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СПАСЕМ НАШУ ЗЕМЛЮ

Районное отделение
ассоциации и его коорсроей работе консолидируются с районным
Советом народных т п у тотор, . с партийны:.!»

СТРАН.

другими
общественными
формированиями в вопросах принятия практических и незамедлительных мер по ускорению социально - экономического развития коренных народностей на
основе их суверенного
недра. Любое изъятие
родовых земель и богатств их недр должно
непременно
компенсироваться.
В программе
было
сказано и о судьбе национальных
поселков
о возрождении мал.' !х
деревень в традиционных местах прожива
кия. Приводились
и
конкретные пяты. Например. к 1995 году все
семьи обеспечить жильвсеми объектами социального
и культурнобытового
назначения.
своевпемеииой матрпигльчей базой
ям

традици-

компепе в и и ч

СОЕПИПЯПТЕСЫ

^
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Выходит с ноября 1 9 7 8 г.

В августе 1 9 8 9 года
на первом (учредительном) съезде народностей
Севера Ханты"
мансийского
автономного, округа была создана ассоциация «Спасение Югры». я а ком. це декабря 198)1 года
на первой конференции
коренных жителей Нижневартовского района
на — районное отделение ассоциации.
Оно
приняло программу —
обращение ко осей трудящимся райсна.
В
нем. в частности говорится. что каждый народ. независимо ,.т ггоей численности, имеет
пиано на саморазвитие.
Для коренных народов
Севера гно НОЗЗТЛЙВНО
связано с обеспечением возможности этнического выживания.

ВСЕХ

ОРГАН СОВЕТОВ
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ПАРТКОМОВ.
ПРОФКОМОВ,
КОМИТЕТОВ В Л К С М
О Р Г А Н И З А Ц И И ТСО
ТЮМЕНЬСТРОИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА
Цена 3 ю

• ' ПУТЕШЕСТВИЕ

средств предприятий за
эксплуатацию земель и
недр, средств традиционных хозяйств.
Районное
отделение
ассоциации и его координационный совет
с
первичными
организациями на местах
совместно со всеми заинтересованными организациями выступают за
принятие
действенных
мер по охране природы
н окружающей среды.
Участники первой учредительной конференции считают необходимым создание первичных организаций ассоциации на территории
других районов Тюменской области.
«Мы обращаемся к
коллективам предприятий. советам трудовых
коллективов, — записано в программе, — оказать возможное содействие и помощь в становлении
и развитии
народностей Севера».
Л. В А С И Л Ь Е В А .

-К

ВОПРОСУ

и постоянные
са с деятельностью детсада № 8 0 «Знай
на».
И если в прежних публикациях
суть определяло слово «будет», то
на
фото А. Петрученн вы видите
группу
> время урока математики

в компьютерном зале. Д а . Именно так:
с калькулятором ребята уже
«на ты».
Д л я них это.
наверное, и есть первая
ступенька не только в страну знаний, в
частности, но и в XXI век вообще, где
человек будет разговаривать с машиной
на комнышер-юм клике.

О СТРУКТУРЕ

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО~ «СВОБОДА>
уже год прошел
ДОТ
с тех пор. как перестало существовать ооъедннепне
Нижневартовск
строй. Проведя струстурную реорганизацию,
не- р т р я йа'противодеистиие
• IX партийных н сои органов, мыс{1нь дать больше свободы
йдрааделениям. сократить
Жравленчоские звенья и.
колечним 'счете, новыь эффективность рабо.
а строительных организаций.
А К О В Ы же
первые
. результаты/
ирежде
о обратимся к цифра.и.
. разделения Нижневартовского региона,в
19ЬУ
I году по-сравнению с 1988
' годом
снизили
объем
выполнения С М Р по п н е I алыкхцу подряду на 1*0
млн. рублей, ооъем ввода
в
' эксплуатацию
жилья уменьшился на 4 1
тыс. кв. метров. Цифры,
конечно.'настораживают, а
что же за ними? Одной из
объективных причин
но считать
значите...
ухудшение
материал-....
технического обеспечении
строек. Трудно
назвать
наименования материалов,
в которых бы мы не испытывали недостатка и. прежде
всего. — цементе,
металлопрокате, кирпиче,
отопительных
приборах,
утеплителе, битуме. "И все
же основную роль в организации
строительного

К

производства, в том числе и
в материмыю-техиичеал.м
обеспечении, играли
вопросы управления,
коор• дииации работ генподрядчиков и субподрядчиков.

единого руководства строоошнрном регионе.
/И
•'" оиНи-ЛШЯ
гешю,(рядная организация — ооъеднненне и и
Жноиартовскгражданстр о П
са.мостомтельгю р е ш ы ь вопросы организации нронзсооственной базы? 1 акое
же положение
у треста
Нижиенартов с к и р о мстрой. А дли строителей
города
1-адужного, не
имеющих
собственных
подъездных путей, иеревапунктом служит
'. Нижневартовск, и трап
ется основной. Объеднне
ние
Нижневартовскжил
строй в вопросах организации производства и материально - технического
обеспечения представляет
собой замкнутый цикл, и
тем не менее, в поставках
основных комплектующих

механизации и необходимого транспортного обеспечения. А если к этому
прибавить
бесчисленные
объектов
оборудованием,
кабельно - проводниковой
продукцией по линии заказчика. координации работ с городскими службами и органами управления,
то становится
понятной
росам трестам приходится посылать представителей в командировки
в
г. Тюмень. Комаидировоч-

ные расходы растут, а на
оперативность в решении
вопросов с помощью ТСО
Тюменьстрой на расстоянии 8 0 0 км рассчитывать
трудно. Короче говоря, прежнему кулаку мы ирогмрастопырен-

от объединения в прошедшем году на 15,7 тыс. кв.
метров жилья меньше по
сравнению с 1988 годом
трудоемкость
I
ь-з.
.метра
вводимой жилой
нлощадн значительно воз
росла:
с 2 1 . 4 человекочаса в базовом 1985 год>
до 3 1 чоловекочаса в 1Уш>
году и. к сожалению, продолжает возрастать в 1У8!)
году как на строительном.

и
С Г А Т Ь Е «Свободное
* * развитие
всех — в
свободном развитии каждого», опубликованной в
газете «11а ударной стройке» 15 декабря 1989 го- нзвадстве.
Численность
да, секретарь
парткома
работающих
за • этот
объединения
Ннжневарже период
выросла
с
товскжилстрой В. Г. Де1353 человек в 1УЬл году до 2373— в настоящее
шгшн
время, а расходы на
сонекоторых вопросах работы своей организации
в держание админ истратив
но - управленческого ал па
новых условиях.
Привората увеличились за этот
дятся неплохие результаты выполнения плана
в же период на полмиллиона рублей. Выработка
в
1989 году. Относясь
с
натуральном
выражении
большим уважением к авуступает
многим родствентору статьи, позволю себе
во многом с ним не согла- ным предприятиям страны.
Готовность вводимого в
ситься. Так ли уж успешно работает объединение? эксплуатацию жилья, осоОбратимся к цифрам.
В бенно в IV квартале в го
1989 году наши домостроители выпустили деталей
и поселке Покачи значиКПД меньше, чем в пре- тельно ниже, чем в пред
дыдущем, несмотря на то, шествующем году.
что частично начала рабоЕ Л Ь З Я сказать, что
тать Н-я очередь завода
домостроители не заКПД
Недоукомплектова- нимались решением соци
нне до сего времени И-й альных вопросов.
Почти
очереди завода КПД— это закончен монтаж жилого
пример вопиющей бесходома № 2 2 в 10а микрозяйственности. Однако, из районе, но материальные
введенного в эксплуатацию ресурсы для него «позаимпускового комплекса смет- ствовали» за счет невыной стоимостью в 37 млн. -полнения плана на объекрублей ни одна
копейка тах других ведомств: Сибне принималась
объединением на баланс, и тольНнжневартовскспец
ко через год приняты основные фонды на 13-млн,
рублей. Жители получили

«

группового эгоизма. В чем
же тут В. Г, Денисов видит прогресс свободного
развития?
у у Е М А Л О у домострой-

решать вопросы организации строительного производства, концентрировать
и своевременно маневрировать ресурсами,
иовы-

и субъект!
мешающих работе. Л
буду приводить их В .1
н объединении

крик?)

ский прогресс. Иоле деятельности здесь неисчерпаемо.
Это. к пример},
внедрение
безроствсрконых фундаментов
дли
У - этажных домов, выполнение
электромонтажных
работ и облицовки фасадов
в заводских условиях и
г. д.
Этим
вопросам
не уделяет должного вин
мания ни руководство объединении Жи.тстрой. ни
партийная организации.
/-ОВОРЯ
о недостат* ках, абсолютно
уверен в том, что объединение
Нижневартовскжилстрой может
и должно
быть флагманом строите
лей нашего региона и Тш
мсиской области в целом.
V - АКОИ Ж Е
можно
•*» предложить выход из
создавшегося положения.'
Прежде всего,
укрепить
управление.
Конечно,
не за счет введении дополнительных звеньев и увеличения аппарата. В пределах имеющихся штатов
создавать
территориальное строительное объединение в регионе,
подчиняющееся
Мииуралси'1строю без всяких промежуточных
звеньев. Это
даст возможность на месте и на должном
уровне

Б. РУЦКИИ.
тальника П Р О
ТСО Тюменьстрой.

«НА УДАРНОЙ

НАРОДНЫЙ

СТРОПКЕ»

- + СЛОВО

КОНТРОЛЬ — В Д Е Й С Т В И И !

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

организаций нашего быв
шего объединения Нижневартовекстрой <*ыло создано объединение
Нижневарт< <вскп «жданстрой.
ь
котором работает
свыше
трех тысяч человек. Иябродное

контрол

тс риалов, запчастей,
машин. механизмов.
Был
оформлен фотостенд, напечатан материал в многотиражной газете • На ударной стройке» Тем не менее. хотя и была
гласность. эффективность ^ОТ

НК.
На совещаниях у главного инженера председатель
группы народного контроля оговаривает важные д л я
к о н т р о л е р е вопросы^ ко-

мальной.
Администрация
объединения и подразделений даже
не удосужипорюсь.
ВО I
Б ы л о проведено
четыре
проверки. А именно: завод
строительных
материалов
сроки и качество реконструкции завода в соответствии
с мероприятиями.
Проверка
производилась
по жалобе директора завода. Результаты рейда рассмотрены на расширенном
совещании в присутствии
руководства
подразделений п объединения. Намечены конкретные меры по
ускорению работ.

ни устного объяснения в
головную группу народного контроля.
Видимо.

наша группа

кости по-настоящему влиять на
производственные
процессы, социально -культурную сферу жизни предприятия. Фактически работает по цредложентьм
администрации н жалобам.
На мой взгляд, мало наглядной агит
шей работе.

цротоколы. а их выполне
нне проверяется.
Д л я более действенной
работы народных конт-ро
лоров необходимо. но видимому. соадать
посты
НК в каждом подразделе
нин. организовать их р а
боту. Декабрьское собра
пне
головной
группы
решило
этот
вопрос.

«МИФИЧЕСКИЕ» КЛЮЧИ ДЛЯ
КВАРТИР

прежним составом
нацелить коллективы подрал
делений на эффективную
организацию труда, эконо
мню материальных ресурсов. бережное использова
нне мапшн н механизмов.
И. ЕКИМОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
_ (103,8 кв. м.).
—
площадке М 4 (Нижневартовский участок)
-1
(51.9
кв.м.).
ЗСМ-1
(31.9 кв. К.); д л я прнгла
шейного специалиста - 1
(59.5
кв. * . ) :
аппарату
Гражданстроя — 1 (75.2
кв м.): ЗСМ 7 (422.9
кв.'м.): У М С - 8 7 — 8 (378.7
№

3 -9

(540.7

Тюменьстрой. ОДСП. бывших
т г еета
М 1 ц объединения
Нижнеж/т-мск
строй. Считаю, что начальник Ю Ш ! Г , . м
Ь И. КУропат.чип не занимался второй
очередью завода КПД. а партком во главе с В. Г. Денисовым всюоще остался в
стороне.
Немаловажной причиной стало я отделение домостроителей ог объединения
Нижневартовскегрой. Год самостоятель
ной работы показал неспособность, а порой н некомпетентность ву«овздстаа
ь
решении вопросов улучшения
работы
коллектива объединения.
Немаловажным фактором снижения объемов производства считаю и то. что систематически
выполняя планы, патучая прибыли
и
Трест крупнопанельного домостроения
награды, многие не знают, какой ценой
— главный инициатор отделения
от
этот план выполняется.
В коллективе
объединения Нижневартовск-строй п .необ- треста, а теперь объединения ру «сведет
разован в проектно-стронтелыюе объедивом создается крайне ненормальная, на
нение Ннжпевартовскжилстрой.
Новое
мой взгляд, психологическая обстановка.
объединение, имея, на мой взгляд, явно
Об этом можно судить только по одному
примеру: за время работы теперешнего
заниженный план 9 7 . 2 тысячи квадратруководства многократно менялись
и
продолжают меняться по разным
при1988 году — 118.6
чинам руководители отделов,
служб.
тысяч квадратных метров общей жилой
стро!лелиных подразделений; как неуплощади. Иными словами, объединение,
годные. неудобные и несправившнеся .
перевыполняя план, не только не дает
работой. Большинство этих специалистов
гния выпуска продукции, но дасегодня работают во многих строитель
жает объемы. Сегодня мне очень
ных организациях Нижневартовска
н.
за домостроителей, так как всенадо сказать, неплохо. Кадровая полнти
валось, что предприятия подобно
ка оставляет ж е л а т ь много
лучшего.
1 должны быть самыми оснащен
Думаю.
в связи
с этим руководстсамыми отлаженными, стабиль
ву
об
ъединения
необходимо
круто
менять
I высокопроизводительными. Но у
свою психологию в работе не ю л и в со
нас : . . . . . .
своим коллективам, но и— субподрядных
быть именно таким произвсдстсом? На
организаций, участвующих
в процессе
выде.
...
мой взгляд, сегодня
ых причин ненормального строительства. Только так можно Судет
решить важный государственный вопрос
,„,„ „ объединении
Нижневаробеспечения всех горожан благоустроен!.тстрой. Одна из них мне видится
ны
м.
добротным
жильем.
I. что руководство объединения завесьма удобную позицию: его устВ. Ж Е Л Е З Ц О В ,
,ет наличие объективных
причин,
начальник отдела лабораторных "ссле1КШНХ с пуском второй очереди задований филиала треста
Оргтехстров,
а реальных

Завершился еще одни трудный год для
нашего народа и страны. В прошедшем
году в Нижневартовске начала существовать, подчеркиваю, существовать, а не
работать вторая очередь завода крупнопанельного домостроения мощностью
тысяч квадратных метров, первый пусковой комплекс. Суммарная
же мощность дч>х заводов должна составить 19й
тысяч квадратных метров общей жилой
площади в год. У многих непосвященных
жителей города появились надежды на
приближение сроков решения жилищного вопроса. Что же получается факти-

Прошли народные контролеры и но строитель-'

Объединению
Граж
данстрой в прошлом году
выделено жилья согласно
баланса,
утвержденного
ТС О Тюменьстрой. 2661
кв метр. Оно распределено следующим образом:
Свмотлорскому
РДСУ
за строительство
дороги
на огороды Р Э Б — 5 квартир (306.1 к е м . » ;
под
снос аварийного жилья

СПЫЩАЛИС1У

УММ (с учетом хозрасчети ого у ч а с т и ) — 8 ( 2 8 2 . 3
кв. М.): СУОР-5
(293.9
Общая жилая
(полезная) распределенная площадь составляет
2481,1
кв. метра.
Е. ФЕДОРЕНКО.
председатель профкома
Гражданстроя.

