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (проект)
1. Контрольная комиссия (КК) городской парт-ийнф1 организа

ции избирается городской партийной конференцией в целях осуще
ствления контроля за деятельностью ГК КПСС, его аппарата, за 
соблюдением в партийных организациях уставных требований,

В своей работе комиссия руководствуется Уставом КПСС и на
стоящим Положением, подотчетна лишь конференции городской пар
тийной организации.

Сна контролирует ‘ выполнение программных документов и Ус
тава К П С С . решений конференции городской партийной организации, 
состояние партий ной дисциплины, соблюдение норм партийной 
жизни и партийной этики; ревизует исполнение бюджета партийной

(Окончание на 2-й стр.)

ПОДПИСКА-91
Немноголюдно сегодня в 

агентстве «Союзпечать». По 
приблизительным подсчетам, 
темпы подписки по стране упа
ли в четыре раза. По словам 
начальника городского отделе
ния «Союзпечать» Т. Я. Овчин
никовой, по сумме, в сравнении 
с прошлогодней подпиской, взя
та десятая часть. На всем этом, 
конечно, сказался рост цен. Мно 
гие люди сейчас предпочитают 
подписываться на часть срока, 
оформляют коллективные заяв 
ки. »

Хаос, царящий в экономике, 
сказался и на ходе подписки. 
Она слабо организована; нака- 
иуне и в начале подписной 
кампании пришло много допол
нений и изменений в наимено
ваниях изданий и ценах в ка
талогах. Нет каталогов на рес
публиканские й зарубежные из
дания. Происходит задержка 
ведомственной подписки,

Ввиду такого напряженного 
положения с «духовной пищей» 
некоторые предприятия пошли 

Навстречу своим работникам. К 
примеру, управление строитель 
ства X? 604 смогло взять мате
риальные трудности 960 вете
ранов партии и труда на себя, 
предоставив им возможность 
‘подписаться на газеты «Прав 
да.* и «Красноярский рабочий»

Л В РБРР

17 сентября состоялись тра
диционные соревнования по по
жарно-прикладному спорту сре
ди юных пожарных. Соревнова
ниям предшествовал парад, на 
котором право поднятия флага 
было доверено " победителям 
прошлогодних стартов — коман
де школы № 16-1. Не подкача
ли парни и на этот раз, заняв 
первое общекомандное место. 
Второе и третье места были 
присуждены командам школ 
№Х* 175 и 163. Лучшими сприн
терами оказались: А. Комин
(школа № 170), А. Михайлов 
(школа X? 175), С. Ши кин 
(и] кол а Ху 161),* А, Пол и щ у к 
(школа Х° 163) и А. Маркелов 
(школа X® 175).

В пожарной эстафете высо
кие результаты показали уча
стники команд школ Х°Хе 163, 
161 и 175, занявшие призовые 
места. Победители были на
граждены пенными подарками

С» КОРНИЕНКО



Всматриваясь в будущее
(Начало иа 1-й стр.)

организации и финансово-хозяйственной деятельности партийных 
органов, рассматривает апелляции по вопросам исключения из 
партии. '

П ринимает' меры по фактам бюрократизма, зажима критики, 
злоупотреблений служебным положением и т. д.

2. В отношениях с городским •комитетом' партии контрольная 
комиссия:

контролирует соблюдение в его деятельности демократических 
принципов, опротестовывает (решения, если они приняты с на- 
рушениями Устава КПСС и не соответствуют . программным доку
ментам партии и действующему закоио^ашадьству., ,»н<3сйт соответ
ствующие предложения на пленумах горкома, партийных конфе
ренциях: * . * V

- проверяет соблюдение устамвленйого порядка прохождения 
дел. работу по рассмотрению писем; заявлений и жалоб;
- контролирует исполнение бюджета городской парторганизандк. 

в том числе состояние прием а? ..учета, и распределен и я членских 
партийные взносов, а также проверяет финансово-хозяйственную 
деятельность горкома, его печатного органа и других хозрасчетных 
подразделений,^финансируемы*.р подотчетных..ему,. -

3. В отношениях с первичными партийными организациями конт
рольная комиссия;

- по заявлениям коммунистов или по своей инициативе изучает 
отдельные вопросы их деятельности в рампах своей компетенции и 
вносит предложения соответствующему партийному органу по уст 
ранению недостатков в работе выборных органов парторганизаций;
— участвует в рассмотрении спорных вопросов, возникших во в за 
имоотношениях между .партийными организациями и .их контроль
ными (ревизионными) комиссиями, способствует укреплению един
ства рядов КПОС. следит за тем, чтобы в парторганизациях и вы
борных партийньих органах <не ущемлялось право меньшинства на 
отстаивание своей позиции, а принятые большинством решения ис
полнялись всеми коммунистами;
— осуществляет проверку выполнения членами партии Устава 
КПСС, привлекает к ответственности коммунистов, виновных в на
рушении партийной этики и дисциплины. Решение КК об исключе
нии из КПСС сообщается соответствующей партийной организации, 
в случае- ее возражений — вторично рассматривается в КК с уча
стием представителей первичной парторганизации, после чего оно 
считается г грин я т ым.

Президиум КК по своей инициативе м ож ет пересмотреть реше
ние первичной парторганизации, • если усматривается, что тяжесть 
проступка, за который коммунист привлечен к ответственности, не 
соответствует наказанию;

.рассматривав.! апелляций на решения первичных парторганиза 
ций об исключении из рядов К [ТСС и обращения об объявлении 
партийных взысканий:
- оказывает помощь а работе контрольных (ревизионных* комис

сий .первичных партийных организаций.
4. Контрольная комиссия городской партийной организации .и 

ее председатель пзбчраются конференцией городской партийной 
организации. Коммунисты, избранные в КК. не могут являться чле
нами городе кого комитета или работниками его аппарата.

Пленарные заседания КК проводятся по мере необходимости, 
Но не реже четьшех раз в год, а - также по требованию одной трети 
ее членов. ■ ’

5. Контрольная комиссия на; своем пленуме избирает президиум 
комиссии, определяет его полномочия, формирует из числа членов 
КК контрольные группы по направлениям работы. Президиум еже 
годно представляет пленуму К К отчет о своей деятельности.

6. Члены КК участвуют с совещательным голосом в работе пле
нумов и комиссий горкома КПСС, а его председатель — в заседа
ниях бюро горкома партии. В своей работе КК вправе пользовать 
с я всеми документами, находящимися в распоряжении ГК КПСС.

7. Контрольная комиссия работает гласно, о> своей .деятельно
сти информирует партийные организаций, принятые постановления 
публикуются в печати. Члены КК регулярно отчитываются в пар
тийных организациях. *

8. Контрольная комиссия городской партийной организации за 
счет средств партийного бюджета содержит председателя КК.

Средства на содержание КК и ее председателя определяются на 
совместных пленумах ГК КПСС й КК:  ̂  ̂ .

9. Разногласия, возникающие между КК и 1К КПСС, (разре
шаются согласительными комиссиями, создаваемыми на паритетных 
началах, а также на совместных пленумах и заседаниях бюро 
Г'К КПСС и президиума К К.

Решение считается принятым, если за .• него при раздельном го
лосовании прд-ано не менее дэух третей голосов членов горкома м КК

10. Контрольная комиссия по вопросам, относящимся к ее ком
петенции, принимает постановления, по. итогам ревизий утверж да
ет акты » доводит их до -горкома КПСС я руководителей проверя
емых и ревизуемых организаций, которые обязаны сообщить в КК
о принятых мерах. .

11. Вопрос о вывода членов КК из ее состава решается в по
рядке, предусмотренном Уставом КПСС

III ВАРИАНТ

КОМИТЕТГОРОДСКОЙ 
КПСС
— 50 членов и 5 кандидатов в 
члены ГК КПСС;

КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИ
ОННАЯ КОМИССИЯ город- 
ской парторганизации — 15 че
ловек,
— БЮРО ГК КПСС -  9 че
ловек.

