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Как депутаты 
из зала заседаний 

пропадали
ЗАМЕТКИ С СЕССИИ

Грустно смотреть, как боль
шинство ф орумов районных, 
городских, краевых масштабов 

"будто бы «списаны» с сес- 
й и съездов республиканско- 
| /  сою зного  уровня. Причем, 
чоснову на местах берутся да
ло не лучшие образцы. Впе- 

атление такое, как будто смот
ришь одну и ту ж е  пьесу в раз
ных театрах, вот только на мес
тах исполнители «ролей» поху
же, да и действо чаще принима
ет карикатурные оттенки...

Итак, 29 мая. 9 часов утра. В 
зале заседаний уж е заняли мес- 
'41 депутаты городского  Совета.

, как оказалось, далеко не 
На начало седьмой сессии 
чета тринадцатого созыва 

находилось лишь 92 на- 
чзбранника, а 38 отсут- 

Давайте отметим для 
,от факт и последуем за 

лтиями, развернувшимися в 
^ебю те». После отчетного д ок

л а д  председателя горсовета 
В. Г. Казаченко ему пришлось 
отвечать на самые разные воп
росы —  от таких: «Кто готовил 

проект решения сессии?» —  
до: «Что Вы лично, как предсе
датель горсовета, сделали для 
изыскания земли под сады го
рожан?».

После вопросов к докладчику 
внимание депутатов на несколь
ко  часов было занято пресло
вутой «земельной» проблемой. 
Очень точно создавшуюся ситу
ацию обозначил председатель 
комиссии по землепользованию 
Л. М. Налецкий, который ска
зал:

—  Вопрос о проведении зе
мельной реф ормы у нас в горо 
де оказался не таким простым, 
каким  казался еще несколько 
месяцев назад...

Вообще, и в первый, и во вто
рой день работы седьмой сес
сии городского  Совета земель
ный вопрос не однажды стано
вился камнем преткновения —  
наверное, в силу того, что не
просто решить его по известно
му принципу, «чтоб и волки бы
ли сыты, и овцы целы». А имен
но так приходится это решать, с 
одной стороны, отторгая землю  
у совхоза «Искра» в пользу го
родских садоводов и, с другой^ 
пытаясь не снизить количество 
молока и мяса из хозяйства.

После перерыва приступили 
к прениям. И вот тут-то нача
лось, на мой взгляд, самое глав
ное. Депутат крайсовета и гор 
совета Ю . А. Ситников предла
гает признать работу исполкома 
за отчетный период «неудовлет
ворительной». Следом зачиты
вается заявление депутатской 
группы «Демократическая Рос
сия», по поводу фразы доклад
чика В. Г. Казаченко: «Ваши ре
шения никого не обязывают, ни 
к чему». Депутаты требуют 
разъяснить ее.

Зал заволновался, зашумел. 
Масла в огонь подлил депутат 
В. Г. Сайтов, назвавший доста
точно неожиданную  цифру —  
«Девяносто пять процентов на
ших решений не было выполне
но». И дальше уж е мощ ным 
аккордом  прозвучало выступ
ление депутата С. С. Ватолина, 
которое он подытожил катего

рически, предлагая вновь поста
вить вопрос о^доверии предсе- 
дателю исполкома горсовета 
В. Г. Казаченко и признать ра
боту исполкома неудовлетвори
тельной... Были, конечно, и выс-^ 
тупления строго по делу, с кон 
кретными оценками и нелице
приятными высказываниями. Но 
часть выступавших как будто 
специально нагнетала напря
женность на сессии, внося раз
лад в настроения остальных. 
М ного  всякого было во время 
прений, только вот немного зву
чало с трибуны конструктивных 
предложений, которы ми, каза
лось бы, долж но  завершать лю 
бую  критику.

Первый рабочий день Седь
мой сессии закончился выступ
лением В. Г. Казаченко, кото
рый постарался ответить на во
просы, поднятые депутатами.

—  В вопросах ф ормирования 
Ыоджетов мы шли, наверняка, 
впереди многих краев и облас
тей. И я не согласен с сугубо 
субъективными оценками рабо

ты исполкома горсовета. Мы ни
одно направление не завалили... 
Я далек от той мысли, что наш 
городской Совет народных де
путатов недееспособен. С боль
шим уважением отношусь к де
путатам. И, отвечая на заявле
ние группы «Демократическая 
Россия», скажу, что никак не хо
тел никого обйдеть... —  так по
дытожил свое выступление пред 
седатель горсовета.

После этого прозвенел пер
вый тревожный «звонок» —  
первый раз во время голосова
ния по отчетному докладу не 
оказалось «кворума»...

На следующ ий день, то есть 
30 мая, с самого утра встала эта 
ж е  проблема —  не собралось 
то количество народных депу
татов, которое было необходи
м о для принятия решений. 
Ожидая , что люди подойдут, 
занялись обсуждением. После 
очередной регистрации конст
руктивное предложение внес 
один из депутатов:

—  Проблема с кворум ом  воз
никает уж е не в первый, но и не 
в последний, думаю, раз. Как с 
ней бороться? Есть два пути. 
Первый —  административный 
(требовать отчетов тех, кто не 
ходит на сессию), второй —  по
пробовать изменить систему 
подсчета голосов...

Отмечу, что на повестке дня 
стояла программа по развитию 
образования в городе и надо 
было на что-то решаться. Реши
ли сделать перерыв в работе, 
чтобы попробовать отыскать не
обходимое для принятия реше
ний количество депутатов.

Но уже к вечеру этого же 
дня, после горячих споров и де
батов по поводу выдвинутой 
программы развития народного 
образования в городе, приш 
лось вернуться к тому, от чего 
ушли«Перед принятием ее в це
лом выяснилось, что кворума 
вновь нет. Что же, пришлось 
прервать работу седьмой сес
сии, так и не приняв важнейш ую 
для города п р о гр а м м у , до 11 
июня.

А. РОСТОВЩИКОВ.

ВЕСЕЛИТСЯ И ЛИКУЕТ 
ВЕСЬ НАРОД?

... Делать было нечего... И на
род повалил на площадь, что 
располагается у «главного» зда
ния города. Повалил, кто к 15 
часам (во столько часов отдел 
культуры анонсировал начало 
праздника в нашей газете), кто 
к 17 (об этом рекламировали 
афиши), кто к  19, будучи уве
ренным, что к этому времени 
праздник уж  точно начнется...

И праздник начался. Малый 
Арбат. Город Мастеров. Кон

церт —  здесь-то и скопился на
род, чтобы послушать и посмот
реть на артистов. В городе Мас
теров тоже было достаточно 
любопытных, но из них мало 
кто спешил раскрывать свои ко 
шельки. Высокие цены и мало
приметный товар явно не устра
ивали покупателей, ну если 
только коммерческая помадё 
или жвачка привлекали.

Народ разгулялся уж е к само
му вечеру. На мой взгляд, осо

бенно порадовали зрителей иг
ра юных духовиков, чудесный 
вальс м олодоженов, выступле
ние гостей из Бородино, юные 
исполнители...

Всему наступает конец. Был 
он и у праздничного вечера. По
веселился ли народ? Сложилось 
впечатление, что он слиш ком 
стеснялся веселиться от души...

А. СОЛНЦЕВА.



ИНТЕРВЬЮ

с<Агитируем за Н. Рыжкова, потому что верим...»
Корр.: — Участники Пленума 

ГК КПСС в своем большинстве 
высказались за поддержку кан
дидатуры Н. И. Рыжкова. Как 
вы считаете — это традицинное 
партийное «единодушие» или 
принципиальное решение!

Э. С.: —  Объединенный Пле
нум городского  комитета пар
тии и контрольной комиссии 
высказался (при двух воздер
жавшихся) за поддерж ку кан
дидатом на пост президента 
РСФСР Н. И. Рыжкова. С осто
ялся также совет с ко м м ун и 
стами о тактике в предвы бор
ной кампании. Были предлож е
ния о блокировании выборов, 
так как поспешность в назначе
нии срока выборов создала яв
но неравные условия кандида
там в президенты для ведения 
предвыборной борьбы. Ставил 
ся под сомнение и сам институт 
президентства, так как при этом 
упраздняю тся коллегиальны е 
органы управления —  исполко
мы и теряется смысл Советов 
народных депутатов, как еди
ной системы органов государ
ственной власти и политической 
основы РСФСР.

Поэтому считаю, что на объе
диненном пленуме было при
нято взвешенное и принципи
альное решение.

Корр.: —- А как бы Вы, Эду
ард Яковлевич, охарактеризо
вали ситуацию в городских пар
тийных организациях перед вы
борами Президента РСФСР1 
Как я понимаю, единства, даже 
несмотря на установку цент
ральных органов, все-таки нет!

Э. С.: — Ситуация в коллек
тивах и партийных организа
циях не однозначная.

Предварительный опрос об 
щественного мнения . в трудо
вых коллективах города пока
зывает, что основное внимание 
концентрируется на двух ф игу
рах: Б. Н. Ельцине и Н. И. Рыж
кове.

Наиболее полное представ
ление о кандидатах у людей 
сложится после их публичных 
выступлений со своими про
граммами, встреч с избирате

Главное событие грядущей недели встране и в 
России, несомненно, одно. Во* и на недавнем Пле
нуме ГК КПСС комунисты не обошли вниманием 
вопрос «Об участии в выборах Президента РСФСР» 
(как это происходило, мы рассказали в предыду
щем номере «Панорамы»).

В недавней беседе с первым секретарем ГК

КПСС Э. Я. Серебряным наш корреспондент поин
тересовался его отношением к политическому со
бытию, оказавшемуся в центре внимания, о спосо
бах агитации за своего кандидата, о настроении 
коммунистов.

Предлагаем вашему вниманию запись вопросов 
и ответов.

лями. Но на предвы борную  аги
тацию отпущены крайне ж ест
кие сроки, поэтому м ногие м о 
гут не разобраться в существе 
этих програм м  и сделают свой 
выбор на основе ранее сложив
шихся представлений. Пленум 
ЦК и ЦКК компартии РСФСР, 
обсудив вопрос об участии в 
выборах президента России и 
выдвинутые к тому времени 
на этот пост трудовыми коллек
тивами и общественными дви
жениями кандидатуры ко м м у 
нистов В. В. Бакатина, Б. Ъ. Гро
мова, А. М. Макашова, Н. И. 
Рыжкова, А. А. Сергеева, вы
сказался в поддерж ку решений 
коллективов, вь двинувших Н. И. 
Рыжкова.

Остановил свой выбор на 
этой кандидатуре и пленум 
краевого комитета компартии 
РСФСР.

Мы будем вести агитацию 
за этого кандидата, но не по 
тому,. что есть какая-то установ
ка, а просто потому, что верим: 
Н. И. Рыжков —  это взвешен
ный, реалистический подход к 
важнейшим проблемам , это 
принципиальность, последова
тельность и верность слову, это 
глубокая вера в здравый смысл, 
талант, трудолю бие и патрио
тизм народов России.

Корр.: — Н. И. Рыжков при
ехал в Красноярск. Как Вы счи
таете, цель этого визита — на
брать еще больше голосов в 
регионе, который ему симпати
зирует, или укрепление своих 
позиций накануне выборов там, 
где они в последнее время по
шатнулись)

Э. С.: —  Д ум аю , и то, и д ру
гое. А главнЬе, довести свою 
позицию . Ведь в народе ходят 
слухи, что Н. И. Рыжков став
ленник М. С. Горбачева и б у
дет проводить в России, если 
изберут президентом, политику,

угодную  центру, а не народам 
России.

На недавней встрече Николай 
Иванович сказал, что решение 
участвовать в выборах им было 
принято самостоятельно и ни
кто не оказывал на него дав
ления. Он не является чьим-ли- 
бо ставленником . Интересы 
России, а не конф ронтация с 
Центром, укрепление Союза
—  вот политика кандидата.

Корр.: — Как планируют гор
ком, парткомы вести агитаци
онную работу в поддержку 
кандидата Н. И. Рыжкова?

Э. С.: —  В арсенале работы 
партийных организаций нако
пилось многое, что м ож но  при
менить в агитационной работе. 
Это наши традиционные методы 
работы в коллективах и по мес
ту жительства через агитаторов 
и пропагандистов, это использо
вание средств наглядной агита
ции, технических средств и пе
чати. В работе нам пом ож ет 
запись встречи Н. И. Рыжкова с 
трудящ имися Красноярска.

Хочу только подчеркнуть, 
что наша агитация будет вес
тись честно...

Корр.: — Может ли серьезно 
повлиять на настроения избира
телей города агитация горкома  
партии за кандидатуру Н. И. 
Рыжкова! Не будет ли это, в 
случае неудачи, ощ утимым  
ударом по его авторитету!

Э. С.: —  Мы и ставим такую  
цель —  повлиять. Хотя сегод
ня нам ее приходится дости
гать очень тяжело. Во-первых, 
из-за организационного и идео
логического разброда в самой 
партии, во-вторых, из-за значи
тельной потери влияния на от
дельные слои трудовых кол 
лективов в связи с отсутствием 
четкой позиции и линии партии.

На объединенном пленуме 
выработана линия, лю дям боль

ше нравится принципиальная 
позиция, а не аморф ное со 
стояние, в котором  долгое вре
мя находятся партийные орга
низации.

