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7 октября-День конституции СССР. С праздником, товарищи!

На последнем заседании со- 
. вета ветеранов ЭХЗ обсуждено 

несколько вопросов.
Рассмотрен план работы по

литического клуба «Ветеран» на 
новый учебный год.

По примеру строителей совет 
решил обратиться к парткому 
и администрации завода за по
мощью для пенсионеров-вете
ранов в подписке на периоди
ческие издания.

Решено также принять учас
тие в организации и проведе

•нии ярмарки милосердия, ко
торая будет проходить по ини
циативе жен^овета 20 октября.

Ветераны высказали свое мне
ние о праздновании 73 годов
щины Великого Октября, во
круг которой ведутся дебаты 
на страницах центральных га
зет. Сначала согласились с мне 
нием некоторых депутатов Вер
ховного Совета СССР: нечего 
демонстрировать, все дела в 
стране завалили. Но всестороч 
не обсудив положение, пришли 
к выводу, что отменять празд
ник неправильно и неразумно.

Наш праздник —‘ завоевание^ 
Советской власти — и по тра
диции он должен состояться, 
пусть без демонстрации, нужно 
подумать о другой форме — 
митинге, собрании или манифе
стации.

К. МИХЕЕВА
*  *  *

«Дельта» — малое предприя
тие, организованное в городе 

1 недавно. Пока что в его штате 
два человека: руководитель —
А. Д. Бессольцев и бухгалтер. 
Учредителями его стали ГК 
КПСС, ЭХЗ и ГРЭС-2. Хотя, 
как сказал Андрей Дмитриевич, 
и любое другое предприятие 
или даж е частное лицо может 
вложить в него свои средства и 
затем получать дивиденды.

Чем будет заниматься «Дель
та»? Производить социологиче
ские исследования, оказывать 
психологическую помощь, осу
ществлять информационное об
служивание. К примеру, созда
ется кооператив. «Дельта» мо
жет предоставить юридическую, 
экономическую и другую ин
формацию по его деятельности, 
помочь разработать устав и т. д. 
В зависимости от спроса пред
приятий и граждан города 
«Дельта» будет привлекать к 
своей деятельности тех или 
иных специалистов, при необхо
димости заключать с ними дол
госрочные договоры о сотруд
ничестве.

Конечно, организаторы мало
го предприятия надеются, что 
оно будет приносить прибыль 
им и пользу окружающим.

В. В ЕРН ЕР
♦ * *

27 и 28 сентября проходил 
краевой семинар-совещание з а 
ведующих кабинетами полит
просвещения горкомов и рай
комов КПСС, в котором уча
ствовали коммунисты нашего 
города.

В рамках семинара состоя
лось два «круглых стола» по 
актуальным проблемам: «Р а
дикальная экономическая ре
форма в СССР. Социально- 

_экономическое развитие края в 
условиях перехода к рыночной 
экономике» и «Актуальные 
вопросы марксизма-ленинизма 
и теоретические аспекты гуман
ного демократического социа
лизма».

(Окончаиме на I

ЗА ВЫДАЮ Щ ИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВЕН НЫ Е ДО СТИ Ж ЕН И Я, УЛУЧШ ЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
ОБЕСПЕЧЕНИ Е ВЫСОКОЙ РЕНТА БЕЛЬНО СТИ  ПРОИЗВОДСТВА У К А ЗО М .П РЕ ЗИ Д ЕН Т А  
СССР Т. ГОРБАЧЕВА М. С. ОТ 12 СЕН ТЯБРЯ 1990 ГОДА ВАМ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ЗА СЛУЖ ЕН НЫ Й  СТРО И ТЕЛ Ь СССР».
ОТ ВСЕЙ ДУ1ЙИ С ЕРД ЕЧН О  П ОЗДРА ВЛЯЮ  ВАС С ЭТИМ ЗНАМ ЕНАТЕЛЬНЫ М  СОБЫ 
ТИЕМ, Ж ЕЛАЮ  СЧАСТЬЯ, ЗД О РО В ЬЯ  И НОВЫХ ТРУДОВЫ Х УСПЕХОВ В НАШЕП 
СОВМЕСТНОЙ РА БО ТЕ=

М АКАРОВ—

КРАСНОЯРСК -
КРАСНОЯРСК-45 Д Е Н И С Е Н К О =

РУКОВОДСТВО ТРЕСТА, ПАРТИЙНЫ Й, ПРОФСОЮ ЗНЫ Й КОМИТЕТЫ, ВЕСЬ КОЛЛЕКТИ В 
УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА, ОТ ВСЕЙ ДУШ И П ОЗДРА ВЛЯЮ Т ВАС С ПРИСВОЕНИЕМ  
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ЗА СЛУЖ ЕН НО ГО  С ТРО И ТЕЛЯ СССР.
ВАМ ПЕРВОМУ В ОТРАСЛИ ПРИСВОЕНО Э Ю ” ВЫСОКОЕ И ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ. 
СЧАСТЬЯ. ЗД О РО В ЬЯ  ВАМ, НОВЫХ ТРУДОВЫ Х СВЕРШ ЕН ИЙ  =

ЧУХНО, РАК, Д ЕК ТЯ РЕВ, ПАШ КОВ, КАЛИНИЧЕНКО, МОСИН, БУЛАНОВ, 
Ч Е Р Н Ы Ш О В -

150 слов с В. И. Денисенко
— Владимир Иосифович, не 

первая награда застала Вас на 
жизненном пути, но президент
ская — первая. Что Вы испы
тали в тот миг, когда пришла 
телеграмма?

— Растерянность...
— Без сильного предприятия, 

наверное, обеспечить высокую 
рентабельность производства 
было бы невозможно. Ваше 
мнение о коллективе?

— Коллектив монтажно-стро
ительного управления отличает
ся высочайшей дисциплиной и 
обязательностью, У нас работа
ют очень добросовестные люди. 
Волю применять мне не прихо
дится, все понимают с полу
слова.

— От облика руководителя, 
от манеры его взаимоотноше
ний с подчиненными во многом 
зависят результаты их совмест
ной работы. Каким, на Ваш»«уу т » и ч »| ян», ри,»«» щячш I (И»!»»»»)»'** »» щ

взгляд, должен быть руководи
тель?

— Коллектив, по-моему, одна 
семья, руководитель — суро
вый отец семейства, который 
постоянно думает о своих де
тях.

— Ваши планы?
- Мы развиваем хозяйство 

по производству продуктов пи
тания: рыбой полностью обеспе 
чиваем своих работников, впе
реди кролиководство (дали до
полнительно на каждого чело 
века но 35 кг мяса), пчеловод- 
ство, производство рыжиково
го, пихтового масла. Будем 
делать для людей все, чтобы 
не допустить голода!
— Владимир Иосифович, как 
Вы воспринимаете грядущие 
рыночные отношения?

■- Наше предприятие живет 
на доходы, получаемые от соб~ 
ственной- выработки От г осу

дарства мы ничего не имеем, 
поэтому переход к рынку не 
изменит наше положение. Мы 
всегда готовы к нему.

Беседовала 
И. СТРУБИНСКАЯ

Поздравле
ния товари

щей
Ю. Е. Глиер — главный ин

женер МСУ-20:
— Почти 30 лет работаю под 

руководством Владимира Иоси
фовича. Лучшего хозяина про
изводства не знаю: все хозяй
ство МСУ-20 «поднималось» на 
его плечах. Все дела и теперь 
вращаются вокруг него. Дело
витость, настоящая хватка...

Он сумел обеспечить полную

В. И. ДЕН И С ЕН К О  -  
Л ИЧН ОСТЬ ЗНАКОМАЯ 
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ .
ЕМУ, МСУ-20, КОТОРЫМ ОН 
РУКОВОДИТ,
ПОДСОБНОМ У ХОЗЯЙСТВУ 
П РЕД П РИ Я ТИ Я  
МЫ ПОСВЯЩ АЛИ НЕ ОДНУ 
СТРАНИЦУ ГАЗЕТЫ 
«ПАНОРАМА».
ЗНАКОМСТВО 
П РОДОЛЖ АЕТСЯ.
ПРАВДА, ТЕП ЕРЬ...
С ЗАСЛУЖ ЕННЫ М  
СТРОИТЕЛЕМ  СССР.
ОН ПЕРВЫМ" В ГОРОДЕ 
И В ОТРАСЛИ 
УДОСТОЕН 
П РЕЗИ ДЕНТСКОГО  
ВНИМАНИЯ.
КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ  
В. И. ДЕН И СЕН КО , 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ О Л ЕМ  
ЕГО СПО ДВИЖ НИ КО В
— НОВЫЕ Ш ТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ ЭТОГО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ЧЕДРВЕКА .

* * *
совместимость людей с поляр
ными характерами, но одерж и
мыми одной идеей, общей 
целью. Метод его руководства 
один: проверка исполнения.
Большего не надо. Мы привык
ли работать честно.

* * *
К. С. Жамлин ~  заместитель 

главного инженера:
— Он умеет ясно поставить

задачу, она всегда понятна.
Далеко видит вперед и всегда
оказывается прав в своем пред
видении. Мы со своей стороны 
•стараемся, чтобы Владимир 
Иосифович был уверен, что его 
задание будет выполнено.

С. И. Воронин — бригадир 
монтажников:

- Требовательный. Грамот
ный. Справедливый. Смотрит в 
будущее. Помню, еще в начале 
60-х годов он начал вводить 
бригадный подряд. Но... зако
ны были не те. А элементы 
подряда все же смог внедрить!

Доступный он человек. С ним 
можно говорить на любую те
му,

Б. С. Попов — монтажник:
— Он настоящий руководи

тель. Человек слова: сказал — 
сделает, обещал — будет все, 
что нужно для работы.

С. В. Табаченко — монтаж
ник:

— Много хорошего можно 
указать о Владимире Иосифо-, 
виче,'*но я выскажу просьбу. 
Нужно еще больше уделять 
внимания молодежи, особенно 
нужна /его помощь в квартир
ном вопросе, хотя он им и по
стоянно занимается.

В. Я. Булашев — главный 
инженер участка № 4:

— Я вырос здесь от рядово
го руководителя до главного 
инженера, видел как рос и сам 
Владимир Иосифович. Кем бы 
он ни был, всегда заботился о 
рядовых людях. Все площад
ки обустроил. Подаст идею, 
быстро организует дело, раз
вернет соревнование и... гля
дишь — новое здание появи- | 
лось. Больше года не строили. 
Как в Японии!

Единодушны в оценке своего 
руководителя водитель Ф. Д. 
Толпекин, прораб Л. И. Гаври- 
ленко, начальник отдела кад
ров В. Т. Беляков и многие 
другие. Все они пожелали
В. И. Денисенко крепкого си
бирского здоровья и долгой 
плодотворной жизни.

Редакция газеты присоединя
ется ко всем п о зд р ав ь  • ■
поступившим в адрес В л , . . * 
ра Иосифовича, и желает ело 
отличного здоровья, энергии 
творческих сил на многие-мш> 
гие годы.



*  ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Свое лучше 
«дядиного»..

Как уже сообщалось в «П а
нораме», на последней сессии 
горсовета была образована вре
менная депутатская комиссия 
для разработки механизма пе
редачи в личную собственность 
гражданам города 1&артир в 
домах, принадлежащих горсо
вету, а также механизму раз 
государствления городских Ор
ганизаций, занимающихся экс
плуатацией и ремонтом этих 
квартир.

Спрашивается, зачем все это 
нужно? Попробуем объяснить...