КОМИССИИ ГК КПСС 
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ:

секция по изучению и фор
мированию общественного мне
ния:
— секция по политической уче
бе и формированию политиче
ской культуры,

КОМИССИЯ ПО ВОПРО 
САМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО 
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА 

КОМИССИЯ ГЮ ВОПРО
САМ ОРГАНИЗАЦИОННО*
п а р т и й н о й  и к а д р о в о й
РлЬОТЫ

Не менее одного раза в ме
сяц проводятся совещания сек
ретарей ^партийных организа
ций

РАБОЧИЙ АППАРАТ ГК
КПСС  ̂ .
— секретарь ГК КПСС. Осу
ществляет . общее руководство 
работой аппарата, ведает воп
росами идеологической работы; 
~ заведующий отделом орг- 
партработы — заместитель сек
ретаря Занимается вопросами 
кадровой политики, координа
цией работы парторганизаций;
— инструктор отдела. Занимает
ся вопросами учета коммунис
тов, партийной статистикой и 
партархивом;
— инструктор отдела. Занимаем 
ея партийным делопроизводст
вом, финансово-хозяйственной 
деятельностью ГК КПСС: ра
ботой с письмами жалобами 
трудящихся;

СХЕМЫ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ЕГО РАБОЧЕГО АППАРАТА

I ВАРИАНТ

ГК 'КПСС 
Бюро ГК Ревизионная

комиссия

Партийная
комиссия

3 человека:
Штат аппарата:

1. Отдел организационно.партийной работы
а) заведующий
б) инструктор
6} заведующий сектором учета

2. Идеологический отдел — 6 человек:
а) заведующий
б) библиотекарь
в) общественно-политический центр — 4 человека 

(заведующие кабинетами политпросвещения предприятий)
3. Партийная комиссия -  председатель неосвобожденный.
4. Общий отдел ~~ 3 человека

(заведующий, технический секретарь, бухгалтер)
Технический персонал — 3 человека 
(завхоз-комендант, ко,житель, уборщица)
ИТОГО: 18 человек.

И ВАРИАНТ

« Городской совет секретарей

Председатель
1 Заместитель

I секретарь по идеологической работе

'

Общий отдел 1
’ информационно-политический

центр
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— заведующий парткабинетом. 
Занимается вопросами полити
ческого и экономического обра
зования коммунистов, учебой 
идеологического актива, коор- 
динацией деятельности пропа
гандистских кадров:
— библиотекарь (директор 
ВУМЛ);
— руководитель группы социо
логических исследований и фор- 
мирования общественного мне
ния;
— социолог;
— психолог;

председатель контрольной 
комиссии:
— секретарь-машинистка;
-  бухгалтер на 0,5 ставки,
— уборщица ~ 'I человека;

ИТОГО -  Н  человек. 
ПРИМ ЕЧАНИЕ в б ю дж ет 
ГК КПСС, утверждаемом кон 
фе рен ц и е й. •* ре л у с V» а г р и в а ют с я
(•п- лс^ва тля найма машины.



ф  ПЕРЕКРЕСТКИ МНЕНИЙ

М а одном из первых заседаний пресс-центра, образованного при 
ГК КПСС, я пообещал дать в «Панораму»-материал по резуль

татам проведенного мною анализа причин выхода коммунистов из 
партии.

Сделав такой анализ, основанный на заявлениях коммунистов, 
мнениях, высказанных на партийных собраниях, в индивидуальных 
беседах, я поймал себя на мысли: «Зачем ЭТО нужно? Для чего? 
Отыскав причины, мотивы, разложить их по полочкам и попытаться 
Остановить процесс? Или провести черту и ответить на другой воп
рос: почему остаются в КПСС?»

Такой ход рассуждений за 
стал меня, откровенно говоря, 
врасплох. Я. коммунист с 18- 
летним стажем, не смог отве
тить на этот вопрос с ходу!
Мои мысли, как За соломинку, 
цеплялись за Устав и П рограм
му. Платформу и высказывания 
партийных лидеров и основопо
ложников движения. И не удер
живались.*

Все найденные доводы лопа
лись^ как мыльные пузыри, под 
давлением реУ 1т 1/н6? А (Йт1 с х сйй* '"  " 
ших сегодня событий, вала ин
формаций из «секретных» и 
•^совершенно секретных» доку
ментов и источников. Федор 
Раскольников и Хрущев, Берия 
и Андропов, Лигачев и Горба
чев, Ленин и Сталин — про
шлое пришло в движение, з а 
тянуло в круговорот. Пытаясь 
вырваться из этого плена, стал 
прикидывать, членом каких и 
скольких партийных организа
ций являюсь сам. На первый 
взгляд, одной — КПСС. А ес* 
ли точнее, то: в КПСС — раз, 
в - коммунистической партии 
России — два, в краевой пар
тийной организации - -  три, в 
городской — четыре, в органи
зации объединения «Сибволок- 
но» — пять, в цеховой — 
шесть. Можно возразить — это 
звенья одной цепи. Но давайте 
разберемся, на каком звене эта 
цепочка рвется. По:моему, на 
третьем.

Являясь членом городской 
„ партийной организации, я еще 

могу реально влиять на прини
маемые ею решения (или, по 
крайней мере, пытаться это 
сделать) и отвечать за их по
следствия. Выше — мой голос 
тонет в «большинстве». То есть, 
существующая ныне вертикаль
ная структура в партии с ее 
директивно - постановленческим 
методом выдачи решений «вер
хов» за «единодушное» мнение . 
масс себя изжила. Да она и не 
была жизнеспособна, так как 
родилась насильно, волею ста
линских реформ.

другие, что тогда" Так пусть 
решение принимает бюро край
кома! Вывод можно сделать бгл 
особого труда.

Пора расстаться с убеждё 
нием, что коммунист только 
должен и обязан, пора вспом
нить о его правах. У партий
ных организаций, у рядовых 
коммунистов есть масса проб 
лем. и мы имеем право сами 
решать их. Например, партий
ные взносы направлять не толь-

НАИТИ
Рассуждая подобным обра

зом. я понял, что могу оста 
ваться в партии, если буду 
чувствовать себя не одним из 

миЬлионоЪ коммунистов 
СССР, а одним из трех тысяч 
членов городской парторгани
зации. где мой голос, дела и 
членские взносы не потеряются, 
а найдут достойное примене
ние. Кстати, о взносах.

11е секрет, что многие из нас 
не задавались раньше вопро- 
со*:.:: куда они идут? Платили 
ре; у.-чрпо деньги (и немалые). 
\  сейчас? Стали считать и ин
тересоваться Оказалось, на эти 
- 'н дети;: содержится вся «вер- 
п»к.* л ь •' партии. По новому Ус- 
т;*ну КПСС половина партий
ных взносов изымается у пас 
вчистую, а вторая, вроде бы, 
возвращается. Но это только 
на первый . взгляд.

При обсуждении проекта Ус
тава на партийном собрании 
объединения было принято ре
шение оставлять в первичной 
организации не «до 50 процен
тов», как сказано в проекте, а 
не менее 50 процентов. В Уста
ве появилось: «...будет направ
ляться до 50 процентов...» З а 
кономерно возник вопрос: кто 
будет направлять? Сколько? 
Три,-'-10 или 49 процентов? На 
каком основании? Почему наши 
деньги мы должны выпраши
вать? А если организация ос
тавит у себя часть взносов для 
ведения партийной работы? Что^ 
нарушение Устава? Да, может 
быть, бюро горкома рассмотрит 
это нарушение и примет реше
ние об исключении первичной 
организации из состава город
ской? Не исключено. Но если 
эту организацию поддержат

ко на зарплату и содержание 
парткабинетов, но и пускать их 
в оборот. Накапливая и разви
вая финансовые ресурсы орга
низации. можно подумать и о 
доплате к пенсиям коммунис
тов, людям, отдавшим партии 
по 30—50 лет своей жизни.

И все-таки, почему я остаюсь 
в партии? Во-первых, я убеж 
ден, что несмотря на выход из 
нее разных категорий комму
нистов, есть в партии здоровое 
ядро, умные и честные люди, 
искренне переживающие сего
дня ее кризис, ищущие пути ее 
возрождения.

Во-вторых, в партии есть и 
другая, консервативная сила, 
обладающая реальной властью, 
скрывающаяся под лозунгом 
«Все на благо человека», при
думавшая выражения «челове
ческий фактор» и «экономика 
должна быть экономной». Бо
роться с ней можно только из

нутри, не 'Давая ей возможно
сти выдавать свой голос за 
наш.

В-третьих, я не вижу сего
дня реальной организации, пар

тии  или общественного движ е
ния, способного заменить 
КПСС. Я за многопартийность, 
за здоровую оппозицию, но не 
исключено, что в отсутствии 
коммунистической партии на 
свет появится что-то антиком
мунистическое, имею в виду

партии фашиствующего, наци
оналистического юлка. Приме 
ры тому уже ^сть.

древних арабов существо 
^ вало убеждение, что люди 

делятся на четыре категории: 
первая — человек знает и зна
ет, что он знает. - это человек 
сведущий, иди за ним; вторая
- человек знает и не знает,'что 
он знает, ■- это спящий, раз 
буди его, третья человек не 
знает и знает, что он не знае;, 

это ищущий, научи его; чет
вертая человек не знает 
и не знает, что он не знает, 
эго невежда, сторонись его 

На мой взгляд, у нас, к со 
жалению, преобладают .пред
ставители трех последних ка
тегорий

Из всех коммунистов, подав
ших заявления о выходе из 
партии, большинство -  рабо
чие (примерно 90 процентов). 
Возраст: до 40 лет —■ 70 про
центов, старше 50 лет (как и 
до 30 лег) —- менее 10 про
центов. Образование, в основ
ном, среднее и средне-техни
ческое.