-АКТУАЛЬНОЕ

НА
Города - это навечно. Д а ж е если и з них по каким-то
причинам уходит жизнь как из древних среднеазиатских
или северокалифорнийских — они а с е равно остаются на
земле: а людской памяти, в книгах, в музеяном оцепенении, История городов —это история духовного развития человека, н если по древним городам мы можем
судить не только о технических достижениях человечества. но и о его нравственности, то и наши сегодняшние города дают нам повод судить о том
же с е щ е
большим основанием.
Нижневартовск - город молодой. Казалось бы, на
чиная «с нуля», с чистого поля, строители имели возможность (учтя колоссальный опыт мирового
градо1ЮЩНИ всем
строения!) создать удобный, красив'
——
требованиям человека город. Увы,
„
от тесноты и неудобств, от
Нижневартовск
безалаберной планировки, от отсутствия порой самых
необходимых сооружений. Население в 2 4 0 тысяч человек не имеет театра, приличной (по северным мер
кам) бани, суда. Приезжему человеку и» найти столовой. гостиницы. Действует один кинотеатр.. Почитается
за счастье и доблесть найти для нужд
детей
или
культурно - массовых работников пустующий подвал
Л каждый новый год приносит е щ е в тысяч жителей!
Как же все такн решаются городские проблемы и
решаются л и они? Недавно на сессии городского Совета народных депутатов был утвержден
генеральный
план развития Нижневартовска до 2 0 1 0 года. Это послужило поводом для беседы с главным архитектором
Нижневартовска Василием Михайловичем Добрыгниым.
собственного корреспондента Ханты-Мансийского
окружного радио Галины Петренко.

ленность жителей —
составить 450 тысяч человек Вместе с тем. остает-

«ой взгляд
ПРИ'пкой

ПАМЯТЬ
А у нас
поветрие •— застраивать
плотной стеной 18-этажек
застройки
ливама
•нераль-

этажности и высокоплотная малой этажности.
Г. П . : — То есть имеются в виду двухэтажные
дома-коттеджи?
В.
Д . : — Совершенна
верно, одно даух четырех
этажные. дома с квартирами-дунлекс в двух уровнях с небольшими участ-

калш. чтобы разбить цветник поставить беседку- с
УЮП1ЫЧЧ двориками... Город ' ПОЛУЧИТ Гапвитие
вдоль реки 0 1 ь вверх по
течению. Первоначально
была мысль, что вся территория. которая
подлежит под капительную застройку. все нндивпдуальные. старенькие
домики
должны пойти под снос.

ка место, посмотрели, то
пришли к выводу, что многие дома можно рсконструнровать, обеспечив их инженерными коммуникациями. подведя тепло, воду,
канализацию, и решили
оставить эту территорию
дли перспективного жилья
Прилегающую же. —которая занята
временными
жнлпоселками,
необход: IГ. П . : — Людей беспокоит тотальная застройка
16-этажнымн домами берега. Не находите ли вы,
что здесь происходит на-

рушение: во первых, со
стороны Оби в любое время года дует с к л ы ш й ветер. Конечно, тут и своя
польза—воздух идет в город. Но для тех. кто живет
на берегу—это
вечные
сквозняки,
пониженная
температура. Второе, берег большой реки в любом городе предусматривает зоны отдыха, он же

третье. В прошлом году
был конкурс планов развития города, н там предлагалось создание красивой зоны отдыха. Что Вы
скажете по этому поводу?
В. Д . : — Мне. как архитектору и жителю, небез;озлнчна судьба прибрежной зоны. Это одна
кз градообразующих систем. Конечно, она должна
быть разнообразна, интересна в части архитектурных решений, благоприятна для проживающею населения.
Строительство

набережюй ведется, а вот
что касается архитектуры.
То здесь получается не все
хорошо. Это. прежде всего связгио с тем. что темпы строительства 16-этажных домов настолько стречто. пользуясь
территориями.
которые
сейчас
свободны, заказчик и подрядчик считают
необхо-

дямым сохранять
такие
темпы застройки и использовать
те цростраасил.
что свободны, не считаясь
(Ни с чем!
Расчет одни
— обеспечение жилой площадью! Год назад для того, <.-тсбы уйти с Цр-..'1реж
ной зс-ны, мы совместно с
институтом
СлбЭНИИЭП
привязали
дополнительно
пять жилых домов
для
И » т а х мжрораПгпмв го
рода (10 «В» и 10 «Г»),
ги-рекрывающие по объемам строительство а Прибрежной зоне. Но непоследовательность.
_
просто
ставит строителей в жесткие условия,
требующие
одного — вала. Теперь
намеченным плещадям д < - »
баалястся еще 6 0 Тысяч
метров жилья. В проведенном конкурсе
по застройке центральной части
города в проектах, занявших первые места. ПрнС.режная зона отдавалась
общественным
зданиям.
Комплекс ГОСТИНИЦ, предприятий обслуживания и
т. д. в сочетании с шестнадцати этожнымл зданиями по улице 0 0 лет Октября могли
сформировать
очень интересный
вид
Сегодня же меня бесдокоит давление со стороны
заказчика, подрядных организаций.
Г. П.: -

И I

В. Д.: — Пытаюсь уже
год. Несколько раз
эти
вопросы рассматривались
на исполкоме. Дело в том,
что даже
сейчас
ведя
строительство 18 этажных
домов а Прибрежной э о к ; ,
мы не имеем там 11
комплексной
застроив!.
Опять опережающими тем-

о января 1900 г.

— • —

«НА УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ.

ПОРА ИЗМЕНИТЬ
1. Разумно управлять
В индивидуальное
щест»е даже т
о рабо
тает руками, о
маются управлением техникой, а не изнуряют себя расходом
мускульной
энергии. Средняя
мощность. отдаваемая челове-- —
и образом.
стоимость
мускульной
анергии (при существую
щнх тарифах на электроанергию) колеблется в интервале до одного процента от суммы
зарплаты.
Кстати,
при подобном
*раскладе»
и усиливающейся безработице.
по
меньшей
мере странно
звучит лозунг: «Предприятия — собственность тех,
кто на них работа^?...».
Эта сложившаяся «нор— поработал на ко*"иейку, а получил р у б л ь очередной раз подчеркнный живой труд и первенствует над
получаемыми
от прошлого предмета и
орудиями труда, то лишь
• смысле инициативы
до
эффективному использавав
числе
функ-

экономикой

ляется по принципу
условной «равнодоходносш.
ресурсов. Любая
статьи
различную
расходов.
используемых
• энергетнчность», ведущая для производства конкретроль принадлежит управной продукции, сейчас налению. Оно
располагает,
ращивается равной придо определенной критичебылью.
Не интересуясь,
ской фазы, «кнутом» (моявляется та или иная тырами правового ограничесяча рублей зарплатой дииня) и «приликом» (мераректора или
подсобника,
ми экономического благо- стоимостью
дефицитного
приятствования).
или бросового материала,
амортизацией нового или
Главным признаком раустаревшего
оборудования,
зумности управлении экоплановики огульно «наномикой является распрекручивают»
деление ресурсов в
тех
а каждую
направлениях,
где они
них одинаковый
.
обеспечивают максимальпо прейскуранту,
приду
ную отдачу. Мало принять
манному работниками инск производству
продуктитутов и комитетов. При
цию, которая
по рыноч-. этом совершенно не учиному спросу
отличается
тывается. что в действивысокой рентабельностью.
тельности иная
тысяча
Это лишь «снятие пенки». рублей — сплошной убыДля последующего отлаток. Другая _ ж е многож и в а т ь механизма
производства предстоит
добиться таких оптимальных
В надежде «найти нонсоотношений между составом исполнителей,
предче<кую отдачу различных
метов
и орудий груда,
статей расходов, мы обра
чтобы работа осуществлящаемся к |»богннкам 0\\\.
лась экономично и эффекгалчерии. Ведь „ни. к а и
тивно. Иначе и при выгодлось бы должны вести угной номенклатуре продуклубленный анализ ус-аульции возникает хозяИст--Но
ная несостоятельность.

2. Оптимально распределять
Определение,
ленне
н использование
различия отдачи
отдель
ных «порций» ресурсов—
не научное излишество, а
насущная потребность со-ременного производства.

ресурсы

предприятий Iа настоящее
время не знает,
за счет
каких ресурсов возникают
приобретения, а за
счет
каких — потерн!..
Не будем голословными
н рассмотрим
сущность
такого положения. Дело в
— основная эконопроцедура —
сметно - калькуляционная
работа — пока осуществ-

т сообщить,

за

КУРС

В сложившихся

на полную себестоимость,
прибыль, рентабельность и
другие социально-экономические итоги,
бытующие
разговоры о «высокоэффективных ресурсах» или
•непроизводительных
за
тратах» — пустой
звук.
Такие оценки и соответствующие распорядительные
действия имеют точность
«до наоборот» н, говоря
математическим
языком,
характеризуются
МОЖ
=0,5
(равновероятность
выпадения
«орла» или
«решки»).
Другим
проявлением
ннх хозяйственных
мер
является отсутствие сведений оЯ индивидуальном
г:,-ладе подразделении
в
результаты
деятельное и
предприятия. -Но выпускакяцему звену можно определить. хорошо
или
плохо поработал весь кол-

ФОРМК

выход из создавшегося
ное освоение и виедрешь
расчетио • аналитического
менеджмента. В создание
его основы — маотофакЭВ.Ч - анес.та'своН вклад
и отечественная п р о г р с "
з практн-

лишь за рубежом. Вот уже
два-три десятилетия .крупные фирмы,
корпорации.
ые регионы
стран не пристуиерестройке струкфункцнй.
внедре

сч»т
сх по]), поь

ходоваиных на прон Iгво конкретной
проин. получен доход, а

ботает по их данным
и
плекс многофакторных с »
зей. влияний,
зависим!

ответить на этот «вопрос
вопросов»
хозяйственной
деятельности. Они тоже
не могут обеспечить целенаправленное.
разумное
управление...

ИНТЕРВЬЮ

ГОРОДА

\

• подтяпш

ДАРИТЬ
сты. кедрач —
все эти " ближе к нефтяному техниместа сохранили в генплане и предусмотрели
неГ. П.:
— Что нового
большие парковые
зоны
предполагается построить
порядка 8 — 1 2 га. поддаиз зданий культурного нающиеся окультуриванию в
значения. к примеру, театкороткий срок, непосред- ра, Дворцов культуры?

Г. П . : - В течение мнообустройстве
микрорайонов, в сфере
социальной
обеспеченности:
объектов
торговли, бань, кинотеатров. Одним словом, всего
того, что должно быть и
нормально развивающемся городе. Будут ли когда-нибудь
эти «хвосты»
ликвидированы?
В. Д.: - л ю ш геле
ральный план предусматривает комплексную
застройку. В каждом
микрорайоне
должны быть
все необходимые объекты.
реализуются?! На сегодня
только квартал ул. Мири,
где
построили
детский

СЛУЖБА ю -

СЕГОДНЯ

и

ЗАВТРА

В. ХУЛАНХОВ: «Чудес обещать не могу...»
НОВЫЙ ГОД
точка ОТсчета.
— « »«.
.•чета И ддаже
не столько
времени, сколько события
происходящих в этом вре-

ПИЛИСЬ
случаи
краж
станошш, связшшые
личного имущества, у го- проявлениями ранее-

с
не-

с гонок митингов
шее гВ и Г - т > связано с
«ни. осе это

Конечно же.
каждого
из нас окружают разные
люди, каждый имеет свой
круг общения, н соответственно, вытекающие
из
этого заботы.
При этом
есть нечто, волнующее (в
той нлн
иной степени)
каждого. Это
проблемы,
которые ставит неудержи
мо
растущая
аресту п.

роны городских
гак и со стороны
участников, претензий
нашим сотр>Д1Ыкам
было. Мы считаем, н о н
определенной степени завоевали. может быть, даже авторитет
н доверие
населения охраной о5щественного
порядка при
проведении указанных мероприятий.

В один
из последних
дней декабря мы встретились с уже
знакомым
нашим читателям В.
В.
ХУЛАНХОВЫМ
- зам.
начальника Нижневартов
ского УВД. Оглядываясь
назад, пытались дать оценку ушедшему году.
_
"
- Д л я Нижне-

тивного? Самым
серьезным итогом
уходящего
года, я считаю,
большое
количество квалифнцированных преступлений; грабежей. разбоев,
квартирных краж. Отсюда и раскрываемость
преступле-

и это сказалось дово.ЙПо
ОЩУТИМО.
Получили.
например.

К О Р Р . : — Выход _
_
густе 1989 года Постановления об усилении борьбы
с организованной и рее»уи
ностью каким то образом
сказался практически на
обстановке • нашем горо
В. X.: — Е
сяца сохрани,
манне со стороны трудовых коллективов, и. в определенной степени, партийных и советских органов. Впоследствии
.были
приняты серьезные меры.

общий уровень
"возросло

количеств!

преступлений, прежде

-ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ

шейных
престуиленш
мы ведь знакомим
нление и с работой ми
лов. Раньше, и условиях
закрытости
деятельности
правоохранительных орга-

слухамч'.
Информации
возвращалась »

фон»?

КОРР.: — Содр)Жсст
во со средствами
массовой информации — газетами, городским
радио,
кабельным
телевидением
- дало какое либо результаты?

- Совершен!:
верно. Я с
час наступает определенное взаимопонимание. Как
пример, могу привести тот
факт, что по ориентиров
ке. переданной
студией
кабельного
телевидения,
опознан и впоследствии зад е р ж а » опасный преступ•чк.
К О Р Р . : — Очень хоте, л
бы, чтобы в Новом
году у вас было как мож
но меньше работы, вплоть
до безработицы...
В. X.: — Спасибо за до
брые пожелания. В свою
очередь, желаю всем здо
ровья и счастья, и. если
можно так сказать.
по
меньше
неприятностей
Чудес обещать
не могу
но все. что необходимо от
МИЛИЦИИ для обеспечения
правопорядка, мы, конеч
но, постараемся сделать.
Р. К А З А Р Я Н

Кроме сообщений о совер-

1СВЕТИТ МЕСЯЦ, СВЕТИТ

ЧИТАТЕЛЕЙ

ЯСНЫЙ»

СИМОНИХА
- - Тада пойдем к Прасковьиному отцу - Кос-

Будто* 8 на
престольных
праздниках призы
брал.
Ишь ты?! А
Пет
ру.\у — слыхал?
— Нет
.олча подвела меня к аккуратно прибран,
ной могиле с двумя белесыми.
потрескавшимися от времени крестами.
—- Вот. Тут он Пет.
руха вместе
женой Агашей
лежит.
Красивый
был, внеойнй... В спажннку от резачки помер. А
положили.
Не перенесла
она... шибко Петруху любила. Вот и остался отец
твоей бабки
Прасковьи
в семь годов
сиротой...
/Кил по людям,
и хотя
оне
его
не забижали.
больше жалели.
а все
равно жизнь не мед. От
таво и лить начал...

увез. Титл сказывал, будто ему ссыльный какой-то
пособил.
Бабу Марншу я хоро-

ком ударн.ю.
Кузьма, заимка...
ка! Деревня-то на
1852 году образов
— Мне годов П!

звала

она.