В отношении второй части 
вопроса. Выборы —  это не бест 
проигрышная лотерея. Здесь 
будут и победители , и побеж 
денные. Но в честной борьбе 
даже к побежденном у не м о 
жет теряться, уважение. > 

Корр.: — Ваше отношение 
к наиболее «сильным» канди
датам в президенты России!

Э. С.: —  Все кандидаты в пре
зиденты РСФСР, безусловно, 
интересные и сильные лично
сти. Но сегодня нужно см от
реть, что даст избрание того 
или иного кандидата на пост 
президента в политическом  
плане.

В программах каж дого  из 
них изложены взгляды на проб
лемы, волнующие россиян, и 
пути их разреш ения. Вот здесь 
мы и сталкиваемся с тем, что 
пути эти разные:

у Б. Н. Ельцина —  путь быст
рых радикальных изменений с 
опорой на дем ократическое 
движение «левого толка»;

у Н. И. Рыжкова —  путь ум е- 
ренно-радикальных изменений 
с опорой на рабочих, крестьян, 
трудовую  интеллигенцию , а 
также центристское движение...

Первое радикальное измене
ние мы почувствовали 2 апреля. 
Дальнейшее обнищание народа 
и появление миллионов без
работных — такая перспектива 
не многих м ож ет устроить и 
мало * похожа на гуманный, де 
мократический социализм.

И хотя выход из кризиса и 
переход к рынку не м ож ет не 
затронуть миллионы труд я
щихся, но программой Н. И. 
Рыжкова он смягчается. И м ею т
ся и принципиальные различия

в этих программах в части соб
ственности на землю, а также 
и в приватизации государствен
ной собственности.

Корр.: — За кого голосуете 
лично Вы!

Э. С.: —  Собираюсь отдать 
голос за Н. И. Рыжкова и Б. В. 
Громова. Считаю, что прого 
лосовать за Рыжкова —  значит, 
вернуть людям спокойствие и 
уверенность. М не импонирует 
и сам тандем —  Ры жков— Гро
мов. »

Корр.: — «Независимая газе
та» от 12.02.91 г. опубликовала 
статью «Страна не оценила 
Рыжкова», Вы тоже так считае
те! Что Вас привлекает в Нико
лае Ивановиче!

Э. С.: —  Да, я согласен с де 
путатом России Татьяной Каря- 
гиной, что страна не оценила 
роль С ою зного  правительства 
и непосредственно премьер- 
министра.

А в Николае Ивановиче меня 
привлекает то, что это опытный 
хозяйственник, политический и 
государственный деятель. Он 
известен как человек, способ
ный принципиально отстаивать^ 
свои идеи, приверженец поряди 
ка и дисциплины, противник 
принятия поспешных непроду
манных мер.

Сейчас муссируются слухи, 
что это нерешительный, не
мужественный человек. С этим 
нельзя согласиться. М ож но  ли 
быть нерешительным директору 
завода «Уралмаш», на котором  
50 тысяч работающих ставят пе
ред ним ежечасно множество 
производственных и бытовых 
проблем, решать которые надо 
немедленно?

Не мог нерешительный че
ловек принимать важные реш е
ния в Армении и по Чернобыль
ской АЭС.

М ог ли немужественный че
ловек отстаивать свои взгляды 
на Политбюро, в Президент
ском , Верховном Советах? И 
поэтому я с глубоким  убеж де
нием заявляю, что Николай 
Иванович Рыжков достойный 
кандидат на пост президента 
России! Записал А. НИКОЛАЕВ.

ЖИРИНОВСКИЙ
ВЛАДИМИР

ВОЛЬФОВИЧ
Родился 25 апреля 1946 года, 

русский, отец —  юрист, мать
—  домохозяйка, образование 
—- высшее, окончил Институт 
стран Азии и Аф рики при МГУ 
им. Ломоносова и юридический 
факультет МГУ, после завер
шения образования служил в 
Советской Арм ии (Закавказ
ский военный округ). С 1983 
года работал в качестве ю рис
консульта издательства «Мир». 
Владеет языками (по анкете) —  
английским, ф ранцузским, не
мецким  и турецким ...

В настоящее время пытается 
сф ормировать б л о к партий 
либерально-центристской ори
ентации, с марта 1990 года вы
бран председателем Либераль- 
но-дем ократ.ической  партии , 
на втором съезде которой был 
снят со всех постов и исключен 
из партии» за неразборчивость 
в средствах, присовение пар
тийного имущества, п р о те к
ционизм  и самоустранение от 
насущных дел». С частью своих 
сторонников исключил из пар
тии руководство прежнего съез
да и объявил о переименова
нии ЛДП в Либерально-демо
кратическую  партию Советско
го Союза (ЛДПСС).

Придерживается правоцент- * 
ристскои ориентации, выступает 
за преимущественное исполь
зование частной собственности, 
экономические регуляторы, ры 
ночный тип отношений и сохра
нение территориальной цело
стности государства, готов пой
ти на ком пром исс с любы ми 
политическими силами и дви
жениями, без учета их лозун
гов и программны х установок.

В. КОТОВ(«Союз»).

Уважаемые горож ане! При
зываем вас принять активное 
участие в выборах Президента 
РСФСР 12 июня.

Становится все более очевид
ным, что сою зное руководство 
с его политикой топтания на 
месте, нерешительностью и не
компетентностью  не способно 
вывести страну из кризиса. К 
тому же, похоже, сейчас глав
ная забота Центра в другом : 
лю бой ценой сохранить власть 
в условиях ф актического рас
пада Союза.

Если у нас осталась надежда 
(нена светлое будущ ее — увы) на 
спасение, то мы связываем ее с 
возрождением  России. Каким 
путем пойдет наша республика? 
Это во м ногом  будет зависеть 
от того, кто  станет ее первым 
президентом. И дело не столь
ко  в личности будущ его пре
зидента, сколько  в политике, 
которую  он м ож ет предложить.

С этой точки зрения вряд ли 
м ож но  ожидать каких-то реаль
ных шагов к  обновлению от 
Н. И. Рыжкова. Скорее всего, 
даже то немногое, что в муках 
было наработано Верховным 
Советом и съездами российских 
депутатов, будет поставлено 
под сомнение и подвергнуто 
ревизии. Очевидно, снова зара
ботает тандем Горбачев— Рыж
ков, плоды пятилетней деятель
ности которого  мы теперь по
жинаем. Казалось бы, Николаю 
Ивайовичу после столь проваль
ной и  бесславной деятельности 
в качестве главы сою зного  пра
вительства претендовать на< 
роль спасителя России и рас
считывать на победу в выборах 
по меньшей мере несерьезно. 
Но, конечно, Н. И. Рыжков вов
се не наивен и полагается от
нюдь не только на свое знаме
нитое обаяние и репутацию хо

рош его семьянина. У него м ощ 
ный сою зник в лице Российской 
Компартии. М ож но  посочувст
вовать КП РСФСР в том, что 
она не нашла в своих рядах 
более подходящ его' кандидата, 
но не видеть ее богатые воз
можности в проведении пред
выборной и выборной кампании 
мож ет только слепой.

Но вряд ли этих голосов будет 
достаточно, чтобы А. Макашов 
стал президентом. Так что , не 
придется российским депута
там распинать генерала на три
буне по случаю невыполнения 
предвыборных обещаний, к че
му он призывал их в своей за
жигательной речи на съезде.

Вряд ли м ож ет рассчитывать

ОБРАЩЕНИЕ
ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ» 
К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

Что касается п р о гр а м м ы  
Н. Рыжкова, то она, по сущест
ву, не содержит ничего нового, 
основной ее смысл не допу
стить никаких радикальных пре
образований. И, конечно, де
журны е обещания не снижать 
жизненный уровень, цена ко 
торым при такой политике в 
условиях экономического раз
вала —  грош.

Трудно сказать, почему веч
ный «отказник» В. Бакатин не 
отказался от выдвижения своей 
кандидатуры на этот раз. Воз
м ож но, призыв последовал от 
самого Президента СССР, а не 
внять такому призыву, судя по 
всему, Вадим Викторович не 
может. Не очень ясна и полити
ческая линия Бакатина —  дис
циплини рован ного  либерала. 
Впрочем, его выбор кандида
том в вице-президенты Р. Аб- 
дулатипова —  одного из скан
дально известных сподвижни
ков Светланы ' Петровны Горя
чевой —  показывает, на чьей 
стороне симпатии В. Бакатина в 
российском парламенте.

Те, ком у выход из нынешней 
ситуации видится в возрож де
нии сталинизма, отдадут свои 
голоса генералу М акаш ову.

на серьезный успех за преде
лами Кузбасса А. Тулеев. Что 
касается экстравагантного В. 
Ж ириновского, то ему, воз
м ож но, отдадут голоса большие 
любители экзотики.

Опросы общ ественного мне
ния показывают, что наиболее 
реальным претендентом  на 
пост Президента РСФСР явля
ется Б. Н. Ельцин.

Б. Н. Ельцин последовательно 
и твердо проводит линию на 
дем ократизацию  общества, на 
перевод экономики на рыноч
ные рельсы, на национальное 
возрождение России. Он поли
тик реального дела, а не пустых 
п р о ж е кто в . В спом ним , что 
еще в 1987 году, будучи канди
датом в члены Политбюро, 
Ельцин выступил с критической 
оценкой темпов и характера 
перестройки, за что был под
вергнут остракизму. Дальней
шее развитие событий показа
ло его правоту.

Б. Н. Ельцин опытный и искус
ный политик, неутомимый бо
рец —  его политическая карье
ра служит тому наглядным под
тверждением. Он умеет завое
вывать доверие народа (те, кто 
такое доверие утратил, назы

вают это его качество «популиз
мом»), имеет высокий авторитет 
среди рабочих и интеллигенции.

Деятельность Ельцина на по
сту Председателя Верховного 
Совета РСФСР м ож но  считать 
достаточно успешной —  в рам
ках тех полномочий, которы ми 
он располагает. Сильной его 
стороной является умение по
добрать ком анду: Силаев, Хас
булатов, Шахрай...

Разнузданная критика Ельци
на со стороны партаппарата, 
который видит в нем и в его 
политической пинии угрозу по
тери власти, часто несправед
лива и попросту лжива. Что ка
сается «противостояния Цент
ру» и антагонистической оси 
Горбачев— Ельцин, то надо по
нимать, что это не просто столк
новение личностей, борьба ам
биций —  это борьба двух прин
ципиально различных политиче
ских подходов и устремлений.

Конечно, были у Бориса Ни
колаевича серьезные промаш 
ки, были непродуманные и 
безапелляционные заявления. 
Но в главном, нам кажется, 
Б. Н. Ельцин последователен и 
точен.

Мы призываем вас, уважае
мые избиратели, проявить высо
кую  политическую  сознатель
ность, ответственность за буду
щее России, за наше общ ее бу
дущее. Голосуйте за Ельцина
—  единственного кандидата, 
который предлагает нам ре
альный путь и реальную про
грамму вывода России из тря
сины кризиса, програм м у дви
жения к цивилизованному об
ществу и который м ож ет во
плотить такую  програм м у в 
жизнь!

Депутатская группа «Демо
кратическая Россия».



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
позитив

ЗОЛУ
В ДЕЛО

Естественно, для того, чтобы 
построить жилище, надворную 
постройку, производственны е 
помещ ения, необходимы строи
тельные материалы. Сейчас же 
привычной стала их хроничес
кая нехватка даже в Сибири. 
Нет в достаточном количестве 
цемента, керамзита, шлака, не 
хватает песка, извести. Что же 
остается делать? Искать пути 
к выходу.

Терриконы, зола... Все это мы 
видим в больш ом количестве 
в стране, там, где есть шахты, 
металлургическое производст
во и - электростанции, работаю
щие на угле или сланцах.

Не является исклю чением из 
этого ряда и Красноярская 
ГРЭС-2. За 30 лет на золоотвале 
электростанции скопилось о г
ромное количество золы. Ее 
залежи продолжаю т ежедневно 
расти. И среди энергетиков, и 
среди экологов все чаще раз
даются призывы налаживать 
максимальную переработку зо 
лы, сокращая тем самым пло

щади, занятые под золоотвалы.
Возможностей тут сколько 

угодно. Для сравнения: в Гер
мании сегодня используется 
в дело до 96 процентов отхо
дов ТЭЦ. У нас даже по офи
циальным, обычно завышенным 
данным —  лишь восемь. В ка
честве примера м огу назвать 
завод по утилизации золы в 
Свердловской области, где мне 
довелось побывать в марте 
прош лого года. Давно мучает 
подобный вопрос и нас. Поэто
му в начале 1989 года на тер
ритории ГРЭС-2 началось строи
тельство цеха по производству 
газозолоблоков.

Газозолоблок —  это ячеистый 
золобетон, искусственный ка
мень пористой структуры, полу
ченной в результате автоклавно
го твердения затворенной во
дой смеси золы, цемента и 
порообразователя.

Стеновые мелкие блоки из 
ячеистого бетона отличаются 
хорош ими теплоф изическими 
свойствами, легко поддаются

пилению обычной пилой. В од
ном блоке, в переводе на кир 
пич, м ож ет быть сосредоточено 
до двух десятков кирпичей. Из 
них м ож но  строить одно-двух- 
этажные жилые дома, дачи и 
другие сооружения.