Сто с лишним заявлений, 
рассмотренных в парткоме за 
этот год, по мотивам можно 
разделить на три основные 
группы. Первая (50 заявлений)
— со ссылкой на падение авто
ритета партии, несогласие с ее 
политикой, неверие в перестрой
ку, и в первую очередь, в с а 
мой КПСС. Вторая (19 заявле
ний) содержит в качестве ар
гументации признание своего 
бессилия, ошибочного вступле
ния в партию, отнесение себя 
к партийному «балласту». Тре
тья (42 заявления) без указа
ния причин.

Остальные заявления содер
жат в 'себ е  такие мотивы, как 
плохое состояние здоровья, ма
териальное положение, призна
ние себя недос.тойнъш звания 
коммуниста, нежелание быть 
«машиной для голосования». 
Из всех коммунистов лишь трое 
отстаивали свои убеждения на 
заседании парткома.

Не останавливаясь подробно 
на указанных причинах, я хо

тел бы обратить внимание на 
некоторые, особенные. I га мои 
взгляд, моменты. Заявления 
коммунистов цеховой организа 
ции похожи, порой, друг- на 
друга, как две капли и напи
саны в одночасье. Причины, из
ложенные в них и высказан
ные затем в ходе откровенной 
беседы, далеко не однозначны. 
Я понял неискренностьрзложен- 
ного на бумаге. Она прикрыва
ла истину Откровения, выска
занные с глазу на глаз,* да л и 
мне несравнимо больше. И вот 
к чему я пришел.

Основная причина выхода — 
отсутствие аргументов «за пар-
I ию», особенно у рабочих, ко- 
юрым ежедневно приходится 
отбиваться от назойливых воп
росов: «Ты еще не вышел?
Взносы еще платишь — день
ги лишние?» и . утверждений: 
«Вы, коммунисты, во всем ви
новаты! Стрелять вас надо!» 
(руководителю, начальнику по
ка легче, он отгорожен от та
ких вопросов административ
ным барьером).

Следующая причина — при
вычка к коллективной мысли, 
потеря собственного «я», неже
лание, неумение быть не «как 
все». Пример тому — группо
вые заявления (как у всех —- 
под копирку), отказ платить 
партвзносы (тоже как все).

И последняя причина, как это 
ни странно. — появившаяся 
свобода... А с ней и информа
ционный бум, эфирный вал, 
снесший все призрачное, деся
тилетиями казавшееся прочным, 
монолитным.

-Когда партия, наконец, по
смотрела на себя изнутри и за 
дала вопрос: «Зачем ты здесь?» 
немногие нашли достойный от
вет. Но не все еще задали его 
сегодня. И от того, каков будет 
ответ КАЖ ДОГО. зависит 
судьба партии.

О. МИХАЙЛОВ, 
заместитель секретаря 
парткома ПО «Сибво- 
локно»

+  РЕЙД РЕДАКЦИИ

ДОКОЛЕ ЮТИТЬСЯ? кто ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ?
В очередной раз хотим вернуться на стра 

ницах городской газеты к проблемам семьи 
Дворниковых. Мы. депутаты комиссии з а 
щиты детства, материнства и прав семьи 
тоже вынуждены обратиться к помощи 
«Панорамы», гак как вопрос об их жилье 
о мая не двигается с мертвой точки. Семья, 
где одиннадцать детей проживает в... трех
комнатной квартире!

На заседании нашей комиссии 25 мая 
начальник ОКСа УС-604 В. А. Кириллов 
убеждал депутатов (привожу дословно) 
«Я здесь по поручению Е В. Рыгалова. Он, 
товарищи, заверил, что в июле дом для 
семьи Дворниковых в поселке Октябрьский 
будет сдам полностью. Е : В. Ры«галов сам 
займется этим вопросом и примет срочные 
меры».

На* дворе сентябрь, а коттедж, к со жале- 
нию, не сдан. Дети вынуждены начать но
вый учебный год не в школе поселка. И не 
издевательство ли: все близлежащие коттед
жи построены, а этот —- «богом и -Евге
нием Васильевичем забытый*- ~ стоит з а 
брошенный.

Отвез Е. В. Рыгалова на обращение ле-. 
пуханекой комиссии гсро&вуЧал-. сурово ** су
хо. На приглашение Депутатов посетить на
ше заседание 3 сентября он не пришел и 
взамен себя никого не отправил.

Как же так?! Многодетная семья требует-' 
особого внимания и заботы сегодня.

Уважаемый Евгений Васильевич! Просим 
через городскую газету ответить детям 
Дворниковых, стоит ли им надеяться на 
вселение в дом с нормальными жилищными 
условиями. В, УД Р АС

ПО П~Р~А В~К
В материале «Соло аля дефицита,..» 

(«Панорама», ЛЬ 39) в комментарии пред
седателя профкома городских организаций
В. И. Сер! еевой об обеспечении работников 
утюгами и постельными комплектами пол 
разумевалось следующее: вышеупомянутые 
дефицитные товары были распределены по 
одному в каждый коллектив

Пол сим памятником покоится прах безвременно ушедших 
13 жизни А(итаиии и Пропаганты (агитплоша.1 ^ 3  парткома 

УС-604, утица VIчр:*. Ч  * Чв )
Фото С Цыганова



ф  БЫТИЕ

„ГДЕ ЭТА УЛИЦА,
Последний час этих людей 

приходит почти бесшумно и 
незаметжэддля города, особен г 
но, если круглая сирота... Уве
зут тихонько в морг и... Мо
жет. даже и не все сразу уз
нают, что случилось. А потом 
дня два-три постоит в кори 
дорах тишина. прерываемая 
шлепаньем тапок и скрипом 
дверей. Кому-то «повезет», и 
его будут хоронить, как поло
жено. прямо из комнаты — это, 
если детишкам их не захочется 
слишком обременять себя хло
потами. Ну, а кому-то и по
давно счастье подвалит — де
ти -рвезюг,;* овбеыш*ог^ийодо^<ь 
и уже оттуда проводят в по
следний путь.

Со столовой им повезло — 
прямо под боком, словно спе
циально выстроили дли них. 
Грязелечебница тоже близко, А 
вот до поликлиники уж «даль- 
ний свет».

В этих домах на этажах, где 
живут старушки и старички, 
кипит неведомая никому жизнь. 
Там свои музыканты и певицы, 
мастерицы и просто хорошие 
хозяйки, есть и гадалки, и зна- 

. харкн, есть там и свое счастье. 
Только оно и подавно мало ко
му понятно. Но оно есть. По
тому что смерти там не боят
ся, хоть и поминают ее в суе
те, чаще, чем где-либо. В на
шем городе нет «Дома преста
релых», но есть эти два дома 
на улице Мира. Будучи неког
да молодым, город постарел.

Мы долго многих вещей 
«стыдились» и научились обма
нывать себя и в упор не% ви-, 
деть того, чего не хотели ви
деть. Самообман этот был про
тив нас. Наши проблемы оста
лись нашими. Их не стало 
меньше. Два «привилегирован
ных» класса: дети и старики,
щурясь под солнцем Родины, 
появлялись на свет и умирали, 
глотая иллюзорный «воздух 
свободы». Выдуманная история 
великих свершений и пафос ло
зунгов гипнотизировали на
столько, что хотеть чего-то 
большего н лучшего было про
сто невозможно. -«Строители» 
галеры стали рабами, прико
ванными к ее «есйам цепями 
иллюзий и надежд. .

Стыдясь непонятно чего, в 
крупных городах возводили 
дома* для престарелых чаще 
всего на окраинах, в них очень 
быстро воцарялся полицейский 
режим, а на его фоне вновь 
расцветали хамство и грубость.

Поражает способность неко
торых молодых людей презри
тельно относиться к чужой ста
рости. Дай только повод и не 
кий, едва начавший бриться 
стратег будет доказывать с вы
пученными глазами и пеной у 
рта, что старики вовсе недо
стойны внимания, потому что 
сами виноват^, что не скопили 
денег на старость, что некогда 
было следить за здоровьем, что 
выгнали за порог дети. Он еще 
много наговорит, этот новояв
ленный русский самурай... и 
будет выискивать словечки по- 
ядовитей, чтобы смрад от пах 
долго стоял в воздухе. Сам-то 
он. конечно, рассчитывает уйти 
из жизни по примеру святых, 
остановив сердце, но перед этим 
озарить ' соотечественников ве
ликой проповедью. Но святым 
ему уже никогда не быть.