Эксплуатация так называемо
го бесплатного государственно- 
го жилья — весьма накладное 
для городского бюджета дело. 
В 1985 году дотации из город
ского бюджета на содержание 
жилья составили полтора мил
лиона рублей, в 1990 году они 
возросли до двух с половиной 
миллионов рублей, А на очере
ди еще передача ГЖКУ жилья 
ГРЭС-2 и ПО «Сибволокно» 
Ввод каждого дома для ново
селов праздник. Для город- 
ского бюджета, который далеко 
не резиновый, это новые убыт
ки, . На все это можно было 
осмотреть сквозь пальцы»* пока 
жилье оставалось ведомствен
ным, и пока дотации давал «мос
ковский дядя». Но те времена 
уходят в прошлое. С января 
1991 года вступает в силу З а 
кон об общих началах местного 
самоуправления и* местного хо- 
зяйства в СССР По этому з а 
кону бюджет будет формиро
ваться не в Москве, а непосред
ственно в городе и. прежде все
го, за счет территориального на- 
лага на прибыль с наших пред
приятий союзного значения.

Поскольку н°которые из них, 
скажем, ЭХЗ и его оре пере
живают далеко не лучшие вре
мена то не приходится ож и 
дать от них больших «щедрот» 
относительно бюджета. И — 
надо учитывать, что по этому 
закону на городской бюджет 
ложатся расходы по содержа
нию всего городского хозяйст
ва. системы образования, здра
воохранения, культуры и т. п.

Самоуправление - дело но
вое. В нынешней ситуации оно 
не обешает городу «золотой» 
жизни.

Наболевшей стала проблема 
капитального ремонта жилья. 
С ним и раньше не все было 
ладно, а теперь и подавно. 
Суммы, выделяемые на капре
монт квартир, из года и год 
практически одинаковые. Стои
мость материалов и саНтехни- 
ческих изделий постоянно уве 
личивается. К этому в послед 
нее время добавилась неразбе 
риха в материально-техниче
ском снабжении и управлении. 
В связи с упомянутым растет 
очередь квартир на капремонт. 
Еще не отремонтированы мно 
гие квартиры в старой части 
города, а уже подходит черед 
домов третьего района. А там, 
где дефицит, всегда находится 
место всевозможным злоупот
реблениям. Все это может пло
хо кончиться, если не принять 
соответствующие меры.

Житейская мудрость учит: 
убыточность любого дела лик
видируется тремя способами. 
Самый простой — ликвидация 
самого дела. Второй, тоже не 
самый сложный, — повышение 
цены или платы за услуги. И. 
наконец, третий, как правило, 
очень сложный- реорганизация 
дела таким образом, чтобы оно 
стало прибыльным или хотя бы 
безубыточным. В нашем случае 
жилье ликвидировать невоз
можно, поэтому остаются два 
последних направления

Наверное, многим известно, 
что не самое популярное, но 
давно необходимое решение об 
увеличении квартплаты с 13,2 
копейки за один квадратный 
метр жилплощади до 16,5 ко
пейки должен был принять 
горсовет прошлого созыва. 
Кстати, практически во всем 
Союзе в прошлом году такое 
решение было принято

Размышляя над этими вопро
сами, депутаты нового созы
ва не находят возж>жности «и 
волка сделать сытым, и овец 
оставить в покое». Хочешь не 
хочешь, а решение о повыше
нии квартплаты принимать на
до Мало того, все говорит о 
том, что и в будущем кварт
плату придется увеличивать.

Неприятное решение, но что 
делать?.. А между тем выход 
есть. Страна делает крутой по 
ворот к рыночным отношениям, 
П|М1 которых существование го
сударственного -жилья в ны
нешних его масштабах проти
воречит самой сути рынка. Ры 
нок ке терпит бесхозяйственно 
етн. У всего должен быть кон^ 
кретный хозяин, тогда мы при 
дем к нормальной жизни. 
Можно считать, что жителям 

' нашего города крупно повезло 
У них есть выбор. Либо плати 
за жилье больше, либо бери 
его в личную собственность. С 
таким мнением новая депутат
ская комиссия горсовета и при 
ступила к решению поставлен 
ных перед нею задач.

После долгих обсуждений она 
сформулировала общий подход 
к передаче городского жилья в 
личную собственность граждан.

Юридической основой этой 
передачи является Положение
о продаже гражданам квартир . 
в личную собственность и оп
л а т е  расходов на их содержа
ние и ремонт, утвержденное 
Постановлением Совета Мини
стров РСФСР и ВЦСПС от 
21 апреля 1989 года (см. СП 
РСФСР, 1989, № 13, ст. 72
или И. Б. Марткович, Ж илищ
ное право, издательство Юри
дическая литература, 1990 год).

В принципе, в соответствии с 
этим Положением мы могли бы 
продать нашим жителям все 
городские квартиры «за так» и 
тем- самым в значительной ме 
ре уменьшить тяготы нашего 
бюджета. Но это только в 
принципе, ибо тут же посыпят- 
ся вопросы: что, и коттеджи
«за так»; а им сделали капи
тальный ремонт, а нам нет и 
т. д. и т. п. Поэтому придется 
искать с вашей помощью «зо
лотую середину».

Со своей стороны, мы пред
лагаем разделить весь город
ской жилой фонд на как мож 
но меньшее число групп. Н а
пример, дома «хрущевки», 
«павлодарские»; все дома улуч
шенной серии, в том числе дё~ 
певянные двухэтажные и дома 
поселка Октябрьский; коттеджи 
деревянные; коттеджи камен
ные. Каждая  группа распадает
ся -да три вида: новый дом (до 
капремонта бсняее десяти лет), 
старый дом (уже требующии 
капремонта, либо до него менее 
десяти лет) и капитально отре
монтированный дом.

«Хрущевки» первых двух ви
дов комиссия предлагает пере
дать владельцам квартир в лич
ную собственность бесплатно. 
Все остальные квартиры долж 
ны приобретаться за определен
ную плату. При этом для «пав
лодарских» и всех домов улуч
шенной серии выкупаться дол
жен только излишек жилплоща
ди. если таковой имеется. При 
этом плата за излишки жил
площади будет дифференциро
ваться в зависимости от вида 
дома. Сложнее будет с коттед
жами. Выкупать придется не 
только сам дом, но и земель
ный участок.

Вот такой видится комиссии 
система передачи . городского 
жилья в личную собственность 
граждан. А вам? Будет непло
хо, если вы сообщите нам свое 
решение проблемы. Сделать это 
можно через «Панораму», и 
можно- направить свои предло
жения и замечания в организм 
ционный отдел горсовета, О 
своей работе мы будет инфор
мировать вас «-следующих но
мерах газеты

По поручению депутат
ской комиссии горсовета

Ю СИТНИКОВ

(Н ачало на 1-й стр.)
В дискуссии по первой теме 

участвовали В. II. Севастья
нов ----- председатель кра-евого 
Совета народных депутатов, 
П. М. Гнатюк начальник 
главного управления Госбанка 
РСФСР по Красноярскому 
краю, Н. Г Ши шацкий —- з а 
ведующий отделом эксперимен
тальны  ̂ исстедований.институ
та э^оноччьи СО АН СССР, 
И. V каиков замести-

1 пшика краевого агро* 
,1« пленного объединения и

.)- к;;'тлым- столом по вто- 
встретились кандида- 

' х  пс\к С. А Лисина — за 
ь кафедрой политиче-
«, чо.. и, 1 0рии СибТИ, делегат 
 ̂ ч,л* и тельного съезда КП 
И  Ф ',Р  В X, Беленький за- 
м I сощий кафедрой социально 
?«. !‘иьч!чжих проблем КИЦМа;
I * » Никольский — доцент
о и  мы КИЦМа, А. М. Израи

.ч. .'и заведующий кафед 
\ ч  ({мюеофии СибТИ,.

Цель «круглых столов» —• 
расширить знания слушателей, 
помочь овладеть методологией 
марксистско ленинского учения, 
формой ведения дискуссии за 
круглым столом.

Особый интерес вызвала 
встреча с первым секретарем 
КК КПСС Г П. Казьминым. 
Выступив с рассказом об ос
новных задачах по претворению

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ я

Встреча с человеком, каким 
бы он ни был, всегда встреча 
с неизведанным, если даже он 
не сделал никакого открытия, 
не «подарил» новой мысли. Он 
все равно откроется какой-то 
новой гранью поведения или 
проявления характера и этим 
пробудит интерес к себе, при
ведет в движение чужие мысли.

Личность Анатолия Николае 
вича Шубина неординарна, 
встреча с ним сулила много 
интересного: и мысли, и откры
тия, и собственную позицик*. И 
он оправдал надежды многих

Участник двух съездов 
союзного и республиканского 
(учредительного), директор 
крупного завода отрасли при 
шел поделиться впечатлениями
о работе съездов, собрав вое
дино духацн ые и физические 
сгглы. Но, как это ни досадно, 
на встречу с ним пришли не 
сколько десятков человек, в ос 
новном активисты, руководите
ли, пенсионеры. Не заинтересо
вались информацией из нбТГвЫ.х 
уст оппозиционеры партии.

А. Н. Шубин достаточно об
разно показал тактику их по
ведения на съезде при обсуж
дении кандидатуры лидера ком
партии России.

С самого начала нашлись де
легаты, особенно из демплат- 
формы и крайних течений, вы
ступившие против И. К. Полоз- 
кова, но не сумевшие выста 
вить его взгляды, программы 
или заявления, которые проти
воречили бы общей концепции 
принятой на 28 съезде КПСС. 
Просто надо было поставить 
вопрос о доверии, потому что... 
потому что НАДО поставить 
этот вопрос - и только.

«Аргументы», правда, были: 
«многие не согласны с его кан
дидатурой». А почему не со
гласны доказательств не 
приводили.

На российском съезде четко 
выразились позиции двух груп
пировок. Одна из них дем 
платформа и примыкающие -к 
ней течения, рассказывал А. 11. 
Шубин. малочисленная (око 
до 200 человек из 2700). Она 
не поддерживалась основной 
массой съезда по многим воп
росам.

Какие же главные вопросы - 
вызывали наиболее противоре
чивое о ••ношение при обсужде - 
ни7* и я сьепс' г

решений 28 съезда К П С С . и 
Учредительного съезда КП 
РСФСР, а также о результатах 
их работы, он ответил на боль
шое количество вопросов уча
стников семинара.

А вот выступление редактора 
газеты «Красноярский рабо
чий» Л. М. Балашова было 
принято неоднозначно.-

Отметив улучшение содержа 
ния газеты, повышенный инте
рес читателей к публикациям, 
участники семинара высказали 
пожелание занимать более че 
кую партийную позицию, боль 
ше рассказывать о коммунис
тах, искать положительные ф ак
ты из жизни края, меньше сма
ковать негативные стороны.

И. СЕРГЕЕВА

10 октября могут погаснуть 
экраны наших телевизоров, за 
молчит радио .. Дело в том, 
что на собрании. технического 
персонала городского телецент
ра и радиоузла решено провес
ти в этоI день е 17 до 21 часа 
предупреди т е л ь н у ю за б а с т о в к у .
II з б р а н з а б а с т о в о ч н ы й к о м \ ? т е т 
в составе пят г; человек.

Основное требование коллек
тива — отказ работать под ру
ководством ди рек юра П . Д 
Баринова, Чем -по вызвано?