тут

неда-

Мы
пошли
дальше,
вглубь кладбища, обходя
вековые стволы
сосен,
полуобвалившиеся.
едва
различимые
в высокой
губча

сты... Сумеречно вокру
тихо. Лишь где-то высоко в кронах разлапистых
сосен, негромко,
словно
боясь нарушить
кладбипомню.
он
старенький щенскую тишину, даинь
кнула синица. Вско|>е мы
был. кал*
я родилась. выбрались
на поросшую
папоротником небольшую
промышлял. Товары куп- поляну. Я огляделся. Со
цам Обуховым
возил... всех сторон поляну плотнеобычной
Правда, жил Кузьма
об но обступали
ТУ пору не тут, а в Бервысоты сцепы,
гамацкой
слободе. Это кроны пробив*,
уж он оттуль с Митрнем
' « " " е полосы с
которых,
поблессюда приехал.
Урманов
эозрачнымн крыкн ище не было.
Наша
лышками. сновала мелкая
заимка стояла - и все
мошкара.
Она замолчала,
видиОщуПоднял го:
мо. припоминая
что-то.
Потом вдруг улыбнулась:
— В Артыне
Кузьма

ла клюкой в левую сторону. — Митрнй. Петру,
хин батька, за ним Кузь-

. откуда
виден
клочок голубого неба да
стайка стремительно
ле.
тящнх облаков.
Перевел
Она
зглид
г двух

осторожно, двумя
та кофты маленький
дальон. Открыла. Я

пальмена-

Это был миниатюрный
живописный портрет сов.
сем еще юной
девушки,
с большими удивленными

Тихо, будтс
вая сама
> вырвало
вздохом проговорила:
- Тятя у меня шибко
•рсспро— Мал?
сильный, был... Надсади • •
сила сна.
и
быстро
ся. — И. помолчав, про.
спрятав медадьсн. шагнудолжнла: — Бывало вела между могил.
зет на Карьке емю, виз
—Так мал. говоришь?,
большой накладет, што.
— с ноткой вызова повтобы по сорок раз не езрила она. не оборачнва
дить, а кабылеяка
как
ясь. И рывком
сбросила
бугор, так взять не
может. Тятя вьшрягет
ее. с головы платок. По плечам рассыпались, застругам за оглобли — да в
ились — не седые! — а
гору.
черные, как воронье кры
Д а и УМОМ е г о б о г
не
ло. волосы. Старуха выобидел.
У нас завсегда
мужики собирались.
О прямилась, подняла вверх
руки и. не спеша попра
чем только разговоры не
вила упавшие пряди.
затевали.
Одно время
Меж лопвток потянул. I
все о правде
спорили:
холодом. Я увидел кисти
есть она на белом свете
«Что это?!». —алн нет. Тятя молчал, ее рук!
вхом пронеслось в моей
молчал, а потом н
гово
голове.
Она вздрогнула
рит: «Если бы правда быОглянула на дне самого глыбко- как от окрика.
го моря, народ бы
пригоршнями вычерпал
его.
Передо мной
стояла
штобы посмот|>еть какая
.молодая, красивая
жен
она. Но пть н там
ее щнна. Какое-то
мгноее
нне она смотрела на мс
ня в упор вопросительно
замолчала,
Она
пристальным
взглядом
Потом лицо разом исчезтихо загоПотом
ворила:
Все произошло так вне
— Оградок я не
люблю... А вот была бы
у
находился
в потрясен
мамоньки карточка, я бы
с ней поговорила, —поч- ном состоянии, не осознавая того, что же произо
ти шепотом закончила Си—А может,
сохранилась где старая'.' Я могу
а городе заказать, сделают на керамике...
— Нет.
карточки нет.
Тада их
и не было, —
вздохнула
она. — вот

Ниш ядоес 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13, тел. 6 10 92, 3-57-71.
— г р . » , , упр.,.-,-,.,. и - ™ * . . .

«Гипноз! Это же
ноз! Ну. ковечно.
ноз!». — обожгла
*>""""

гипгил
моаг

ПРОВОДИТСЯ

КОНКУРС

Объединение Нижневартовскгражданстрой объяв
Новые Покачн.
Требования к'руководителю: образование
выс
шее (строительное или экономическое), стаж работы
на руководящей должности не меяе»-4 лет.
Обращаться с предложениями и представлять до
кументы я конкурсную комиссию по адресу: г.Нижневартовск Тюменской области, ул. Менделеева, М .
отдел кадров.

м. р в ч к и н

(Окончание следует»

Тюменского облисполкома.

Редактор В И Л А И Т Е Р

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН СОВЕТОВ
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ.
ПАРТКОМОВ.
ПРОФКОМОВ.
КОМИТЕТОВ В Л К С М
ОРЕАНИЗАЦИИ ТСО
ТЮМЕН ВСТРОЙ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА

э у д з р н и й

СТРОЙКЕ

Ц м и 3 К1

Вияндит с нонйря 1978 I'

НА

Выдвинуты кандидатами
в Советы народных депутатов:
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
Рочияк Владимир Николаевич,
заместитель
по экономике директора фирмы
Нефтегазстрой-технология
- от
у птк тсо. ь°''11
Тихонов
Владимир
Павлович, председатель
городского комитета наС У О Р -V 00.
ОБЛАСТНОЙ
Новопашнн Александр
Павлович.
секретарь
парткома
объединения >
коллектива С У О Р ^ Г 8 0 .
Черников Георгий Ев.
геньевнч, председатель
Нижневартовского горисполкома — от трудового коллектива УПТК
ТСО Тюменьстрой.

Емельянов Геннадий
Николаевич,
заместитель начальника ТСО
Тюменьстрой по Нижневартовскому региону
— от трудового
коллектива аппарата
управления ТСО.
ОКРУЖНОЙ
Куропаткнн- Евгений
Иванович,
начальник
объединении НнжневартовСнжилстрой —
от
трудового
коллектива
аппарата Жнлстро.ч.
Адаменко Владимир
Викторович, машинист
сваебойного
агрегата
УМС-84 треста НИСС
лелтипа УМС-8-1.
Фархутдннов Хамат.
закир Гумаровнч, мастер— от трудового колльктива С У О Р .V 80.
ГОРОДСКОЙ
От трудового
кол-

лектива трест-площадки
.V' а объединения Ннжневартовскгра ж д а н-

СОВЕСТЬ-

N

АЁШ

.

•

Д л я Николая
Федоро
ннча Шнпнлова
каждый
рабочий день
по-своему
нов н своеобразен. Брига
днр арматурщиков, он в
культуру производства,

Тнтов
Александр
Викторович,
главный
Сумнн Василий Петрович. каменщик.
Хаскии
Анатолий
Сурхаев
Магомед
Джамалчнновщ,
газоосварщик.

И * •«

: десято
г Н. Ф. Шнпнлоь
__
заводе КПД в арматурном
цехе. Рядом с ним —его
3 брат Владимир.
I здесь с 1979 го

УПТК
тсоТюменьстрой:
Довнар Иван Петро-

же и жена Николая
Фе
доровича Светлана Андре
евна — отделочница
из
пятого формовочного це

От т рудовог
леьтнва
ЖКК
тсо
Тюменьстрой:
Илман
Валентина
Николаевна,
лифтер
Ж К Х ПСО Нижней»)»-

Одного из представите
лей рабочей династии Шн
пиловых
Николая Фе
доровича. бригадира
ар
матурщнков. читатели ви
дят на снимке фотокора
А. И. Петручени.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Каковы предварительные {без полной регистрации кандидатов)
итоги
выдвижения в депутаты Советов разного уровня? На 509 депутатских майдатой выдвинуто 1293 кандидата
и
депутаты, то есть 2 . 3 претендента на
место. Говоря о качественном составе
.. утатов, заметны следуценцин. Каждый третнй-ня-

По 105-му национально-террнторнальному Ханты-Мансийскому округу
на три мандата нашего региона выдвинуто 27 каздидатов.
В Тюменский областной Совет на
2 8 мандатов претендует У1 человек,
из них на 2 0 мандатов в Нижневартоп.
- 0 0 . на 5 мандатов в Мег
1 3 м
• 1(11.1

МИЛОСЕРДИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
Бригада водителей В. Ялцев
гране в д\ хе 1||'|«тдл
....
Юствсцский марафон в ноль
,) имени В. II

Средн
вартовске (два человека
0 - 2 3 человека и Ыа'1
м районе.

На сегодняшний день
статистика
выдвижении выглядит следующим об1~а:юм: по 725-му Нижневартовскому и
но 723-му округу (Метили. Радужный

мандатов - 233. и рай

В поселковые Советы: нос. Высокий на 3 0 мандатов—59 кандидатов,
7 5 мандатов—100 претендентов, девяти сельских Советах на 145 мест

ь

больше месяца
в ТСО
Тюменьродился
приказ

юн серии 111
. Нефтеюганске

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Составлены списки претендентов в депутаты, которых решили поддержать члены общества. Такую поддержку они гарантируют любому желаю
т е м у , если его нлат(|юрма не щютнворечит ориентирам общества избирателей: свободе, справедливости, солидарности.
В работе общества принимали участие председатель городского комитета народного контроля В. П. Тихонов и заведующий идеологическим отделом Нижневартовского ГК КПСС А. П. Аверьянов.
В. В Л А Д И М И Р О В .

РЕЗОНАНС

городского
Совета народных депутатов № 3 4 3 от 18.10. 1989
года зарегистрирован Ус
-.тав добровольного
обще

Каждый работник колюктнва прение всего и
штель
Нижневартовска,
ки не согласен
строить
КИЛЫ:
В Нефтеюганске.
1рйЯ1фНятию
.что будет
|„о1юмичесш1 невыгодно
11-чиИ доставляют за сот-

'мастные, окружные, городские и районы
.
эрчдс1(01ч> комитета партии Г. Н. Щербаков.
Народный депутат С С С Р С. В. Селезнев поделился прошлым о
редныборной борьбы, предложил на обсуждение сшио структуру п.ро

легшей и другн

•

Исполком
городского
Совета народных депута-

ЗА СЕМЬ ВЕРСТ
КИСЕЛЯ ХЛЕБАТЬ

>й Совет в Ннжш-вар тон
Мег

Ле

>и августовскую
10 руб.
а.ччавтей. 1010
1еТ.ЙЩЗ
МФО
I СССР.
В. Б И Р Ю К О В .

В Ханты-Мансннс.:пй

выдвижения. Окончательно регистра,
пия, как известно, заканчивается 2 2
января, и данные, естественно, будут

н

Случается, что ц«
без работы стоит - (
днр все равно не ос
ся без дела: красит. :
чтобы
рабочее
блестело. Такой уж
вательный оп челове
все делает на совести
этому и портрет его
доске Почета почти бес

1ШЮСТЙефт°ею1
для проектировании
лых домов. То есть
рые строятся
в Нижневартовске.
Предлагалось
также и срок
до 15 де-

мов для строительства
в
1990 и последующих годах в Нефтеюганске. Пред-

1,'фтовска^ в нос, Покачн.
',|,1\",киый, Мегион, да еще
I 1.1 к'лшают на ухабистых
югогах, теперь же пред1агают детали вознть вои'аце, если можно так вышзиться. к черту на кутчкп." — в Нефтеюганск.
Не по-хозяйски, на мой
ю
ТСО.
взгляд,
I это решение. Ведь
рядышком, под боком
у
Нефтеюганска.
расположены
два
Сургутских
ДСК (0-10 тысяч квадратных метров
конструкций
жилых домов против 120
тысяч (!) — Жнлстроя).

вартовскш-фтегаз стоит 28
балках и вагончиках. Сегодня же квартиры ПОЛУ
чают очередники семидесятых годов. Отсюда « ы
текает вопрос:
целесооб
разно ли в условиях перехода на новые
методы
хозяйствовании, внутрирегиональный хозрасчет, н.
учитывая критическое положение с жильем в
городе. принимать такое решение? Не есть ли приказ
-11 от 0 декабря 1989
года проявлением хозяйственной близорукости.
Л. В А С И Л Ь Е В А .

*

ВЫБОР
ВСЯ ВЛАСТЬ

ТАК И НАДО

Позади первый
предвыборного ма[
выдвижение кандидатов
в депутаты.
Его итоги
подводит член Нижневартовской городской избирательной комиссии от общества избирателей 3. №1.
Пушкаренко.
- Сразу добрая новость:

Кого он впрок, наперед
Руководить изберет.
Туда он и поведет.

Якобы.
добреньких дядь.
И мы пойдем выбирать.

-СЛОВО

НАРОДНОМУ

ДЕПУТАТУ

ОДНОЙ НОГОЙ-В ЛОДКЕ
ГЦ куда идем? Согласмчтобы куда бы то
ло двигаться, нужно
когда наши руководители
говорит, что народ сделал социалистический выжу не от; всех это
>рг.
Ведь
•1 выбирать,
для т
. обладать информацией. Только
тогда может родиться мнение. а за ним и поступок.
Какой информацией
о
социализме
располагают
люди? Только сейчас они
такое, что едва ли делает
социализм
привлекательным. Очереди.
дефицит,
бездушие и воровство партийных и хозяйственных
руководителей. Теперь, в
набору добавились еще и
миллионы
человеческих
судеб и жизней, погубленных коллективизацией, го-

как пылинка
из народа,
готов проклясть и себн. и
мой народ. Тогда мы достойны той судьбы, перед
которой оказались.
Но не идиот же каждый
двух:
не социализм,
рестройка
ани, либо
ра
_ _ подновив <ра"^ощественного здания.
На мой взгляд, сегодня
красным
высказыванием
журналиста Юрия роста в
публикации
оо Андрее
Дмитриевиче Сахароао. напрошлом ГОцнтературнон
газеДУ
Не руча
«Давайте сделаем
такое
общество, в котором человеку будет хорошо жить
Ма

Ь о 1 д а \ р>ши людей собирается в путь, а к этому мы призвали, объявив
перестройку, они сговариваются о цели и о маршруте. Выбирают в группе
1 вопросы, то никто и никуда не пойдет.
Тем более, это необходимо. когда в дорогу к правовому государству
позвали народы, входящие в
наш Союз.
Хорошо, старшего нам
дала история, и сегодня
никто не оспаривает
ее
выбор, но договориться о
целях и дороге, по которои пойдем.
совершенно
необходимо. И хотя в апреле перестройке исполнится пять лет. тем
не
менее, такой дегоаоренно
стн нет. Более того, пресекаются даже сами попытки к этому. Вот и на
И-ом Съезде большинство
под руководством председателя не включило в повестку дня вопрос о государственно - политически*
устройстве нашей страны.
Это один из вопросов, который предлагала к повестке Межреш анальная
депутатская группа.
Не
решив этого вопроса, мы
не решим ничего. Он —
основа всех Законов:
о
собственности, о земле, о
самоуправлении. о налогах о нредпршгтии. принятое которых отложено.
И тем не мемее. они дол
жны быть приняты.
ЕН ЕРЬ
о проекте
экономической
реформы и тринадцатой пятилетке.
предложенными
правительством Съезду депутатов. Здесь следует отметить три главных момента Во-первых, не дело съезда, как законода
тельной власти, решать за

Г

кризиса и ведение хозяйства страны. Другое дело,
если бы правительство обратилось за полномочиями, тогда
все было бы
менять
правительство
Съезд не должен. Его дело—дать необходимый законодательный механизм
для реализации правительственных
предложении.
Главная *

при апроделении

операторов >.
Только в кооперативе, на
основе паевой собственности. каждый, как частник,
коллективно управляет и
своим трудом, и средствами производства.
и результатами труда. Акционерная собственность это разновидность паевой.
Семейное н трудовое хозяйство. да и обычное для
нас предприятие - предприятие на паях. К сожаПаевое

— Да. новость хорошая.
Но вот читаешь публикуемые в ходе выдвижение,
списки кандидатов в депутаты в складывается нпе
чатленне. что не депутатский корпус формируется,
а совет
руководителей.
Чуть ае через фамилиюначальник. директор, зам.

пред-

кандидат должен сам
гороно оп

о выбо-

м выдвинули ранту от преподавате

кения обладали не
конференции тру-

В коллективе описались,
что их кандидатура
не
будет
зарегистрирована.

в институте боль.
серьезно - вот что с
но. Им объяснили.

ференцин
будет не!
общплн

выдвижение, ни с кем не
согласовывая своих действий. И если гороно. деи

округ. Если

) кандидатуру

что некоторые «трудны»
округа окажутся без ка
дидатов. В этом с-туч|
комиссия будет
предл
гать участки не опред
И последнее,

взгляд.

старая прнвыч-

папросту ждали, что

им

жение следовало :» вы.
лей была невысокой,
двадцатым числам декабря
впору было хвататься за
голову: обнаружилось прак-

канди-

рабочие.
не Закона

и:*

был такой случаи Из

датов
это руководители
различных рангов, и толь-

. городской Совет
каждый из НУ манда
парламент

Изберем хоть кого
без бузы.
Бузы. бузы. бузы.
Так н надо -

К избирательным
урнам манит.
Расслабляет н
разум пьянит.

ВЫПУСК М 4

На первом этапе марафона

В. АНАНЧЕНКО.