«Старость не радость» — го
ворят они сами про себя и по- 
тому не очень-то лезут на гла
за, Не продуманная до мело
чей тактика по отношению к 
ветеранам войн в плане рас  ̂
приеделения «благ» и дефици
тов сделала этих людей чуть 
ли не врагами общества, кото
рых можно было запросто вы
толкать из очереди и обозвать

* сволочью.
, Часто приходится слышать» 

будто нас ждет неизвестность, 
н мы не готовы решать многих 
проблем, и уж тем более про
блемы стариков. Пускай ждут 
лучших времен. Это неверно. 
Потому что в ближайшее воем я 
нас ждет САМОСТОЯТЕЛЬ
НОСТЬ’ Не исключено, что по-

ГДЕ ЭТОТ

началу кое-кто начнут растал
кивать друг друга локтями и 
накидывать мешки на головы 
соперникам, как это было во 
времена средневековья и в по
ру «дикости» запада. Но это 
пройдет, и довольно быстро, 
ибо нам достался опыт тех, кто 
этот путь уже прошел. Но 
именно потому и именно сей
час должен возобладать РА
ЗУМ. Самостоятельность долж 
на быть осмысленной. Само
стоятельность коллективов и 
отдельных личностей. Она по
рождает ответственность и раз
вивает УМ. И когда мы на
учимся делать, в нормальном 
смысле, деньги и когда обре
тем право использовать их ра
зумно и не строить среди ни
щеты миллионные фонтаны, 
тогда нужно будет сразу всерь
ез подумать о стариках — час
то обездоленных, обделенных 
морально и экономически. Но

говорить и думать, и строить 
«прожекты» нужно уже сего
дня, чтобы потом впопыхах не 
настроить идиотских бетонных 
коробок.

А это было бы прекрасно — 
возвести в городе дом для пре
старелых: пусть скромное, но
красивое, продуманное до ме
лочей здание, в котором было 
бы все. Помните, сколько инте
ресного сказали в свое время 
о Л>ЩК?.. Так и здесь. Должен 
быть свой магазин, аптека, ки
нозал, кабинет врача, малень
кая лечебница и т. д., и внут
ренний просторный двор, где 
можно было бы слушать жур
чание воды, видеть нёбо и 
солнце, судачить, сидя на ска 
мейках и в креслах. То есть, 
просто и обыкновенно ЖИТЬ 
Но ни в коем случае этот дом 
нельзя превращать в отдельную 
«службу», там все должно быть 
само по себе. Ведь это был бы

.просто жилой дом, только не
обычной конструкции, и ясно, 
для кого предназначенный.

Если не были в этих домах 
на улице Мира, зайдите. Не 
удивляйтесь, если возле приот
крытой двери в одну из ком
нат' вы увидите старушку, за
крывающую краем платка г.у- 
бы и . промокающую глаза, по
тому что там в комнате... ле
жит на полу застывшая и око
ченевшая. неуслышанная никем 
ее подруга. Войдите и закрой
те усопшей глаза. И побудьте 
немного 'рядом. »хоть слегка от
решившись от всего: душа не
покидает теЛо 7 —9 дней, она 
слышит и видит, и будет на
блюдать за тем, как вы испол
ните свой маленький послед
ний долг. Долг неизвестного 
перёд неизвестной.

С СУТОЦКИЙ

ф  В ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЬ*

ЭКОЛОГИЯ: 
ПРОГНОЗ НА 
ЗАВТРА

В городской Совет народных де
путатов поетунает много резких, 
рожденных, • основном, слухами 
обвинений в адрес городских ор
ганов государственной власти в 
связи со строительством в с&тжяс 
прои *водс твенного вбъедмненяя
«€н$воле*но» производства «Вис
коза-85» и проектами создания на 
ЭХЗ производства магнитной лен
ты. Комиссия городского Совета 

I по экологии, рациональном у ис
пользованию природных ресурсов 
и охране природы потребовала 
от руководителей этих предприя
тий информацию о перспективах 
дагрязнеэдя1ьо к р у $ ^ 1ей среды ■ 
новыми производствами. Предла
гаем вашему вниманию получен
ные ответы.

Главный инженер ПО «Снбво- 
локно» В. А. Клюквин сообщил: 

«Проект производства «Вискоза- 
85» по существующему порядку 
согласован со всеми органами го
сударственного контроля. Соответ
ственно для этого производства 
установлены все необходимые па
раметры по выбросам в атмосфе
ру и сбросам сточных вод. Ввод 
новых мощностей планируется в 
1993— 1994 годах.

Для сохранения природы и ис
ключения отрицательного воздей
ствия на здоровье населения в со
ставе проекта производства «Вис
коза-85» предусмотрен целый ряд 
природоохранных объектов.

По защите водного бассейна: 
сооружения канализационных се
тей промышленных сточных вод; 
установка очистки сточных вод от 
хлористого лития; опытнопромыш- 
ленные очистные сооружен ни
промканализации с трехступенча
той биологической очисткой; систе
ма шламоудаления; сооружения 
водооборотных циклов общей мощ
ностью 50,5 миллиона кубических 
метров в год. Общая сметная сто
имость сооружений по охране вод
ных ресурсов составляет 15,4 мил
лиона рублей, что в расчете на 
один кубический метр очищаемой 
воды в 5,5 раз #меньше, чем для 
очистных сооружений первой оче
реди завода.

Проектом предусмотрена полная 
очистка от специфических загряз
нений, возможность доочистки 
сточных вод на очистных соору
жениях первой очереди.

Для защиты атмосферы от вред
ного воздействия проектом преду
смотрена опытно-промышленная 
установка газоочистки и регенера
ции растворителей мощностью 150 
тысяч кубических метров в час 
Сметная стоимость — шесть с по
ловиной миллионов рублей. Про 
ектная эффективность очистки со
ставляет 94 процента. Регенери
рованные на установке раствори * 
гели возвращаются в производи 
ство. Выбросы в атмосферу проИз 
водства «Вискоза'85» включены в 
нормы ПДВ (предельно^допусти
мых выбросов), согласованные с 
копт рол и ру юши м и орга низ а ци я ми. 
Расчеты по валовым выбросам, 
выполненные в проекте, показыва
ют, что радиус зоны загрязнения 
атмосферного воздуха ограничен 
санитарно-защитной зоной аром- 
площадки объединения (два кило
метра). То есть, за пределами са
нитарно-защитной зоны загрязне
ний не должно быть, тем более в 
зоне жилой застройки города».

В отношении производства маг
нитной ленты ведутся предвари
тельные переговоры, поэтому отвес 
директора ЭХЗ А. Н. Шубина зна
чительно короче:

«Проект производства магнит
ной ленты после его разработки 
пройдет в установленном порядке 
все необходимые экспертизы, в 
том числе по вопросам экологии. 
О результатах экспертизы общест 
венность города будет поставлена 
в известность».

Со своей стороны комиссия го
родского Совета по экологии при
ложит максимум усилий, чтобы 
действительность не оказалась 
много хуже ожидаемых по проек
там последствий.

Ю. ПРИВАЛКО, член комис
сии по экологии, рационально
му использованию природных 
ресурсов и охране природы
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...Такое утверждение можно 
услышать в наши дни, когда 
речь идет о культуре *и, в част
ности, о библиотечном деле. И 
мне не хочется оспаривать по
добные опасения, так как в 
данном случае это проявление 
нормального отношения к делу*
и, кроме того, если говорить о 
будущем, то было бы странно 
пытаться заглядывать за гори
зонты времени, заранее пред
чувствуя уже на завтра и на 
послезавтра спад духовного 
развития, и почти наверняка 
зная, из-за чего он может про
изойти.

В кабинете заведующей го
родской библиотекой имени Ма
яковского Валентины Егоровны 
Малаховой я обратил внимание 
на красочные планшеты. Они 
стояли на книжном шкафу и 
Напоминали картинки с выстав 
кн Это были проекты пере
устройства интерьера библиоте
ки.

— По Смете на осуществле
ние этих проектов вместе с ка
питальным. ремонтом потребует - 
ей 150 тыс. рублей. Но если 
учесть приближающуюся доро
говизну материалов, то сумма 
перевалит за двести тысяч, — 
говорит Валентина 'Егоровна.— 
К тому же, при существующих 
темпах работ РСУ и невозмож
ности вывезти куда-либо книго
хранилище. ремонт затянется 
па два-три года.

Только бы заранее знать, что 
все будет сделан<гкак хочется 
и как н е о б х о д и м о г о ', напри
мер, заранее отказывается от не
которых видов художественно
строительных работ, и нет ма
териалов.

Нам говорят: ищите сами 
то, чего у нас нет. Но это же 
несерьезно, -  сокрушается Ва
лентина Егоровна.