Но мнению технических ра 
ботников, директор является 
тормозом для дальнейшего раз
вития предприятии, не вникает 
в нужды коллектива, игнориру
ет его требования по улучше
нию условий труда и увеличе
нию заработной платы. Техни
ческий персонал меньшим со
ставом, чем это положено по 
нормативам выполняет плано

вый объем работ, однако сред
ства. образующиеся от эконо
мии фонда заработной платы, 
распределяются в большей сте
пени среди, управленческого ап
парата и творческого коллекти
ва редакции радио Новое 
штатное расписание и другие 
документы по переходу'на но 
вые условия оплаты труда раз
работаны не только без учас
тия коллектива, но и СТК. и 
профкома. Кроме того, смен
ный и линейный персонал не 
обеспечивается автотранспортом 
для доставки на работу и вы 
езда на объекты, не оборудо 
ваны хозяйственно-бытовые по
мещения (хозблок строится де» 
вять лет); не обеспечена охраМ 
на телецентра. Щ

Эти проблемы не решаются 
директором телецентра в тече
ние ряда лет, хотя возможно 
сти для того имеются. Поэтому 
еще 11 сентября на собрании 
технического персомала, в при
сутствии заместителя председа 
геля исполкома горсовета Г. Т 
Волобуева, коллектив выразит 
недоверие руководителю, осно
ванием для которого послужи
ли вышеперечисленные причи 
ны, и предупредил исполком 
горсовета и профком городских 
организаций о решении в сл у 
чае невыполнения требования 
коллектива провести 10 октяб 
ря забастовку

Реакции на это решение до 
сих пор не последовало. Кто 
же‘ разберется в сложившейся 
ситуации? От этого зависит 
быть или не быть забастовке

С. П Л Я С 0 В А ,4 | 
председатель С Т К ,^

О. ВОЛКОВА,
председатель профкома

Прежде всего, по мнению 
Л. Н. Шубина, программа дей
ствий компартии России.

«Вопрос принимать или не 
принимать ее стоял с первых 
часов второго этапа съезда, 
Некоторые делегаты предлага
ли вообще не рассматривать 
программу за неимением време
ни. Но необходимость ее былз 
настолько безусловна, что- в 
в конце-кокиов разговоры во-

ва производства, в том числе и 
на землю. Съезд принял очень 
важное решение о необходимо- 
с 1 и провести всенародный ре
ферендум по данному вопро-
СУ».

Какой бы проблемы, обсуж
даемой на съезде, не касался 
наш делегат, он обязательно 
связывал его с практикой своей 
хозяйственной деятельности, 
убеждал в правомерности того

ДЕЛЕГАТ 
ВЫХОДИТ 
НА СВЯЗЬ

шли в русло обсуждений и до
вольно конструктивных деловых 
предложений. В результате при
нято решение: до* 15 октября
доработать проект с учетом 
всех замечаний и предложе
ний и передать для широкого 
обсуждения в партийные орга
низации».

По мнению Анатолия Никола
евича, программа российских 
коммунистов не стоит за воз
врат в капитализм, «во всяком 
случае в тот. в который мы сей
час, похоже, можем попасть».

Какие недостатки программы 
отмечались на съезде?

Од и и и з них — ее декл а р а - 
тивность. А многим «принци
пиально хотелось видеть в 
программе конкретные предло
жения. м о ж е I быть, законода
тельные инициативы... Речь шла
о коренных вопросах, которые 
волнуют каждого. Это вопросы 
рынка, социальной защищенно
сти и реализации частной с о б - . 
ственностн. на средства произ
водства»

Если говорить о рынке, то
- основная часть съезда придер
живалась мнения, что альтерна
тивы р ы н к у  нет, но на первом 
этапе рынок . должен быть со
циалистическим. Только после 
насыщения его товарами - ре
шать вопрос о. втором этапе, 
то есть п> гяч его дальнейшего 
развит и я

Таким обра Ю'4, основным,  ко-
репным вопросом, который об* 
о ж т з л с и  на с ъ е о е .  стал в о п
рос о собственности на ередет-

или иного решения. Например, 
говоря о национальных разно
гласиях, стремлениях к сувере
нитету не только республик, но 
и отдельных регионов России, 
он говорил:

«Должны же мы сознавать, 
что Россия, как государствен
ное образование, складывалось 
почти два тысячелетия, а ее в 
один миг пытаются расташить 
по отдельным квартирам. Мы 
уже сталкиваемся с тяжелей
шими моментами. На наш з а 
вод оборудование поступает со 
всей страны, в том числе и для 
новых производств в рамках 
конверсии. Но сегодня его 
практически нет. связи рвутся! 
К чему все это приведет? — 
К отсутствию рабочих мест, 
люди не смогут зарабатывать 
на хлеб насущный. Те же беды 
у наших соседей ----- в Красно
ярске-26

В подобной ситуации необхо
дим трезвый подход. Конечно, 
интересы региона нужно соблю 
дать, нельзя его растаскивать 
Но взаимные обязательства, 
связи на уровне предприятий 
нельзя- нарушать, иначе... 
страшные издержки я потери. »

В заключение А. П. Шубин 
удовлетворил интересы слуша
телей, ответив на многочислен
ные вопросы, касаюшиеся как 
р а бо г ы с ьез д о в, т а к и жизни 
города, деятельности завода

и .С Т РУ БИ Н С К А Я
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Всматриваясь в будущее
(Окончание. Начало в № 40)

!, КОМИССИЯ ПО ОРГА
НИЗАЦИОННО - ПАРТИЙ

НОЙ РАБОТЕ.
Рабочие группы.

— по развитию внутрипартий
ной демократии,

гю подготовке партийных 
^гдров. и резерва на выдвиже-

^ Р ^ п о  взаимодействию с Сове- 
^ |ами народных депутатов.

2. комиссия-по КООР
ДИНАЦИИ И ДЕО ЛО ГИЧЕ
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ . 

Рабочие группы.
— по политической культуре и 
политическому образованию;
— по взаимодействию со сред
ствами массовой информации,
— по изучению и формирова
нию общественного мнения че
рез трудовые коллективы и мес
то жительства населения;
— по развитию системы народ
ного образования и осуществ
лению ^молодежной политики;

по совершенствованию куль 
турно-просветительной работы.

3. КОМИССИЯ п о  СОЦИ
АЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ.

Рабочие группы:
по вопросам проведения эко- 
ической реформы, перехода 
ыночным' отношениям и со

циальной защищенности трудя
щихся;
— по вопросам социального

развития города и экологиче
ским проблемам;
—■ по вопросам аграрной поли
тики.

Комиссии горкома КПСС вы 
полнякл следующие основные 
функции:

вырабатываю! практические 
предложения для обсуждении 
на бюро, пленумах и партий 
ных конференциях по вопросам

* данного направления деятель
ности;

вырабатываю! предложения 
для обсуждения и принятия 
государственными органами и 
общественными организациями 
по данному направлению, а 
гаьже занимаются организа
торской и идеологической рабо
той по проведению этих пред
ложений после их принятия;

. обобщают практику полити
ческой деятельности городской 
партийной организации в дан 
ном направлении, информируют 
и отчитываются о своей работе, 
предлагают рекомендации пар
тийным организациям для их 
практической деятельности.

Каждый член горкома имеет 
конкретное поручение.

Комиссиям помогают выпол
нять свою роль как штатные 
работники аппарата, специалис
ты нужного профиля (привле
каются на договорных нача
лах), так и нештатный актив:'  
коммунисты государственных и

хозяйственных органов, обще
ственных организаций, общее* 
воведы и другие.

Бюро выполняет в качестве 
основных следующие функции: 

организует исполнение в го-, 
подекой партийной организа
ции решений городской партий
ной конференции. горкома
КПСС и вышестоящих партий
ных органов;

вносит на обсуждение пар- 
тийных организаций и после
дующее утверждение пленумов 
горкома КПСС решения по наи
более важным политическим 
вопросам:
— координирует деятельность 
комиссий и рабочих групп гор 
кома КПСС, руководит' подго
товкой материалов на пленумы 
городского комитета партии;

- рассматривает вопросы об 
утверждении партийных работ
ников в должности, направляет 
Яс\ работу аппарата городского 
Комитета партии.

Структура подчиненного гор- 
нему КПСС рабочего аппара
та.

Ие*ШДЯ ИЗ структуры и фун
кций П О С Т О Я Н Н Ы Х  К О М И С С И Й  в
штат аппарата ГК КПСС вво
дится должность ответоргани- 
з а тор а комиссии, утверждаемо
го пленумом горкома партии. В 
соответствии с планами рабо
ты комиссий ответорганизато- 
ры помогают руководителям

комиссий и рабочих гр\пп в 
изучении поставленных вопро
сов. контроле за принимаемы
ми решениями, координируют 
взаимодействие членов ГК 
КПСС с первичными партийны 
ми организациями, советскими, 
.хозянс I венными органами и об- 
щ ее тв с н н ы м и организациями, 
занимаются организационно- 
техническим обеспечением ра
боты комиссий.

Из дву>: структурных звеньев 
аппарата ГК КПСС общего от
дела и сектора партийного уче-
I образуется одно — сектор 
партийного учета и делопроиз. 
водства. в ведении которого 
находятся вопросы учета ком
мунистов и партийной ста! и 
стыки, делопроизводства в гор
коме партии,, включая партий-, 
ный архив, печатание и р аз
множение материалов комис
сий и их рабочих групп, бюро 
и пл§нумдв ГК КПСС, город
ских партийных конференций

Для реализации идезлогиче 
с кой и политической функций
партии горкомом КПСС совме
стно с первичными партийными 
организациями создается куль
турно-политический центр, объ
единяющий существующие ныч 
не кабинеты политического про
свещения ГК КПСС и партий
ных комитетов предприятий,

К у л ьт у рно=пол ит.и чески й цен т р 
(КПЦ) осуществляет информа

ционно - пропагандистскую и 
к у л ьт у р н о - п рос вет и тел ьну ю де - 
ятельность. изучение и форми- 
рование общественного мнения, 
веде г подготовку кадров, мас
сово-политическую работу с на 
селением, опираясь на первич-

• ные партийные организации, 
тесно сотрудничая е профсоюз- 
ними, комсомольскими и дру
гими общественными организа
циями, к\льтурно-просветитель- 
ными учреждениями. В дея
тельное! и КПЦ широко приме
няются хозрасчетные начала.

Ответственные работники ап
парата (за исключением ответ- 
организаторов комиссий) ут
верждаются в должности и ос
вобождаются от нее решением 
бюро горкома партии только 
по рекомендации первичных 
партийных организаций с уче
том мнения постоянных комис
сий.

Технический и обслуживаю
щий персонал принимается на 
работу и увольняется распоря
жением первого секретаря в 
рамках штатного расписания, 
утвержденного пленумом ГК 
КПСС.

Ответработники аппарата, 
технический и обслуживающий 
персонал пользуются всеми 
правами и социальной защи
щенностью согласно союзного и 
и республиканского законода
тельства о труде,

IV ВАРИАНТ

Методисты-организаторы 
(3 человека) ______

—  содержатся на средства первичных партийных организа
ций

+  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Из уст партийных функционе 

ров всех уровней мы слышим 
заверения о том, что партия 
полностью содержится на свои 
средства, не имея какой-либо 
государственной помощи или 
дотации. Так ли это в действи
тельности?