Магнит, магнит, магнит.
Так и надо —
какой народ.
Так в надо—
Что нам подсунут

НАРОДУ!

кандидатов
в депутаты
представлены все слон на— Насколько

сгитута обеспокоило,

что

инициативу в свои руки и
выдвинуть не «ту» кандидатуру.
А как насчет разна
рядок
кого выдвигать?
Были или нет они на этот
раз?
То, кто спускает разнарядки. как правило, этоафишируют. Поэтчь

Второй этап предвыборной кампании
это
регистрация
депутаты. Каковы
тин обеспечения кандидатам равных прав при определении округов.
по
которым
им предстоит
баллотироваться?
— Закон
кандидатам

обеспечивает
и депутаты

каков

» кандидатов • депута- Из 315 кандидатур

рабочих. Из ныдшш
IX кандидатов 158 им
г высшее образование

известно.

ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САХАРОВА
СОСТОЯЛОСЬ 14 ДЕКАБРЯ В КРЕМЛЕ
НА СОБРАНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ.

•торые к ней примыкают,
ледует раправлении
ботать.
Во-вторых.
и то. что
предложило правительство
— это не программа действий. скорее платформа.
Н рынок нужен, и реформа финансов, и т. п. Названы в платформе весьма отдаленные сроки. Но
как все необходимое осуществить? Об этом, к сожалению. в проекте правительства ничего нет. Та
—
чт«1 оно

В (ретьах,

в Осн<

движущей силой все-т:

бровольно, I
следует идти.
последнее.
самое
**
главное,
на
мой
взгляд, о чем хочу оказать. - это о человеке,
который должен жить
в
«социализме с человечесну нравственную сторону
вопроса. В этом
плане
л уть перестройки, возрож
дення — самый длинный.
Со времен ленинской партии нового п и т нравствени ость подменена идеологитаться все.
что полош
пролетарской революции
Именно отсюда господе
вующнй сначала в па|

ей судьбы в проекте пра
равдывает средства».
вительства как раз и не
Коммунистические, нравоказалось. Могут возразить. «Как же так?. Вся ственные идеалы, которые
реформа
- для него, и совпадают с оощечелове
рост
его благосостояния ческнмн. не могут оыть
обозначен». Беда только в достигнуты оезнра вешенными людьми.
Человек,
том. что рост липовый и это ясно даже для не- утратившии нравственное п.
специалиста. И потом, речь в ее общемировом пониидет не о человеке-лотребителе. а о человеке-про- внген буржуем,
изводителе благ, занятом в года та1
народном хозяйстве. Мож- ветскои власти, в которой
выпустнть массу това- мы еще и не жили, наше
оощесгво превратилось не
трудящихся, а
ной пастой,
стиральным вв общество
общество нищих буржуев. Огсюда наша некоммунее^от проблемы не уй- никабельность
и несоцнТ
граиеданокое
' в с я тупиковая
ситуаи индивндуации и кризис произошли
ша цель и движущая сила
«Человек» при государственном социализме, который в деформированном
виде мы будто бы построили является только работником. а не хозяином.
Социалистическая формула
«человек и хозяин, и работник в одном лице» реализована
с ошиюками.
Безвариантно нанятый государством.
лишенный
права выбора и возможности распорядиться результатами своего труда, человек никогда не поднимется до роли
хозяина
жизни. Частной собственности вроде бы и нет. а
эксплуатация со стороны
государства есть, да такого уровня, который
мог
наблюдать разве только
К. Маркс
накоплення капитала,
т. е. 150 лет тому назад,
Разница лишь в том. что
хоояип-частник пускал капитал в дело, а наше государство «разматывало»
.. [разматывает» его наираво и налево.
калеча
природа, человека
Только свобода выбора,
свобода реализации труда
и непосредственное, а не
через государственную ка
эну присвоение е:
мых результатов, снятие
ограничений на с
_ _
кото
щ
рым может владеть человек. способны поднять нас
из экономической и духовной пропасти. Экономическое достоинство, в свою
очередь. — основа
для
достоинства гражданского.
Как узнать «в лицо» новую экономику?
Каким
рисовать ее портрет?
Я
считаю. Ленинский. Но не
предлагал в своей работе' «О кооперации», а для
всего нашего
хозяйства.
строй цивн-

органнзацион:
й акт. который к
час необходим стране,
с через год. когда бузавершена работа над
ым текстом КонститчI. Тогда это все будет
; поздно. Нам нужно
сейчас воо|юдить
к
у перестроечные про

делает сейчас руководство.
Оно ведет страну к ка
тастрофе. затягивая процесс перестройки на много
лет. Оно оставляет страну
на эти годы в таком состоянии. когда
все будет
разрушаться. Все планы
перевода на иженейрную,
рыночную

> важно. Важно.
л правым снк политнчесовой забастовлн подарком

подарком правых

Перепечатано 1п специального выпуска «Мо<, г.
1КЩНОННЫЙ

на

шестой

°Т

кабряТэМ^г.

Д

Йизитная карточка кандидата
Валерий
Уткин

для
прямо провоцирует приход
диктатора и агрессию. Мы
неоднократно показывали
и доказывали
это всему
миру. И он относился
к
нам соответственно. Только увидев, что мы. вроде
бы, это поняли.
с намн
нача.ш разговаривать воЯ считаю.
что только
сближение с общемировой
цивилизацией не только в
области экономики, но и
в духовном, нравственном
плане сможет ооесяечнть
скорое достижение целен
перестройки.
еще. Несколько слов
* • о терпимости. Не дан
бог. если в «лучших» традициях коммунистического
строительства
появится
создан
Н лн вновь будет
правым крылом
«образ
врага». .Зкстремясты. естественно. в этой ситуа..» останутся в сторо. Тсгда перестройке коц. Реакция будет цеп
>й. а процесс необратн
1У90 год
переломай. Или мы пойдем Даше. или откатимся туда.
в общест
где 1Ы были
I штабным управле
. А оно, мак 1травнбез
слумдбы репрессий, Развитие завершит очередаой
виток. И чтобы перестройка не стала трагедией, запризываю
му. взвешенному, но в то
же время и быстрому, решитольному
движению
вперед.
одной ногой на причале, а
друтой —в лодке, которая
должна отплыть. Это может плохо тончиться.
С. СЕЛЕЗНЕВ

Беспартийный.
29 лет.
баод. Биография:
вагон
чик. школа, институт, гра
ни да,
Самотлор, сцена.
На конференции Ннжне

доцент физнко
тнческого факультета Тобольского государственно
го пединститута, бсспар
тинный, кандидат наук по
математическому анализу.
Выдвинут
студентами
своего факультета канди
датам в депутаты Тюмен
ского областного Сонета,
а обществом избирателей,
как его активист и актн
вист ассоциации
Граж
данская
инициатива,
кандидатом
• городской
Совет. В основе его плат
формы лежит тезве: «Че

русский, рабочий
цен
тральной базы пронзвод
ственного
обслуживания
по ремонту и наладке эксплуатационного оборудо
ввння. родился в Москве,
в Нижневартовске с 1971
года, избран кандидатом в
городской Совет.
Одним
из главных в его програм
ме вопрос справедливого
распределения жилья го-

клуба любителей
бега
«Марафонец»: избран кан
>м в городской Сообщества избнрате
лен
и управления НВ
АСУнефть:
—С чем я иду к избирателям?
В экономнче
еком плане
борьба
с
командно адмиинстратнв
ной системой, в социаль
ном борьба за здоровый

инструктор Ннжневартои
ского ГК КПСС. 3 8 лет.
председатель днекусснон
ного
клуба «Позиция»
при городской централь
ной библиотеке, кандидат
в мастера спорта по пуле
вой стрельбе, претендент
в народные депутаты об
ласти ого и горс-дского Со
- Хочу

О ВЫБОРАХ, ПЛЮРАЛИЗМЕ Н СУПОВОМ НАБОРЕ
Включил
телевизор:
Ага!—Передадим
на
«Выборы!. Выборы!. Снова выборы!»
Выключил комиссию рассмотрение но
телевизор. Отложил суповую кость а сторону -и. ности с ашшратом. Перс
рыдая
от нахлынувших
вмиг чувств, стал падать
обращение к «роду.
* Африки и АнГраждане нэбнра*,ш
и избирательницы! Госпо*ЗаИ нимн^а род.
да! Все как один!.. Стоп,
так не пойдет -единица
. некуда. Только
цифра сталинская, буона- вперед! На волнах Нот .го
лартисгская. Лучше тай<
Мышления в одной лодке
Добровольно, непри
с партией и правительстнужденно. каждый со сво- вом. профсоюзами И ком
им плотраливмом придем к сомолом. ДОСААФом
н
избирательным урнам
и
ОСВОДом. |к>дной милиопустим в них
лучших
цией и народной армией,
представителей нашего гоораторами к попами
рода. Дадим гласностью по Г.а . .
бюрократизму
и волокивсех
тиаму! Н-е-е..
«Дадим»
теперь не котируется МоГде ОСВОД?!
Ут<
жет «вдарим»
«вма
' Ну вот. началось

телевидения.

итуцнн СССР.
|\чшие люди райиы быть избраны то.

|М. зубами обгрь:
. губами шшлнф!
до зеркальног

е д а будет поздно
А. КАЛИНИН

- 1 ВОРЧЕСТВО

НАШИХ

М

ЧИТАТЕЛЕЙ

СИМОНИХА
. прикрывшись
рению, но у входа
и
кладбища Снмоннха вдру
свернула в сторону боль

- - Г о , что видел я, не
.увидит фотоаппарат... - волнуясь, пояснил и.
II,

.

ца. пристально
ог
дорогу. Потом,
опираясь на клюку
ленно опустилась I

прорывазеленый

1еи, рук. Но
инмает. торопливо

доба-

ценную клюку. 1

словно перед нами разом
распахнули дверку
гигантской небесной тонки.
Я неволно прибавил ша.
га. а поравнявшись
со
своей спутницей,
нетерпеливо спросил:
- - А л е н а Ивановна,
а
куда мы идем?
- Нон до того колка V

аеличить! На кой л я д я
5ере:н

;]

ВИЖУ

ждем?». Но. видя,
кнм пристальным
пнем вглядывается она в
сторону свертка на поле,
сам стал следить за больпрежнему

было

пустын-

ным еще пшеничным п
лем напряженно дрожа
Тишина висела такая, ч
воспринимать
ее был
невьшосимо.
особен
мне. привыкшему к г
родскому шуму и суете
- Алена Ивановна,
не выдержал я, — а к
вы сами считаете: есть

РЕЧКИН-

мире правда или ее нет?
— Правда. - не отры-

глянув в сторону
Снмоннхн. с удивлением овна-

медленно начала она. —
никогда одна по миру не
ходит — всегда в обнимку с Кривдой.

большаке. Она
спешила
навстречу девчонке,
широко раскрылив руки, то
и дело спотыкаясь о высохшие гребни дорожной
грязи. Казалось, еще шаг
и силы оставят ее.
Когда я выбрался
из
кювета, они уже обнимались. Девчонка ЧТО-ТО |ЫДОСТНО щебетала, а Алена Ивановна коротко отвечала ей, вытирая еле.
зы уголком платка.
И
тут, до меня
долетело:
«Аленушка».
«Аленушка?». Так это
же и есть та самая правнучка. о которой
говорила бабка Лукерья!» —

— Правда — она
же
доверчивая. О других но
себе судит. А Кривда—та
никогда правды не скажет. кто она на самом деле. Вот и ходят они вместе. Попробуй,
разбери:
кто из них Правда, а кто
Кривда? На лбу-то у них

ее тускловатые, подернутые желтоватой пленкой,
глаза. По большаку,
от
свертка, в розовых брючках - форариках.
белой
майке и цветастой шапоч.
ке с длинным прозрачным
козырьком.
размахиваи
спортивной сумкой
шла
1. худенькая деСначала я ;

МОРЕ...*
проблема — нет подходящего помещения для рабов приспособленной комнате.
Но сейчас в помещении,
где будет мастерская художника. вовсю идет ремонт. считанные дни — и
дет переселяться.
Этого момента
Владимир
ждет с нетерВ прошлом году семья
нули отмечала юбилей
пятидесятилетне
ВлаНнколаевича.
А
на будущий год предстоит
еще один
серебряная
свадьба.
— Про художников обы.
думчнво говорит
мир Николаевич.

Влади
— что
риверже.
О себе такое
Нормальвем с женой.
Вот
вырастили.

говорят: «дети растут, мы старимся!».
Но совсем не подходит это
к Владимиру Ннкатаевичу
Зазуле. Он полон энергии.

Девчонка вскинула голову и удивленно — пристально оглядела меня с
ног до
головы, словно
спрашивая: «Ты звал?..».
Это был миг, когда я
перестал ощущать жару.
11а меня.
1гз-за
плеча
Симонихи. смотрела
живая копия
медальоююго
портрета!

ТОВАРИЩИ!
5 января 1990 г. в
! административном здаI УВД Ннжневартовго горрамисиолпомон
| было обнаружено
и
сотрудни-

ВНОСИМ
ПРЕДЛОЖИМ

а трудящихся
объединении
Нижневартовскгражданстрой.
В частности.они предлагают в раздел 11 статьи 1 1
внести следующие изменения: работникам, имеюстажа работы", необходимого для назначения пенсии
на льготных условиях за
работу в районах Крайнеобщем стаже работы м
женщин

не м

„
возраста.
предусмотренного статьей
10 настоящего Закона: на
1 год за каждые три года
работы в местностях Крайнего Севера и за каждые
четыре года работы
в
к Крайнему
В случае
сти стажа в
н е ю Севера
а районах,

Северу.
отработки чарайонах Крайи части стажа
п

пронорцнональи>
дельное взрывное устройство. 11о
данному
факту возбуждено уго-

отраоч

В раздел И: работникам
имеющим неполный стая

следственно - оператнв• группа, проводятся
I мероприятия
но рас| крытню данного
преступления.
Информация
довоI днтся до населения го| рода по двум
прнчнво-первых.
для
разного роI да слухов и домыслов,
-во-вторых. МЫ рас.
информации,
которая
способствовала бы раскрытию этого преступления, ибо, если
бы
взрывное
устройство
сработало, то
постра|ботинки
которые
I приходят
в милицию I
для решения широкого
| круга вопросов.
— По всем вопросам,
.вязанным
с данным
преступлением, просьба
| обращаться
в
ОУР
7ВД крайисполкомов
по ул. М. Джалнля-5, а
также
по телефонам:
13-22-90. 3-08-11,
02
I ближайш«
I деление

особо вредных или

ою>

в местностях, отнесенных
Крайнему Северу — 1 5 ле!
или в местностях, прирав
пенных к районам Крайне
го Севера 2 0 лет.
добавить:
те на строительных
щадках на высоте более
В статью 6 9 добавить:
«вне зависимости от наличия письменного срочного
трудового договора».
В
проживающим в районах,
где к заработной
плате
трудящихся
установлены
районные коэффициенты и
северные
надбавки, при

с прн.менешн
коэффициеш
надбавки.

К Ника
бабушки. Во
талась навсегда
к нему
любовь, хотя н живу уже
одиннадцать лет на Севере.
Родился Владимир Николаевич Зазуля в Запо.
рожье здесь же окончил
школу. Все десять лет занимался в мастерской художника Сергея
М и.чай-

англииским
Нижневартовский городской центр научно-технического творчества моло.
дежи проводит набор слушателей на платные курсы ускоренного обучении
английскому языку. Формируются дневная н вечерняя группы.
Обращаться по телефонам: 5-20-53 или 3-84-90.

а порядке г
случае, если работник, которого не устраивают условии труда, увольняется
пи собственному желанию
В. К О Н Д Р А Т Ь Е В ,
председатель СТК
Гражданстроя.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСНХ

СТРАН.

ОРГАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТОВ

ТРУДОВЫХ

а и а а р н а й

СТРОЖЕ
9 января 1990 г. Л» 3 (580) -

Выходит с ноября 1978 г
-К
Недавно в Доме культуры «Юбилейный» состоялась встреча жителей
города с народным депутатом СССР С. В. Селезневым. Разговор получил-

КОЛЛЕКТИВОВ.
П А Р Т К О М О В ,
ПРОФКОМОВ.
КОМИТЕТОВ
ВЛКСМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТСО
ТЮМЕНЬСТРОИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РГГИОНА

НАРОДОВЛАСТИЮ

ВЕХИ ПРЕДВЫБОРНОГО МАРАФОНА

ннслав Витальевич рассказал о трудностях парламентской работы.
Съезд
и ннче
По крайней ме•е. «ам
что надеялся народ. Многие это видели
но телевидению.
Перемен тоже в дальнейшем ожидать не приходится. так как в предложенной программе н-.-т
конкретных пунктов по
выходу из создавшегося
Тревожит
разбалансу онанность рынка. Население скупает все подряд.
Народный депутат выперегтройка сверху практически закончилась. Теперь вся надежда лишь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО на сегодняшний день около
пятидесяти процентов кандидатов в городской Совет.
НЕ ТОРОПЯТСЯ получить удостоверения
многие
кандидаты, все раскачиваются. Забывают,
чго с| ок
ссп.т.рации заканчивается
января.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ все чаще поступают н городсиую избирательную комиссию о тем или
ином претенденте в депутаты. Но она не занимается
персональными делами <и это надо знать
избирателям'). а рассматривает только

каждого .кандидата. Протокол
-причем настаивали на ьандида;
набрал на дпа голоса меньше,
впоследствии взял самоотвод н
профкома и СТК, сокретари на
конференции .кандидатура Г.. I
кнного управления экс

В. СОЛНЦЕВА.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ допущены из-за незпанн
Закона о выборах. В .результате —четыре достойны
•кандидатуры лишились возможности получить удостс
сореппе кандидата в республиканский Сонет.
Ннушкпп II С., инженер конструктор Пнжнепартов
ского завода по ремонту автомобилей — по вине СТ1
п профсоюзного комитета. Собрание было проведено и
цехе, конференция не состоялась. В процедуре голе.
совинил при выдвижении Фомагшт Б. И. - маши
ппста-подгемннка пятого технологического управлении
у мудрили.-!, нарушить Закон пять раз! Избрали дпух

|)ерабогиа был избран н
А Т. Миронова,
_
__ #
цеховых'
И у 1х 1 Ч \ | У
'

ПОДНОЖКА
к .прочитал материал Б. В.
Руцкого под заголовком
-Это сладкое слово—своПода»
и не выдержал.
то. когда речь идет
о
расформировании
объединения Нижневартовскстрой, то. якобы, во всех
новинка — объединение
Жнлстрой. Так вот, считаю. что начальник ТСО
В. II. Гаевскнй. его заНижнсварГ. Н.
Ели
чнка
произведетснпо - распорядительно>
| отдела Б. В. Руций) и
ругне ответственные ра
птички. от которых заиент, подчеркиваю, завигороде и регионе, ровным
счетом ничего не решают для строительства и
•шода жилья
в нашем
*• городе. Если бы только

!ещей на

К примеру. В. П. Гаев:«нй
снимает с фондов Жилстроп 1000 тонн цемента
в IV квартале 1989 года.
Но на этом наши беды
Емельянов своей властью
нз оставшегося мизерноцемента
другим строиподразделениям,
ю'з работы. Мы.
члены СТК засоздавшееся
положение
на заводе КПД Г. II.
Емельянову, по он прирезультате всего
этого
стройка простояла в цемссицев. -'Это ни много,
ни мало — 20
тысяч
кв. метров жилья.
Посмотрите на вторую
очередь завода КПД. Откройте
глаза — ведь
здесь нельзя дать ни одной качественной строительной панели. Да
не
обидно было бы.
если
бы руководители не зна-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

дети. II I
>ЗПЙСТВС1!НОСТМО. \оI спросить, кто, где
•да видел подобное у
водство. начиная с ТСО

коллективе?

Расто-

II «
то н;е вышестоящее руководство. Нам, рабочим,
приходится теперь
все
зто расхлебывать. В течение всего прошлого го-

загь! бьется за командирокне кресла.
Приводит,
на их взгляд, вроде бы.
что-либо значащие цифры. Один другого критикует. а люди несведущие

ственными
силами мы
стараемся
хоть как-то
запустить часть оборудо-

варнщн. не Жилетрой внноват.
а бюрократнчес-

сей день оно для второй
очереди
недопоставлено.
О каком плане, о каком
приросте
может идти
речь1 Да н первой очереди завода
исполнилось
уже одиннадцать лет. Оборудование изношено
на
00—70 процентов.
На
старом заводе шестидневная рабочая неделя.
С
участием чуткого
руководства зачастую случается и семидневная.
А
ведь у нас есть
семьи,

' "вот
ц8 на 1990 год
обеспеченность основны
ми материалами
завода
составляет 30 00 процентов. А дальше
что?
Закрывать
завод, прекращать
строительство
жилья?
Вот здесь как
риз иоле
деятельности
для наших
руководителей,
а не в битвах за
портфели.
И еще. Зачастую читаешь на страницах газеты о работе
народного

нет. Поэтому уверен, чем
быст)>ее все мы иерей-

быстрее о строй вторую
очередь завода, обеспечив материалами н оборудованием. Стронтелн-то
дома возведут... Товарищи. хватит бороться за
старую систему, -давайте
работать!
А. КИРПАНЕВ.
председатель СТК за
вода
КПД, слесарь
компрессорной станции.

Каким будет новый ру
ководнтель. оправдает ли
надежды? Этот
вопрос
волновал коллектив трест
площадки
Л? 4 в пос.
Покачн.
где проходило
обсуждение пяти кандн
датов. которые могли за
го п отставку управляю
щего Г. А. Маслова.
Из пяти претендентов
остановились
на двух;
Александре Николаевиче
Бондареве нз Сургутско
го треста
Снбкомплект
монтаж н Викторе Влади
мнровнче Лазареве, за
НГДУ Покачевнефть
месторождениям.
После открытого голо
присутствующие поддер
жалн назначение
А. Н.
Бондарева управляющим,
а В. В. Лазарева — глав
нмм инженером.
На собрании
присутствовали первый секретарь Лангепасского
ГК
КПСС Б. И. Иванов
председатель горнсполко
ма Ю. А. Жуков.

-НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

-ВЗГЛЯД

ПАРТКОМЕ

СОЦИОЛОГА-

Сквозь призму

ном заседании партийно
го комитета объединении
Пнжневартовскжнлстрой с
участием
председателей
профсоюзных
комитетов,
секретарей
партийных
организации, председателей . С'ТК подразделений

конфликта
1С процентов

| времени, производи.ность труда
может
на 20 процентов и более. Поэтому при
проведении социологических исследований важно
определить уровень конфликтности
изучаемого

подчиненмводствеиной
новными прнчн

несправедливое расквартиры,

; работы и профес-

личных целей н

врртовскгражданстрой дли

I — распрепрем Н|
трудовых
вкладом. 10 процентов I
>вной причп

руководителей. Вместе г
тем, внушает определенный оптимизм то, что 67
процентов
опрошенных
полагают, что разрешать
конфликты следует в процессе поиска различных
компромиссов. 19 проценфлнкты следует

разре-

был

объединены
итогам работ

тер. Большинство руодителей стремится к
дотвращенню конфлик. Действительно, елельнымп исследовании•становлено. что потери
очего времени в конконфликтный

цнн. В процессе проведения''анкетирования и интервьюирования были опрошены 32 человека аппарата управления. Полученные данные носят неоднозначный характер. 0:1
процента опрошенных считают, что между
производственным объединением в целом и. отдельными подразделениями существуют
объективные
противоречия, причем 61
процент утверждают, что
эти противоречия значительны. 78 процентов оп-АКТУАЛЬНОЕ

1090 года. О
определить

про-

17
процентов
опрошенный
назвали другие причины.
Анализ показывает, что
фликтов в объединении
носит
организационнопроизводственный характер. Так, в отношениях
между руководите.)
подчиненными
ос
причиной ВОЗНИК!!

Приведенные выше данные показывают, что ситуация в объединении не
проведении более широкого исследования, в котором будет учитываться
ников аппарата управления, но и рабочих, картина может стать еще бо-

>ершенство производственного процесса.
элементы бюрократизма
и
способствуют
созданию
новых, более совершенных условий для деятельности коллектива. Поэтому сегодня задача руководителя состоит не толь"?
ко в том, чтобы устранить или предотвратить
конфликт. но и сделать
ого продуктивным.
излить конфликтами.
Д. НИКОЛАЕВ,
преподаватель.
кандидат философских наук.

ИНТЕРВЬЮ-

С. В. СЕЛЕЗНЕВ: «.. .разрушить административную лесенку»
I они договорят
ку»

предварительно -

собственно:
—Поэтому делу
дить и .".а границу. Это не
прелприятие при Совете,
а предприниматель, работающий на бюджет Со-

гельной властью,
разгосударствлнванне

предусматри
«семибоярщина»,
когда
есть конкретный
рнн» (пусть это ело
режет никому слух).

следие штабной

сследннй »
-Да.
перестройке
I поддер;
I МДГ:

тнтели
Йен '
не
будучи
избранной
властью.
рассматривает
эти вопросы по своему
усмотрению — хочет решает. хочет—нет. Депутат становится буфером
мен;ду нзбнрател
торый имее
подчинен

Р()сов. Особен-

Вроде такой промы за народовладаванте все Друж-

В чем вен беда?
родные ресурсы нах<
си в собственности о
союзного государства,
когда у нас такой сс
венннк. то каждый

председ

вет. .здесь
второе, поч!

топробуе
тать распорлдительну

их охотничьих угодий, и
следующие реки
будут
нефтью.

чревато социальным взрывом. Это прогноз на 90 й
год- Очень печальный и
Вторая

тенденция —

республики
Им бы уда.'
ДОГОВОРИТ ЬС! В Совете
шальностей сложилень интересный блок.
I природные ресурI свой уровень, авш — на свой. Ес-

—Как
принят у
проект?
— В обществе изби
телей рассматривали
приняли. В Мегионе
встрече
с нзбнрател»
то же самое. Многие

Как же в
эовать? Мы

угодно. Допустим, завтра
найдут новое месторождение рядом, и следующие

сегодня оовои разгосудар-

В горо< людьми

Денацион

территории, где он
инин. две тендеш

составляют
президиум
Совета.
возглавляемый
председателем Совета. За
ним (председателем) сохраняются функции только организационного характера, так как все пред-

председателя

— Которые знают все н
|его?..
-Да.
Здесь реально
ликвидируем отстраность депутата от не-

с изберем. Просто л'
— Частный вопрос мы
не сможем решить, не ре
шив общего.
— Да. мы опять будем
упираться
в частности.
Хотя в формулировке поручении Верховному Совету это нашло отражение — рассмотреть вопросы национально - государственного устройства.
Я боюсь, что опять ухване

оговорив

ские кабинеть
го не достипн , ведь
каждого своя квалификация. свой круг жизненных интересов, проблемы
и т. д. Первое, что нужно
сделать — расположить депутатов по функциональному
признаку.
Один специалист в юридических вопросах,
треэкономне
Чтоб
каждый нашел свое мес-

ли у него слабый
бюджет.
Предусматриваете)!
финансово - экономя ч еский центр, состоящий из
службы налогов

и бюд-

терин. Наличие
такого
центра позволяет не только избавиться от участия
просителя (что происходит сейчасI и формировать бюджет через налоговую политику, но н непосредственно
участвовать в делах всех пред-

-Таким образом

) предложен!
1 технически
, довести
. фуш

Вычлс

чтобы
'1
> новые Советы
имели это предложение и
могли рассмотреть
его
на первой сессии.
Теперь уже от нас с
вами, рядовых избирателей зависит.
насколько
новые Советы станут новыми. У нас нет другого
пути, как 4 марта
сделать свой выбор.

19 января 1990 г.

.НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.
КРУГЛЫМ

ВРЕМЕНА-НОВЫЕ,

А
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с т о л

БОЛЯЧКИ-СТАРЫЕ

удивить. Первому трактору наши деды удивлялись
куда больше, чем первому космическому кораблю. Сегодня никого
не
..сражают
уникальные
операции глаза, сделанные профессором
Федоровым,
страна пережив

распоряжении есть
хорошие химиопрепараты,
больных
гадом. После таких операций женщины
могут
иметь детей. Но для того,
.чтобы работу вести шире.
хорошая база-

.
Повторяюсь. в Японии флюро
гастроскопию
два раза в год. Проблема
запущенности «рака» желудка там
практически
не существует. Поскольку
они оперируют
ранние
стадии, у них прекрасные

КОРР.: - У нас в го
зоде
есть кооператив
• Медик». Чем его р«бо

ПОСТСКРИПТУМ.
Недавно
услышаь. Некий мос;ооператив при
наш город для
проведения диагностнче
скнх обследований. Одно
обследование стоит 200
рублей. Некоторые пред
приятия уже заключают
с ним договора. А мне по
Думалось: эти бы день
м — да
в онкологию
или детскую
больницу,
да разве в нашей меди
цнне мало дыр?
А. КОРОЛЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Любое производство делают люди. От их настроения, самочувствия зависят результаты труда.
Как никто это шцущан
Виталий
Прокспьсвнн
Кондратьев. Ведь
чальнмка
Гражданстроя по кадрам и
социальному развитию. И
его работа в объединении
Гражданстрой просто не-

ей работы'.' К сожалению,
Вся сознательнаяЖ1
Зиталнл
Прокопьев

бы структура

оЗъедине-

труда.
стает >
лому
рых руководителей
своих помощников.
можно вопросы
это
цналыюго разг.нтни

полвека. Мно

л%?Тна^

Виталий Прокспьевнч знает твердо: без души, без
тепла не будет иастояще-

Спасибо
донорам

В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ

М у з ы —в г о с т и к н а м
По греческой мифологии у Зевса н Мнемосним было девять дочерей
муз. Их имена
Каллиопа, Клно. Мельпомена. Эвтерна. Эрато. Терпсихора. Талия, Полигимния. Урания
напрямую
указывают на связь с пе-

рые руководят этим

то». Вообще-то это театр
моды, а почему «Эрато»,
н чем занимается новоявленная муза? На этот и
другие вопросы ответила
Йрнна Молчанова — художеств?нный
руководитель. режиссер, модельер.
Во всех этих лицах она.
как вы понимаете, едина.

де-

Заканчивая рассказ, хотел бы снова вернуться к
мифологии, с которой начали. Музы жестоки
и
' сурово наказывают каждого. кто осмелится с нимн соперничать Они ослепили и лишили дара^ пеФамирнда.
Фигурально выражаясь.

У нас в городе - «Эра-

т вопрос сразу

то» запретила нашему фотокорреспонденту снимать

В один из январскнх
дней, объявленный
донорским, в здравпункте
Жилстроя было особенно
Впервые
в этом году
I -•> домостроителей
по у
лнсь
на безвозмездную
дачу крови. Были здесь и
Почетные доноры СССР
Е. Н. Байбародова. Т. Г.
Литовка. Л.
А. Довыд,
В. Ю. Тнмкнна.
А, Н.
Тимощенко. Н. Д. Соков,
Н. Г. Егоров н другие
сдававшие кровь от 35 до
•10 раз. На смену заслуженным донорам приходит
и молодая смена. Более
десяти раз стали донорами Е. Г. Кулагина. Л. 3.
Арнон. В. В. Драчннскнй,
В П. Ткаченхо, В. В.
Щелкунов.
Горячие, жизые капли
крови спасут
не одну
восстановить
здоровье.
Низкий поклон вам. дсноГ. ЗАЙЦЕВА.
заведующая здравпунктом
Жилстроя >

МОЖНО
ОТДОХНУТЬ
Молодежное хозрасчетное объединение «Югра»
объединения
Ннжневартовскнефтегаз предлагает
путевки на февраль -март
1990 года по следующим
маршрутам:

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕ!!
СКАЗКА

Чей

самовар?
Пришла Маргаритка к
попе и постучала в дверь.
—Тяв-тяв, — нроланта лисичка. - - Кто там?
— спросила она.
— Это я. корова. Присестричка, на чай. Само-

глашаю тебя. «отаЧ$аюна.
на чай. Самовар поспел
— паром пофыркивает, сказала Маргаритка
и
Подошла к логову, по-

—Кучка-ро-ку.
запел
петух.' - Кто там? поставила его на середн
НУ стола. А самовар стоял на крылечке и пофырМаргаритка надела но', туф: каблуках,

СПР

^о"я.