Увы, в нашей стране все

(ер!4МНО и ш'с невозможное 
возможно. Мое поколение воль
но и невольно впитывало смеш
ные, грустные и страшные сю 
жеты кинолегенд о ходоках в 
Кремль за гвоздями, кирпичом, 
цементом и пр... Теперь же при
дется рыскать по всей стране и 
покупать у конкретных людей 
за конкретные деньги. Но!.. Об 
это «но» мы споткнемся еще не 
раз... Если у библиотеки эти 
деньги будут. А если нет?

Библиотека — место особое 
Там почти всегда тишина. Од 
нако тишина эта обманчива. Во 
все отделы детского фонда за 
писано восемь тысяч человек, и 
за семь часов рабочего дня ту
да приходят до 800 детей.

— Есть ли еще. одно такое 
внешкольное учреждение, куда 
ходили бы столько * ребят? -  
спрашивает Валентина Егоров
на,

У нее мечта, каждый ребе
нок, которому некуда деться, 
пока родители на работе, или 
которого обидели, идет в биб 
лиотеку. Смотришь, и оттаял 
бы... И это особый разговор 
Давно назрела необходимость 
построить в городе детскую 
библиотеку. Во всех городах 
нашего типа детские библиоте
ки есть. ■ ,

Мы прошли с Валентиной 
Егоровной по первому этажу. 
Все помещения заняты детски
ми отделами по возрастам. Но 
какие это помещения?.. В них 
трудно дышать от тесноты. Все 
заставлено стеллажами. В, слу
чайные закутках расставлены 
стулья.

Думая о детской библиотеке, 
я представил себе маленький 
дворец с башнями и внутреннее 
убранство, благо, пример * есть: 
шахматный клуб, экологический 
музей и органный зал в Крас-- 
чпяоске.

Пм.ь .1ет назад давали 
на разные приобретения всего 
800 рублей в год. На книги, в 
том числе. Что можно приоб
рести на них? Всего 12 процен
тов книжной продукции посту
пает в библиотечный коллектор 
страны, а в краевой бибколлек- 
тор и того меньше. В несколь
ко сот тысяч тиражи книг «ред
ких* интересных авторов по
ступают в распродажу. Созда
ется впечатление, что кто-то и 
где-то чуть ли ни сознательно 
обедняет общественный духов
ный фонд. И влиять на -этот 
процесс «снизу» пока что про
сто невозможно. Остается 
ждать перемен в обществе.

С сожалением Валентина Его
ровна говорит о книге «Горо
скопы», которая поступила 
всего лишь в одном экземпля
ре̂ .. Так теряется интерес не 
только к библиотеке, но и к 
книге, к чтению вообще. В каж
дом возрасте человек читает 
определенные книги, к кото 
рым, становясь взрослее, может 
уже никогда не прикоснуться, 
потому что они ему перестают 
быть интересными. Сколько ин
формации недополучает ребе 
нок о мире, о человеке, не чи
тая вовремя и не читая вовсе. 
Навык трудиться над книгой в 
большинстве семей не культи
вируется. А ведь ясно, что чте 
м н е т р у д ,  да еще* какой ог
ромный. И уже не заставишь 
взрослого, занятого человека 
тратиТь время на чтение. Ему 
легче слушать и смотреть. Тра
диция семейного чтения ухо
дит..

В кабинете я поневоле на
тыкался взглядом на красивые
планшеты.

('Окончание на 8-й стр.)

ф  БУРЯ В СТАКАНЕ?

Председателю С мета народных 
депутатов т. КАЗАЧЕНКО * .’Т .  
В редакцию газеты «Паиорама»

I

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, представители трудового 

коллектива производственного 
объединения «Сибволокио», чле 
иы СТК и профкома на сов 
местном расширенном собрании 
с участием депутатов городско
го Совета от нашего коллекти
ва, специалистов и профактива 
обсудили материалы, касающи- 
еся экологической обстановки в 
городе, опубликованные в га
зете «Панорама», прозвучавшие 
в выпусках местного радио, на
правленные в на*н адрес пнсь- 

подразделений
ЭХЗ, V С-604.

В этих матернЦйх, письмах 
и обращениях содержатся ут
верждения о  резком ухудшении 
экологической обстановки в го 
роде в последние месяцы, при 
чем нашему объединению предъ
являются прямые обвинения в 
увеличении выбросов вредных 
веществ (сероуглерода, серово
дорода) в атмосферу. Объеди
нению ставятся в вину гибель 
урожая, кроликов, увеличение 
и размах инфекционных забо
леваний, отсутствие в городе 
здоровых детей н прочие «смер. 
тные грехи» И это несмотря на 
очевидные факты и разъясне
ния компетентных специалис
тов, опубликованные в газете 
«Красноярский рабочий», офи
циальные данные Госсаннадзо- 
ра, материалы проверок объ 
единения инспекцией Госком
природы.

Реальное положение с вред
ными выбросами нашего пред
приятия таково:
-  в последние месяцы, то есть 
в июле, августе, газоочистные 
сооружения работали в обыч
ном, нормальном режиме, сум
марные валовые выбросы пред
приятия не превышали установ
ленных норм;
— объединение работало без 
увеличения плановой произво
дительности;

— за прошедшие месяцы те
кущего года ни лабораторией 
объединения, ни лабораторией 
городской СЭС не зарегистри
ровано ни одного случая пре
вышения ПДК по сероуглероду 
и сероводороду в жилой зоне 
города (всего сделано 273 ана
лиза);

- не обнаружено превышений 
ПДК в текущем году и в са
нитарно-защитной зо^е (в рай
оне промплошадки электрохим
завода)

I оворя об экологической об
становке в городе, считаем, что 
данные анализов воздушной 
среды, полученные двумя неза
висимыми лабораториями, за
служивают доверия. Кроме то
го, при оценке влияния наших 
выбросов на обстановку в го

роде необходимо иметь в виду, 
что они составляют лишь два 
процента от 2^5 тонн газообраз
ных и пылевидных веществ, 
ежесуточно выбрасываемых в 
атмосферу промышленными 
предприятиями города. Ори 
этом „совершенно не учитыва
ются выбросы ЭХЗ. Данные по 
вредным факторам этого пред* 
приятия полностью закрыты, 
что в условиях официального 
рассекречивания характера про
изводства можно объяснить - 
лишь попыткой скрыть истин
ное влияние его вредных вы-
бросдв -
новку в торбЯ^'й промышлен
ной зоне.

Незнание реальной экологи
ческой обстановки вместе с 
недоверием к официальным дан
ным государственных контро
лирующих органов привело к 
т о ф \ что на страницах «Пайо* 
рамы», в отдельных^ письмах и 
обращениях появились абсурд
ные требования о сокращении 
и даже полной остановке на

ш его  предприятия, то есть о 
прекращении деятельности без 
малого пятитысячного коллек
тива, дающего народному хо
зяйству ежегодно^ 65 тысяч 
тони высокомодульного шта
пельного волокна, полноценного 
заменителя хлопка, недостаток 
которого каждый из нас остро 
ощущает на. себе.

Учитывая изложенное, от име
ни трудового коллектива требу
ем от Совета народных депута
тов:
— привлечь государственные /  
Инспектирующие органы провес
ти объективный, глубокий и 
полный анализ экологической 
обстановки в городе с учетом 
влияния на нее всех предприя
тий, включая электрохицзавод; 
результаты такого анализа до
вести до сведения трудовых 
коллективов и жителей города;
— регулярно через средства 
массовой информации дрводить 
до горожан сведения о наличии 
в черте . города и промышлен
ной зоне вред ныл выбросов, в 
том числе аы'бросов электро
химзавода;
— не допускать в печатном ор
гане Совета народных депута
тов — газете «Панорама» — 
непроверенных, необъективных, 
дезинформирующих обществен-* * 
ность материалов; ^
— опубликовать настоящее от
крытое письмо в ближайшем 
вьГпуске газеты «Панорама».

Надеемся на правильное по
нимание Советом народны* де
путатов обращения трудового 
коллектива объединения и не
обходимости изложенных в нем у 
требований

ОТ РЕДАКЦИИ: Незамедлительно отреагировав ид последнее 
требование, не можем, однако, ис отметить некоторой безапелля
ционности предпоследнего...

п щ а а т м ш



ф чтиво
Еще в Юности я заметил, что 

больше всего разнообразных 
мыслей приходит в дороге. Д у 
мать долго бывает лень. Мо
жет, поэтому большинство лю
дей 1 стараются в путешествии с 
разговориться. В Америке й 
довольно долго летал на само
летах. И все молча, поскольку 
вокруг были сплошь американ
цы. Какие только мысли не 
приходили мне в голову! Неко
торые даже казались интерес
ными. В такие минуты по зако
ну подлости под рукой ничего 
не оказывалось, и я записывал 
их на чем попало: листочках,
салфетках, полях рекламного 
журнала авиакомпании, после 
чего с чистой совестью украд
кой от стюардессы уносил его 
с собой 1юд полой пиджака.