В настоящее время в цехе 
закончены  пусконаладочны е 
операции имеющ егося обору
дования, ведется его доработка. 
Проведены большие работы по 
реализации регламентов проек
тно-исследовательских институ
тов. Получена собственная тех
нология по производству газо
золоблоков, для чего нами был 
проведен 91 опыт.

Следует отметить, что зола 
те п л о э л е ктр о ста н ц и й  и м е е т 
сложный и нестабильный состав 
окислов кальция, кремния, маг
ния, окислов металлов и других 
соединений. Поэтому получение 
технологии —  сложный про
цесс, требующ ий определенных 
первоначальных затрат, равно 
как и специального оборудова
ния. И, конечно, времени. Где- 
то скопировать технологию  в 
силу вышеназванной причины 
оказалось практически невоз
м ож ны м. Тем не менее, 22 ап
реля текущ его года мы присту
пили к выпуску опы тно-про
мышленной партии газозоло
блоков. Сегодня уж е м ож но  
сказать, что цех в ближайшее 
время будет пущен на полную 
мощность имеющ егося обору
дования и продукция, отвечаю
щая техническим  условиям, 
будет получена. Кстати, ж елаю 
щих ее приобрести —  хоть от
бавляй. И, конечно же, в пер
вую очередь мы будем снаб
жать ею  работников ГРЭС-2.

Кстати, коллектив цеха (а он 
пока невелик —  всего 14 чело
век) будет работать в условиях 
акционерной формы хозяйство
вания. Держателями акций яв
ляются работники ГРЭС-2. По
м им о личных денег, около 1 
миллиона рублей в нас вложи
ло само предприятие. М еж ду 
работниками цеха и ГРЭС-2 за
ключен договор, гарантирую - 9 
щий сохранение им всех со- ' 
циальных льгот, которы м и поль
зуются работники станции.

То, чего мы добились на се
годня —  не предел. Нас' инте
ресует расширение цеха, повы
шение .качества и снижение 
себестоимости продукции, но
вые технологии. Ведь газозоло- 
блоки —  не единственная про
дукция, которую  м ож но  полу
чать из золы, тем более, что 
всю золу мы не см ож ем  ис
пользовать. Из нее м ож но  по
лучать и другие строительные 
материалы, различные сплавы, 
удобрения и так далее. Над 
всем этим думаем работать, и 
дело это нам по душе.

Использование и применение 
золы Красноярской ГРЭС-2 ска
жется на сохранении экологии, 
а также пополнит ры нок строи
тельными материалами и други
ми товарами из отходов произ
водства.

М. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
начальник цеха АО «МИОП».

Инженер 
глазами 

инженера
В мае 1991 года среди инже

нерно-технических работников 
электрохимического завода был 
проведен социологический оп
рос. Основной целью его было 
выяснение степени удовлетво
ренности их своим положением  
на предприятии. В опросе при
няла участие треть всего инже
нерно-технического персонала 
завода. Исследование привело 
к весьма любопытным выводам.

В настоящее время инженер
ные кадры завода в высокой 
степени стабильны. По утверж 
дению  74 процентов опрош ен
ных, их коллективы в последние
2-3 года не обновились. В то ж е 
время именно служебное поло
жение стало одной из основных 
причин, снижающий трудовую  
мотивацию инженера. Лишь у 
48 п р о це н тов  о пр о ш е н н ы х  
должность полностью соответ
ствует специальности и образо
вательному уровню . Каждый 
четвертый свыше 10 лет не 
имеет никакого продвижения по 
служебной лестнице, каждый 
пятый —  свыше 20 лет. 81 про
цент опрош енных считает, что 
у него нет никакой перспекти
вы служебного роста.

Очень критично относятся 
инженеры к своим «заслугам». 
По мнению  большинства из них, 
«устарели штатное расписание 
и расстановка кадров, растет 
число ИТР, функции которых 
не определены и не нужны», 
«много людей, находящихся на 
инженерных должностях, кото 
рые подготовкой, навыками, 
знаниями и стремлением быть 
инженером  не обладают».

Каков ж е  выход? Его предла
гают сами опрашиваемые: про
вести аттестацию (но не ф ор
мальную) и установить оплату 
согласнр «стоимости» специа
листа. Причем, советую т с этим 
делом не торопиться и подгото
виться как следует, в первую  
очередь, отделу кадров. Усло
вия, когда специалист трудится 
в одной должности более 10 
лет, не способствуют развитию 
производства.

Снижение степени удовлет
воренности своим трудом  поч
ти все участники опроса связы
вают с несовершенной систе
мой оплаты труда. «...Разница 
м еж ду м оим  окладом инжене
ра в 270 рублей и рабочим 7 
разряда —  15-20 рублей». Би
чом стала уравниловка в оплате. 
Что ж е  предлагается? «Настало 
время перевода структурных 
подразделений на работу по 
д о го в о р у , с оп р ед е л е н и е м  
взаимных прав и обязанностей, 
с закреплением (передачей в 
аренду) основных средств. Ны
нешние производственные отно
шения становятся то р м о зо м  
развития предприятия. Сегодня

все хотят больше получать, но 
мало кто хочет больше и лучше 
работать >•

М алоубедительны и данные 
анализа содержательности тру
да ИТР. Для половины опрош ен
ных работа либо скучна и одно
образна, либо изматывающе 
тяжела, либо требует постоян
ных нервных затрат. Названы и 
причины, снижаю щ ие возм о ж 
ность самореализации: инжене
ра превратили в статиста, пере
лопачивающего горы ником у не 
нужных отчетов; инженер стал 
снабженцем, «толкачем», по
стоянно добывающ им необхо
димые материалы и оборудо
вание; инженер зачастую вы
полняет работу обычного ква
лифицированного рабочего, с 
ф ункциями дублирую щ е-конт- 
ролирую щ его действия; инже
нер часто подменяет лю бого 
отсутствующ его на рабочем  
месте.

Среди причин, отрицательно 
влияющих на рабочий настрой, 
видное место занймает не
совершенная организация рабо
чего места инженера: плохое 
материально-техническое снаб
жение, недостаток оргтехники, 
отсутствие четких разграниче
ний в обязанностях.

Вообще, ориентация на само
реализацию имеет для ИТР 
большое значение. Только 1,3 
процента выбрали позицию  
«быть как все, не высовывать
ся». Желание ж е  быть причаст
ными ко  всему и влиять на по
ложение дел на заводе высказа
ли 77 процентов опрощ енных.

В ходе исследования обратил 
на себя внимание тот факт, что 
работники не потеряли цен
ность профессионального со
верш енствования. Они пр и 
знают, что недостаточно вла
дею т теорией управления, им 
не хватает знаний в области 
экономики. О днако большинст
во опрош енных существующие 
ф ормы повышения квалифика
ции не удовлетворяю т пол
ностью или частично.

Социологическая лаборато
рия малого предприятия «Дель
та», проводившая опрос, в ка
честве основного в ь ^ д а ^ к о н -
статируех низкий «дащвяк’1 Тру
довой мотивации у большинства 
инженерно-технических работ
ников, отсутствие заинтересо
ванности напряженно и качест
венно трудиться. Лишь 35-40 
п р о ц е н т о в  у д о в л е т в о р е н ы  
своим трудом  и не потеряли 
веру в престижность выбранной 
профессии. Если ситуация не 
изменится, то массовое р а с 
пространение получит социаль
ная и трудовая пассивность, все 
большее число своих потреб
ностей работники попытаются 
реализовать вне сферы труда.

Не правда ли, выводы доволь
но пессимистичны. Впрочем, 
разве другой картины мы о ж и
дали? На мой взгляд, в подоб
ном положении находятся все 
инженерно-технические кадры 
страны. Проблемы не новы, но 
до сих пор не решаемы. Беда 
в том, что и решать-то их при
дется в ком плексе с грудой 
всех остальных проблем.

Подготовила И. ИГНАТОВА.

СПОРТ

ЧЕМПИОНСКИЙ ВИРАЖ
Май был напряженным 

для команды картингистов 
спортклуба «Саяны». Однако 
он ж е принес ей лавры чем
пиона края — команда в 
составе Дмитрия Карпенко 
(шк. № 161), Василия Зыря
нова (СПТУ-39), Леонида 
Ивлева (АТП), Виктора Пет
рова (СЮТ), Виктора Кирее
ва (КЭМТ) стала победите
лем финала чемпионата 
Красноярского края по кар
тингу. В этих соревнованиях 
принимали участие спорт
смены 16 команд —  побе
дители 4-х зон края.

Т и п у е т  команду Виктор 
Петр.

В личном зачете —  класс 
«Союзный Ю ниор» —  побе
дителем сгап Василий Зыря

нов, а Андрей Яковенко 
(шк. № 170) занял второе 
место.

В классе «С ою зны й-А» 
Андрей Гатиха (УАТ) занял 
второе ме^то, а Леонид Ив
лев —  третье.

Виктор Петров победил 
в классе «Союзный-Б», а 
Владимир Наглюк (ЭХЗ) был 
третьим.

По результатам выступ
лений победители и призеры 
включены в состав сборной 
края и приняли участие в 
з о н а л ь н о м  п е р в е н с т в е  
РСФСР, проход ивш ем  в 
Братске. Сборная края заня
ла четвертое место.

Т. БАЖЕНОВ, 
методист СЮТ.

ОБРАЩЕНИЕ
Чувство глубокой тревоги, 

возмущения, протеста вызвало 
у участников объединенного 
Пленума горком а КПСС наме
рение Ленсовета провести 12 
июня реф ерендум с вклю чени
ем в его програм му вопрос » о 
переи м еновании  Лени Н1 роди.

Эта затея является далеко 
идущей политической акцией, 
рассчитанной на то, чтобы по
кончить с революционны м 
прошлым города, который по 
ходатайству рабочего класса в 
1924 году был переименован 
Вторым съездом Советов СССР 
из Петрограда в Ленинград. 
Решение принимали представи
тели всего государства, О к 
тябрьскую  револю цию , защиту 
города от фашистов в годы 
Великой Отечественной войны 
осущ ествляли представители 
всех наций и народностей, по

этому мы считаем, что вопрос
о переименовании города ре 
шать не ленинградским депу
татам, а всему советском у на
роду.

Стремление нынешних лиде
ров Ленсовета сменить название 
города не м ож ет быть расце
нено иначе, как антиленинская, 
антикоммунистическая кам па
ния, рассчитанная на подрыв 
того, что свято для всех совет
ских людей.

Вопрос о переименовании 
города —  это вопрос револю ци
онной военной и исторической 
чести всего нашего С оюза Со
ветских Социалистических рес
публик.

Весь мир преклоняется перед 
нашим великим соотечествен
ником: как разделяющ ие его
взгляды, так и его идейные 
противники. Ленин —  наша на

циональная гордость, наша ис
тория. И не надо во имя вос
создания заново отечествен
ной истории топтать националь
ные святыни, стараться истре
бить, разрушить все, что было 
создано за годы Советской 
власти.

У частники  о б ъ е д и н е н н о го  
Пленума городского  комитета 
КПСС считают, что решение 
вопроса о переименовании го 
рода Ленина —  это дело всех 
народов СССР, и призывают 
народных депутатов СССР и 
РСФСР, руководство страны и 
России, всех коммунистов и 
комсомольцев, людей доброй 
воли, ком у не безразлична 
судьба Родины, ее историче
ское прошлое, поднять голос 
решительного протеста против 
готовящейся акции.



ГОРОД НА ПЕРЕХОД НОЛЛ ЭК
Думаю , будет правильным 

остановиться вначале на резуль
татах хозяйственно-финансовой 
деятельности и высказать свои 
соображения по некоторы м  
проблемам социально-экономи
ческого развития, а также пу
тях их решения в текущ ем году.

Первый квартал 1991 года все 
основные предприятия город
ского  хозяйства (8 предприятий) 
закончили с перевыполнением 
плана (103,5 процента). За ука
занный период выпущено про
дукции и оказано услуг на сум 
му 384 ■ тысячи рублей сверх 
плана.

С ростом цен (тарифов) на 
сырье, материалы, энергоноси
тели, транспортные услуги, за
пасные части и т. д. резко  ухуд
шилось финансовое положение 
предприятий, хотя качество и 
темпы их работы не снизились. 
Если первый квартал 1990 года 
предприятия закончили с поло
жительным результатом (60,6 
тысячи рублей прибыли), то 
первый квартал 1991 года при
нес свыше одного миллиона 
рублей убытков. Предваритель
ный оценочный анализ убеж 
дает, Ч Т О  у б ь  ' . - О Ч Н О С Т Ь  будет 
в последующ ий период воз
растать, так как в пери м 
квартале еще многие 
р и а л ьн о -те хн и ч е ски е  р ё сур  
сы и услуги предоставл я-’и 
по старь денам и тарифам —  
во всякое г «учае, первые два 
месяца. Каи вы сами понимаете, 
такая нагрузка на городской 
бю дж ет станет непосильной, 
никаких средств бю джета не 
хватит, чтобы возместить убыт
ки еще и тем предприятиям, 
которы е по всем законам нор
мальной экономики должны  
приносить прибыль.