Смею утверждать, что это 
далеко от истины. Возьмем лю
бой партком. Плата за аренду 
помещения, транспорт, канцпри- 
надлежности, * периодическую 
печать ложится на плечи пред
приятий и организаций. Не ис
ключение в этом плане наш 

г-ГК КПСС. До октября этого 
года арендной платы за зани 
маемые кабинеты в городской 
бюджет не поступало. От оп
латы всех услуг были освобож^

По поводу инвентаризации  
партийной собственности

дены сельские райкомы партии., 
За них рассчитывались местные 
Советы народных депутатов. 
Заседания бюро, пленумов, 
партийно-хозяйственных акти
вов, конференций и съездов 
всех уровней проводились и до 
сих пор проводятся в рабочее 
время. Заработная плата их 
участникам полностью выпла
чивается предприятиями — ста
ло бьЛть, из народного кармана.

Это подтверждает и ответ 
народного депутата А Н Шу

бина на встрече с активом з а 
вода после учредительного съез
да коммунистов России. А ес
ли учесть, что на этот съезд 
были избраны многие директо
ра предприятий, министры, го
сударственные чиновники весь
ма высокого ранга, то нетруд
но подсчитать, во что обошлись 
•<судьбоноеные» заседания.

Этих примеров, думаю, до
статочно. чтобы убедиться, что 
партия задолжала народу зна
чительные с у м м ы .

Решительные действия шах
теров по ликвидации партко
мов на шахтах не по душе ми
нистру угольной промышленно
сти Щадову. Оно и понятно: 
парткомы всегда были (и пока, 
к сожалению, многие еще ос
таются) слугами руководителей 
предприятий и организаций. 
Если партия заботится о своем 
авторитете, ей надлежит не
медленно перейти на службу

народу. И не жить за его ни 
щенский счет.

С. ВАТОЛИН 
депутат городского Совета 
народных депутатов

От редакции. За комментарп 
ем мы обратились в городской 
комитет партии, где нам пре
доставили справку, что оплата 
за коммунальные услуги и 
аренду помещений горкомом 
КПСС производилась регуляр 
но и своевременно.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Где и в какой стране мира 
вы смогли бы увидеть или ус
лышать о строительстве дет
ского садика с лечебно-оздоро
вительным уклоном рядом с 
производственным предприяти
ем? Уверен, нигде, кроме наше
го города. Такое возможно 
только у нас. Спешите убедить
ся, уже ведутся работы по з а 
бивке свай.

Неоднократные попытки ко
миссии по защите материнства 
и детства при городском Сове
те народных депутатов обра
тить их внимание на недопус
тимость строительства детского 
сада для больных детей на бе
регу реки Барга, в 50 метрах 
от площадки гаражей личного 
автотранспорта на три тысячи 
мест, ни к чему* не привели.
Работники исполкома сумели 
убедить всех, что это самое 
чистое и наиболее подходящее 
место в нашем городе. Некото
рые читатели могут возразить: 
а какая связь между вышеупо
мянутым ^ производственным 
предприятием и гаражами? А 
связь самая непосредственная: 
по степени влияния на окруж а
ющую среду гаражи-стоянки 
для личного автотранспорта 
при числе машин более 800 со
гласно Строительным нормам и 
правилам приравниваются к 
производственным предприяти
ям и соответственно должны 
размещаться на производствен
ной территории. Ж елающие мо
гут убедиться, взяв в руки 
Строительные нормы и прави
ла — СНиП — 2.07.01-89, стр. 
20. Более того, в п. 4.19 гово
рится, что расстояние от гра
ниц земельных участков вновь 
проектируемых санаторно-оздо
ровительных учреждений до 
жилой застройки, учреждений

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

коммунального хозяйства^ и 
складов следует принимать не 
менее 500 метров. Непроизволь-. 
но напрашивается мысль, что 
либо эти законы писаны не для 
нашего города, либо руководи
телям ДДУ, такж е отстаиваю
щим решение исполкома, нужен 
детский сад не с лечебно-оздо
ровительным уклоном, а с пря
мо противоположным: для про
ведения в нем опытов на вы
живаемость больных детей з 
загазованной среде. Ведь после 
окончания строительства дет
ского сада газы от гаражей по 
законам элементарной физики 
будут накапливаться как у 
стен самого здания, так и сре
ди дворовых строений, и с го 
цами концентрация их посте 
пенно будет увеличиваться.

Однако есть еще один вари
ант. Как говорят знающие, 
убелённые сединами люди, че
рез некоторое время после сда
чи детского сада в эксплуата
цию, многие поймут несовмес
тимость его и гаража-стоянки. 
Только вопрос встанет уже 
не о строительстве детского 
сада, а о переносе всех трех 
тысяч гаражей в другое место. 
Так что это не просто детский 
сад, а еще и мина замедленно
го действия для всех владель
цев гаражей на упомянутой 
площадке.

Я прошу горожан, кому не 
безразлична судьба детей, тем 
более больных, откликнуться и 
выразить свое отношение к 
строительству этого садика

Пока еще не поздно!

ю. попов,
депутат по 56-му округу |

В условиях товарного
Чем беднее наши прилавки и 

выше цены на товары народно
го потребления, тем больше на
реканий в адрес работников 
торговли. Считается, что сейчас 
нам работается легче, план то 
варооборота в рублях выпол
няется очень быстро и без хло
пот. Раздаются предложения об 
установлении планового зада 
ния в натуральных единицах в 
расчете на душу населения.

Мы уже неоднократно объ
ясняли, выступая на совещани
ях всех уровней, собраниях,

конференциях, по городскому 
радио, что положение дел с 
товарами далеко не всегда з а 
висит от работников торговли. 
Ведь мы сами ничего не про
изводим. А предприятия, вы
пускающие товары народного 
потребления, сейчас совершен
но не считаются с заявками 
торговли, выпускают то, что им 
экономически выгодно. Моно
полия у производителей, и 
они диктуют свои условия, це
ны, ассортимент. Они знают, 
что в условиях товарного го

лода торговля возьмет все, ина
че останется ни с чем.

В связи с потоком вопросов, 
за счет чего же выполняется 
план товарооборота, сообщаю 
о количестве товаров, поступа
ющих в наш город. Мы сдела
ли анализ, результаты которо
го доводим до вашего сведе
ния, изложив их для наглядно
сти в таблицах.

Итак, по продовольственным^ 
товарам:

Наименование ] 

товаров

Реализовано за семь месяцев

Единица
измере

ния

19 9 I од !9ъ0 год 
*

всегл на 1 че
ловека всего на 1 че

ловека.

Масло растительное тн 76,2 1,2* 113,9 2,0
Сахар — »— 1315,1 21,2 1480,9 23,0
Кондитерские изделия — »— 776,2 12,6 810,5 * 12,7
Чай — >— 37,1 0,6 42,5 0,7
Мука — » — 468,5 7,6 668,4 10,4
Крупа — » — 401,3 6,5 534,7 8,3
Макаронные изделия — 156,7 2,5 '  182,1 2,8
Масло животное — » — 299 4,8 317 4.9
Сыр — » — * 104 1,7 117 1,8
Рыба — » — 524 8,5 546 8,6
Мясопродукты — » — 3864 62,5 3869 61,0

По промышленным товарам:

Наименование

товаров

Единица

измерения

Трикотажные изделия *- тыс. шт.
Чулочно-носочные изделия Ф —»—
Ткани тыс м.
Обувь кожаная пар

в том числе 
сапоги мужские отечест. ‘
сапоги мужские импортные —»—

19 9

год

*757'
1008
607

1990

год

804
1125
656

Обеспеченность на душу 
населения (в штуках),

4700 5000
6450 4250

по по городам по
стране системы 1 городу

7,46 “ “ 11*2^“ т*г%шшл
8,2 8,3 40

Данные по импорту приво
дятся за восемь месяцев 
1990 года.

СЧАСТЛИВАЯ

К, '

Вопросами социальной помо
щи пенсионерам, участникам и 
инвалидам Великой Отечествен
ной войны и труда, детства, 
одиноким и нетрудоспособным 
гражданам, всем тем, кто в та 
кой помощи нуждается, ждет 
ее, должны заниматься мест
ные Советы народных депута
тов, отделы социального обе
спечения, советы ветеранов вой
ны и труда, трудовые коллек
тивы предприятий и организа
ций.

На это направлены новый З а 
кон СССР «О пенсионном обе
спечении граждан в СССР» и 
Закон «О пенсионном обеспече
нии военнослужащих», на реа
лизацию которого будет израс
ходовано 34 миллиарда рублей. 
Мы слишком долго находились 
в заблуждении, считали, что 
эти вопросы у нас в стране ре
шены достаточно неплохо, и 
каждому гражданину обеспече
на счастливая старость, что у 
нас нет малообеспеченных и ма 
лоимущи-х, живущих за чертой 
бедности.

Все это было, и только сей
час, в период гласности и пе
рестройки, стала известна на
роду печальная картина нашей 
жизни. Накопившиеся за дол
гие годы социальные вопросы 
одними решениями и постанов
лениями не решить. Нужны 
глубокие научные проработки 
этой проблемы, большие фи
нансовые средства. И главное— 
быстрейшее их внедрение. Со
ветский человек заслуживает 
лучшей доли, чем сейчас.

Первый шаг в этом отноше
нии сделан. Новый закон, как 
сказано в преамбуле, направ 
лен на то, чтобы более полно 
учитывался труд как источник 
роста благосостояния народа 
и каждого советского человека, 
исключался уравнительный под 
ход в пенсионном обеспечении. 
Он устанавливает единство ус
ловней и норм пенсионного обе
спечения рабочих, служащих, 
членов колхозов и других ка
тегорий трудящихся. Закон га
рантирует социальную заши

щенность пенсионеров, в том 
числе, путем регулярного пере
смотра размеров пенсий по ме
ре изменения стоимости - жизни 
к . повышения эффективности 
экономики страны.

Работники отдела социально
го обеспечения приступили к 
осуществлению пенсионной ре
формы, ведут* перерасчет пен
сий в соответствии с Законом. 
Это коснется, в первую оче
редь, тех пенсионеров, для ко
торых Закон вводится с 1 ок
тября 1990 года. Согласно П о-' 
становлению Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1990 года «О 
порядке введения в действие 
Закона СССР «О пенсибнном 
обеспечении граждан в СССР» 
с указанного срока Закон всту
пает в силу в отношении:
~ инвалидов войны и прирав

ненных к ним инвалидов;
— участников войны и лиц, 
принимавших участие в боевых 
действиях при выполнении ин
тернационального долга; ,
— граждан, работавших в дей- 
ствующей армии ' в качестве 
вольнонаемного состава;
— тружеников и жителей бло
кадного Ленинграда.

Это означает, что пенсии пе
речисленных лиц должны быть 
пересмотрены, исходя из имею
щегося стаж а и заработка по 
нормам нового пенсионного з а 
конодательства.

Если они впервые после 1 ок
тября 1990 года обратятся за 
назначением 1пенеии, то исчис
ление им пенсий также будет 
производиться в соответствии с 
Законом. Каков порядок повы
шения с 1 октября 1990 года 
пенсий по возрасту, назначен
ных инвалидам войны и дру 
гим участникам войны, что 
«ожидает» их по новому З а 
кону? Чтобы ответить на этот 
и ряд других вопросов, посту
пающих ^ т  пенсионеров устно, 
по телефону, задаваемых на 
личном приеме, в своей инфор
мации* приведу несколько при
меров.