корова. При-

Золотой гребешок.
на
чай. Самовар поспел, паром пофыркивает, — сказала Маргаритка >1 пошла
дальше.
Подошла к столбу, на

Кто там? — спросил он.
— Это я. корова. Приглашаю тебя, волка-зубощелка, на чай. Самовар
поспел — паром пофыркивает. — сказала Маргаритка н пошла дальше.
Подошла к кошаре, постучала в дверь.
— Бс-бе-бе. — пробле-

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
13. тел. 6-10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфин и книжной торговли Тюменского облисполкома.

КАЛИНИНГРАД
РИГА - ВИТЕБСК МОСКВА с 12 по 23февраля стоимостью
305
рублей;
В И Л Ь Н Ю С - МИНСК
КИЕВ
ХАРЬКОВ
с 20 февраля по 3 марта
стоимостью 400 рублей:
ИВАНО-ФРАНКОВСК
ЛЬВОВ УЖГО- .
РОД с 12 по 21 марта
стоимостью '400 рублей:
НАВОИ С ПОСЕЩЕНИЕМ ГОРОДОВ БУХА
РЫ И САМАРКАНДА с
26 по 30 марта стоимостью 270 рублей:
ЛЕНИНГРАД с 29 марта по 1 апреля
стоимостью 260 рублей.
В стоимость
путевки
входит проезд самолетом
в оба конца.
Обращаться по адресу:
седьмой микрорайон, общественный центр «Югра», телефон 6-17-79.

Закал 788, тнр. 2000

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.
ОРГАН

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ПАРТКОМОВ.
ПРОФКОМОВ.
КОМИТЕТОВ
ВЛКСМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТСО
ТЮМЕНЬСТРОИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕЕИОНА
Меня 3 к

а у д а р н о й
отройке:
— 2в января 1990 г. К- 4 (501)

Выходит с ноября №78 г
-НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

Павлюченко Игорь Николаевич

СТРУКТУРА ИЗМЕНЕНА, НО...
выступления

I

СОЕПИНЯПТЕСЫ

СОВЕТОВ

В. И. Са-

"гк'а'снецстрой.
В В
Растнпина,
начальна
УПТК ТСО Тюмень; (1 ни.
К II Кхоонаткина.
на
встрой, А. II.
Го.

ю канди-

Решение
родился 18 июля 19:18
года в городе ^Нико^
СССР. Трудовую дел-

лы профсоюзного движения
ВЦСПС п-м.
Шверника. В Нижневартовске—пятый год.
В настоящее время
Ни;
объединения
вартовскжилстр
КПСС с 1970

Приму все меры к
ому. чтобы построить
| городе
кирпичный
швед.
организовать
:орошую работу общетранспорта,
Непрем! ню буду завопросами
I и борьбы с

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ
4 марта нашим читателям, как н всем
жителям Нижневартовского
региона,
предстоит избрать 3
Ханты-Мансийский
претендентов
окружной, 97 человек — в Нижневартовский городской. 90 — Мегнонскин го
родской. 05 — в Нижневартовский рай
онный. 105 —в поселковые Советы (Вы
сокнй. Новоаганск. Излучине к) н 145
в девять сельских Советов.
22 января закончена
регистрация.
Сколько же претендентов
на депутатский мандат?
В республиканский Совет по 725-му
округу (г. Нижневартовск)- 7 чел., по
территориально избирательному округу
№ 723
(города Мегион, Радужный,
Нижневартовский район) — 8. по 185
му национально - территориальному округу (г. Мегион)
9. Итого 24 чело
века на 3 мандата.
В Тюменский областной
Совет
в
г. Нижневартовске на 20 мандатов —54

. Мегноне на 5 манда
— 23. в Нижневартовском районе
на 3 мандата — 5. В результате
82
человека на 28 мандатов.
В Ханты Мансийский окружной Совет в г. Нижневартовске на 27 мандатов — 60 претендентов. в г. Мегионе
на 6 мандатов —22,
в Нижневартовском районе на 3 мандата —8. В итоге 90 человек на 30 мандатов.
В Нижневартовский городской
Со
вет на 97 мандатов зарегистрировано
297 человек.
В Мегионскнй городской Совет на 90
мандатов — 215 претендентов.
В Нижневартовский районный Совет
на 65 мандатов — 122 кандидата.
В три поселковых
Совета на 105
мандатов - 196 человек.
В десять сельских Советов на
145
мандатов
209 кандидатур.
Г. ЩЕРБАКОВ,
член окружной избирательной комис
сии по 725 избирательному округу.

АНОНС
Многие жители нашего города, наверное,
уже заметили, что застройка Нижневартовска ведется
не комплексно. вразброс н с
.. большим отставанием
Объектов
социальной

сферы. Уже вошло в
систему приоритет
в
строительстве отдавать

больницы, театры.

Статью
управляюцего трест-площадкой
3
Гражданстроя
3. М. Бренднна
об
•тих проблемах стро-

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА
Подразделения треста
«.Тюмень
Законом о госу
дарственном предприятии (объединении) стройэкскавация»
ннн ТСО «Тюменьстрой».
организациям и предприятиям Нижне
вартовского региона выйти из сисшиа
0. Учесть "заявление зам. Министра
ТСО «Тюменьстрой».
.Мннуралсибстроя РСФСР т. Цыба Б. Со тем, что приказ ТСО «Тюменьстрой»
2. На базе
— ПСМО
« Ннжневартовскграждан- о строительстве жилых домов в г. Неф
теюганске силами
ПСО «Ннжневар
товскжнлстрой»
отменяется
и строи
— проектно строительного объеднне - тельство в г. Нефтеюганске
поручается
ння * Ннжневартовскжилстрой »
ТСО «Тюменьстрой».
— треста «Варьеганстрой»
7. В срок до 1. 02. 1990 г. произве
— треста «Ннжневартовскспецстрой»
— объединения «Нижневартовскстрой- стн разделительный баланс между ТСО
«Тюменьстрой»
и вновь
созданным
Р8
объединением в г. Нижневартовске ма
— филиала треста «Оргтсхстрой»
- технических ресурсов
на
--управления производственно техно- териально
программу строительно монтажных ралогической комплектации
бот по состоянию на 1. 01. 90 г. отдель.
— дирекции строящихся предприятий
но по номенклатуре Госплана СССР и
создать территориальное строительно? Госснаба СССР.
объединение с местом его дислокации в
По вопросам урегулирования разно
городе Нижневартовске
с подчинением
гласнй между ТСО «Тюменьстрой»
н
непосредственно Минуралснбстрою.
вновь созданным объединением арби3. В связи с необходимостью согла
тром
выступить «Минуралснбстрою»
сования вопроса создания ТСО с Сове- РСФСР.
том Министров РСФСР, просить
Ми
8. Обратиться
в Тюменский обком
инстра тов. ЗАБЕЛИНА ВИКТОРА НИ
партии и «Мннуралсибстрой» с прось
КИТОВИЧА поручить главным управ
бой о привлечении к партийной и дне
ленилм Министерства подготовить и до
циплинарной ответственности начальни
1. 02. 90 г. издать приказ о создании ка ТСО «Тюменьстрой» тов. Гаевского
в Нижневартовске
производственного В. П. за принятие ошибочного решения
строительно - монтажного объединения по ликвидации ПСМО «Нижневартовск
с прямым подчинением «Мннуралснб
строй» вопреки решению трудовых кол
строю» РСФСР (на правах ТСО) с по
следующим преобразованием его
со
родных депутатов н партийных органов
II квартала 1990 года в террнторналь
г. Нижневартовска.
ное строительное объединение.
9. Направить уполномоченных пред4. Избрать начальником ТСО в Ниж- ставителей коллективов Нижневартов
невартовском
регионе т. Емельянова ского региона для участия в работе по
подготовке приказа Министерства.
Геннадия Николаевича и просить Кол
Решение принято большинством го
легню Мннуралсибстроя РСФСР утвер
днть наше решение.
22 январи стало известно. что приказ о создании ТСО
п Нижневартовском регионе
подписан министром Мннуралсибстроя В. Н Забелиным.
Но даже сейчас
не
стоит оболыцатысл.—счиПРО ТСО Тюменьспюй
1>. В. Руцкнй. — у новой структуры есть своп

. Если говорить

130
нструкцнн семи
детих садиков, двух нп.ол
других материалов Нот

К
......о отнести
нсдостачное развитие собствен
|й базы. Остается и на,] зависимость от ТюмеI. откуда мы получаем

тает важная задача опесоздания собпронзводствеиВ. БИРЮКОВ.

2 стр.

.НА У Д А Р Н О Й

НАВСТРЕЧУ

СТРОЙКЕ»

—

ВЫБОРАМ

2 6 января

1990

ПРОФСОЮЗНАЯ

Качур Владимир Григорьевич

Е. И. ФЕДОРЕНКО: «Хороший
, которая

назначает

государствен
верснтет.
младшим на
1 рудником

менять их содерII отличие от пред
. Одним
из
важных
направлении
этой
работы
является
сбор предложений с обязательным
обсуждением
и рассмотрением их
на
собраниях. При подготовке вопроса комиссия должна грамотно разъяснить
и обосновать,
по каким

2К0Г0 БЮРО.

принять данное'

1Вода^НД°
в Дс-пута-

I должен
) ирограм-

нредлопоказать

ференциях).
первых

руко-

обращении преЦК
профсоюза

Удобная

позиция

правительства.

зндну:
рабоч!
. промстройматсрна л о в.
«...носят информационный
характер. Это приводит к
отсутствию диалога.
к
конфронтации». Содержа
до«разДавлено
На мой взгляд. ;

-ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ-

Неожиданный

поворот

обострился
В неразвитом

состоя-

хозяйство области,
промышленность (кроме добывающей). Если суммировать обще<

скую
линию, не смея
возразить ни в чем. Справедливости ради, надо отметить. что и Тюменский
обком жил и работал
в
шейся в стране в период

2. Об обществен!!
лнтической обстанов!
Тюменской области I
ластной партийной
с° Р 1973

ЦК КПСС и Прози
Верховного Совета (
В работе Пленум;

пял отставку бюро.
II!)
участников.
об
суждавших доклад, отметили. что
общественнополитическая ситуация в
Тюменской области имеет
кризисный характер.
За
период ее освоения
она
тающим краем, а наобо-

заведующего отделе
КПСС, прнглашенш
кретари горкомов,
•па об уходе
С докладом
«[•старь
об-

различных ведомств. Запущена социальная
инфраструктура. загрязнены
города, ощущается
резкая
нехватка
жилья,
школ, больниц, кинотеатров. объектов
соцкулотбыта, предприятий
торговли. Критического
состояния достигла
экологическая обстановка
в

работников.
ра должны включать многие наболевшие вопросы:
материальное
отдельных
тр.\
условия труда н
соблюдение
с(
справедливости |

I ДЛЯ

лиарды
тонн и кубических метров, так и осталась нищей, слаборазвитой во всех отношениях
областью.
Много критики
было
. _ адрес обкобюро и секретариата
(I стиле работы. Что для
него характерно?
Недостаток
демократичности.
авторитар-

В
результате двухдневной работы
Пленум
принял трудное, но, пожалуй, единственно правильное решение — провести в апреле
внеочередную областную
партийную конференцию, на
которой будет избран новый состав обкома КПСС,
бюро и секретари
обкома. Первый секретарь будет избираться на
альтернативной основе
из
кандидатов,
выдвинутых
в первичных
партийных
организациях.

пи самоотвод. С шестью
кандидатами на пост перво•о секретаря имели возвместе
с
участниками
Пленума и жители
всей
Тюменокой области. Кандидаты кратко изложили
свои программы, ответн- •
стннков Пленума.
На меня наиболее благоприятное
впечатление
произвели
товарищи
Ю. Логанов.
Г Кунаев,
В. Китаев.
но по-моему
.мнению, ярко выраженного лидера, так
нужного
области, в этой
тестерработы
единогласно принята Резолюция Пленума в
адрес ЦК КПСС. Президиума Верховного
Совета
СССР.

К
Плс
> выдвинуто 19 кандидатур. 13 из них до начала и в ходе
Пленума

В. ДЕНИСОВ,
секретарь партбюро
Жнлстроя, участник IV
Пленума
Тюменского
обкома КПСС.

бригадир. Бывает и груб,
и некорректен. Чисто человеческие качества, порой, отталкивают, но деловые вызывают
только
уважение. Такой руководитель не предаст.
Живу в городе давно.
Практически почти
весь
его построила своими руками. Наблюдаю все городские новости.
дела.
Настораживает то, что не

стройка. По крайней мере. такой она видится на
рабочих местах.

РЕЗОНАНС-

ЧУЖУЮ
С

большим

свободном

интересом

|

БЕДУ

РУКАМИ РАЗВЕДУ

Мария Але
шанова.
II
К примеру. Хасщ
обещаю-

правильно I
. Анатолий Маркович,
лалн для выполнения
IX лозунгов.
будучи
один
год
главным
•онтелом треста?
Доработали
^ нашем

. Сред!
рачотали здесь п_I .18.
. . _: .
;Гет. Это Марьям
Шаги.товиа-Попова. Раиса Ивановна
Вдовниа,
Нина
Григорьевна
Батурина,

чах. так и продолжаем.
Грязно, тяжело,
практически никакой механизации. Когда
я приехала
сюда I
. . — , . .о привезла
бой шпаклевочный
агре_
гат. чтобы внедрить
~
здесь. II что же?
Агрегат разобрали,
пытались
что-то сделать, выточить
детали, в конце
концов,
их растеряли, и на этом
все кончилось. Качество
же работ с его помощью
было отличное. Со
стосать обвинения, критиковать. рассуждать. Как говорят в народе,
чужую
беду руками разведу.
Вот
я своей
статье
В. Руцкнй
Жнлстрое
прогресс,

Борису
Владимировичу
помешало двигать
этот
самый технический
прогресс в тресте. Есть такие руководители . перебежчики.
Приходят на
предприятие,
выдают
авансы,
получают
все
возможные блага:
шартиры. садики и уходят. А

ма, как говорили древние
римляне: пришел, увидел,
победил. Она бытует, на
мой взгляд, и на других
предприятиях. Часто задаю себе вопрос, почему
не работают руководители?
Ответ напрашивается
задевает, оскорбляет.
II
один — ИЩУТ
легкой,
об
Евгении Ивановиче .беспроблемной и денежной жизни. Вот
сейчас
Куропаткнне. Как пришел
начали перестройку.
А
где она?
Перестроились,
зтот город еще в болотвывески, раздуных сапогах, так продолштаты
аппаратчиков,
жает н по сей день. Ратнчилн себе оклады и
ботать с ним не просто,
пожалуй, вся
перене легко. Это говорю кс
выше, начинают со стороны раскладывать по полочкам" все проблемы оси нредприяпредлагают

Или новый этап — выборы. Опять
на
всех
уровнях говорят и пишут
о том. что надо, дескать,
выбирать нашу
власть
народную, которая будет
работать. А не получится
одна говорильня? Вот я
предлагала оставить кандидатом нашего
старого
депутата Архипову.
Не
прислушались.
А человек работает, если не в
своем непосредственно рабочем коллективе
улучшает жизнь, так в городских масштабах. Считаю,
кто не кричит на каждом
углу о перестройке.
не
призывает,
выкрикивая
яркие лозунги, всех и вся
к новой работе,
именно
тот по-настоящему улуч-

.НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.
НАВСТРЕЧУ

Горяинов Виктор Николаевич

помощник—колдоговор >

первую

. Нужно

+

СЛОВО

ВЫБОРАМ

•редпх идут

Г

очередь.