На предыдущей сессии город 
ского Совета народных депута
тов было реш ено со второго 
полугодия прекратить дотацию  
из городского  бю дж ета ряду 
бытовых предприятий. Теперь 
жизнь поставила нас перед не
обходимостью  сделать следую 
щий шаг — повысить цены на 
бытовые услуги. Без этого не 
обойтись! В настоящее время 
работа предприятий городского  
хозяйства по ф ормированию  
новых цен и тарифов в основ
ном закончена, и с мая введены 
новые цены на большинство 
услуг.

Также придется, очевидно, 
принимать решение о повыш е
нии стоимости проезда на го 
родских маршрутах. Тем более, 
что в краё уже введен тариф 
в размере 15 копеек, установ
ленный крайисполкомом. Но, 
конечно же, всякое повышение 
цен и тарифов долж но  содер
жать систему льгот малообес
печенному населению и, в пер
вую очередь, его наименее 
защищенной части: инвалидам, 
пенсионерам, ветеранам войны, 
студентам, учащимся и т. п.

.В условиях свободного цено
образования очень важно чувст
во меры в определении той 
«золотой середины» уровня 
цен, который не привел бы к 
спаду заказов и позволил вести 
хозяйство с достаточной рен
табельностью. Для этого не
обходим о серьезно изучать ры 
нок, его конъю нктуру.

Стремительные изменения в 
политической, эконом ической
и социальной жизни нашего
общества вызывают объектив
ную необходимость определе
ния новой роли планирования 
в системе управления социаль
но-эконом ическим  развитием  
территории.

Безусловно, действовавшая
до этого года система планиро
вания не отвечала новым хозяй
ственным . • Н и Я М .  Но испол
ком  гор* читает, что ры 
нок полней -ытеснить пла
нирование 1,< сможет. Нами
изменено экономическое со
держание планов, они утратили 
свою директивность и безуслов- . 
ность, но сохраняют свою ром», 
*ак инструмент определения 
оптимальных ориентиров и на
правлений развития экономики. 
Причем, определяются такие

Доклад председателя горсовета В. Г. Казаченк
народных депутатов трин<

показатели, которые ориенти
ровали б.ы на ..решение качест
венных _>адач при одновремен
ном формировании на их осно
ве приоритетов. И таким прио
ритетом стала социальная сфе
ра со всем многообразием  ее 
проблем:

—  созданием экономических 
гарантий социальной защищен
ности;

-— достижением сбалансиро
ванности товаров и услуг с до 
ходами населения, улучшением 
продовольственного снабжения, 
удовлетворением духовных и 
культурных потребностей всех 
граждан;

—  укреплением материально- 
технической базы социальной 
сферы и решением одной из 
острейших проблем —  жилищ 
ной проблемы.

Система социально-экономи
ческого планирования включает 
в себя гарантированные льготы 
приоритетны м направлениям, 
а также экономические санкции, 
при помощ и которых м ож но  
было бы воздействовать на ту 
или иную сферу предпринима
тельской деятельности. В целях 
соверш енствования процесса  
управления территорией нам 
необходимо переходить на так 
называемое «скользящее плани
рование», когда каждый год 
вносится необходимая ко н кр е 
тизация в план предстоящ его 
года и добавляются показатели 
на следующ ие пять лет. Это 
позволяет иметь перспективный 
план и одновременно повышать 
его обоснованность. Без вне
дрения такого метода планиро
вания мы не см ож ем  решить 
нарастающие социально-эконо-^ 
м ические проблемы . Среди 
них —  снижающиеся темпы 
роста ввода в действие основ
ных фондов, жилья. План по 
вводу жилой площади в городе 
за 1990 год выполнен на 73,3 
процента. А при утверждении 
плана на 1991 год вообщ е отсут^ 
ствует раздел «Капитальное 
строительство», так как до  на
стоящего времени нет полной 
ясности ни по общим объемам 
капитальных вложений в гор о 
де, н и  материально-техни-
ческ( -  ' « л е ч е н и ю

Негативная ситуация слож и
лась и в сельском хозяйстве. 
Падают темпы роста производ
ства сельскохозяйственной про
дукции. С овхозом  «Искра» в 
истекшем году не выполнен 
г»лан по производству молока, 
зерна, картофеля, овощей.

К каким  же выводам приво
дит анализ социально-экономи
ческой ситуации? Надо при
знать, что, как бы ни была сл о ж 
на обстановка, переход на ры 
ночные отношения должен опи
раться на опыт планового р у ко 
водства экономикой, на его кр и 
тическое переосмысление и 
развитие в соответствии с новы
ми требованиями.

Если говорить о трудностях 
социально-экономического раз
вития города, то следует отм е
тить, что его специфика в опре
деленной мере ограничивает 
как сам процесс планирования, 
так и контроль выполнения пла
нов.

Промышленные предприятия 
не всегда объективно подходят 
к разработке показателей со-
ц и д п к м п . г п  Р  м в и т и я  СВОИХ К О Л -  

■ >ияаю! ряд м о-
м  е И  ( о в в ОТ Ч  < 1X { о р  ОДС КИМ
плановым органам, а иногда и 
вовсе игнорирую т их запросы. 
В результате таких отношений 
в городе, м ож но  сказать, не 
существует стройной целостной 
системы планирования социаль
н о -э ко н о м и ч е с ко го  развития  
территории.

Численность населения гор о 
да по состоянию на 1.04.91 года 
составляет 63566 человек (в том 
числе мужчин —  29993, ж ен 
щин —  33573).

Общая потребность в трудо
вых р е * у р с л х  с о ст ав л я е т  на дан
ный момент 1567 человек, в 
том числе не хватает специалис
тов —  86, рабочих —  1451, ра
ботников милиции —  30. (Спе
циалисты требуются в основном 
на ПО «Сибволокно»). Из пред
приятий промышленной группы 
максимальную потребность в 
трудовых ресурсах испытывают: 
ПО «Сибволокно» —  678 чело
век, УС-604 —  585 человек, 
орс —  150 человек.

На данный момент вы свобож
дение чйсленности не плани
руется...

Если по тр уд оустро й ству  
мужчин затруднений нет, то 
остро стоит вопрос по трудо
устройству женщ ин и м олодежи 
после обучения в средних ш ко 
лах и ПТУ. С начала разгосудар
ствления и приватизации, д у 
маю, ситуация значительно ос
ложнится. Мы должны быть го 
товы к увеличению числа не
занятого населения, с тем, что
бы принять своевременные м е
ры по их трудоустройству, 
переобучению, оказанию пом о
щи безработным. В этих целях 
распоряжением по исполкому 
утверждено штатное расписание 
городского  центра занятости. 
О днако для выполнения задач, 
поставленных перед центром  
занятости населения, п о тр е 
буются дополнительные, не 
предусм отренны е б ю д ж е то м  
денежные средства...

При плановом дефиците б ю д 
жета города свыше 5 миллио
нов рублей фактическая не
хватка средств составит около 
десяти миллионов рублей.

Исполнительным ком итетом  
делается все возм ожное, чтобы 
найти дополнительные источни
ки ф ормирования д оходной  
части бюджета.

Своевременно принятые м е 
ры позволили дополнительно 
мобилизовать в бю дж ет за 4 
месяца текущ его года около 
300 тысяч рублей, проводимая 
работа по  привлечению суммы 
во внебюджетны е фонды го
родского  Совета, которы е за
тем направляются на развитие 
социальной сферы, позволила 
аккумулировать свыше 400 ты
сяч рублей.

С координированные действия 
отделов исполкома, налоговой 
инспекции и предприятий по
зволили за четыре месяца те
кущ его года бю дж ет города 
по доходам выполнить на 122 
процента или привлечь сверх 
плана около 4 миллионов руб 
лей. В том числе, дополнитель
но поступило: подоходного на
лога с населения 500 тысяч руб
лей, налога с продаж 310 тысяч 
рублей, от переоценки товарно
материальных ценностей 56 ты
сяч рублей, платы за воду 39 
тысяч рублей, платежей из при
были предприятий сою зного  и 
республиканского подчинения 
на сум му более 3 миллионов 
рублей. В мае по расчету за 
первый квартал поступит от ЭХЗ
2 миллиона 700 тысяч рублей.

Установившиеся добропоря 
дочные деловые отношения ис 
полкома горсовета с Государ
ственной налоговой инспекцией 
эф ф ективно вы раж аю тся в 

<ых требований 
к предприятиям независимо от 
форм собственности, в защ и
щенности трудовых коллективов 
от волюнтаризма центра, в ста
бильности й долговременности 
финансовых взаимоотношений 
с предприятиями.

Из 183 предприятий —  пла
тельщиков отчислений от при
были работниками инспекции 
проверено 153. В результате в 
городской бю дж ет доначислено 
платежей 29,6 тысяч рублей. 
Принимались меры привлечения 
к административной ответствен
ности должностных лиц. Два 
р у ко в о д и т с я  оштрафованы на

400 рублей. В создании системы 
налоговой политики, которую  
ведет постоянная депутатская 
комиссия под председательст
вом депутата В. М . Вагина, оп
равданно сказалось активное 
участие инспекции и отделов 
исполкома. В результате на за
седании исполкома принято 
взвешенное, конструктивное ре
шение по диф ф еренцирован
ным ставкам и льготам налого
облож ения предприятий-пла- 
телыциков в городской бю дж ет. 
В свою очер е д ь , проделанная 
работа должна стимулировать 
развитие в городе предприятий 
по производству товаров народ
ного потребления, сельско 
х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и ,  
производ стве нн о-те хни че ско го  
назначения, развития услуг для 
н а с е л е н и я , с т и м у л и р о в а т ь  
строительство и ремонт объек
тов социальной сферы, созда
ние дополнительных рабочих 
мест, благотворительных целей.

Одним из основных показа
телей уровня жизни населения 
города является производство 
и потребление товаров. Плано
вые задания по производству 
товаров народного потребления 
всеми предприятиями выполне
ны на 1 • >.7 процента.

Утвержденные исполнитель
ным комитетом  показатели по 
реализации перевыполнены в 
первом квартале на миллион 
751 тысячу рублей. В этом пе
риоде выпущено 100 гимнасти
ческих комплексов, около 15,5 
тысячи реле-регуляторов, 241 
тысяча погонных метров не
тканого материала, 18 тысяч 
погонных метров напольных 
покрытий, 6200 штук ковров и 
др. Велась работа и по расши
рению  ассортимента выпускае
мых товаров. УС-604 освоен 
выпуск конф орок для электро
плит, арболитовых блоков для 
индивидуального строительства, 
осваивается производство чис
тящих средств типа «Аритд» ПО  
«Сибволокно», в стадии освое
ния спальный гарнитур на ЭХЗ, 
завершается отработка техноло
гии по выпуску газозолоблоков 
на ГРЭС-2.

Все предприятия продолжали 
наращивать услуги населению.

Все, о чем мы сейчас гово
рим, теперь уж е в прош лом 
отчетном периоде. Дальнейшее 
ж е  развитие производства услуг 
в настоящее время сдерживает-^ 
ся отсутствием экономических 
(поощ рительных) рычагов воз
действия на этот процесс в р у 
ках местной власти. Предостав
ленное Советам право устанав
ливать льготы по налогообло
жению  той части прибыли, к о 
торую  получают предприятия 
от производства и реализации 
услуг, не решает проблему, так 
как из-за ее незначительности 
она не служит побудительным 
стимулом, не воздействует на 
«интерес» производителя.

А выход у нас один —  созда
ние и развитие альтернативных 
служб, основанных на различ
ных организационно-правовых 
формах, способных ко н кур и ро 
вать с сущ ествующ ими государ
ственными муниципальными
предприя! иями.

Большую помощ ь в насыще
нии потребительского рынка 
товарами народного потребле
ния, более полного удовлетво
рения населения в ш ироком  
комплексе услуг могли бы о ка 
зать кооперативы и другие не
государственны е с тр у кту р ы . 
На 1 апреля те кут* года у 
нас действует 83 кооператива, 
22 малых предприятие. ? акцио
нерных общества. Сумма До* 
дов кооперативов и МП за пер 
вый квартал составила 4 
лиона 680 тысяч рублей. С ...о 
вместе они производят лишь 
пять процентов п р о д укц и и , 
предназначенной для населе
ния. А и( полному горсовета не

удалось преодолеть трудности 
в обеспечении кооперативов 
помещ ениями, решить вопросы 
снабжения сырьем и материала
ми.

В настоящее время отсутст
вует всякая информация и от
четность о деятельности МП, 
кооперативов. Единственное, 
чем мы располагаем, это бух
галтерской ф ормой отчета (ба
ланс), предоставляемой один 
раз в квартал. Думаю , потре
буется, особенно на первых 
порах, разработать и утвер
дить на исполкоме более под
робную  ф орм у информации, 
которую  необходим о иметь 
от кооперативов, МП. В ра
боте Совета с кооператива
ми и малыми предприятия
ми необходимо переходить на 
социальный заказ, что позволит 
органу власти не только наце
лить указанные предприятия на 
решение в первую  очередь со
циальных проблем нашей тер
ритории, но и даст возможность 
более активно регулировать 
предпринимательскую  деятель
ность в интересах населения 
города.