" 'ф *  =

^ американского и советско
го языков есть общее. Совет- 
ский — испорченный русский, 
американский -  исковерканный 
английский. Советский язык — 
это русский язык, сознательно 
растянутый на бю рократически 
дыбе ради инструкций, которые 
не надо выполнять; докладов, 
которые не надо понимать; р а 
портов, за которые не надо от
вечать. Язык, затуманенный со
лидными иностранными суще
ствительными, безграмотными 
прилагательными иг деепричаст
ными оборотами с продолже
ниями на следующей странице.
Это язык государственных ло
ботрясов. Он помогает им са
мим верить в то, что они при
носят пользу обществу.

Американский язык, наобо
рот, — язык деловых людей. 
Сжатый английский. Порой 
пропускаются звуки в словах, 
не договариваются сами сло
ва... На американском языке 
можно кратчайшим путем до
говориться о сделке. Он посте
пенно избавляется от литера
турных, не нужных бизнесу 
красивостей- Американский в а 
риант Английского языка ока
зался настолько выгодным, что 
наиболее яркие «американиз
мы» стали быстро проникать в 
английский. Акселерат-ребенок 
стал влиять на инфантильного 
родителя.

И советский, и американский 
языки выгодны своим создате
лям. Но ни на том, ни на дру
гом невозможно написать хоро
шие стихи. Чтобы выразить 
чувственные оттенки, поэт не
вольно вернется к русскому 
или английскому.

* * *

В американских домах никог
да не отключается горячая во
да. И я понял почему. Нет до
моуправлений. Некому отклю
чать. Вода течет себе и течет.
И никто ею не руководит. 

с * * *

Русских туристов в Америке 
очень точно называют пылесо
сами. Они высасывают из стра
ны все дешевое пыльное старье.

* * *

Американский рабочий за год 
обеспечивает себя года на три 
вперед. Наш — год вкалывает, 
а патом 25 рублей занимает на 
обратную дорогу из отпуска.

♦  ' # - 0

%8о всем мире американцы 
ведут себя так же важно, как 
москвичи в нашей стране.

*  *  *  .
Ностальгия по Родине у всех 

эмигрантов пропадает после 
первого ее посещения. Они воз
вращаются домой от нас таки
ми измученными, что впредь 
готовы за свой счет пригла
шать в Америку всех, по кому
соскучились, лишь бы никогда ' 
в жизни не иметь больше дела 
с нашей «катастройкой».

* * *

По американскому телевиде
нию часто передают полезные 
советы. Среди них чаще других 
повторяется один: если на вас 
напали бандиты, отдайте им

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ 
ОТРЫВОК'ИЗ КНИГИ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ЯКОБЫ 
ОБ АМЕРИКЕ». ПОЛНОСТЬЮ 
ОНА БУДЕТ ОПУБЛИКОВА
НА В ЖУРНАЛЕ «АВРОРА».

все, что они попросят. Не со
противляйтесь! Лишитесь ко
шелька, зато приобретете 
жизнь.

И вот однажды в новостях 
передали коротенькое сообще
ние о смелости и ловкости со
ветского туриста. У него наркО' 
ман-негр пытался отнять коше
лек. Невзрачный на вид турист 
из Челябинска проявил необы
чайную силу и не только не от- » 
дал кошелек, но еще и поколо
тил негра, фигурой похожего 
на гигантскую перевернутую 
кеглю. Опешивший от неожи
данного сопротивления негр д а 
же побежал от русского турис
та. Но тот его догнал и ударил 
по голове урной, после чего 
отнял кошелек и еще раз ударил 
урной. Бедный негр долго сто
ял в оцепенении, поскольку 
давно привык к тому, что аме
риканцы никогда не оказывают 
сопротивления. Тем более ур
ной. Таких советов по амери
канскому телевидению никто 
не давал. Но он же не знал, 
что это русский турист, кото
рому поменяли всего тридцать 
инвалютных рублей и который 
все свои дни в Америке толь
ко и делал, что высчитывал, 
как на эти деньги одеть семью, 
себя и еще привезти подарки 
тем, кто его оформил в туристи
ческую поездку.

Для советского туриста за 
границей жизнь без кошелька 
не имеет смысла. А лицо жены 
дома, в Челябинске, узнавшей 
о пропаже кошелька, страшнее 
лица любого кеглеобразного 
негра в американской подвод 
ротне.

* * *

Бывший русский дворянин, 
который уехал из России сра
зу после революции, много рас
сказывал своему сыну, родив

шемуся уже в Америке, что с а 
мая удивительная охота на 
медведей — под Брянском. Сын 
лошел в отца — стал заядлым 
охотником. Не раз просил отца 
подробнее рассказать, чем же 
под Брянском так удивительна 
охота на медведей, что он так 
часто о ней вспоминает.

— Когда-нибудь времена из
менятся, — отнекивался отец.
— Сам поедешь, поохотишься и 
поймешь.

Наступила перестройка. Вре
мена изменились. Отца уже не 
было в живых. Богатый сын 
решил осуществить свою меч
ту — узнать, чем же удиви 
тельна охота на медведей п од4 
Брянском. Предложил зап ла
тить валютой, за идею тут же 
ухватился кооператив. Конечно, 
было одно «но»! Под Брянском 
последнего медведя видели во

время гражданской войны. Од
нако терять валюту было ж ал 
ко. Везти медведя из дальне
восточной тайги дорого и дол
го. Американец уже ехал в Со
юз. Обратились в цирк сосед
него города. Действительно, в 
цирке был один старый мед
ведь, которого давно не зани
мали в программах. Сначала 
руководство цирка не хотело 
его отдавать. Все-таки родное 
для них животное. Но коопера
тивщики сказали, что просят 
его для фотоателье, обещали 
хорошо ухаживать, предложили 
небывалые деньги. И руковод
ство выдало им медведя.

Везти старика в брянские ле
са решили на товарном поезде. 
От радости и предвкушении ва-_ 
люты кооператоры в поезде н а
пились. Операция была назна
чена на завтра. Миллионер ут
ром должен был отправиться 
на охоту в родительские леса. 
Видать, умное животное благо
даря многолетнему опыту р а 
боты с людьми почувствовало 
что-то неладное и недоброе. Й 
как только «конвойные» засну
ли, сбежало с поезда из плохо 
закрытой клетки.

Утром медведь вышел на 
проселочную дорогу. В это вре
мя по ней на велосипеде мирно 
ехал местный почтальон. Когда 
почтальон впервые за двадцать 
лет работы увидел в родном 
лесу медведя, он сиганул с ве
лосипеда и убежал в лес. Ве
лосипед остался на дороге. Но! 
Медведь-то был цирковым! Он 
давно не работал на арене. Со
скучился. Поэтому, недолго 
думая, он сел на. велосипед и, 
радостный, покатил навстречу 
восходу. Как раз в это время 
из лесу на проселочную дорогу 
с ружьем вышел американский 
миллионер. Увидев медведя на 
велосипеде, охотник остолбенел,

но так как медведь двигался на 
него, с испугу вскинул ружье. 
Медведь понял это как знак к 
цирковому трюку и встал на 
руле.на передние лапы.

В этот момент заядлый охот
ник понял* что отец прав: дей
ствительно, самая удивитель
ная охота на медведей в Рос
сии ...  под Брянском!

* * *

Развитые страны смеются над 
нами, над тем, как мы живем. 
С их стороны это подло. Они 
должны быть нам благодарны. 
Мы взяли на себя высочайшую 
миссию и с честью справились 
с ней. Так напутали все стра 
ны мира Октябрьской револю
цией.и тем, как мы живем, что 
они пошли по другому пути

развития и с испугу построили 
социализм!

* * *

В американских ресторанах 
музыка играет ненавязчиво. 
Посетители могут под нее и 
потанцевать, и поговорить; Не
навязчивы у них в ресторанах 
и обои. Нет цветового бешен
ства на стенах. Убранство в 
самых дорогих ресторанах 
скромное, но с достоинством. 
Весь пыл как бы уходит в кух
ню. Поэтому у них в рестора
нах и скучно. То ли дело у 
нас.

Певец заходится, к а к  глу
харь на токовании. Ему хочет
ся предложить денег за к аж 
дую неспетую песню. Но он 
все равно не услышит. В гар
монии с его пением и обои цве
та взорвавшейся плодоовощной 
базы.. На стенах картины и че
канка. На потолке мозаика. В 
окнах витражи. В вазах поли
этиленовые цветы. Между сто
ликами ^официантки в наряд
ных костюмах напоминают бы 
линных богатырей. В меню 
оставшийся пыл от взбесивше
гося интерьера. Зато весело!