Итак, ответ на первый воп
рос. Для повышения пенсии с
1 октября 1990 года вначале

производится расчет нового 
размера пенсии по возрасту, ис
ходя из стаж а и заработка в 
соответствии с общими прави
лами, установленными Законом 
(кроме повышений, предусмот
ренных для инвалидов и дру
гих участников войны), затем 
полученная сумма сравнивается 
с прежним размером пенсии. В 
том случае, если новый размер 
не превысит прежний или пре
высит его на меньшую сумму, 
чем предусмотрено пунктом 
третьим Постановления, то к 
прежнему размеру начисляется 
от пяти до 40 рублей, в зави
симости от количества полных 
лет нахождения на пенсии. В 
конце расчета пенсия повыша
ется:
— инвалидам войны на сумму 
минимального размера пенсии 
по инвалидности, установленно
го статьей 24 Закона СССР «О 
пенсионном обеспечении воен
нослужащих», для инвалидов 
войны из числа солдат и м ат
росов срочной службы по соот
ветствующей группе инвалидно
сти;
--- участникам войны на 25 
процентов минимальной пенсии 
по возрасту.

Пример № 1. Инвалид войны 
второй группы является полу
чателем пенсии по возрасту с
1 сентября 1970 года. Пенсия 
была исчислена при общем ста
же 35 лет и непрерывном ста
же на одном предприятии^ 25 
лет из заработка 90 рублей в 
размере 127 рублей 71 копейки. 
С I октября 1990 года пенсия 
по возрасту ему должна быть 
установлена в размере 262 руб
ля 71 копейка.

Расчет пенсии произведен 
следующим образом:
1) 65 процентов (при трудо
вом стаже 35 лет) от 9,0 руб
лей равняется 58 рублям 50 
копейкам, однако пенсия долж 
на быть установлена не ниже 
минимального размера, то есть
70 рублей;
2) новый размер (70 рублей) 
оказался ниже прежнего раз-



голода
Сапоги утепленные женские 
отечественные
Сапоги утепленные женские 
импортные

Сапоги холодные женские
отечественные
Сапоги холодные женские
импортные
Сапоги детские утепленные 
Туфли детские 
Обувь спортивная:
Мужские кроссовки
Женские кроссовки
Детские кроссовки
Телевизоры
Магнитофоны
Мотоциклы
Автомобили
Холодильники
Морозильные камеры
Стиральные машины
Электропылесосы
Электроутюгу
Электросамовары
Швейные машинки
Ковры
Ж илые комнаты 
Спальный набор 
Столовый набор 
Кухонный набор 
Гостиный набор 
Стенки
Ш ампунь *
Шифер
Цемент -
Рубероид
Стекло оконное
Плитка керамическая
Линолеум
Обои

Я привела данные только по 
отдельным видам товаров. Из 
изложенного видно, что това
ров поступает не менее, чем в 
прошлые годы. На прилавках 
они появляются эпизодически, 
в основном, по талона**. В то 
время, когда большинство про-

пар

штук 
—»—
—»—
:—>—
—>—
— »—

—»—

—»— 

тыс. м2 
штук

тыс. флак. 
тыс. уп. 
тонн 
тыс. м2 

— »—

9200 

11200

4000

3700
16100
52100

5200 
500 

1800 
2488 
2969 , 
4240 

505 
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9200
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4500
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16100
52300
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4300

551
1944
1944
3565
2235
3500

700
700
25

256
364
245

1932
1084
528

16
490
307

60
15

5,4
15

150

мышленных товаров еще год 
назад продавались свободно, 
они лежали месяцами. Числен 
ность населения увеличилась 
незначительно. И не думаю, что 
у всех жителей города одно
временно сломались и требуют 
замены все электроприборы.

* Видимо, причина в другом. В 
округе этих товаров недостач 
точно. После любой нашей про
дажи можно, выехав на база
ры Заозерного, Уяра, Канск*, 
Красноярска, встретить ж ите
лей города, торгующих дефи
цитом. Значит, покупка была 
сделана для легкой наживы. И 
сейчас, когда практически все— 
по талонам, эти товары все 
равно появляются на рынках.

Мы не можем полностью 
принять претензии жителей го
рода на узкий ассортимент то
варов на. прилавках магазинов.

Хотя мы должны признать, 
что как и в каждом большом 
коллективе, у нас работают 
разные люди. Есть добросо- 

* вестные, интеллигентные, вни
мательные к запросам покупа
телей даж е в наше " нелегкое 
время. Есть и невоспитанные 
люди, которые пришли к нам 
на работу потому, что в городе 
больше нет женских профес
сий. Неудовлетворенность р а
ботой они выплескивают на 
покупателей. Стараемся от т а 
ких избавиться. Принимаем ме
ры и дисциплинарного, и мате
риального воздействия.'

И еще вот что хочется ска
зать. Если нам указывают на 
недоработки и ошибки добро
желательно, с целью помочь и 
улучшить обслуживание, мы 
всегда берем критику на воору
жение, стараемся немедленно 
все исправить. Поверьте, рабо
тать нам очень трудно, не нуж 
но усугублять и без того слож 
ную ситуацию. Будем ж е тер
пимее друг к другу!

В. Ш КАТОВ А, 
начальник отдела по ор

ганизации торговли

СТАРОСТЬ?
(Начало на 4-й стр.).

мера (127 рублей 71 копейка), 
поэтому пенсия должна быть 
установлена в сумме 157 руб
лей 71 копейки (127 рублей
71 копейка плюс 30 рублей — 
повышение за 20 лет нахожде
ния иа^пенсии);.
3) 157 рублей 71 копейка плюс 
105 рублей (повышение инва
лиду войны второй группы) 
равно 262 рублям 71 копейке.

П РИМ ЕР № 2. Инвалид вой
ны третьей группы является 
получателем пенсии по возрас
ту с 15 февраля 1965 года. 
Пенсия была исчислена при об
щем стаже 30 лет из заработ
ка 190 рублей в размере 119 
рублей 50 копеек. Имеет на 
иждивении нетрудоспособную 
жену (возраст 55 лет).

С 1 октября 1990 года пен
сия по возрасту ему должна 
быть установлена в размере 
212 рублей.

Расчет пенсии произведен 
следующим образом:
Г) 60 процентов (при трудовом 
стаж е 30 лет) от 190 рублей 
равны 114 рублям плюс 35 
рублей (надбавка на нетрудо
способного члена семьи) равно 
149 рублям;
2) новый размер (149. рублей) 
оказался выше прежнего раз
мера (И 9  рублей 50 копеек) 
на 29 рублей 50 копеек. О дна
ко инвалид войны находится 
на пенсии по возрасту более 
25 лет, поэтому сумма повыше
ния дсцлжна составить 40 руб
лей. Таким образом, новый 
размер’ пенсии следует устано- 
вить в сумме 159 рублей 50 ко 
пеек (119 рублей 50 копеек 
плюс 40 рублей);

3 ).1 5 9  рублей 50 копеек плюс 
52 рубля 50 копеек (повыше
ние инвалиду войны третьей 
группы) равно 212 рублям.

П РИ М ЕР № 3. Участник 
войны является получателей 
пенсии по возрасту с 27 авгус
та 1975 года. Пенсия была 
исчислена при общем стаже 45 
лет из заработка 280 рублей в 
размере 120 рублей.

С 1 октября 1990 года пен
сия по возрасту ему должна 
быть установлена в размере 
227 рублей 50 копеек. Расчет 
пенсии произведен следующим 
образом:
1) 75 процентов (при трудовом 
стаже 45 лет) от 280 рублей 
равняется 210 рублям;
2) новый размер (210 рублей) 
оказался выше прежнего раз
мера (120 рублей) на 90 руб
лей, то есть превысил гаранти
рованное повышение пенсии — 
20 рублей (при нахождении на 
пенсии 15 лет). Поэтому рас
считанный размер остается без 
изменений
3) 210 рублей плюс 17 рублей 
50 копеек (повышение- участ
нику войны) равняется 227 
рублей 50 копеек.

Следует упомянуть, что с
1 октября 1990 года назнача
ются социальные пенсии для 
жен участников войны, не по
лучавших ранее пенсий.

Повышение пенсий по инва
лидности, назначенных инвали
дам и участникам войны, про
изводится в такой же последо
вательности, которая применя
ется при перерасчете пенсий по 
возрасту этим категориям пен
сионеров. При этом пенсии рас
считываются:

— инвалидам войны и прирав
ненным к ним инвалидам по 
нормам Закона СССР «О пен 
сионном обеспечении военно
служащих»;
— участникам войны, являю 
шимся инвалидами вследствие 
увечья, полученного в резуль

тате несчастного случая, не 
связанного с исполнением обя
занностей военной службы 
(служебных обязанностей), ли
бо заболевания, не связанного 
с пребыванием на фронте или 
выполнением интернациональ
ного долга в странах, ведущих 
боевые действия, по нормам 
Закона СССР «О пенсионном 
обеспечении военнослужащих»;
— участникам войны, являю 
щимся инвалидами вследствие 
трудового увечья, профессио
нального или общего за (к л ева 
ния по нормам Закона СССР 
«О пенсионном обеспечении 
граждан в СССР».

В небольшой информации в 
«Панораме» затруднительно ос
ветить, все вопросы,* вытекаю
щие из порядка применения 
настоящего Закона. Кроме то
го, согласно статье 6 П оста
новления от 15 мая 1990 года 
продолжается правотворческая 
деятельность- по реализации 
Закона и к I ноября в Совет 
Министров СССР должны быть 
представлены необходимые нор
мативные акты по применению 
Закона СССР «О пенсионном 
обеспечении граждан в СССР». 
Однако мы намерены периоди
чески информировать 'жителей 
города по другим вопросам З а 
кона.

Вслед за участниками войны 
Закон будет вводиться с 1 ян
варя 1991 года в отношении 
следующей категории граж 
дан. Закон в полном объеме 
вводится как при перерасчете 
ранее назначенных пенсий, уак 
и при новом .назначении пен
сий для:
— инвалидов с детства вслед
ствие ранения, контузии или 
увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой 
Отечественной войны либо с их 
последствиями, получающих 
пенсии по инвалидности;

ОБРАТНАЯ С ВЯ ЗЬ
Большое горе привело меня о могиле брата, что она такая

недавно в ваш город — при
езж ала на могилу брата, Вла
димира Федоровича Баринова* 
который с 1962 года работал 
мастером на электрохимзаводе, 
а в апреле скоропостижно 
скончался.

Пишу потому, что хочу вы
лазить огромную благодарность 
людям, которые помогли мне и 
в городе, и в деревне Орловка, 
и в горсовете. Д о слез взволно
вало то, что кто-то заботится

Прочитав в 39-м номере пуб-

ухоженная. У меня некого иег 
в вашем городе и поэтому не 
смогла узнать все подробнее.

Пишу с надеждой, что, мо
жет быть, те, к’го хранят па
мять о моем брате, откликнут
ся и напишут мне по адресу: 
155600, город Шуя Иванов
ской области, Комсомольская 
площадь, дом 15'. М еш ковой! 
Фаине Федоровне. |

Еще раз спасибо вам, люди! 1
* I

* КА . теперь хочу высказать ^
ликацию . «Тебе в этом городе свои соображения о плане стро

ительства парковой зоны.
Во-первых^ следовало бы со

единить два близлежащих карь
ера; отсыпать песком более ак 
куратно их берега; желательно 
сделать пляжи для взрослых и 
для детей отдельно, оборудо
вать их соответственно; Наса
дить деревья и кустарники с 
северо-восточной стороны.