П|Х)раО':

ИЗБИРАТЕЛЮ

НУЖНЫ ЛН НАМ «ВОЛКИ» ?

ВНОШУ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВОЗРОДИТЬ ДУХОВНОСТЬ
«Судьбопосное время для с
«Судьбоносное время для народ
чаще мы видим такое выражен
страницах многочисленных и л да
зет и журналов, слышим но т
нию. в высказываниях депутат
ховиого Совета, руководителей

Н. ЗАВАДОВСКИИ.
кандидат экономических наук.

Чем живем? Какие
Почему повсеместно
о выхолащивании з!
народа для судьбы I
*У
; бол ыш
>просу,
даешься в том, что жить «ели!
роду становится непомерно тя;
не оговорился. Думаю н вы сльп
лос людей Прибалтики, которые вс громче
называют русский народ окку|
когда был
Молдавии. Несколько «мягче» краски
здесь, в Сибири. Дескать, малые наш
и народности ущемляются и тут, а э
в свою очередь привело к упадку и
•тональной культуры, литературы, язы
ка. В результате созд(
~
ойъедине
ИИЯ, фронты
на ЧИСТ" « « ( т п ™ " » »
основе под лозунгами коренных жителей региона.
Но это не суть важно.
Главнее другое - сам факт единения.
И только Великий народ, его родокоренная основа по прежнему разобщена.
, обрядов.
Мы не знаем старинных
'
старинных ремесел, жив
теряли
собственную
культуру.

Вношу предложение: создать Заиад"нбнрский союз славянских народов
ситром в городе
Нижневартовске.
горын бы вошли представите
кого славянского народа: русск
1нцы, белоруссы. Эта органнза
кна быть политической. Ее ц<

укра
дол

ни,' живущего в Западной Сибири. Во
вторых,
в занятии просветительской
деятельностью с целью изучения истории нашего народа. В третьих
в возрождении культуры н самобытности населения. Думаю, наш союз, сможет доказать
другим народам, 'населяющим
страну, что русский не оккупант, а че
ловек с щедрой душой и добрым сердЗаинтересов

I, которые

откликнуться, обратившись в редакцию
газеты «На ударной стройке», которая
со мной поддерживает контакт.
Думаю, первоначально следует соз
дать координационный центр, который
выработает Программу, Устав, определит членство, выберет приоритетное на
правление в работе и до избрания Пре
зндиума будет осуществлять всю оргаОбращаться по адресу: г. Нижневартовск. ул. Менделеева. 13. редакция га•еты «На ударной стройке».
В. ОВСЯННИКОВ,
нешт. корр.

ПРОБА

ПЕРА-

Выдержит ли Эпштейн?

ТИШЕ ЕДЕШЬ,
ДОЛЬШЕ ЬУДЕШЬ
Даже
дошколята
знаю г, что переход чены. требует

вннма-

кости, надо выбирать
безопасный путь. Но,
пня

до

соблюдения

женим даже у взрослых есть определен^
свидетельствуют показатели
аварийности
Ннжпекартовского рецифрамн стоит живые
судьбами и те. кто^отСопоставим
данные
1!)88 и 1989 годов.
Количество
происшествий возросло
с
500 до 638.
Число
незначительно, с 7:) до
70. А вот
раненых
сравннте:Р577 и 711
В прошлом году Во-

ГВОРЧ1СТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕИ

ЧЕЙ

САМОВАР?

Начало в
— Это II.
раном-балдаба-

ц>еДМ|:

37 н 84-58."
Свою лепту в

не

внесли
н пешеходы.
Происшествий по их
вине увеличилось
с
166 (1988 г.) до 222
прошлом ГОДУ погибло
1:1 человек, на одного
больше, чем
в 1988.
ранено 218 11989 г.1.
т. е. рост по сравнению
с 1988 г —59
Особенно беспокоит
транспортных
происшествий с участием
детей: 102 происшествия в 1989 ГОДУ против 91 в 1988. Число
91 'до 104. РаЖ?НЫХ

телямн
индивидуального транспорта (187
и |&Л. Причем число

хорошим

моон.шетов (31 н 241.
Раненых же
больше
\ второй группы (235
и 251).
Водители обществен-

'ч-д на дорогах Нижневартовского региона.
Ю. ПЕСТРЯКОВ.

пешеходом

Лихость, недисциплинированность — ос-

ОТ РЕДАКЦИИ: И вот не успели
мы отпеча
тать номер, надеясь на благосклонность к водите
лям в пешеходам знака нового года — белой лошади как нам сообщили печальную весть:
13 января 1990 года в вечернее время во1 ул.
Интернациональной напротив седьмого микрорайона
автомобилем марки «МАЗ» был
совершен наезд
лученных травм. Свидетелей данного происшествия,
а также водителя уазика,
доставлявшего постра
давшего в больницу, просим срочно обратиться
в
следственный отдел УВД к следователю П. Е. Мя
кншеву или позвонить по -телефону 0-2.

ВСТРЕЧА
;урлыкурлы,
акал жураве.и
V — спросил

равлякнцие техникой в
нетрезвом виде.
как
говорится.
перепили
в этом деле
водителей личного транспорта.
Соотношения
происшествий этих категорий
в 1988
и
1989 годах соответст-

С КАНДИДАТАМИ

Окружная избирательная комиссия по выборам
народного депутата РСФСР по территориальному
избирательному округу Ло 725 просит избирателей
города принять участие во встрече с кандидатами
в народные депутаты РСФСР
А. М. Беляевым,
Е. В. Диевым, Б. П. Волковым.
В. Н. Рочняком,
В. П. Тихоновым. А. Н. Чепенко,
Г. Е. Чернико
я 27 января 1990 года в 12

А чтобы с этой задачей
справиться, нарисуй
на
пластилн
+

С П О Р Т

ЗИМНИЕ ТУРНИРЫ
ЗИМА, А МЫ
ЗАГОРАЕМ...
С удовольствием посещают дети физнокаоинст,
открытый
в
сентябре
прошлого года в детском
еаду-ислях № 70 «Жура
пушка.
объединения
Ннжневарток.хжнлстр о и.
Сеанс длится несколько
минут. Понятно, что
о
пользе загара
говорить
не приходится. Особенно
он нужен в наших северных условиях, когда ребятишки. порой, не выходят на свежий воздух по
несколько дней нз-зи морозов. как было совсем
недавно.

В шахматном клубе
«Строитель»
недавно
прошли
шахматные
турниры.
В
от
крытом личном первенстве объединения КПД
Ннжневартовс к к: и лстрой победили бригаредир
цеха С. М. Червинскнй
и секретарь парткома
В. Г. Денисов.
Трое
участников турнира —с
третьим
спортивным
разрядом, восемь второразрядников. Участвовал даже перворазрядник!
Во втором, детском
турнире, который состоялся в дни

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 6 10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Редактор В. И.

победу одержал
третьеклассник
средней школы № 15
Дима Устюгов.
Праздничным, что и
говорить, было начало
года символической белой лошади
шахматистов.
Зато из длинного перечня
обьявленных
январских турниров в
спортзале
Жилстроя
проведен только минифутбол. и то лишь одна
встреча (между командами арматурного цеха
и склада готовой продукции).
В. ГРИЦУТЕНКО.
спортивный
обозреватель.
ЛАИТЕР.

Заказ 1274. тир. 2000

ПРОЛЕТАРИИ

э ударной
СТРОЙКЕ
НАВСТРЕЧУ

ФАРХУ1ДИН0В Х А М А Ш К И Р

г

НнжненарНсфтиншаж.
о нпбнратель-

Ннжневар'пэнскжилст,) ц и,
член КПСС. щюжЛвающнй
по адресу: г, Нижневартовск, ул. Нефтяников. 2
- по избирательному «-•;ругу .V 55.
Прохоров
Александр
Александрович, 1955 года рождении,
бригадир
монтажной бригады СМ У
70 треста Нижневартовск
промстрой. беспартийный,
проживающий по адрес \:
г. Нижневартовск. ул Ом
, 0 1.V 57.

депутаты

в народные
главного технолога т|>еста
Обьэ.'Шчт.рсйЮнтанс. беспартийный. проживающий
но адресу: г Нижневартовск, УЛ. Ханты-Мансийская. 45а — по избирательному округу № 50.
Фархутдниов Хаматзакнр Гумаровнч, 1949 го-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТОВ

Ц*Н 3 №

- 2 февраля 1090 г. -V, 5 (502)

Шкодит с ноября 1970 г

Кремовских
Вероника
Ивановна, 1938 года рождения. заместитель начальника планового отдела треста
Обьэлвктромонтаж.
член КПСС, проживающая
но а;икч\: г Нижневартовск. ул'. Мира,
—по
избирательному
округу

ВСГХ СТРАН.
ОРГАН

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ПАРТКОМОВ.
ПРОФКОМОВ,
КОМИТЕТОВ ВЛКСМ
ОРГАНИЗАЦИИ ТСО
ТЮМЕНЬСТРОЙ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА

Тюменского

областного

Совета
Емельянов
Геннадий
Николаевич.
1935 года
рождения, первый заместитель начальника территориального строительного
объединения Тюменьстрой,

ВЫБОРАМ

Настроен решительно

ГУМАРОВИЧ

Новопашнн Александр
Павлович, 1959
дення, секретарь парткома ироеьтно-ст|>оительно1"о
монтажного объединения
Нннлн'варговскгражд а истрой, член КПСС, проживающий по адресу: г
Нижневартовск.
улица
бирательному
окру гу
.N9 169.
Рачева Валентина Иваначалького отдела треста Обьэлсктромонтаж, беспартийная. проживающая
по
адресу: г. Ннжниаартоиок.
\ лица Ханты-Мансийская.
.47 —по
избирательном'.'
..кругу -V 17_\
Носкова Римма Яковлевна. 1915 года рождения, старший диспетчер
\ правления производством

КОРР.:
вашу группу поддержки?
Г. П.: - Товарищи На

Вношу предложе нне

«ПУЛЬС НОВОСТРОЙКИ»?
Уважаемые товарищи»
\ нравится ли вам назва
ше вашей газеты
- Н.
•дарной стройке»! Это н<
|ынеи^:им временам ка
:ой? Я Не ерничаю на.
лоном «ударнал». Дел.

(Окончание на 2 стр.)

техническим

обеспечен!!нормаль
1 подине

мастерских автотранспортобъединении Стройтраие.
беспартийная. проживающая по адресу: г. Нижневартовск, улица Лопаре
ва, 19/2 —по
избирательному округу
170,

см мы плохо,
качество
строительства низкое, последнее время резко дорожающее с неудовлетпо-

неритмично, с
сбоями, ежеквартально и в конце года «по—ударному» штур-

.клндается с Ильфом и
Петровым: «Ударим пробегом по бездорожью' •
Я предлагаю обсудить этот

Стройка г».
» Нонострой
..», «Строитель». «Ма.срок», «Высота». «Эта
;и Пцнобьм»,
"'-)та-,кн

•НА У Д А Р Н О Й

2 стр.

Рочняк
Владимир Николаевич

в народные

депутаты

зироваижп
командно вол
добиваюсь ее скорейшего
В случае победы на выпросит
ной задачи.
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО И ЧТО ДАСТ ИЗБИРАТЕЛЮ?

жотраслевых
ассоциаций
., эксплуатндные ресур-

нефтегазодобываюн другим ресурсным
рнятням в пределах

1ьно
ощутимые
для высоко-пробного труда
и

зкоиомнчес

рынка средстваводства. материа.
нологиями и т. Д.
ом счете начнут
:я на прилавках
1 Ннжневартов|нные продукты
и промышленные

М.

Ншг
объедш
товсктражданстрой,
КПСС, проживающий по
адресу: г. Нижневартовск,
у лица Менделеева, 6.
Избирательный
округ № 5
Хомяков Геннадий Иванович, 1917 года рожДе
экономического отдела завода строительных материалов объединения Нижневартовскгражданст р о й .
лен КПСС, проживающий
о адресу: г. Ннжиевар
овск, улица Менделеева.
Избирательный
округ Л» 7
Голованов
Анатолий
Ьлександровнч. 19-10 го.а рождения, плотник спеталиэированиого управ
|дресу: г Ннжне
проспект Побе. 1А.
Избирательный
округ -Ж 15
Пудышев Сергей Юрьевич. 1953 года рои;дсни)|.
плиточник специалнзироЬанного уЦивлення оВДе
.точных работ п/о Нижиевартовсктражданстрой. Осела ртнйный. проживающий
но адресу: г. Нижневартовск. пр. Победы. 18.
Избирательный
округ >6 20
Кондратьев
Виталий
Прокопьевич, 1910 года
рожден

,

71 производственност|Х>ите.1Ыюго обьедииения
Ннжн.-вартовокжнлстрой, беспартийный, лроЖ1Шающнй по адресу: г.
Нижневартовск,
улица
Мира. -14.
Избирательный
округ Л» 25
Сурхаев Магомед Джа.
1956 года
газоэлектроющадки
объединения
Ннжневартовекгражденстрой, бес>1артийный.
проживающий по адресу: г. Нижневартовск. улица Чапаева,
83.
Избирательный
округ № 31
Качур Владимир Григорьевич. 1954 года рождения. заместитель главного инженера
завода
КПД. беспартийный, прожпвающий по адресу: г.
Нижневартовск.
улица
жтор Кон1937 года
I. заместитель наобъединс!
неварт!
КПСС.
щюживаюни по адреса: г Ниж\вартовск. улица 60 лет
ктября. 11.
Избирательный
округ М 35
Браславскнй
Андрей
В.тадимировнч. 1967 года
р Ннжне
(ЮЖДСШ
вартозскс управления треста Об1
электромонтаж.
чле
ВЛКСМ, проживающий
адресу:
г. Нюкнчзсфтовск.
улица Чапаева.
85 б.
Избирательный
округ № 40
Фогельгезанг Владимир
Александрович, 1950 года рождения, заместитель
управляющего
трестом
II нж не ва ртовекп ромстрой,
член КПСС.
о адросу: '. НИЖШ
17

Избирательный
округ
42
Селезнев
Станислав
Витальевич. 1939
года
рождения, преподаватель
учебно - курсового комбината треста
Ни жневар
товснпромстрой,
член

БРЕНДИН:

п„

„_„._.

пля

нмЬт„.

остается места. Невозможно как следует построить детские
площадки,
посадить де|*'вья. лостапоздне
щадки
большим отставанием объектов социальной сферы.
Уже вошло
в систему
приоритет в строительстве отдавать жилью, которое строится в разных углах любого микрорайона
детс« сады

Избирательный
округ Л» 45
Талышев Николай

. 1966 г

жайшес время
реально
повысит жизненный уровень горожан.
КАКИЕ
СРЕДСТВА
I программа «ЖильеДОСТИЖЕНИЯ
ЭТОЙ
ЦЕЛИ ИМЕЮТСЯ В МО- 2000»;
- передача финансовых,
ЕМ АРСЕНАЛЕ И ЧТО
ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕС- материальных и трудовых
проКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬ- росурсов от министерств и строй, чле юКПСС,
адресу: г.
ведомств в ведение город- жпвающий
НОСТЬ.
народных Ннжмеварт< кж. КомсомоСредством для дости- ского Совета обеспечиваюжения этой цели являет- депутатов,
щих гражданское строися новый механизм эко- тельство.
торговлю, мединомической самостоятель- цину.
жилтцно-коммуиальности Нижневартовска на ное хозяйство
н др.
принципах самоуправления (Из
программы кандидата).

В.

Нижневартовск.

Совета

Порадело й ДОирательной комиссией зарегисцрл
рованы кандидатами
н
народные депутаты Ни»,
невадоовшопо «ородокиги
Совета народных Депутатов XXI созыва:
Избирательный
округ >6 3
Новопашцн Александр
Павлович. 1959 года рож
долин, секретарь партии
ного комитета территори1ТР

номнческн оправданную.
60 65
заработанной
прибыли должно оставаться в распоряжения предприятий н местного Совета
депутатов. Не
менее 40 .
граждан

ВЫБОРАМ

Нижневартовского
городского

..НСТИТуИ
—, СССР.
Экономическая самостоятельность предприятий н
города предлагает
обязательную
реализацию
следующих условий:
существующей

февраля 1990 г.