Исходя из сложившейся си
туации и в соответствии с реш е
нием предыдущей сессии, из 
трех наших отделов создан 
один сводный отдел прогнози
рования, экономического р е гу
лирования и отчетности, на ко 
торы й в о зл о ж е н а  ф ун кц и я  
координации развития предпри
ним ательской  д ея те л ьн о сти , 
отдел ж е  жилищ но-ком муналь
ного хозяйства преобразован 
в отдел управления м уници
пальной собственностью.

Н еобходимо разумно подойти 
к установлению льгот для начи
наю щ их п р е д п р и н и м а те л е й , 
чтобы с первых шагов не зада
вить их непосильными налогами. 
Нужно ориентироваться на то, 
что отдача от малых предприя
тий и кооперативов будет толь
ко  на третьем году работы.

Одной из важнейших задач 
в настоящее время является 
обеспечение жителей города 
продуктами питания и промы ш 
ленными товарами. В 1990 году 
торговым отделом исполкома 
совместно с постоянной ком ис
сией по торговле и обществен
ному питанию подготовлены и 
утверждены документы, опре
деляющ ие порядок продажи 
пром ы ш ленны х товаров по 
предварительным заказам. В 
настоящее время реализация 
товаров производится только 
в соответствии с разработан
ными положениями и ни одна 
группа жителей города не ос
талась без внимания при их 
распределении.

Продовольственными ж е  то
варами население города было 
обеспечено в полном объеме 
выделенных фондов, осущест
вляется их децентрализованный 
закуп. За 1990 год план по то
варообороту выполнен на 106,9 
процента. В феврале-марте те
кущ его года он ежемесячно 
выпрлняж я 122 процента,
что составляет сверхплановую 
продажу на сумму 6 миллионов 
6'-> тысяч рублей. Это м ож но  

яснить повышенным спро
сом на все виды товаров в связи 
с ожидаемым повышением црн 

По продовольственной группе 
товаров больш ую  тревогу вы
зывает обеспечение мясом.

Для выполнения продоволь
ственной программы  прини
маются меры по закупу мясо
продуктов у населения^ в обмен 
на внеочередное пои< бретение 
дефицитных товаров (<елевизо- 
ров, холодильников, овровых 
изделий и т д.) С л о и  целью 
в настоящее время рассматри
вался вопрос об организации 
продажи ком бикорм ов по пред
варительным заказам, реш аю т
ся вопросы отвода земли под 
выг ы с к о ’ органи зую тс« но

вые и оборудую тся существую 
щие торговые точки для реали 
зации населению изли ш ко ! 
продукции сельского хозяйства 
Не менее сложно решаются во 
просы по обеспечению город* 
маслом —  животным, расти 
тельным, маргариновой про
дукцией, с а ^ н |^ ^ < о н д и т е р -  
скими и з д е л Щ ^ ^ ^ В г  1991 год 
заключены договоры на постав
ку овощей и ф руктов с неко 
торым увеличением объемов
1990 года. Ведется работа по 
откры тию  ф ирменного магази
на «Узбекистан».

В настоящее время большин
ство промышленных предприя
тий города имеет свои подсоб
ные хозяйства. В условиях де 
фицита все подсобные хозяйст
ва должны принимать участие 
в обеспечении г |дода . продук
цией, которую  о*
Решением исц 
руководители 
волокно» об 
поставку 
ную  с
0В01

Уч1
земельных 
для садово, 
зону 1991 I 
гект,? а зе< 
всех желающих удовлетворить 
в настоящее время невозм ож 
но. Поэтому принимаются меры 
по дополнительному отводу 
земли городу. Сегодня мы вы
полнили лишь програм м у-м и- 
нимум, обеспечив всех ж елаю 
щих земельными участками под 
посадку картофеля...

Не м о ж |^  не вызываю» тре
воги ^ ^ т о я н и е  асфал?1^вого 
п о к р ь ^ я ,  бордю ра, о т д е л ^ ы х  
фасадов зданий, случаи не
своевременной уборки терри
торий^

глено 123 
жалению ,

отдельных жителей к поддер
жанию  благоустройства и сани
тарного порядка в городе.

В настоящее время городское  
хозяйство представлено ко м 
плексом коммунально-бытовых 
предприятий.

За отчетный период пол
ностью выполнены договорны е 
обязательство!^ по стабильному 
снабжению  всех потребителей 
теплом, электроэнергией, хо
лодной водой.

Очень не простым "делом яв
ляются эксплуатация и содер
жание ж илого  фонда. Несмотря 
на все трудности, обеспечивает
ся необходимый уровень его 
содержания По текущ ему р е 
монту оевс а ->91 тысяча руб
лей.

В 1990 году нами принят ж и 
лой фонд ГРЭС-3, в текущ ем  
необходимо закончить прием 
ж илого  фонда ПО «Сибволок
но» в ведение исполкома гор 
совета —  это позволит прово
дить в городе единую политику 
в отношении ж илого  фонда.

Общей проблемой, наиболее 
острой и болезненной для всех 
ком м ун ально -б ы товы х п р е д 
приятий, является резкое  ухуд
шение материально-техническо
го снабжения (отсутствие строи
тельных материалов, труб, м е
талла, тканей, кож и и т. д.) и, 
как результат, снижение объе
мов по капитальному ремонту 
ж илого  фонда. Так, за 1990 год 
произош ло уменьшение более 
чем на тысячу квадратных мет
ров.

В отчетном периоде сущест
венно изменены транспортная 
сеть и расписание движения 
автобусов. Отменен 21 марш 
рут, введены городские марш - 
р у ы  Ы9№ 15, 12. ^« а» , 18«б»
и  »

А ТП . ереведено на бескас- 
совыи метод обслуж ивания 
пассажиров городских автобу
сов, -что позволило сократить 
расходы предприятия, улучшить 
обслуживание пассажиров.

По грузовом  у транспорту вы-
о договоров по 1990



ОНОМИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
о на седьмой сессии городского Совета 
адцатого созыва
э- году составило 98,8 процента.
л- Основной причиной навыполне-
>в ния договоров ЯВЛУ.ЮТСЯ дли-
а. тельные простои транспорта в
>  ожидании ремонта и за отсут-
1а ствия запасных чаете.; (в основ-
л- ном автомобили группы УАЗ),
э- Удовлетворение потребнос-
>- тей предприятий и организаций
Д в специальных маши и меха-
з- низмах производится соответ-
>- ствии с утвержденным одовым
►в граф иком.
0

О днако дальнейшие перебои 
в поставке нового подвижного 

ь  состава и уменьшение фондов
на выделение автом обилей  
приведет к ухудш ению  транс- 
портного обслуживания насе- 

г_ лени я и предпри;^ ^и города,
е Так как ИЗНОС ПОДВ И - н о ;  о со-
с- става г. оставлю 1 11 процента,
г. Нельзя >то* о допустить, при-
а дется вести работу с пред при я-
>- тиями-поставщиками, выполняя
ь любые их условия.
|- Принимались меры по совер- 
х ш енствованию  обслуж ивания

населения средствами почтовой, 
т телеграфной, телефонной свя-
х зи. В мае-июне 1990' года от-
*- крыто новое почтовое отделе-
3 ние связи №  106, переговорный
>, пункт в отделении связи № 105
ь (ул. Ленйна, 20). Наиболее пол-
:- ному удовлетворению спроса
»| населения на услуги м еж дуго -
у родной телефонной связи по-
- служило включение аппаратуры

автоматического определения 
номера.

ц '■* Есть и проблема, сдерж иваю 
щая дальнейшее развитие и 
улучшение технической эксплуа- 

э тации городских АТС —  это
х вновь отсутствие кабелей связи,-

запасных частей, материалов. 
Особое беспокойство вызывают 
вопросы обеспечения телеф он
ной связью кви р ги р ^ж и те л е й

На 1 апреля телеф онизирова
но 10200 квартир. Ж елающих 

э иметь телефоны еще 5 тысяч.
Уже ограничена телефонизация 

к жилых домов новых кварталов,
ввиду -загруженности емкости 
АТС-2. В старой же части горо- 

5 да установка телефонов не про-
/ изводится по следующей причи-
* не: емкость АТС-3 уже задейст

вована полностью.
Теперь развитие телефонной 

связи в старой части города за
висит от того, как быстро будет

* построена новая АТС на 10 ты
сяч номеров и строительства

> кабельных сетей. Проект на
строительство электронной те
лефонной станции имеется, за
кончены работы по проекту 
линейно-кабельных сетей...

 ̂ Отмечу, что в основе дея-
1 тельности исполнительного к о 

митета в отчетном периоде
осуществлялся принцип м акси
мальной экономической под-

1 держ ки  социально важных ви
дов деятельности, которые не 

! могут быть подчинены исклю 
чительно ком мерческим  инте
ресам.

Усилия исполнительного ко 
митета* его отдела по народ
ному образованию были на
правлены на искоренение адми
нистративной системы управле
ния, определение диф ф ерен
цированного подхода в обуче
нии с учетом разных способ
ностей, склонностей, талантов 
детей. В этот сложный период 
п е д а го ги ч е с ки е  ко л л е кти в ы  
делают немало по созданию 
условий для самовыражения 
личности ученика, ее всесторон
него развития. В школах откры 
ты специализированные классы 
и факультативы по углублен
ному изучению предам м уье 
личивается число предметных 
олимпиад, внедряется раннее 
изучение иностранного языка, 
а эксперимент по эстетическому 
воспитанию перерастает в не
отъемлемый раздел ш кольной 
деятельности Впервые во Д во р 
це пионет о и на станции юных

натуралистов созданы научные 
общества, где старшеклассники 
занимаются изучением вопро
сов медицины, педагогики, био
логии, основ правовых знаний. 
Начинают работу школы юных 
археологов и менеджеров, со
зданы и действуют более 100 
круж ков и клубов по интересам.

Считаю необходимым при
влечь внимание депутатов к 
работе с семьей, социальной 
защите детей, особенно остав
шихся без родителей. Их в го
роде 94 человека и судьба каж 
дого ребенка —  драма.

Исполком горсовета нашел 
возможность выделить дотацию 
на питание в объеме около мил
лиона рублей, что позволило 
не сокращать количество обе
дающих, но в условиях повыш е
ния цен еще острее становится 
проблема соверш енствования 
организации ш кольного пита
ния.

Существенные перемены про
исходят сейчас и в детском  д о 
школьном воспитании. Наконец- 
то приводится в соответствие 
с нормативами наполняемость 
групп. В 30-ти дош кольных уч
реждениях города воспитывает
ся 5250 детей. В детских садах 
наметились новые подходы к 
воспитанию и обучению  детей, 
содержание которых направле
но на развитие каж дого  ребен
ка, что улучшает подготовку 
детей к школе.

Улучшено и состояние зд о 
ровья детей —  за сче? создания 
групп реабилитации, повышения 
двигательной активности детей, 
сниж ения наполняем ости в 
группах до нормы. Вместе с тем 
непростительно долго задерж и
ваются. капитальные ремонты 
дош кольных учреждений, что 
.жеАёт н переуплотнению, со
здает неудобства для родите
лей, повышает детскую  заболе
ваемость.

Что ж е касается в целом ма
териальной базы народного  
образования, то здесь, как во 
фронтовых условиях, надо от
стаивать пядь за пядью. В этом 
году нам удается начать строи
тельство новой школы. Но она 
решит только проблему нового 
контингента учащихся. Что ка
сается пристроек и реконструк
ций, здесь многое будет зави
сеть от инициативы как самих 
школ, их базовых предприятий, 
так и положения с ресурсами.

Крайне необходимо в бли
жайшее время построить спец- 
детсад и открыть небольшой 
детский дом для .больных д е 
тей. К тому же надо создать 
условия для детей этой катего
рии (для тех, кто достиг совер
шеннолетия) получить рабочие 
места в городе.

Вопросы  зд р ав о охр а н е н и я  
стоят не менее остро, чем во
просы народного образования. 
Деятельность МСЧ-42 в про 
шедшем году проходила в 
трудных условгиях с помесячным 
финансированием, что не дава
ло возможности решать вопрос 
введения дополнительных «уз
ких» специалистов, платить вра
чам за оказание экстренной м е
дицинский помощи, организо
вывать на долж ном  уровне 
платные дежурства хирургов, 
а куш е р а  'инекологов, терапев
т о в  < ‘ ' И 'П П О В  «

Из положительных факторов 
ладо отметить то, что с привле
чением средств предприятий 
стало возм ожны м  с сентября 
месяца провести повышение 
заработной .имы сотрудникам 
в среднее < процентов.

Выполнены все основные по
казатели деятельности МСЧ. 
Остается низкой детская см ерт
ность.

О днако на фоне в целом по 
ложительных показателей, от
мечается рост заболеваемости 
с временной нетрудоспособ
ностью. г ост произошел в ос

новном за- с1̂ет гриппа, ОРЗ и 
увеличения в 4 раза заболева
ний острыми кишечными ин
фекциями (вспышка дизентерии 
в мае 1990 года).

Несмотря на помощь пред
приятий, материально-техничес
кая база МСЧ стареет, так как 
за последний год удалось при
обрести только 2-ю барокам е
ру, два лазерных аппарата. И з
нос медицинской техники со
ставляет от 60 до 80 процентов.