Во-вторых, это самое главное, 
— сделать чистым воздух. А то 
вот горит торф, дь^м по карье
ру «гуляет», и от этого угара 
задыхаются и отдыхающие, и 
живущие рядом. Однажды я 
позвонила в санэпидемстанцию, 
А. В. Пешкову, и высказала

жить», хочу высказаться в под
держку первоочередного строи
тельства парковой зоны на бе
регу карьеров, то есть полно
стью за первый пункт данной 
анкеты.

Живем мы у самого берега 
карьера и, видя из своей квар
тиры, как радовались сибиряки 
в нынешнем году «южному 
солнцу» и частичке «Черного 
моря», слыша радостные крики 
и §изги ребятишек, барахтав
шихся в воде, радовались и 
мы. И вспоминали свое детство 
и юность. Картину этой радо
сти взрослых и детей можно 
описывать бесконечно. Ее не
омрачало даж е то, что песок свое возмущение этим. Он от- 
на берег карьера насыпали с ветнл: «Вы уже не первые юб
опозданием и наспех, и пыль 
летела столбом. Но на пляже - 
было людно, что, как говорит
ся, яблоку негде упасть. Вы за 
метили, что горожане загорели 
так, будто все побывали на 
юге?

Вот только вечерами некото
рые жгли костры на берегу 
карьера, загрязняя берег и от
равляя ядовитым дымом воз-

ш Ш ^ т т тт ш ш ш ш ш ттш тш ш т тя т тш ш тт тш

этом говорите. И я там живу. 
Но ничего не можем сделать, 
чтобы не горел торф». Я же 
считаю, что это безответствен
ность наших руководителей за 
жизнь и здоровье людей, а осо
бенно детей. В космос летаем, 
а с костром справиться не мо
жем!

К. Л ЕБЕД ЕВ А , 
^ ^ п е н с и о н е ^ к а ^

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

— детей — круглых сирот, по
лучающих пенсии по случаю 
потери кормильца;

матерей, имеющих детей-ин- 
валидов (инвалидов с детства 
первой и второй групп); *

’— участников ликвидации по
следствий аварий на Черно; 
быльской АЭС.

Кроме перечисленных лиц с 
указанной даты Закон вступа
ет в силу в отношении рабочих 
и служащих угольной, метал
лургической и других отраслей 
промышленности и строитель
ства, для которых установлены 
повышенные максимальные 
размеры пенсий по старости'.

Напомню, что статьей 13 дей
ствующего Закона СССР «О 
государственных пенсиях» по
вышение пенсии установлено, 
например, для шахтеров, име
ющих стаж подземной работы 
не менее 15 лет. Однако до
1 января 1992 года пенсии им 
выплачиваются в пределах до 
210 рублей, а с 1 января 1992 
года — в полной сумме.

Для остальных категорий 
граждан на этом этапе Закон 
вводится только в части нррм:
— определяющих минимальные- 
размерЫ пенсий и назначение 
социальных пенсий;
— не касающихся остальных 
размеров трудовых пенсий.

Работникам отдела социаль
ного обеспечения предстоит на
пряженная работа по перерас
чету, и назначению пенсий в со
ответствии с Законом. Объем 
выполняемой работы возраста
ет значительно. Сложности 
этой кампании заключаются 
еще и в том, что не хватает 
нормативных документов по 
применению Закона, по ряду 
из них идет их разработка, а 
трудящиеся хотели бы полу
чить ответ на интересующий 
вопрос сейчас.

Но эти трудности не могут 
задержать его реализацию. 
Следует также упомянуть о 
том. что сейчас ведется выпла
та компенсаций инвалидам Ве

ликой Отечественной войны за 
неиспользованное санаторно- 
курортное лечение. Компенса
ция составит для инвалидов 
первой и второй групп 100 руб
лей, третьей группы — 80 руб
лей. Компенсация выплачивает
ся за 1989— 1990 годы.

Понимая, что милосердие 
нуждается не только в мило
сердии вообще, в его много
мерном проявлении, а прежде 
всего в конкретных поступках* 
совет пенсионеров при отделе 
социального обеспечения, воз
главляемый Александром Алек
сандровичем Свиридовым, по
ставил перед собой конкретные 
цели и задачи. В настоящее 
время они устанавливают оди
ноких престарелых и нетрудо
способных граждан, проживаю
щих в нашем городе. Сколько 
их? В каких жилищно-бытовых- 
условиях проживают; имеют ли 
родственников, какую пенсию 
получают* в какой помощи > 
нуждаются? Эти и другие 
вопросы требуют изучения. 
Отдел социального обеспечения 
совместно с городским советом 
ветеранов войны и труда- про
анализировал ход выполнения 
постановлений правительства 
по улучшению социального об
служивания инвалидов и уча
стников Великой Отечествен
ной войны. По результатам 
изучения подготовлены в по
стоянную комиссию по охране 
здоровья и социальному обе
спечению городского Совета 
народных депутатов конкрет 
ные предложения по льготам 
для этой категории трудящ их
с я . /

Это первые шаги, в сторону 
улучшения социальной помощи 
трудящимся, чтобы сделать ее 
более конкретной, ощутимой’, 
приблизить ее к человеку.

Идет изучение и других воп
росов.

Надо всегда помнить, что от 
болезни можно избавиться л е
карством, от старости — ни
чем .

А. КАМ ЫШ НЫЯ,
заведующий отделом со
циального обеспечения 
горисполкома 1 1



У и л е  в  ГОСТЯХ

«Зачастили к нам американ-
цы - воскликнул кто-то, узнав, 
что ь «школу космонавтики» 
приехал профессор Гарвардского 
университета Даррел Хофф с 
супругой — доктором Ардит 
Хофф.

Естественно, возник вопрос, с 
какой целью? Оказалось, в пла
не сотрудничества Краснояр 
с ко1 о государственного универ- 
сигега с Гарвардским универ 
сцтетом. Профессор вообще за 
нимаетск организацией между
народных симпозиумов, школ и 
-т. д.. то-есть международным 
обменом научными и педагоги 
ческими знаниями. В общем, он 
приехал узнать нас, а мы — 
его.

25 сентября в актовом зале 
«школы космонавтики» была 
организована своеобразная
* пресс - ко н ферен ни я > су прутов 
Хофф для учащихся, педаго
гов и директоров школ города.

Американцы были «чистыми>> 
американцами: с ослепительной 
белозубой улыбкой и спортив
ной фигурой, с достоинством И 
незакомплеКсованностью. Вна
чале коротко рассказали о се
бе.

Профессор Д. Хофф занимал
ся химией, физикой, математи
кой, а сейчас его «увлечение»— 
астрономия. Причем, большое 
внимание он уделяет методике 
преподавания астроно м и и 
(именно этому была посвящена

Ч Т И В О
(Окончание. Начало в № 40)
Западные правила хорошего 

тона — основа нашего позора 
за границей. Никогда я так не 
позорился, как там.

Закусочная в аэропорту. С 
Василием Семеновичем Лано 
вым мы, ж елая перекусить, взя 
ли блюда со стендов.

— Смотрите, Василий Семе
нович,-блюдо даже целлофа
ном задернуто. Это, наверное, 
чтобы мухи не засиживали.

— Наверно! — гордо отвеча
ет Лановой и первый идет к 
кассе.

Кассирша смотрит на нас и 
собирает всех служащих по
смотреть на двух «мамонтов».

— Это чтобы смотреть! — 
объясняет она нам жестами.— 
Смотреть! Смотреть!

Она широко раскрывает гла
за, показывая нам, что надо 
делать с тем, что мы взяли. 
Д а, долго на стенде стоял му
ляж омлета. Пока -русские с 
голодухи не решили его попро
бовать.

* * *

В морском ресторане я решил 
отведать омаров. А то все чи
таем про них. Дай, думаю, по
пробую, пока перестройка не 
закончилась. Сел за столик, на-, 
строился. Сейчас подойдет офи
циант. Закаж у ему омаров с 
таким видом, буДго это моя 
любимая еда. Подходит офи
циант.

— Омаров! — говорю я раз
вязно.

— Хорошо, а[ еще что? — 
спрашивает официант.

— И комшуН — говорю я 
первое, что приходит на ум.

По выражению его лица я 
понимаю, что я первый посети
тель в его жизни, который з а 
казал компот после омаров.
■ — И компот? — сильно удив
ляется официант.4

— Да, и компот! — еще раз
вязнее говорю я, как будто это 
просто у меня такбе хобби — 
каждый день после омаров 
пить компот.

Я проклял тот момент, когда 
решил заказать омаров, после 
того как официант принес мне 
этого омара со щипцами. О ка
зывается, ломать омара надо 
специальными щипцами. Я за 
брызгал полресторана. От меня 
люди отсаживались. И тут он 
мне приносит нечто вроде пиа
лы. Там какой-то похожий на 
персик фрукт, маслина или ли
монная долька. Что-то жидень
кий компотик, подумал я. — 
Как русским, так сразу разве
денный!» Однако не стал под
нимать скандала и выпил все 
до дна.

Умирая, наверное, я буду 
вспоминать глаза тех, кто был 
в тот момент в ресторане Я

его докторская диссертация).
‘Специальность доктора А 

Хофф - прикладное искусст
во, Она преподавала в различ
ных школах, сейчас, в основ
ном, занимается составлением 
специальных программ по зак а 
зам министерства просвещения.

V супругов Хофф двое взрос
лых детей. имеющих свои 
семьи. На мой взгляд, интерес

сравнивали режимы работы 
школ, рабочего дня учителя, 
его зарплату. интересовались, 
есть ли в Америке проблема 
неуспевающих учеников и пло
хих учителей.

Что касается двух последних 
моментов, то и в Америке име
ются подобные проблемы. Уче
ников. которым трудно дается 
учение, по возможности стара

Познаем друг друга
но то обстоятельство, что Ар- 
диг Хофф поступила учиться в 
университет, когда ее дети до
стигли школьного возраста. 
Тем не менее, по ее словам, 
«получила широкое' образова
ние.»

После этого супруги Хо 
предложили задать им любые 
вопросы. И онй посыпались, 
так* что и полутора часов для 
общения показалось мало.

Так как обеим сторонам бы
ла близка тема, связанная с 
системой образования, то по 
ней и было задано большое чис
ло вопросов. Мне показалось, 
что и педагоги, и учащиеся 
«школы космонавтики» пыта 
лись в ответах американцев 
увидеть возможные пути раз
вития советской системы народ
ного образования. Выясняли от
личия двух систем, дотошно

ю т с я ос т а в л я т ь в о б ы ч н ы х к л а с 
сак, при необходимости .. при
меняют специальные програм
мы и выделяют специальные 
средства.

Ну а проблема с плохими 
учителями, по словам профес 
сора Хоффа, относится больше 
к прошлому, чем к настоящему. 
Насколько я поняла, с тех пор. 
как зарплата учителя стала со 
ответствовать средней по стра
не, качественный состав учи 
тельеких кадров заметно улуч
шился. Происходит процесс, 
когда учителя уходят в другие 
профессии, а .^юди из науки и 
производства становятся препо
давателями

Интересным и несколько не
ожиданным нашим ребятам по-' 
казался тот факт, что для 
американского школьника (ко
торый, правда, зовется студен

том) моральное поощрение, -к 
примеру, объявление заслуг в 
учебе перед коллективом шко
лы, является очень весомым, 
более значимым, чем какое-ли
бо другое

Ну и, конечно, в период з а 
хлестнувших наше общество по
литических страстей не обо 
;шлось и без «политических: 
вопросов. Правда, профессор 
Хофф не испытывал большого 
желания «связываться с поли
тикой*, постарался дипломатич
но от ответа на некото
рые вопросы. П думаю, что по
ем у пн л мудро, сэкономив время 
для конкретного разговора.