* * *

Все иностранцы быстро схва
тывают язык. В отличие от нас 
Нам Сталин железным занаве
сом надолго «кастрировал» спо
собности к языкам. Остальные 
народы не жили, как мы, вза
перти. Они общались* разви
вались. Поэтому зачастую хва
тают на лету даже такие труд
нодоступные выражения, как 
русские

Дешевая распродажа в лю 
бой стране мира отличается по
вышенным процентом русских 
покупателей. С известной на

ш ей  актрисой на одной из та 

ких распродаж мы подходим к 
прилавку с купальниками. П ро
давец — араб. Слышит, что мы 
говорим по-русски Видимо, до 
пас кто-то из наших женщин у 
этого прилавка побывал. Пото
му что он уверенно говорит 
моей спутнице:

Бери, ду&а, завтра не бу
дет !

Сколько раз он слышал это» 
выражение, что не понимая ни 
слова, запомнил его и уверен, 
что у русских так принято уго
варивать. Спутница с ужасом 
смотрит на продавца. Й тогда 
он с той* же улыбкой обращ а
ется ко мне:

— Бери, дура, завтра не бу
дет!

Американцы средней заж и 
точности для нас все миллио
неры. Слово «миллионер» в на
стоящее.. время и&*еетс?т*ОД 
смысла, который советские лю
ди .вкладывали в него поколе
ниями. Хороший дом, сад, па
ра машин, бассейн, квартира в 
городе — вот уже и миллионер. 
Американское богатство — это 
оборот денег в год, это соб
ственность, это кредитные кар
точки, а не сумма в банке.

И вот что еще бросается в 
глаза. Богатые, как правило, 
худые, бедные — толстые. Об 
облике богатого американца 
мы ведь с детства привыкли 
судить по журналу «Кроко
дил»: этакий маленький чело
вечек с животом-рюкзаком, все 
лицо непременно в бородавках. 
В течение всех этапов большо
го пути мы искренне радова
лись подобным карикатурам, 
мол, мы лучше, мы без ^боро
давок! Оказалось, все наоборот. 
Бедные люди в Америке тол
стеют от дешевой еды. П она
чалу она кажется вкуснее до
рогой. Потому что в ней есть 
вкусовые синтетические добав
ки. От этой еды трудно ото
рваться. В результате в Аме
рике появились настолько тол
стые люди, что американцы 
стали ими даж е гордиться. У 
нас таких людей единицы. Мы 
все примерно 52 размера, как 
в автобусе не поворачиваешься, 
а все равно получается- боком. 
Богатые американцы большей 
частью выглядят спортивно. 
Они не едят синтетику, не за 
ходят в закусочные типа «М ак
дональдс», играют в теннис, 
тренируются в «клубах здоро
вья» с массой спортивных при
способлений, банями и бассей
нами. Они следят за своим 
здоровьем по одной-единствен- 
ной причине. Когда живешь 
так, как они, хочется жить как 
можно дольше.

* * * 

Американские мужья любят 
своих жен. Называют жену 
«медовая». У них нет такого 
разнообразия ласковых обращ е
ний к любимой женщине, как 
у нас: «зайчик», «рыбка», «ко
шечка», «собачка», «мышка», 
«крыска», «бегемотик». Д аж е в 
этом у американцев сказывает
ся об.едненность обывательской 
фантазии, не затронутой и зящ 
ной литературой, свойственной 
комплексующей бедности.

«Советская молодежь»
(Окончание в следующем 

номере)

1в

ф  РЕЙД РЕДАКЦИИ

„кто
ПАМЯТНИК 
СЕБЕ 
ВОЗДВИГ?..

Великолепную искру мог бы 
высечь едкий юморист, дерз
нув ударить стальным кресалом 
сатиры по железобетонной кон
струкции «Окна ОВД»!

Кто хозяин данных сооруже
ний? У кого болит голова о 
выброшенных на ветер государ
ственных (читай —■ народных) 
средствах?

И. СЕРГЕЕВА
Фото С Цыганова



(Окончание. Начало на''5-йстр.).

НЕ ДАТЬ 
УГАСНУТЬ 

ОЧАГУ
— Проект здания нашей биб

лиотеки был устаревшим изна
чально, до строительства... К 
культуре как ни подходи, везде 
проблемы. — Валентина Его
ровна с надеждой смотрит в 
будущее, хотя оно и представ
ляется ей нелегким. .

Я шел в* редакцию, а раз
говор, начатый в библиотеке 
словно продолжался... Непосвя
щенному человеку трудно по
нять механику разобщенности 
об явственных структур. Хотя 
бы по линии приобретения то
варов народного потребления 
прямо в магазине, - а не через 
оптовые базы. Нам непонятно, 
что это один из моментов ре
гулирования распределения то
варов в ситуации, когда их 
просто нет. Имей библиотека 
деньги и статьи расходов по 
наличным расчетам, она прямо 
сейчас закупила бы все стеоео- 
наушники в магазине «Юби
лейный», и точно так же, за
купая другие товары, поступи
ли бы многие. Довольно и того, 
скажет читатель, что почти вое 
раскупили кооператоры и инди
видуалы... И сейчас это верно.

Все пазумнйе люди ждут из
менений экономической ситуа
ции за счет перехода к рыноч
ным отношениям. Каждое, ла- 
рке государственное, учрежде
ние в принципе должно обла
дать своим бюджетом и воз
можностью пополнять его за 
счет организации дополнитель
ных платных усл\г населению, 
спектр которых будет зависеть 
от книжного рынка и ситуации 
к книго-издательском деле. 
Ведь тогда можно будет за
ключать договоры с издатель
ствами и любыми библиотечны
ми структурами на ясной и 
прочной основе. Тогда можно 
быть единоличным заказчиком 
конкретного проекта здания на 
любой вкус и построить его..

С. СУТОЦКИЙ

И. 0. редактора Г. Полянская

В соответствие с Постанов
лением Совета Министров 
СССР от 24 января 1990 года 
«О создании государственной 
налоговой службы» в нашем *• 
городе (как к во всех городах 
Минатомэнергопрома) прика
зом Министерства финансов 
СССР от 9 августа 1990 года 
создана Государственная нало
говая инспекция, которая яв
ляется самостоятельным под
разделением системы министер
ства финансов СССР. Она не 
входит в состав финансового 
отдела исполкома горсовета н 
подчиняется Главной государ
ственной налоговой инспекции 
Минфина СССР. 'Наш коррес
пондент встретился с ее руко
водителем — В. П. Коперсак — 
и задал несколько вопросов.

— Вера Петровна, поясните, 
пожалуйста, каковы^ функции 
этой инспекции?

— В общих чертах —  это 
обеспечение реализации нало
говой реформы и перехода к 
единому налогообложению всех 
предприятий и организаций на 
территории города, контроль за 
своевременным и полным вы
полнением . налоговых обяза
тельств перед государством со 
стороны предприятий, коопера
тивов и населения, включая 
предприятия с особым режи
мом работы.

Государственная налоговая 
инспекция должна выполнять и 
такие функции: получать бух
галтерские отчеты и балансы, 
декларации о доходах, налого
вые расчеты и иные документы 
о фактически получаемой пред
приятиями, организациями и 
гражданами прибыли (доходе), 
суммах исчисленных платежей 
в бюджет, а также о наличии 
других объектов налогообложе-*4 
ния, производить перерасчеты 
ранее исчисленных сумм нало
гов и других платежей; осуще
ствлять документальные про
верки соблюдения плательщи
ками законодательства о нало
гах и других платежах в бюд
жет; принимать меры к взы
сканию в установленном поряд
ке не внесенных в срок налого
вых и неналоговых платежей; - 
обеспечивать своевременность и 
полноту учета плательщиков 
всех видов налогов и других

платежей в бюджет, решать 
все вопросы.; касающиеся нало
гообложения.

—- Но ведь сегодня сущест
вует налоговая служба в го
родском финансовом отделе, 
разве это не одно и п> же?

— Да, налоговая инспекция 
создается не на пустом месте. 
Есть определенный опыт, не
плохая практика. Но все же 
это принципиально разные 
службы. 1

Сегодня существующая нало
говая служба работает в ос
новном с гражданами, заняты
ми индивидуально-трудовой и

дай СССР, иностранных граж
дан и лиц без гражданства».

Этим Законом введена про
грессивная шкала подоходного 
налога для доходов, которые в 
несколько раз выше средне- 
сложившегося в стране уровня 
(свыше' 700 руб.); увеличен 
размер заработка трудящегося, 
с которого налог не взимается 
(с 70 до 100 руб.); снижен 
размер подоходного налога с 
заработка от 100 до 150 руб. в 
месяц; значительно расширен 
круг граждан, получающих 
льготы.