В целях стабилизации обста
новки городской Совет увели
чил бю дж ет МСЧ почти на 40 
процентов за счет привлечения 
местных денежных ресурсов. 
Но отсутствие конструктивной 
работы по переходу на новый 
хозяйственный механизм  не 
позволяет сконцентрироваться 
на решении ключевых проблем. 
Вот над этими вопросами пред
стоит работать руководству 
МСЧ и исполкому, 

у  Главным нашим достижением 
в области культуры за многие 
десятилетия стало то, что мы 
развязываем, наконец, тугой 
узел ж есткого  финансирования 
по остаточному принципу. Это 
значит, что наши люди, в целом 
учреждения культуры  полу
чают возм ожность показать 
свое творческое лицо, свои воз
можности. Не в один день про
изойдет пё}эеход в новое со
стояние, надо проявить вы держ 
ку и понимание.

Наши учреждения культуры, 
включая проф союзные, имею т 
достаточный потенциал, чтобы 
оказывать влияние на культуру 
населения в городе. Существен
ным шагом вперед за прош ед
ший период стало сотрудниче
ство учреждений культуры с 
учебными заведениями, отдел 
культуры начинает проводить 
целенаправленную  п о л и ти ку  
через социальный заказ.
^ "В  1990 году в новом м и кр о 
районе открыт филиал, рабо
тающий по типу библиотеки 
семейного чтения. За полгода 
его посетило около 3 тысяч зри
телей, получив 9 тысяч книг и 
журналов. Внимание библиоте
ки было сосредоточено на ра
боте с трудовыми и ученичес
кими коллективами. Более чем 
с 50-ю библиотека поддерж и
вает связь —  через пункты вы
дачи, передвижные библиотеки, 
бригадные абонементы, массо
вые и информационные м еро
приятия. Созданы клубы по ин
тересам «Любители искусства», 
«Обручальное кольцо», «Вете
ран», «Университет», «Книга».

Несколько улучшилась вьк > 1 

вочная, экскурсионная и лек
ционная работа в художествен
ном музее, Посещаемость м у 
зея возросла в два раза по 
сравнению с показателями про 
шлых лет. М узей стал центром  
встречи 16 городских худ ож 
ников и мастеров прикладного 
искусства. Особый интерес вы
звали выставки: «Хохлома»,
« Г о п  >дец», «Матрешка», «Бе-

* Лилейная выставка 
А. П. К ( • !ук.) русской иконо
писи, с ’чг • -ородских 1 ' е- 
ров . ох пр о гр а м м  « • - 
тетик » музее реж им е!
лекто. возрастным
группам. Пополнились и фонды 
музея.

В 1991 году произошла ре 
организация городского  парка 
культуры и отдыха. Звероуго- 
лок был передан на баланс 
зверохозяйства «Сибирь». Учас
ток «аттракционы» оставлен на 
спецсредствах. Сейчас прора
батывается возможность пере
дачи аттракционов м алом у 
предприятию.

За отчетный период испол
ком  горсовета занимался и во
просами физической культуры. 
Усилия исполкома, его спортив
ного комитета направлялись на 
проведение вневедомственной

спортивной политики, ко о р д и 
нацию работы спортивных о р 
ганизаций. В целях развития 
материальной базы были изыс
каны внебюджетные средства 
на завершение строительства 
л е гкоа тл е ти че ско гб  м ан е ж а , 
спортивного зала в АТП. Город 
получил два солидных соору
жения, которыми м ож но  гор 
диться.

Исполком горсовета своим 
решением обязал руководство 
ГЖКУ ввести в штаты тренеров 
по месту жительства Это прин
ципиально новый взгляд и под
ход в организации досуга насе
ления по месту жительства. На
деемся, что он позволит иско
ренить стихийность, эпизодич
ность в использовании дворовых 
сооружений.

Направляя работу по подго 
товке и проведению пенсион
ной реф ормы, осуществлению 
мер по социальной защите на
селения, были приняты меры 
по перерасчету пенсий для 
9500 получателей.

Проявляя особое внимание к 
людям старшего поколения, 
исполком горсовета 19 декабря
1990 года принял програм му 
«Забота», направленную  на 
улучшение социального и мате
риального положения пенсионе
ров, инвалидов и малоимущих 
граждан. Разработаны ко нкр е т
ные меры организационного 
порядка, контролируется ис
пользование средств в размере
1 миллиона 62 тысяч рублей, 
выделенных Советом на увели
чение размеров пенсий (до 
уровня минимальных), оказание 
материальной помощ и на ре 
монт жилья инвалидам I и 11 
групп, на компенсацию за пита
ние.

Принимаются меры по  орга
низационному и материальному 
укреплению  городского  общ е
ства инвалидов. С ноября 1990 
года были образованы три ма
лых предприятия, где будет 
использоваться труд инвалидов, 
пройдет их трудовая реабили
тация.

Исполком активно сотрудни
чал с городским  Советом вете
ранов и женсоветом. На обслу
живание ветеранов, рем онт 
квг>пгир, оплату благотворитель
ных обедов было потрачено 
более 22 тысяч рублей внебю д
жетных сред-'

Вместе с 1е ч  ход выполнения 
программы «Забота», осуществ
ление законэ «Об основных 
началах социальной защищен
ности инвалидов в СССР» тре
бует более активных действий 
со стороны хозяйственных и 
общественных органов, отдела 
социального обеспечения.

В соответствии с действую 
щим законодательством испол
ком ом  городского  Совета осу
ществлялся контроль за рабо
той правоохранительных орга
нов, общественных организаций 
по обеспечению порядка и 
борьбы с преступностью

Отмечу, что за 19^0 
г.ьнртал текущ его го - ,роде
продолжает сохраняться боль
шинство нега ^риь1х тенденций. 
Общее количес оо зарегистри
рованных преступлений за 1990 
год возрос ю  до ее ^что на 10,8 
процента больше, чем в 1989 
году), а тяжких на 33,3 процен
та. В 2,3 раза больше соверше 
но преступлений лицами, ранее 
уже их совершавшими. О собен
но неблагополучная обстановка 
сложилась в предупреждении 
имущественных преступлений.

Анализ преступности и право
нарушений показывает, что эф
фективность предупреж дения 
преступлений и правонаруш е
ний в городе остается низкой. 
Одной из причин сложившегося 
положения является то, что 
многие трудовые коллективы 
от этой работы отошли, а об
щественные ф ормирования —

товарищеские суды, комиссии 
по борьбе с пьянством и со
действия семье и школе, Д Н Д  
п р а кти ч е ски  не р а б о та ю т . 
Проф союзы ж е этими вопроса
ми не занимаются.

И сполкомом городского  С о
вета уделяется постоянное вни
мание работе отдела внутрен
них дел. Увеличена штатная чис
ленность патрульно-постовой 
службы и участковых инспекто
ров милиции, утверждены шта
ты медицинского вытрезвителя. 
Все это за счет средств местно
го бю джета. Но трудности в 
том, как укомплектовать вновь 
вводимые должности лю дьми.

Для поддерж ания пра во 
порядка в городе необходимо 
активизировать работу гор о д 
ского штаба ДН Д , ускорить 
крытие м едицинского выт, 
вителя в городе.

С апреля 1990 года по м
1991 года проведено 18 засс 
даний исполкома, на которы х 
было рассмотрено свыше 700 
вопросов, часто с привлечением 
постоянных комиссий город ско 
го Совета.

Образованы и работают два 
новых отдела исполкома: отдел 
по делам молодежи и комитет 
по ф изкультуре и спорту. П ро
изведено разделение редакции 
радио, отдела телевидения и 
радиовещания в самостоятель
ные организации.

Отдел по делам м олодежи 
начал свою работу с решения 
проблемы трудоустройства р е 
бят . на летний период. Была 
проведена организаторская ра
бота по подготовке работы ла
герей «Ровесник» и «Рабочий». 
Необходимы и постоянные ра
бочие места на предприятиях 
для несовершеннолетних. Пока 
обещают создать эти места на 
ЭХЗ (приборное производст
во), собирается создавать их ПО 
«Сибволокно» в подшефных 
учебных заведениях. Но в ос
новном предприятия уклоняю т
ся от решения этой проблемы.

Грамотно разрешают возни
каю щ ие ВОПРОСЫ КОМИССИИ} со^
з данные при исполнительном 
ком итете : гтдминистративная,
жилищная, к. миссия по делам 
несоверш еннолетних, н аблю 
дательная.

Одним из больных вопросов 
лю бого учреждения, а испол
нительных органов советской 
власти особенно, является б ук 
вально захлестывающий поток 
всевозможных входящих и ис
ходящих документов, жалоб, 
заявлений граждан.

За 1990 год возросло коли
чество поступивших докум ен
тов. Их поступило 2061 (в 1989 
году —  1975).

В управлении делами с июля 
1990 года введена картотечная 
система работы с документами.

Ежемесячно проводится ана
лиз работы.

Социальная напряженность в 
обществе определяет характер 
и количество обращений. За 
1990 год и первый квартал 1991 
года в исполком поступило 318 
жалоб, заявлений и предлож е
ний граждан.

Почти каждое пятое письмен
ное заявление —  на получение 
жилья. Возросло количество 
обращений по вопросам тор
говли, получения продуктов 
питания, промышленных това
ров. Резко увеличилось в 1990- 
91 гг. число обращений граж 
дан по вопросам получения 
автотранспорта и садовых участ
ков.

Учитывая сложной состояние 
экономики города на переход
ном этапе от командной к ры 
ночной, когда еще необходимо 
административное вмешатель
ство в ее функционирование, 
изменяются методы и стиль ра
боты руководства исполнитель
ного комитета —  в сторону 
резко го  повышения исполни
тельской дисциплины и требо
вательности.

Восстанавливается система 
'регулярного  и детального лич
ного контроля за выполнением 
планов каж ды м  го р о д с ки м  
предприятием и организацией.



ЕСТЬ МНЕНИЕ

Умножая красоту земли
Мрачный прогноз ф ранцузс

кого  ученого Эдмона Альфан- 
дери, предсказавшего, что кр и 
зис в СССР продлится 30 лет, 
заставил меня обратиться в ре 
дакцию  с просьбой —  пом оги
те встретиться нам, людям с 
открыты м сердцем и заботли
выми руками, садоводам-лю би- 
телям нашего города. Д умаю , 
не ошибусь, если подчеркну, 
что больш инство садоводов 
составляют женщины. И чего 
они только не умею т делать* 
Сушат овощи и ягоды для дли
тельного хранения, консерви
рую т их, умею т солить таким 
образом, что соления м ож но  
хранить в условиях городской 
квартиры, а это очень важно 
для тех, у кого  нет садов и под
валов.

М не думается, что наши ж е н 
щины, если встреча состоится, 
привлекут к ней и своих м у
жей. А уж  им тож е есть о чем 
порассказать друг другу, тем 
более дать дельный совет на
чинающим садоводам.

Та система снабжения гор о 7 
да, заложенная еще Иваном 
Николаевичем Бортниковым —  
светлая ему память, дейст
вует и поныне, но каким  тру
дом  все это достается «отцам» 
города? Поэтому предлагаю 
свои конкретны е шаги в этом 
направлении...

Во-первых, надо создать го 
родской клуб садоводов-люби- 
телей, а в зимний период орга 
низовать ликбез с привлечени
ем специалистов совхоза «Иск
ра» или преподавателей Крас
ноярского сельхозинститута с 
циклом лекций по ж ивотновод
ству и птицеводству, садовод
ству и огородничеству в пом е
щении Д К  имени Ленинского 
комсомола.

Во-вторых, необходимо по
мочь пробурить на подворье 
всех желаю щ их держать ж и 
вотных абиссинские колодцы с 
изготовлением самого каркаса 
тем предприятием, котором у

принадлежит данное садовод
ство (чертежи имеются) —  ко 
нечно, за ум еренную  плату.

В-третьих, надо помочь из
готовить по эскизам заказчика 
следующ ие вещи: саночки для 
длительного пользования из 
стального уголка, клетки для 
птицы, домашние инкубаторы, 
брудеры  для выращивания цып
лят в домашних условиях.

В-четвертых, необходимо ор 
ганизовать обмен семенами и 
саженцами, адресами плодпи- 
томников, а также куплю -про 
дажу домашних животных.

В-пятых, ввести в правление 
садоводства штатную единицу 
агронома. Это просто ж изнен
но необходимо для того, чтобы 
оптимально использовать им ею 
щ уюся зем лю  на садовых 
участках, исключить массовые 
заболевания садовых и о город 
ных культур (как это случи
лось с малиной и огурцами, 
происходит со см ородиной).

Следующие шаги —  по месту 
работы обеспечить всех Жела
ющих ком бикорм ом  по прим е
ру АТП , а также организовать 
в- городе магазин по продаже 
излишков огороднической про  ̂
дукции по умеренным ценам, 
так как не все имеют во зм о ж 
ность целыми днями торчать 
на рынке.

И последнее. Орс ЭХЗ в пе
риод массовых заготовок дол
ж ен  обеспечить население 
солью и сахаром в достаточном 
количестве.

Вот тогда уж е  мы накорм им  
свои семьи, уменьшим фонды 
потребления продовольствен
ных товаров, действительно 
обеспечив ими всех нуж даю 
щихся.