Не обошлись и без малень- 
. ком неловкости, происшедшей 
из-за различия наших общест
венных систем, нашего жизнен- 
|.о о уклата. На невинный, с 
}.: «ней точки фения, вопрос об
V * ношении к религии профессор 
казал._ что в Америке он счи

тается интимным, поэтому не 
всегда вежливо его задавать. 
Он готов отвечать со стороны 
общих взглядов, которые и ос
ветил,

А в конце -  традиционное: 
что удивило в России? Что по
нравилось? Ответ. «Все — 
сплошной сюрприз! Поразили 
красота и величие вашей стра
ны. в частности, Сибири и теп
лое, дружеское отношение лю
дей»,

выпил жидкость для мытья рук 
после омаров. Да и как мне 
могло прийти в голову, что это 
жидкость для мытья рук после 
омаров, если в ней плавал 
фрукт, похожий на персик?!

♦ * *
Я долго думал: что в Аме

рике хуже, чем у нас? Сразу 
оговорюсь — не так же плохо, 
а именно хуже. И нашел! У 
американцев хуже чувство юмо
ра. Их юмор одноклеточный... 
Посмотрите американские ко
медии. Человек упал в лужу, 
брызги полетели в старушку. 
У той упало пенсне и наделось 
на нос ее собачке... Над подоб-

риканцам, в чем юмор, если 
пробка в ванной в два раза 
меньше, чем отверстие. Или, 
если ситечко слетает с душа, 
который ты принимаешь, и 
бьет по голове. Для них это 
все не шутки, а неприятности.

Поэтому шутить с американ
цами оказалось нелегким де
лом. С первых же дней их 
улыбчивость настроила меня на 
веселый лад. И мне показалось, 
что они ждут от меня искро
метного остроумия.

— Вы такие примитивные 
патриоты,-— заявил я как-то в 
компании врачей — Юркиных 
друзей, —- что вам пора выпус-

у нас медведи по улицам ходят 
и руководит ими Горбачев. 
Президента нашего любят не
обычайно. В этом их можно 
понять. Все страны с приходом 
к власти Горбачева стали жить 
лучше. Я не имею в виду на
шу страну. Поэтому обнимают 
и целуют, узнав, что ты рус
ский, не тебя, а Горбачева в 
твоем лице. Мне надоело цело
ваться на дармовщинку под 
нашего президента, и мы дого
ворились впредь с Юркой гово
рить всем; дабы нас оставили в 
покое, что мы из Китая.

Так что на вопрос официант
ки, откуда мы, я тут же ре-

Путевые заметки 
на чем попало

ным эпизодом будет ухохаты- 
ваться вся американская семья 
вместе с собачкой.

Их юмор, за небольшим ис
ключением, лишен второго пла
на, Иронии... Страна развива
лась в условиях бесцензурной 
демократии, и это испортило 
литературный вкус большинства 
американцев. Им чужд эзопов 
язык, а такж е изысканные «фи
ги в кармане». Их радуют нор
мальные, здоровые фиги...

Английский и французский 
юмор «не дотягивают» до аме
риканского понимания шуток. 
Немецкий перетягивает. Когда 
же они слышат советский юмор, 
они вообще не понимают, что 
это юмор...

Однажды во время гастролей 
по России в одном северном го
роде мне дали номер в гости
нице, в котором дверь в ван
ную запиралась только снару
жи. Когда я рассказываю об 
этом со сцены у нас, зрители 
смеются. Американцы даж е не 
улыбаются. Некоторые ахают и 
сочувственно качают головами. 
Для них это не шутка — шпин
галет с другой стороны. — а 
горе, беда! Профессор русского 
языка из Сан-Франциско после 
того, как я рассказал ему об 
этом шпингалете, долго смотрел 
на меня, потом очень серьезно 
спросил:

— А почему шпингалет с 
другой стороны? Я не понимаю. 
Если это анекдот, то объясни, 
в чем смысл!

Как я должен был ему объ
яснить? Мне надо было начи
нать объяснять с 1917 года, 
почему у нас шпингалет с дру
гой стороны.

Также нельзя» объяснить аме

тить глобус США.
Несмотря на то, что все бы

ли людьми интеллигентными, 
за столом повисла неловкая 
пауза. Только один .молодой 
врач-бизнесмен испытующим 
взглядом посмотрел на меня, 
словно его мозговой компьютер 
что-то в это время в ы ч и с л я л , и 
секунд через пять очень серь
езно предложил:

— Давай в э т о м  бизнесе с 
тобой пойдем напополам.

Компания с воодушевлением 
стала обсуждать сколько же на 
этом деле можно заработать и 
как лучше выпускать малень
кий глобус США — сувенир
ный на брелоках или большой, 
настоящий, для развития чув
ства патриотизма у детей в 
колледжах.

К такому прямому восприя
тию шуток в Америке прихо
дится привыкать. Если у нас 
в каких-то случаях можно ин
теллигентно отшутиться, у них 
можно попасть в неловкое по
ложение.

Кафе • на берегу Миссисипи 
Официантка-креолка никак не 
может понять, на каком языке 
мы разговариваем с Юркой. 
Она прислушивается и стара
ется Подольше ставить тарелки, 
наконец, не выдерживает:

— Вы откуда, мальчики?
-  За время путешествия по 

неэмигрантской Америке мне 
надоело объяснять, что я рус
ский. Все гут же бросаются 
обниматься и начинают зад а 
вать вопросы: ну, как там у
вас теперь в России? Как Гор
бачев?

О нас, русских, американский 
обыватель почти ничего не зна
ет Он точно знает только, что

шил отшутиться.
— Мы из Китая.
Любой наш улыбнулся бы 

шутке и понял, что с ним не 
хотят продолжать разговор. Но 
американцы — не наши! Им 
если сказали — из Китая, зна
чит из Китая.

— Как, прямо из. Китая? — 
ахает креолка.

— Да, прямо из Китая.
— И кто же вы по нацио

нальности?
— Мы китайцы!
— Чистые?!
— Нет, грязные.
— Это как?
— Помесь с латышами!
Я понимаю, что навлеку на 

себя гнев прибалтийских наро
дов, но должен честно заме
тить, что далеко не все, ока
зывается, на Западе знают, кто 
такие латыши, литовцы, эстон
цы. И если они отделятся, то 
им еще" долго придется объяс
нять всему миру, кто они такие. 
Если, конечно, Горбачев не з а 
молвит за них слово...

Американцы, похоже, в массе 
своей плохо учились в коллед
жах. Они много чего еще не 
знают. Например, никто из аме
риканцев не знает.,1 что делал 
Ленин в Шушенском.

~ А латыши, это кто? — не 
унимается официантка. “

— Это племя такое в Гима
лаях живет.

— Как интересно! Сколько 
же в мире интереснЪго. А мы 
т у т  с мужем прозябаем на 
Миссисипи. Но вы что=то оба 
не очень похожи на китайцев.

— А у нас перестройка, мы 
меняемся. Очень глубокий про
цесс охватил все наше общест
во

Невозможно, да и не ставлю 
такую цель, описать все вопро
сы и ответы. Единственное, о 
чем можно пожалеть, что была 
избрана именно такая форма 
общения, а не, скажем, просто 
живая беседа. И, конечно, сов
сем мало было вопросов по 
«специальности», к примеру, по 
астрономии. И ни одного — по 
прикладному искусству. Види
мо, эта тема для нашей школы 
еще не скоро станет близкой.

В ходе встречи мы пригляды
вались друг к Другу и пыта
лись составить представление 
друг о друге. И логичным ее 
завершением было приглаше
ние советской девушки Ольги 
Воротниковой в США на ста
жировку при Гарвардском уни
верситете.

После встречи я подошла к 
взволнованной Ольге и попро
сила ее коротко рассказать о 
том, почему именно ее пригла
сили. Оказалось, что в 1988 го* 
ду в составе делегации совет
ских школьников она ездила 
в США. там заполнила общий 
тест способностей - в резуль
тате это приглашение. А жигь 
будет в американской семье 
(по ее приглашению), с кото
рой подружилась во время 
прошлой поездки. Что ж, собы
тие приятное. И обнадеживаю 
щее...

О. ВАРАКСИНА

Креолка ушла от нас с оза
даченно-советским лицом. П о
шла думать, как это мы китай
цы, из-за перестройки меняем
ся в Гималаях благодаря л а 
тышам.

Последняя моя попытка по
шутить была в магазине нови
нок. После того как я увидел 
там очки с дворниками, уст
ройство для разбивания сыро
го яй-ца, кресло с массажем 
спины, электрическую зубную 
щетку, машинку для выбрива
ния волос из уха, которая,кста
ти, и по размеру, и по конст
рукции резко отличается Ьт ус
тройства для выбривания во
лос из носа. Причем рекламу 
всем этим новшествам, по-мо
ему, придумывал Радзиевский 
Когда их читаешь, и впрямь 
думаешь, как ты жил без все
го этого раньше.

Конечно, я внутренне разве-, 
селился, представив себе, к а
кое бы у нас выпустили уст
ройство для выбривания волос 
из уха. Во-первых, оно не влез
ло бы в ухо. Во-вторых, вы
бривало бы исключительно с 
мозгом. Да еще батарейки к 
нему, как в анекдоте, при
шлось бы носить в четырех че
моданах...

— У вас есть грелка для 
пупка? — серьезно обращаюсь 
я к продавщице.

Она так же серьезно смот
рит на меня, очевидно вспоми
ная, есть у нее грелка для 
пупка или нет. И ее тоже мож- . 
но понять. Если у нее есть м а
шинка для выбривания волос 
из уха, почему не может быть 
грелки для пупка? Человеку 
нужна грелка для пупка. А там 
все во имя человека! Она по 
Глазам моим видит, что я жить 
не могу без грелки для пупка. 
Значит, должна помочь.

— Вы знаете, у нас нет, • — 
извиняется она, — но вы мо- 
жете посмотреть, еще в одном 
магазине. Вот адрес,

— Я там бы^, тоже нет.,.
— Тогда, если хотите, може^ 

те оставить нам заказ,
Такого повороту признаюсь, 

я н§ ожидал Но быстро сори
ентировался и написал заявле
ние «Прошу срочно изготовить 
грелку для. пупка с дистанци
онным управлением».

^  Припишите внизу свой ад~ 
рее, — попросила продавщица, 
прочитав заявление.

Я приписал адрес Радзиев- 
екого. Что-то он в 'последнее 
время мне не звонит. Видимо, 
ему прислали грелку для пуп
ка. Откуда он ею дистанцион
но управляет, я не знаю. Зато 
знаю главное: в чем мы на
всегда обогнали Америку — 
это в нашем непобедимом чув* 
етве юмора!

М. ЗА ДОРНОВ 
(«Советская молодежь»)

1(! ОКТЯБРЯ 1990 ,
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Газете 
нужны 
помощники

Уважаемые жители г. Крас 
ноярск-45. Вот и пришло время 
вновь определить свой выбор 
на периодическую печать. Он 
осложнен тем» что в нынешнем 
году подписка проходит в не
обычных условиях. И сроки 
поджимают — всего два меся
ца отпущено на раздумье, а 
самое главное, печатное слово 
заметно нодорожало в цене.