Но это лишь первый этап ко
ренной реформы налогообложе

ф  КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ

ПЛАТИТЕ
НАЛОГИ!

другими видамк деятельности, а 
также кооперативами.

При этом права их весьма 
ограничены и рассчитывать на 
высокую эффективность их 
контрольной работы не прихо
дится.

Относительная обособлен
ность налоговой инспекции при
звана обеспечить через систему 
налогообложения общегосудар- 

. ственные интересы в области 
финансов.

Вместе с тем, она будет глав
ным инструментом формирова
ния на одних принципах доход
ной базы ^всех, в том числе и 
городского бюджета.

Поэтому вся работа по ста
новлению, укреплению и раз
витию налоговой инспекции 
должна проходить при актив
ном участии и поддержке ис
полкома горсовета, так как от 
работы инспекции будет зави
сеть финансовая база город
ского Совета.

— Составной частью единой 
налоговой реформы, видимо, 
должна стать и коренная пере
стройка налогообложения насе
ления?

— Несомненно. С 1 июля т. г. 
введен в действие Закон СССР 
«О подоходном налоге с граж

ния доходов граждан.
Впереди — подготовка к вве

дению универсального подоход
ного налога. Речь идет о том, 
что в будущем система подо
ходного налога с населения, 
независимо от того, к какой со
циальной категории гражданин 
относится, должна основывать 
ся на . полном учете доходов из 
всех источников, получаемых в 
течение календарного года. Это 
подразумевает, что все гражда
не раз в год будут представ
лять декларацию о доходах в 
налоговую инспекцию.

11а налоговую инспекцию воз
лагается контроль за правиль-’ 
ностью исчисления, полнотой и 
своевременностью поступления 
платежей, вносимых в бюджет 
предприятиями и организация
ми.

— Какие экономические за
дачи удастся решить с по
мощью налога на прибыль?

С 1 января 1991 г. вводится 
в действие Закон СССР «О 
налогах с предприятий, объеди
нений и организаций».

Переход к взиманию налога 
на прибыль позволит сущест
венно упрочить порядок расче
тов с бюджетом по сравнению 
с нынешней многоканальной

системой, а, самое главное, га
рантируется стабильность фи
нансовых взаимоотношений 
предприятия с бюджетом, а это 
очень важно, так как создается 
реальная заинтересованность 
хозяйств в росте прибыли. Те
перь каждое предприятие, не
зависимо от подчиненности, бу
дет платить налогус прибыли 13- 
бюджет города.

— Пожалуй, в работе нало
гового инспектора есть опреде
ленные трудности. Будет ли 
обеспечиваться его правовая 
защищенность как представите
ля государства?

— Да, это очень серьезная 
тема. 3 июли 1990 г. принят 
Закон СССР «О правах, обя
занностях н ответственности го 
сударственных налоговых инс
пекций».

Этот Закон, в частности, пре
дусматривает привлечение к 
административной ответственно
сти должностных лиц предприя
тий. организаций и граждан, 
виновных в сокрытии прибыли, 
в отсутствии учета, в искаже
нии бухгалтерских отчетов, дек
лараций, непредставлении или 
несвоевременном представлении 
бухгалтерских отчетов, балан
сов, налоговых отчетов, расче
тов, деклараций и других пла
тежей в бюджет.

Государственная налоговая 
инспекция имеет право приме
нять к предприятиям, организа
циям и гражданам финансовые 
санкции в виде взыскания всей 
суммы сокрытой (заниженной) 
прибыли (дохода) либо суммы 
налога за иной сокрытый (не
учтенный) объект налогообло
жения и штрафа в размере той 
же суммы, а при повторном на
руш ении— штрафа в двойном 
размере.

Этим Законом предусматри
ваются и другие права, а так 
же обязанности и ответствен
ность государственных налого
вых инспекций в строгом соб
людении нормативных актов, 
прав и охраняемых Законом ин
тересов предприятий, учрежде
ний, организаций и граждан.

,  Вопросы задавала 
В. НЕЖИНА

А

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ Л  Б тре
буются на работу сторожа (оклад 100 рубле#); плотиики, бетонщи
ки, каменщики, маляры, монтажники по монтажу стяльиых и же-
лезобетонных конструкций.

Работа имеет разъездной характер. Среднемесячная зарплата — 
250—300 рублей, выплачиваются командировочные, доплата за разъ
ездной характер работ, по итогам года — 13-я зарплата и возна
граждение за выслугу лет. я

Желающие работать на стройке, не имеющие строительной спе
циальности, могут пройти обучение.

За справками обращаться в отдел кадров СМУ-5 с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных. . ..*•

* Ф •*

ЗАОЗЕРНОВСКАЯ СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СТАЖ РАБОТЫ, НА 
ДОЛЖ НОСТИ::
— главного энер1етика с окладом 250 рублей;
— инженера по комплектации в отдел ОМТС с окладом 170 рублей;
— инженера по организации и нормированию труда на должность 

начальника бюро с окладом 250 рублей;
— механика по обслуживанию автотранспорта с окладом 150 рублей 

Ждем на вновь развивающееся производство:
—- инженера химика-технолога с окладом 190 рублей;
— инженера с радиотехническим образованием с окладом 190 руб

лей.
За справками обращаться: город Заозерный, слюдяная фабрика,

отдел кал ров- телефон* 2-04-71

ДЛЯВАС, РЕБЯ ГА!
В этом году на станции юных натуралистов начал свою работу 

малый университет. БИОЛОГИЧЕСКИЙ и ХИМИЧЕСКИЙ факуль
теты университета дают знания по биологии и химии. МЕДИЦИН
СКИЙ широко знакомит с профессией врача, слушателей факульте
та ожидают встречи с ведущими учеными-медиками края. Ю РИДИ
ЧЕСКИЙ факультет знакомит с основами советского уголовного 
права, криминалистикой, предусмотрена большая программа физи
ческой подготовки и усовершенствования (стрельба, фехтование, са
мооборона, у-шу, основы фортификации и подрывного дела, водо
лазная, парашютная, альпинистская подготовки и многое другое). 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ факультет изучает основы 
психологии, знакомит с искусством нравиться людям и влиять на 
людей.

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ ГОТОВЯТ К ПО
СТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ. По ряду направлений приемные экзаме
ны в вуз будут проходить прямо в городе.

На нашей СЮН открыто много интересных кружков.
ЦВЕТОВОДСТВО — здесь изучается теория и практика оран

жерейного выращивания цветов, даются основы ландшафтной архи
тектуры; АКВАРИУМНОЕ РЫБОВОДСТВО знакомит с Современ
ными методами разведения и содержания аквариумных рыб; ЗОО
ЛОГИЧЕСКИЙ кружок поможет изучить различные виды живот
ных, Правила их содержания и ухода за н*Гми в живом уголке. Бу
дет работать АГРОНОМИЧЕСКИЙ кружок, в котором ребята са
ми выращивают и ухаживают за различными культурами, познают 
достижения агрономической науки. Ребят, увлекающихся экзоти
ческими деревьями и растениями, ждут в кружке ДЕНДРОЛОГИИ.
САДОВОДСТВО — здесь-ребята получают знания и опыт разведе
ния плодово-ягодных культур всего региона. КИНО-ФОТО-АНИМА
ЛИСТЫ будут заниматься практической фотоохотой в прираде, изу
чением поведения животных, знакомством с основами кино-, фо
тодела. В кружке МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА изучается сельхозтехника, есть возможность придумать 
и создать что-то свое. Какую собаку завести? Как ее выбрать? Как 
содержать? Чем лечить? На все эти вопросы вы получите ответы в 
кружке ЮНЫХ СОБАКОВОДОВ

Ждем вас!

М Е Н Я Ю
трехкомнатную квартиру, 38 
квадратных метров, третий 
этаж, телефон, в Городе Крас
ноярске-26 на равноценную или 
двухкомнатную улучшенной 
планировки квартиру здесь.

Звонить по телефону: 3-78-79 
после 18 часов.

двухкомнатную квартиру, 30 
квадратных метров, четвертый 
этаж, телефон, в Красноярске- 
45 на равноценную или трех
комнатную в Братске.

Обращаться по адресу: ули
ца Бортникова, 18—73 в любое 
время, кроме выходных.

Выражаем сердечную благо
дарность командованию, поли
тическому отделу, всему офи
церскому составу, прапорщи
кам, солдатам и служащим 
женщинам воинской части 39293 
за активное участие и помощь 
в похоронах в связи с гибелью 
нашего сына й внука Алек
сандра.

Семья 111ИТАРЕВЫХ
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