Кто это мы? —  Те, ком у за 50§ 
лю ди, прош едш ие сур о в ую  
школу жизни, пережили войну,

голод и холод Ж изнь нас нау
чила всему: шить,  вязать, г о т о 
вить, делать все по дому, р е 
меслам, выслушивать добрые 
советы.

И мы не введем спекулятив
ные цены москвичей и прибал
тов, когда за 3 семени дыни 
5 семян огурцов требую I руб^ь, 
а сделаем это за чисто 
лическую плату или прос то  г . 
делимся имеющимися се,-.е.-;Г" 
ми.

Д ороговизна цен на фрукты 
заставляет подумать о собствен
ном саде. М не из Свердловска 
прислали Олесовскую вчшню с 
поздним сроком  цветения и 
созревания и приличным уро 
жаем —  с куста ведро. А ведь 
в нашей зоне с успехом м ож но 
выращивать и м орозостойкий 
абрикос, и грецкий орех «Иде
ал», и зимние сорта яблонь, 
груш, сливу, вишню, кр у п н о п 
лодный кры жовник без шипов, 
облепиху алтайской селекции, 
болгарские и молдавские пер
цы, помидоры украинских и 
среднеазиатских сортое :* ад 
кие и сахаристые,,и м но 
гое другое,

Но как же тяж е^с постигать 
все «хитрости» огородничества 
в одиночку, без квалиф ициро
ванного совета

И я хочу надеяться, что, учи
тывая актуальность этой темы, 
редакция газеты выделит нам 
одну из своих полос,

Наша гостеприимная крас
ноярская земля, ставшая вто 
рой родиной, ни один год не 
оставила нас без урожая.

Сейчас центральным стал 
вопрос о картофеле. Лучшими 
сортами в нашей клим атичес
кой зоне признаны Коловшее- 
ский и Адретта. Имея ил, голод 
не страшен и урожай будет

.обеспечен;. Пред па; зю  желаю - 
*цим ^ гр о т е х н и ч п о л у ч е н и я  с 
одной сотки земли 1,6 тонны 
члр.ифеля или, проще, 32-х
АА*г*: Г'ОП.

рекомендации агронома 
И. Лисицына из Горьковской об
ласти, зоны Нечерноземья. Но 
если в наших условиях с каждой 
-С-.ТХИ п о л у ч им лишь по 10-16 

меы кой каргоцжи, это тоже нас- 
«о^цнй подвиг огородника! Ес
ли же опыт горьковчан приж и
вется у нас, отпадет вопрос о 
выделяемых сотках для зем ле
пользования. И тогда с уверен
ностью скажем.’ « И  на четырех 
сотках м ож но прожить сытно, 
не подвело бы здоровье». А 
рекомендации очень просты: 
надо осенью отобрать на семе
на 100-150-граммовые клубни 
картофеля,, держать и ж на све
ту, перевернув их д* - раз за 
12 дней. В феврале^ •, обы пре
дотвратить передвижение пита
тельных веществ из нижней 
!чс1\ч р верхнюю, надо сделать 

к сантиметровой г л у-
.«н >: З.з пол месяца до

>к‘садки к \уони прорастить и в 
зто время опрыскать , их 0,02- 
процентным (2 ч. лож ки  на ■п л 
воды) раствором марган е о 
кислого калия, второй раз вод
ной вытяжкой из золы (1 ста
кан золы настоять в 2 л. воды 
сутки, потом процедить). П озже 
изо «всех глазков разовьются 
х о р о ш и е , к р е п и « е р о с т к и.

Почву под карю ф ель необ
ходимо готовить следую щ им 
образом. Осенью после убор 
ки огорода глубоко взрыхлить 
землю. Внести на каж дую  сотку 
перегноя из парника —-- 50,
змиачной селитры —  3, супер
фосфата двойного —  10, хло
ристого калия —  3, калимагне-
з и и — 2 килограмма. Это не

считая локального применения 
удобрений и подкорм ки. О се
нью внести всю дозу перегноя 
и хлористого калия и полови
ну двойного  суперф осф ата. 
Под весеннюю «безотвальную 
перекопку» внести оставшуюся 
часть суперфосфата, а также 
аммиачную селитру и калимаг- 
незию. Перекопать почву перед 
посадкой. Посадить картофель 
в середине мая, насыпав в лун
ки по поллитровой банке удоб
рительной смеси, сделанной из 
ведра перегноя с золой (пол- 
литровая банка), двойным су
перфосфатом (стакан; ̂ нитроам
моф оски и калимагнезии (по 
полстакана),картофель заделать 
на глубину 8-10 см через 20 см 
в ряду и через 50 —  м еж ду ря
дами. Лунки засыпать 3-4 сан
тиметровым слоем перегноя. 
При достижении растениями 
высоты 7-10 см опрыскать ве
чером 0,02-процентным раст
вором марганцевокислого ка
лия, а в начале бутонизации —
3- процентным раствором ам
миачной селитры с добавле
нием на 10 л полтаблетки м и к
роудобрений. Для ускорения 
созревания клубней кусты под
кармливать внекорневым спо
собом водной вытяжки супер
фосфата (3 процента) и кали
магнезии.

Произвести полив картоф е
ля из шланга с разбрызгива
нием: первый раз —  в ф а д ^  
бутонизации, второй и тр е ти й  
раз в период клубнеобразова- 
ния.

Выкопав урожай в первой по
ловине сентября, подержать 
семенной картофель на свету. 
Вот и все.

Хочу закончить письмо рус
ской пословицей, которая м но
гими забывается: «Тот краси
вую жизнь прожил, кто красоту 
земли умножил». Надеюсь, что 
мои мысли найдут поддерж ку 
и понимание у л: >дово-
дов-горожан т. ПЫРКОВА.

Как хорош о иметь свой са
довый участок и дом ик, осо
бенно в наше неспокойное 
«голодное» время, когда на 
прилавках магазинов лежит 
одна пыль. А так приехал на 
сады, включил свет... Правда, 
если он у вас есть, хотя вы зап
латили за электриф икацию сво
ей улицы еще в 1984 году и 
платите еж егодно изрядные 
взносы. Но это мелоуь, скажет 
обыватель, наши деды при лу
чине жили, и ничего, а тут им е
ют сады, у больш инства-то их 
нет, и подавай им свет как в 
городскую  квартиру: терпели
шесть лет,.м ож но  и еще годика 
четыре потерпеть. Вон, перест-

УЭС —  подрядчик должен ус
тановить 65 опор на недоде
ланных улицах, пересмотренных 
планом садоводства.

В настоящее время выделены 
новые садовые участки. С од 
ной стороны, это очень хорош о. 
Но с другой... Подрядчик без 
согласия и ведома заказчика 
прокладывает новую  трассу 
(уж е  поставлены два столба) на 
новое строительство по ул. 
№ 18 из тех ж е 65 опор, кото 
рые планировались на недо
деланные улицы. Так что, това
рищи садоЛ ды -лю бители, про
живающ ие по улице №  47-48 и 
других улицах, придется вам 
еще пощипать и пожечь лучину.

С В Е Т  В О  Т Ь М Е
ройка уже идет шестой год и 
неизвестно, когда кончится. Но 
мы все терпим и дальше будем  
терпеть —  так велит нам наше 
«народное» правительство.

Все это, как говорится, прис
казка, а «сказка» состоит в 
следую щ ем. В 1984 году садо
воды улицы № 47-48 садовод
ства № 2 заплатили деньги за 
э л е кт р и ф и ка ц и ю  ул и ц ы  и 
усердно стали ждать «прихода» 
электричества. Шли годы —  
вокруг, на соседних улицах, за 
это время «замерцали» огонь
ки. Эти огоньки вселили, в садо
водов надежду, что и на их 
улице будет праздник. Но, как 
говорится, воз и ныне там —  
хотя всего-то и надо поставить 
два столба.

Заказчик садоводства № 2 в 
лице председателя Ю. В. Соло
матина заключил договор с 
подрядчиком  УЭС УС-604 в ли
це В. Я. Поддубного на элект
риф икацию садоводства № 2 по 
утвержденным плану и граф ику. 
В 1990 году фронт работ по ус
тановке опор и электриф ика
ции улиц подрядчик полностью 
не выполнил из-за снятия рабо
чих с этих объектов и отправ 
ки их в командировку Сог- 
<п но договоренности на 19е?1 

год м еж ду садоводством N9 2 и

И в то же время подрядчика 
понять, так сказать, м ож но, 
ведь по улице №  18 начало 
строительство садовых д ом и
ков второе поколение «отцов» 
города и других им подобных 
людей. Но, товарищ Поддуб- 
ный, «на дворе» 1991 год, во
всю идет перестройка и у го ж 
дать высокопоставленным ли
цам по звонку или устно —  это 
неэтично. Если вы являетесь 
борцом  за настоящую перест
ройку, вы должны были бы пос
тупить так, как председатель 
садоводства № 2 КЭ. В. Соло
матин. Ему был звонок от 1 сек
ретаря горком а партии по по
воду внеплановой электриф ика
ции улицы № 18, на что Ю. В. 
Соломатин ответил, что план и 
график установки опор и элект
рификации садовых дом иков 
утвержден членами садоводст
ва, и никто не позволит пред
седателю садоводства нарушать 
график и план.

Ну а вам, товарищи садовод
ства № 2, правление садовод
ства обещает в 1991 году уста
новить и )лек трифицирова I ь
вс*.- 6'> опор, которые были не 
л ' . • > > - лЧУ-90 годах...
если не «помешает» улица 
№ '8. Н. КРЮКОВ,
народный депутат горсовета.

«Наполним музыкой Авторская песня, п о ' м оем у 
глубокому убеждению , меньше 
всего зависит от делен до тер
риторий на «центр» и «провин
цию». Есть гитара, досконально 
изучены три «классических» 
аккорда, нафантазирован ка- 
кой-нибудь душещипательный 
текст с рифмами «кровь-лю 
бовь», и м ож но смело считать, 
что в полку авторов-исполните- 
лей прибыло' О днако дворово
го «барда» подстерегают раз
ные «опасности» —  от повыш ен
ного внимания юных сверстниц 
до постепенного ухода от соб
ственного творчества —  зачем 
писать стихи и музы ку, если 
проще, при достаточной музы ^ 
кальности, исполнять чужие?..

Не хочу более занимать ваше 
внимание праздными мыслями, 
но отмечу, что они были навея
ны прош едш им в одну из май
ских суббот во Дворце культу
ры вечером авторской песни.

Что запомнилось и кто понра
вился? Конечно, Ю рий Попов. 
Закономерно, Евгений Савель
ев -— ведущий вечера, но кое- 
что и спевший под занавес. 
Правда, их достаточно сильное 
исполнительство, как мне ка
жется, только потерялось в тех 
дуэтах, которые увидели (и ус
лышали) собравшиеся в зале.

После ж е двух ёыступле- 
ний ансамбля школы космонав
тики осталось стойкое впечат
ление, что к авторской песне он. 
отношение имел самое отда
ленное

Все это не столько критика в 
адрес выступавших (выступле
ния, за небольшим исклю че
нием, были на «уровне»), сколь
ко лишний пример разброда у 
«бардов». А прей, о * зается он 
довольно просто. ->и где-то 
появляется больше трех авто
ров и исполнителей, они в ко 
нечном итоге создаю т свой 
клуб авторской песни. А чтр у 
этого жанра в городе найдется 
немало ценителей, м ож но  не 
сомневаться — прошедш ий ве
чер это продемонстрироваг

Н. ВЕТРОВ. 
На снимке: песня в два голо

са. •



ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ

«Он с детства был большим
И сильным...»

Чемпион Европы в абсолют
ном весе по дзю до  1991 года в 
Праге... Это не единственное 
его звание. Д о  этого уже им е
лись м ногие другие. Но послед
нее —  самое высокое и на сей 
момент —  самое дорогое. Есте
ственно, нетрудно понять, о ком  
идет речь —  о нашем земляке, 
20-летнем Игоре Березницком. 
Имя спортсмена на устах у его 
многих поклонников, Коррес
пондент «Панорамы» не упустил 
возможности встретиться с И го
рем и его первым тренером  
А л е кса н д р о м  С тепанови чем  
Трифоновым и соответственно 
задать им вопросы.

Корр.: — Во-первых, хочется 
от души поздравить с победой. 
Во-вторых, задать первый воп- 
рос. Игорь, сейчас — начало 
июня. Ты в родном городе. Л 
вообще, где чаще тебя можно  
встретить: здесь или где-то за 
пределами?..

И. Б.: — Конечно, большая 
часть времени проходит на сбо
рах и соревнованиях. Но дома 
тоже бываю частенькд.

Корр.: — Дворец спорта
«Олимпиец» — наверняка твой 
второй родной дом. Когда 
впервые переступил порог его 
спортивного зала!

И. Б.: —  Это было давно —  
десять лет назад. Тогда я учился 
в четвертом классе, в общ еоб
разовательной школе занимал
ся во вторую  смену. И тогда 
еще (смеется) не любил по ут
рам долго спать, поэтому в сво
бодное до школьных занятий 
время надо было чем-то занять

ся. Д рузья привели (м ож но  да
же сказать, случайно) в секцию  
дзю до к Александру Степанови
чу Трифонову. Понравилось. Д о  
сих пор рад той случайности.