Конечно, те, кто выписывает 
газету только из-за программы 
телевидения, определились сра
зу и оформили подписку на са
мое дешевое издание. Но как 
быть тем, для кого пресса дей- 
ствительн9  духовная пища, 
своеобразное окно в гласность, 

. наконец, гарант перестройки и 
|  демократии. Не стану перед ва-
II ми лукавить. Мне, как собст- 
К венному корреспонденту «Крас* 
|  ноярского рабочего» по регио

ну, в который входит и г. К рас
ноярск-45, хотелось бы иметь в 
вашем городе как можно боль
ше читателей/ Так уж получи
лось, что за годы застоя 
подписка на газету сократи
лась здесь почти в четыре раза.

Я понимаю, что доверие чи
тателей завоевать не просто 
Но кто является давним под
писчиком этого старейшего в 
стране издания, а в нынешнем 
году «Красноярскому рабоче
му» исполняется 85 лет, навер
няка заметил, что газета суще
ственно изменила свое лицо, 
стала интереснее. Из послушно
го органа партаппарата и чи
новников Советов она стано
вится действительно выразите
лем общественного мнения, з а 
щитником обиженных. Письма 
читателей, причем, самые ост
рые, самые нелицеприятные се
годня получили постоянную 
прописку на страницах газеты, 
стали настоящим «гвоздем» к аж 
дого номера. Д а и сами ж ур
налисты смелее вторгаются в 
запретные ранее темы.

Вместе с тем, у работников 
редакции нет стремления за*- 
воевать популярность на «ж а
реных» фактах, скандальной 
сенсационности. Оставаясь 
совместным органом крайкома 
КПСС и краевого Совета на
родных депутатов, газета чет
ко придерживается курса на 
консолидацию нашего общества* 
дает отпор демагогам и деше
вым популистам, коим сегодня 
не счесть числа.

Наверное, далеко не всех чи
тателей устраивает и обновлен
ный «Красноярский рабочий». 
Скаж у больше, и у нас, ж ур
налистов, нет #лолного удовле
творения. Так давайте же вмес
те делать интересную газету! 
Для этого в ближайшем отде
лении «Союзпечати» или общ е
ственному распространителю 
нужно оплатить 12 рублей. 
Ровно столько стоит годовая 
подписка на «Красноярский ра
бочий».

В. РЕШ ЕТЕН Ь, 
соб. корр. «Красноярского 
рабочего»

Р. С. Часть расходов на 
подписку, особенно для участ
ников войны и ветеранов .тру
да, могли бы взять предприя
тия города, как это сделал тру- 
довой коллектив УС-604.

РЕП О РТА Ж  С МЕСТА СОБЫТИЙ

ПОПРАВКА

В № 4̂ ) газеты «Панорама» в 
материале «Экология: прогноз 
на завтра» по вине корректора 
допущена ошибка. Следует чи
тать: «Общая сметная стои
мость сооружений по охране 
водных ресурсов составляет 
15,4 миллиона рублей (о произ
водстве '«Вискоза-85»), что в 
расчете на один кубический 
метр очищаемой воды в 5,5 р а 
за . больше, чем для очистных 
сооружений первой очереди з а 
вода».

Все традиции были взорваны. 
Сентябрь во Дворце пионеров 
начался с необычного праздни
ка.

Идея его организации’ при
надлежит методисту Дворца 
пионеров Зинаиде Петровне 
Апполоновой. На педсовете пе
ред н а ч а ^ м  учебного года она 
предложила немного развлечь 
ребят. Правда, много сил при
шлось приложить ей, чтобы ув
лечь своей идеей других педа
гогов. Взрослым, умудренным 
опытом работникам Дворца пи
онеров было не совсем солид
но, а, следовательно, и не з а 
манчиво брать на себя роль 
развлекателей. Но, как бы там 
ни было, праздник состоялся. 
Д а еще какой!'

Итак, воображ аемая телесту 
дия, почти как в Останкино 
Не менее обаятельные, чем на 
ЦТ, ведущие и такие же из
вестные, но только в нашем го
роде, Зинаида Петровна Аппо
лонова и Ренат Абдурахмано
вич Суендыков.

Особое место в передаче 
«свободного телевидения» зан я
ла театральная студия Дворца 
пионеров. Пожалуй, без пре
увеличения будет сказано, что 
каждый ребенок мечтает в дет
стве стать актером. Дети по
стоянно играют какую-нибудь 
роль. И делают это азартно, 
непринужденно, талантливо 
Это потом, становясь взрослы
ми, мы теряем замечательное

на Георгиевна Бондарчук суме
ла объединить, воодушевить на 
создание спектакля ребят, го
ворит не просто об организа
торских способностях руководи
теля, но и б незаштампованно- 
сти мышления, душевной под
вижности и серьезных профес
сиональных качествах этого 
режиссера.

Участники театрального кол
лектива — в основном из шко-

ма» набирает ритм. Фейерверк 
юных дарований. Актеры, му
зыканты, танцоры, певцы — за 
каждым участником программы 
стоит кропотливый труд руко
водителей кружков: Светланы 
Владимировны Готовкииой, 
Геннадия Владимировича Ло- 
манова, Валентины Георгиевны 
Бондарчук...

«Телевизионный вечер» Д вор
ца пионеров — событие в жиз-

&

качество — непосредственность, 
становясь удивительно похожи
ми друг на друга в массе лю 
дей, объединенных, якобы, не
ким коллективным началомч а 
по сути боящихся выделиться 
из этой общей массы. Театр — 
это прежде всего коллектив 
единомышленников, сплочен
ных единой . целью, постоянно 
чувствующих локоть друг дру
га. А сегодня мы все пережи
ваем кризис в единстве. И, ко
нечно же, эта болезнь затрону
ла и театр. И то, что Валенти-

лы № 175. Чувствуется, что 
там серьезно налажена работа 
по эстетическому воспитанию. 
И мудро поступает директор 
этой школы Галина Алексеевна 
Уфимцева, внедряя в жизнь 
учащихся такие факультативы 
как «Основы театральной куль
туры» и «Мировая художест
венная культура». В этом смыс
ле показателен пример совмест
ной работы двух учреждений— 
Дворца пионеров и школы 
№ 175

«Телевизионная програм-
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ЗАОЗЕРНОВСКАЯ СЛЮ ДЯ

НАЯ ФАБРИКА ПРИГЛАШ А
ЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИА
ЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СТАЖ 
РАБОТЫ, НА ДО ЛЖ Н О СТИ :
— главного энергетика с окла
дом 250 рублей;

’ — инженера по комплектации в 
отдел ОМТС с окладом 170 
рублей;
— инженера по организации и 
нормированию труда на долж 
ность начальника бюро с окла
дом 250 рублей;
— механика по обслуживанию 
автотранспорта с окладом 150 
рублей.

Ж дем на вновь развивающе
еся производство:
- -  инженера химика-технолога 
с окладом 190 рублей;
— инженера с радиотехничес
ким образованием с окладом 
190 рублей.

За  справками обращаться: 
город Заозерный, слюдяная 
фабрика, отдел кадров; теле
фон: 2-04-71.

♦ * *
В день радостного и светло

го праздника — Дня учителя 
учащиеся 161-й школы сердеч-

РЕКЛАМА

но поздравляют своих учите
лей и от всей ду.щи 
Желают, чтоб Душа не знала

холода, 
Как майский день, как сад

в цвету. 
Пусть будет вечно сердце

молодо, 
Добром встречая доброту! 
Желаем вам не встретиться

с бедою, 
Пусть будет жизнь светла и 

хороша.
А если станет голова седою, 
Пусть остается молодой душа!

♦ * *
МЕНЯЮ

трехкомнатную квартиру улуч
шенной планировки, с телефо
ном на двухкомнатную улуч
шенной планировки и одноком
натную квартиры. Первый этаж 
не предлагать.

Обращаться по телефону:
2-43-84.
черные югославские туфли по 
цене 50 рублей (25,5 (38) раз
мер) на туфли на высоком каб
луке того же размера. 

Обращаться по телефону:
3-53-78.

ни детской художественной са
модеятельности. Пройдут годы 
Возможно, кто-то из участни
ков этого праздника выберет 
искусство своей профессией. И 
вспомнит, что достижение про
фессии началось во Дворце пи
онеров. Но ценность этого «Те
левизионного вечера» была еще 
и в другом — в радости ж и 
вого общения, от которого мы 
отвыкли и которое нужно нам 
как воздух.

И. ВИКТОРОВА

ВАМ НУЖНЫ ФОТОГРАФИИ 
В М ИНИМ АЛЬНО 

КОРОТКИЕ СРОКИ?
Мы ждем вас в обществен 

ном центре 21-го микрорайона 
Часы работы фотосалона «Зе 
нит»: с 9 до 20 часов; в вы
ходные дни — с 9 до 18 часов; 
перерыв на обед с 13 до 14 ча
сов.

Справки по телефону: 2-16-47.
ОТВЕТЫ 

НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В 39 НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Му 

ниципалитет. 8. Горст. 9. Маляр. 
Н . «Шпион». 13. Дарик. 14. Ри- 
они. 15 Стретто. 17. Яхонтов. 
19. Таксометр.. 22. Инкассо.
24. Предмет.- 25. «Данко». 26. 
Остов. 28. Л оток, 29. Дерсу. 
30. «Зенит». 31. Нижневартовск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анион. 
2. Яцусиро. 3. Албания. 4. О т
ряд. 6. Щепетильность. 7. Кри- 
вополенова. 8. Голец. 10. Раунд. 
12. Докторант. 16. Трасс. 18. 
Хутор. 20. Завод. 21. «Идиот». 
23. «Одиссея». 24. Пошетта^ 27. 
Верже. 28. Литва.

ф  ОРИЕНТИР 
«ПАНОРАМЫ»

УВАЖАЕМЫЕ Ж И ТЕЛ И  
ГОРОДА!

Городской женский совет 
объявляет сбор вещей от насе
ления для малообеспеченных 
семей безвозмездно.

Принимаем любые вещи, про
шедшие обработку в химчистке 
или способом стирки и глаж е
ния.

Вещи принимаются по адре
су: улица Мира, 21 -а, с 8.00 до 
20.00 ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья.

Городской женский совет
* * *

Бюро услуг напоминает ж и 
телям города; в общественном 
центре 21-го микрорайона р а 
ботает новый пункт бюро ус
луг, где вы можете дать объ
явление, сдать книги в пере
плет, заказать обивку двери, 
пригласить настройщика музы
кальных инструментов и др. 
Здесь же работает стол рас
кроя.

Телефон для справок: 2-23-36.

Городской филиал К раснояр
ской службы знакомств рад 
поздравить первых двух або- 8 
нентов с решением своего се
мейного вопроса, желает боль
шого счастья и приглашает тех 
граждан, кто не потерял на
дежды на удачный поворот 
судьбы, испытать шанс рас
статься с одиночеством с нашей 
помощью.

Телефон для справок: 3-48-08.
* * *

Если у ваших школьников 
И возникли трудности в освоении
II школьной программы, бюро ус- Ц 
|  луг предлагает помощь квали

фицированных репетиторов. 
Телефон для справок: 3-48-08.

Фирма «Дом» приглашает на 
работу квалифицированного 
столяра, сборщиков мебели с 
оплатой труда 600—800 рублей 
в месяц.

Обращаться: 663400, Красно
ярский край, поселок Мотыги - 
но-1, п/я 4.

Редакция газеты обращает 
внимание наших читателей на 
то, что заметки, письма, кото- у 
рые присылаются по почте без 2| 
подписи, публикации не подле
ж ат как анонимные.

Редактор С. ЦЫГАНОВА

ул. МИРА
15
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