Корр.: — Александр Степано
вич, ваш ученик всегда был та
ким большим и сильным? И, на
верное, вам легче ответить, ка
кой у него характер?

А. Т.: —  Да, он с детства был 
большим и сильным. Когда Иго
рю  исполнилось тринадцать лет, 
уже было понятно, что из него 
получится хорош ий, сильный 
дзюдоист. Спокойный (хорош о 
спит), уравновешенный, уверен
ный в себе —  вот, пожалуй, его 
отличительные черты. Они же 
помогаю т ему и в спорте.

Корр.: — Трудолюбие или 
данный от Бога талант, что 
именно еще помогает вашему 
ученику показывать классные 
результаты?

А. Т.: -— И то, и другое. Без 
трудолю бия одному таланту б у 
дет нелегко.

Корр.: — Есть ли у вас еще 
такие ученики, как Игорь?

А. Т. —  Пока он один.
Корр.: — Игорь, что испыты

ваешь, когда в итоге оказыва
ешься сильнее соперника?

И. Б.: —  Трудно что-то кон 
кретное ответить. С корее всего 
то, что и все победители...

А. Т.: —  Хочется добавить. 
Победа для Игоря —  это рабо
та, с которой он хорош о спра
вился.

Корр.: — Как выступила сбор

ная СССР по дзюдо на послед
нем чемпионате Европы?

И. Б.: —  В сборную  вошло во
семь человек. Половина из них 
дебютанты (среди них и Игорь
—  ред.). Двое —  получили се
ребро, еще двое —  бронзу, 
один (это Игорь —  ред.) —  зо 
лото.

Корр.: —  Остается порадо
ваться за ребят...

И. Б.: — Радости не так уж  и 
много. В прош лом году куда 
лучше были результаты —  толь
ко  золотых медалей четыре вы
играли...

Корр.: — Ты победитель в аб
солютном весе. Значит, твоими 
соперниками были спортсмены 
или выше, или ниже по весу.

И. Б.: —  Просматривая сорев
нования в видеозаписи, м ож но  
было заметить, что соперники 
ненамного, но были больше по 
весу.

Корр.: — Какие еще соревно
вания тебя ждут впереди?

И. Б.: —  В июле, в Испании, 
состоится чемпионат мира. К 
нему я сейчас готовлюсь. Затем 
в ноябре пройдет чемпионат Ев
ропы среди юниоров в Ф инлян
дии. В последнем принять учас
тие мне еще пока возраст поз
воляет.

Корр.: — Желаю удачи! А во
обще! сколько раз в год прихо
дится меряться с соперниками 
силой!

И. Б.: — Только крупны х со
ревнований в год  проходит семь 
-восемь.

Корр.: — Игорь, ты доволен, 
как складывается твоя судьба!

И. Б.: — Да.
Корр.: — Где тебе легче выс

тупать, в Союзе или же за рубе
жом!

И. Б . : ~ За рубеж ом . Трудно 
ответить почему, но там я пока
зываю лучшие результаты.

Корр.: — Как ты считаешь, 
дзюдо популярный вид спорта в 
нашей стране! В городе?

И. Б.: —  В городе дзю до  —  
довольно популярно, в стране
—  достаточно.

Корр.: — До скольки лет со
бираешься выступать!

И. Б.: —  Время покажет. Есть 
дзюдоисты, которы м  и около 
сорока. А вообщ е средний воз
раст покидающ их этот вид спо
рта —  26 —  27 лет.

Корр.: — Игорь, есть ли в 
твоей семье, кто еще занимает
ся спортом!

И. Б.: —  У меня есть младший 
брат, ему 16 лет. Также занима
ется дзю до.

Корр.: — Много ли зарабаты
ваешь, занимаясь спортом!

И. Б.: —  Прожить хватает. 
После побед в соревнованиях 
незамеченным не оставляют.

Корр.: — Игорь, наверное, 
машину имеешь!

И. Б.: —  Чего нет, того  нет
А. Т.: —  Хочется пару слок 

сказать, что для Игоря машина 
не роскош ь, а необходимость, 
как и хорошее питание. Хоте
лось бы, чтобы спорткомитет 
города помог разрешить эти 
два вопроса...

Корр.: — Будем надеяться. 
Спасибо за встречу. Игорю — 
исполнения всех желаний!

Беседовала Л. ШАГАЕВА.

то рго вы й  ряд
СНИМУ

одно- двухкомнатную  квартиру 
на лю бой срок. Желательно м е- 
белированную. Оплата по д о го 
воренности.

Обращаться по телефонам: 
3-76-22 или 2-39-35.

УТЕРЯНО
Того, кто потерял пуховый 

платок в районе дома № 21 по 
ул. Мира, просим обратиться к 
заведующ ему отделом социаль
ного обеспечения либо по теле
фону 3-57-50.

х х , х
А т т е с т а т  за  н о м е р о м  

Ю-949286, выданный на имя 
Гаврилова Сергея Владимиро
вича, прош у считать недействи
тельным.

МЕНЯЮ
двухкомнатную  квартиру в 

Канске (2-й этаж, телефон) на 
равноценную или одноком нат
ную , в Красноярске-45.

Обращаться по телефону 
2-39-15 в Красноярске-45.

х х х
однокомнатную  квартиру (улуч
шенной планировки, 4-й этаж, 
19 кв.м., лифт, м усоропровод) 
на двух- или трехком натную  (по 
договоренности).

Обращаться по телефону: 
98-69-74.

X X X
автомобиль «Ниссан» (выпуск 
1980 года, пробег 90 тысяч ки 
лометров, 145 л.сл) на «Ниву» 
выпуска не позж е конца 1990 
года.

Обращаться по адресу: Ус-
пенка, ул. Ленина, 51,или по те
лефону 3-49

X X X

дачу на машину «Жигули».
Обращаться по телефону

3-32-62.

Биржа труда
В ДОРОЖ НОЕ РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 4 на постоянную работу тре
буются:

—  машинисты бульдозера —  
5 —  6 разряда;

—  машинисты экскаватора —  
5 —  6 разряда;

—  машинисты автогрейдера
—  5 —  6 разряда;

—  слесарь по ремонту авто
мобильных двигателей —  5 —  6 
разряда;

—  автослесарь —  4 —  5 раз
ряда;

С троительно-монтажному уп
равлению N2 7 УС-604 на посто
янную работу требуются рабо
чие по специальности:

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ —  за
работная плата 500 —  700 руб
лей в месяц.

Не имеющ ие данной специ
альности могут приобрести без 
отрыва от производства в тече
ние 1 - 2 месяцев. В период 
обучения выплачивается 75 про
центов тарифа 1 разряда (0,84 
копейки в час), впоследствии 
заработная плата выплачивается 
за выполненную работу.

,По итогам работы за год вып
лачивается 13-я зарплата. После 
одного года работы выплачива
ется вознаграждение за выслу
гу лет. Предоставляется очеред
ной отпуск в количестве 24 ра
бочих дней с первого года ра
боты в СМУ-7. При уходе в оче
редной отпуск выплачивается 
материальная помощ ь в разме
ре месячного тарифа.

С рабочими, проработавшими 
ровно три года, администрация

—  электромонтеры —  4 —  5 
разряда;

—  слесари-сантехники —
4 —  5 разряда;

—  токарь —  4 —  5 разряда;
—  газоэлектросварщ ик 4 —  5 

разряда;
—  мастер по строительству 

автодорог —  с окладом 270 
рублей в месяц.

—  дорож ны е рабочие.

По вопросу трудоустройства 
обращаться по телефонам: 
2-32-88, 98-61-33, 98-61-09.

заключает страховой договор на
5 лет, по истечении срока ра
бочему выплачивается страхо
вая сумма в 3 тысячи рублей из 
фонда предприятия.

При СМУ-7 имеется здрав
пункт. Работает оздоровитель
ный центр с сауной, бассейном, 
тренажерами, спортзалом. При 
работе на загородных объектах 
выплачивается надбавка за 
разъездной характер работ —  
54 рубля в месяц на объектах 
РмбинскоГо района. П редприя
тие возмещает повысившуюся 
стоимость питания за количест
во отработанных человеко-дней 
в месяц. Д о  ставка на* работу и 
с работы производится служ еб
ным автотранспортом. Пригла
шаются жители города, м оло
дежь, выпускники школ, уволен
ные из рядов СА, а также род 
ственники жителей города, про 
живающ ие за пределами горо 
да.

Обращаться в отдел кадров 
СМУ-7 с 8 до 17 часов. Телефон 
98-80-16.

АБИТУРИЕНТУ — 91

ГОРОДСКОЙ УЧЕБНО-КОН
СУЛЬТАЦИОННЫЙ П У Н КТ(У КП ) 
КРАСНОЯРСКОГО ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА объяв
ляет прием студентов на следу
ющие специальности дневного 
отделения:
М Е Х А Н И КО -Т Е Х  НО Л О Г И Ч Е С 
КИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
технология м аш иностроения; 
металлорежущ ие станки и ин
струменты; машины и техноло
гия литейного производства; 
машины и технология обработ
ки металлов давлением; обо р у
дование и технология сварочно
го производства; машины и тех
нология вы сокоэф ф ективны х 
процессов обработки. 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ Ф А 
КУЛЬТЕТ:
тепловые электрические стан
ции; промышленная теплоэнер
гетика.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ Ф А 
КУЛЬТЕТ:
электрические станции; элект
роснабжение; электропривод и 
автоматизация промышленных 
предприятий и технологических 
комплексов; робототехнические 
системы и комплексы. 
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: 
автоматика и управление в тех
нических системах; програм 
мное обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизирован
ных систем; САПР —  системы 
автоматизированного проекти
рования. г

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫЙ Ф А К У Л Ь 
ТЕТ:
электроэнергетические системы 
и сети; электроснабжение; теп
ловые электрические станции; 
гехнология м аш иностроения;
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оборудование и технология сва
рочного производства ^подъем 
но-транспортные, строительные, 
дорожны е машины и оборудо
вание; автоматика и управление 
в технических системах (специ
ализации —  элементы и устрой
ства автоматики и телемехани
ки, управление гибких автомати
зированных производств); авто
матическое управление элект
роэнергетическими системами; 
электропривод и автоматизация 
промышленных установок и тех
нологических комплексов (спе
циализация —  системы п рог
рамм ного управления промы ш 
ленными установками и робото
техническими ко м п л е кса м и ); 

^радиотехника (специализация — 
автоматическая электросвязь); 

♦автомобильное хозяйство ♦орга
низация перевозок и управле
ние на транспорте; эконом и
ка и управление в маш и
ностр о е н и и ; пр о м ы ш л е н н о е  
и гражданское строительство; 
водоснабжение, канализация, 
рациональное использование и 
охрана водных ресурсов.

На специальностях, обозна
ченных значком* , ведется под
готовка по сокращ енной п р о г
рамме обучения (4 года 6 меся
цев). Необходимые условия: 
среднее специальное образова
ние (техникум) по избранной 
специальности в институте, стаж 
работы по специальности не ме
нее одного года.

ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЫгг^- 
ТЯМ ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДЙТС 
В УКП-3 КРАСНОЯРСКОГО ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
КРАСНОЯРСКА-45: ДНЕВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ 1 —  2 ГО ДА, ВЕ
ЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ —  3 ГО ДА, 
С ПО С ЛЕДУЮ Щ И М  ПЕРЕВО
Д О М  НА БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ  
ИНСТИТУТА.

Поступающие в институт сда
ют вступительные экзамены : 
математика (письменно), физи
ка (устно), русский язык и лите
ратура (сочинение).

Заявление о приеме подает 
ся на имя ректора института. К 
нему прилагается докум ент о 
среднем образовании —  под
линник или нотариально зав*»- ; 
ренная копия, 6 фотографий 
3x4 (с уголком), медицинская 
справка по ф орме 086 У. Пас
порт предъявляется лично.

Сроки сдачи документов: на 
дневное отделение —  с 25 ию 
ня по 15 июля; на заочное отде
ление —  с 25 июня по 30 авгус
та.

Вступительные экзамены: на 
дневном отделении —  с 15 ию 
ля; на заочном отделении 2 по
тока —  15 —  25 июля, 1 —  15 
сентября.

В институте имеется военная 
кафедра, по окончании которой 
присваивается оф ицерское зва
ние.

ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМ ЕЮ Щ ИХ В 
ДОКУМЕНТЕ О СРЕДНЕМ ОБ
РАЗОВАНИИ ОЦЕНОК «УДОВ*- 
ЛЕТВОРИТЕЛЬНО», ЗАЧИСЛЕ
НИЕ В ИНСТИТУТ ПО РЯДУ СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОВОДИТСЯ 
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ Э КЗА М Е 
НОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕ
СЕДОВАНИЯ.

В УКП г. Красноярска-45 ра- 
ботает выездная приемная к о 
миссия. Наш адрес: 660045, г. 
Красноярск-,45, ул. Бортникова,
13м телефон 3-57-69, приемная 

. комиссия.

Выражаем больш ую благо
дарность коллективу ПО «Сиб- 
волокно», особенно админист
рации и всем работникам пря
дильно-отделочного цеха за 
участие и о гром ную  помощ ь в 
организации похорон нашего 
мужа и отца Савицкого А лек
сандра Петровича.

Жена, дети.

За редактора 
А. РОСТОВЩИКОВ.
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