СТРОЙКЕ.

-НАВСТРЕЧУ

передачи

временных поставок оборудования. п (XIдней ком •
плантации
кабельно-пронодинковой
продукции,
Если брать в целом, то светильников.
Казалось бы
наше предприятие с
по- внешне, все выглядит
норставленными
задачами мально: введено в эксплусправляется. Остановлюсь атацию более
двадцати
на этом немного подроб- крупных, жизненно
необ
нее. За прошлый год У ходимых городу объектов,
нас было шесть закаэчи
ков. основным из которых но. если посмотрет
тнюдь
является объединение Ни^
жневарговскнефтегаз. 49
. Не
млн. рублей мы должны

жч'о л водного траи...1 рпроизводствен:
Н^илювартовс-'ст; епжного объ- та
транс. член КПСС, проединен
Нин иевартовик
граждалстрои. лен КПСС,
проживающий п о адресу:
г. Нижневзртоиск.
Избирательный
60 лет Октября. -12.
округ Л» 63
Избирательный
Пулян Владимир Ниокруг
47
аевнч. 1943 года рож
Денисов Виктор Геннадьевич, 1948 года рождения, секретарь партийного комитета производствен- равления
Л!' 76 треста
Нижневартопокиромстрои.
ного строи тел ыюго объединения Нияшевартовок
член КПСС, проживаю
жилет рой,
член КПСС, щнй по адресу: г. Нижпроживающий по адресу: невартовск. улица 60 лет
Нижневартовск, улица
Октября, 51.
Избирательный
. 13.
Пер
округ № вв
Избирательный
Пав.тюченко Игорь Ваокруг ЛА 48
Галкина Марина Нико- сильевич, 1938 года рож
деш!я.
сварщик ПСО Ни
лаевна, 1955 года рожжновартпвскжнл
строй,
дения. мастер жилищнопроживаю
коммунальной
конторы член КПСС.
производственного строи- щнй по адресу: г. Ниж
тельного объединения Нн- невартовск. Комсомольский
жневартовскжнлетрой, бес- бульвар, 26
партийная. проживающая
Шляхов Владимир Нино адресу:
"
колаевич, 1946 года рож
•ва. 83. дения. начальник Нижнемонтажного
с Ива- вартовского
Коваленко
рожде- управления треста Обьчлен
ння. управляющий трестом электромонтаж.
Обьэлектрсмонтаж,
член КПСС, проживающей по
КПСС, проживающий по адресу: г. Нижневартовск.
ы-Маис и
адресу, г. Нижневартовск,
. 45а.
улица Мира. 31.
Избирательный
Избирательный
округ № 77
округ -V' 49
Бродннкова
Евгения
Савочкнн
Владимир
Ивановна,
1940 года рож
Иванович.
1960 года
;юждсння, старший про- дения, дворник жилищнокоммунальной
конторы
ПСО Нижлевартовекжиллюцотрой,
строй, член КПСС, проАлександр Вик- живающая но адресу: г.
. 1953 года рож- Нижневартовск, улица 60
главиый геодезист лет Октября, 55.
Избирательный
1Лощайкн
>й 3.
округ № 88
ийный, проживаю
Алехин Николай
Ваадресу: г. Нижнек. улица Чапаева. сильевич. 19-18 года рои,дения, плотник СМУ-71
ПСО
Нижневартовск
жилИзбирательный
строй.
член
КПСС,
проокруг
50
Гусева Наталья Геор- живающий по .адресу: г.
улица
невна. 1955 года рожДе- Нижневартовск.
ня, беспартийная, ннже- Ленина. 3.
Окружными избиратель1ср цропзьодствсипю-пзаобъединс- ными комиссиями по городу Мегиону зарегистрии Нил
рованы кандидатами:
пстрой.
В НАРОДНЫЕ ДЕПУулица ЧаТАТЫ
МЕГИОНСКОГО
1, 69.
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Избиратольный
Змейкова Тамара Андокруг № 61
Довнар Иван Петрович, реевна. 1941 года рожде
19-11 года рождения, ма- ння. беспартийная, глав.тор-брнгадир Ннятевартовского УПТК ТСО Тюменьспрой, член
КПСС,
проживающий по адресу

«ЗАКЛАДЫВАТЬ

зрителей, магазин опасения были оправданы,
М 7 с косметологической
лечебницей по улице Мира, Промстройбанк, ряд
объектов ВОС 2, общественный центр .''А 30 в 15<хм микрорайоне, объект
• Микрохирургия
глаза»
оняты с ввода
вообще
«Заморожено» стронтел
1ДЛСННО растут коробки
аний! Вывод однозпач
I №1'

ТЬ1СЯЧ

кабинете
заместителя
председателя
исполкома
А. М. Фридберга
был
произведои дележ фондируемого кирпича (для нас
—основной строительный
материал), было гарантн
|ювано выделение 9 млн
штуж кирпича на объекты соцкули<5ыта. Заместитель глашюго инженера
Н Н, Фи.итпов высказал
опасение
в реальности
этой цифры, однако А. МФридберг еще раз уверил
его в точности.
Одна!»

от этой проблемы
Пол
иостыо же исключить возведение объектов из ннр

разных ведомств, которые

\:!к(>ведомстве|у|ыс интересы. не дутиая о городе в
целом. Возьмем хотя бы
к- примеру,
все то дае осв'"?т0'тОРАЯ причина,
которая не позволяет вобождение площадок под
строительство.
надевать розовые очки, будущее
о
вот в чем До середины Давно уже идет речь
том.
чтобы
в городе был
прошлого года еженедельно практиковались так на- единый хозяин Застройщик. заказчик и он же—
зываемые координацией
ные советы руководителей будущий эксплуатацион-

«НА У Д А Р Н О Й

2 февраля 1Я9П г

НАВСТРЕЧУ

СТРОЙКЕ.-

4- РЕЗОНДИО

ВЫБОРАМ

«Возродить
духовность»

Гусева Наталья Георгиевна

крыть пошире свои глаза.
Ведь каждая нация имеет
II если. К примеру, и. рус
то|=итеты.
Вот. ножа
лун. такова вкратце характеристика кандидата в депутаты
городского Совета но 5 0 избирательно^
округу
Наташи Гусевой, которую выдвинул коллектив аппарата
объедннешш
Нижневартовскграждаистрой.
Всем понятно,
что

то не дай бог, чтобы
е. но не

4нть автора в нац|млат е . Давайте
разбейся. Кто вправе назы-

вой природы.
Почему
же мы сейчас стоим на
1 гибели природы?
получилось,
ее.

я

противореча

Иисус Христос. Но та 1
р а праведна, в когор;
ты веришь сам. Понят
Вера, Духовность, о корых говорит
В. II С

что

побеждали.

.»той самой
природы.
Главным в своей про
грамме кандидата На

л ы ю возрояедатьси
ра народиостеп Но
речь заходит
об
гном народе.
о
именно русский
нет лямку порой

шого. нашей родной
|Неты. Чтобы наши
ти могли бегать босом под теплым летм дождиком, и мы,
ьном о б ъ е д и н е н : !
нерои произведетого отдела. Сразу
е окончания Омссельокохозяйствси-

н облысеют или полтеют
Сохранить
•роду, сохраним се-

ЧТО ВОЛНУЕТ НАШИХ
Мы с вамп живем
в
слояоное время, когда
«
обществе идет политическое и социальное расслоение. происходит поляризация мнений. ЕстественНа
но, сотрудники
ударной стройке»
стремятся своевременно реагировать па вызов современности и даже работать
на опережение. А
ДЛЯ

Зел. выработать
четкую
«лннпю
газеты»,
привлечь к сотрудничеству не
и обратились к анкете чн
гателя многотиражной гаюты, которую опубликовали дважды: 12 мая и 1
декабря 1989 года.
Чго же волнует наших

русского и

азу дли развития ли'
гн
Но руководите.!
< республик уже се»

ПОДПИСЧИКОВ

кв. метров жилья ежегодсобных хозяйствах, огородах. решении продовпльст
венной программы, о личриальнон

ПОДВОДИТ I

заинтересован

— организуйте выпуск
.чкладьнИа с реномондл
циями но сельскому хозяйству (советы огородникам.

«Диалог».
«•Биография нашей стройки» I воспоминания) Рубрику «Назначении» ирорубцтикой
«Кто

— Не нравится сухость
публикаций руководителе!!
ТСО. одни цифры, статистика. нет живых людей. В
.орреопондеитадт
беседах

((осматривается.
— Чаще публикуйте га
ету в газете «Выбор».
— Пюмшт,
сотруднп

— Важная тема — соильная сфера.
-Чаще
привлекайте
IX свое дело с.пепн
I для
публикации

постанов* пых вопросов, я
постановки нрелыюй дозволенности »о-

хватает полной, точной и
правдивой информации о
потребностях,
интересах,
ценностях наших чнтате-

ренци й,
нодро Делений
ТСО. а также
печатать
крупные доклады. Введите
•рубрики:
«Интересный
собеседник». «Вопрос —

РУКОВОДИТЕЛЮ

ФУНДАМЕНТ
инк. На деле же таимого
нет. Гла-ьный застройщик
города
— объединение
Нпжневартовскнефтс г а з
1его—деньги), а эксплуатационщики — подразделшшю .коммунального хознйетва: управлении теплосетей. электросетей, воюснабження. канализации.
в ведении

СООБЩА»
репланировка.

сдачи этих площадок. В акгусте 1989 года мы организовали комиссию, в состав которой вошли п председатель исполкома Г Е
Черников.
генеральный
директор объединения Ни
жисв&ртовскнсфтегаа В О.
Палий, другие авторитет
ные лица города. Комиссия осмотрела
будущие
площадки,
обсудила, на
метила мероприятия, затем

« ь . страдает наш орат
юнтель. и. естествен

л-кь. Приведу лишь один

юров 'на стронтелы-.тморабатываются. согвываются II утверждязаказчнком
и не
омом т а к называемые
т к и сноса под буду
застройки. А затем
графики, как правило,
иматически срываютминимум, на полгода.
Строители тем временем

Оыд закончен только
в
октябре 1989 года, а на- 1986 оду!
Не
II од
. где
ду строительства
чнком,
эксплуатационными.
инспектирующим н
службами не вносились бы
изменения в проекты. Пе-

Под объект

«Стадион

нз

изменение
сщеиий
водет не только к
строительных
работ, но
и специальных
(сантехники,
электрики,
вентиляции).
не говоря
уже об удлинении сроков
строительства, о нанесении
убытков материальных, в
ю м числе и моральных.
А/1С могу не вспомнить
"
положительный опыт
бывших генерального директора
Нижневартовск
нофтегаза В И. Отта и
ого заместителя
Ю. Н.
Иоиткдова Они не только
бывали на объектах, но и
регулярно у себя
рас
мЛатривалц вопросы капитального
строительств.
ПРИ нынешнем
руководстве объединении НижнеАартовскнефтегаз все это
пущено на самотек, особенно комплектация объектов ' оборудованием Ба
за комплектации отделена
от управления капитал ь-

I строительства

объе-

ПЕКИ, ПП автотранспорта. Новый заместитель генерального
директора В. Н.
Яковенко

то. что из 1 млрд

капп-

100 миллионов падает на
город, остальные на б;ренне, нефть и обустрой
ство месторождений
и
чине ^ некогда заннматьсн
городом. Странную, на мой
взгляд.
вы. уважаемый
Владимир Николаевич, занимаете позицию! Ведь У
вас есть еще и обязательства. обусловленные Дого
вором. Не- буду их пере
чпелять, вы прекрасно о
них знаете Скажу лишь
одно, видимо, вы о них
лишь тогда.

когда

визите

и нефтяники, I

Повторюсь, практически
весь прошлый год нас лихорадило
с поставками
оборудования.
Наступил
новый. 1990 год, в первом квартале нам необхоюдъ.чв
сдач
два московских Дома
и
10«Б» микрорайоне.
а
оборудования ЦТ11-47 до
сих пор нет. На его
же
монтаж
требуется
три
1
месяца Вот тебе
сроки
строительства и качество
работ.
/ у ПОСЛЕДНЕЕ. Затро
» ' ну еще один наболев
пжй вопрос. Эксплуатация
инженерного оборудования
на объектах
социальной
сферы. Системы вентиля-

тируетсяРВНеМ ПРОВОДЯ ГС II
евоевре
осмотры, налад
• ПОДИ,

14*'

юявляются

приводить
в единую,
гко отработанную систе
. Тогда наш го)»д буг красивый. удобный.

СКОРО

НОВОСЕЛЬЕ

На этом снимке вы пока что видите пустой холл
нашей медсанчасти,
открытия которой уже порядком устали ждать боль-

«Белозернефть». балки на
территории Двнгательмонтаж, СМУ и РСУ. ЗСНЛ.
ПММК-4.
ВМК,
пос.
НГДУ им. Ленина, пос.
КММУ 4-5. МНУ. МУ-4,
МУ-15, СМУ-ПН, МП-107.
УМ-15. СМУ-1.
НСУ-1.
НЭП-1. ЗСМ.
ЦБПО-1.
СУ-1.
СУ-9-18, СУ-44.
СУ-909.. а б Л» 2. № 9.
ЛЧО. Л» 95. УТТ-4. № 7.
№ 9. поселок СНГФ. СУI, СУ-7. УМ-5. СУ-29.

5 февраля откроет свои
двери для жителей нашего города
поликлиника
строителей
на .400 посещений в смену, которая
станет структурным иодразделением первой медсанчасти. Репортаж
об
этом событии вы прочтете
в следующем номере.
Поликлиника будет обслуживать участки всех
строительных подразделений н организаций
ТСО
Ннжневартовскстрой. кроме того Мегионгазстрой.
Обьэлектромонтаж. Иижневартовсктрансгидр о м еханизацня. Мегнонэлекгросетьстрой.
Самотлортрубопроводстрой н участки территорий: все дома
6-го микрорайона.
10А
мкр.
(ул. Интернацноя, дом .N1 49 — три

В поликлинике будут вести прием врачи: терапевты, невропатолог, окулист, оториноларинголог,
инфекционист, кардиолог,
рентгенолог, хирург, физиотерапевт.
Современным требованиям отвечают
физиотерапевтическое отделение, которое обеспечит следующими видами
лечения:
э.тектросветшмчение, ультразвук. массаж, водолечение, лечебная физкультура, ингаляции и другими.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

НА
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.

чало
1 I.
, Л

ЭКРАНАХ

17—22 февраля «Брак
по-итальянскн» (Италии
Франция) —9. 11, 13, 15.

Малый зал.
1—9 феврали
«I
лезнь любви» 1 франц.I
Начало в 11 час. 15 М1

. 3 0 '.М1

17—22 февра.
ловек ниоткуда»
фильм. Начало
.30.
13-30. 17. 19,30, 21.30,
23 февраля «Пилоты,
(ЧССР- СССР). Начало I
, 17 •
19 ч
30 >
1Я феврали «Вам
24
наша власть не нра| Мосфильм).
Фильмы —детям
9 февраля. Мульт-

В

ОБЛАСТЬ

ТАИНСТВЕННОГО

ГОРОДА
сборник. Начало Е
30 мни.. 15 час. 45 М1
10—10 февраля «Г
лет навигатора». Начало
9 час. 30 мин . 15 час. :

час. 30
Нач
час. 30 мин
Л! - 25 февраля «Огонь,
вода н медные
трубы».
Начало в 9 30 и в 15.30
26—28 «Погладь кошку за ушами». Начал»» в
9 час 30 мни.. 15 час. 30

2 февраля
-Ч час.

в 16. 19.

^ 3 февраля —в 16, 19,
4 февраля —в 21 час.
6 февраля — 18
- М. РЕЧКИН.

широко
примеру.

отрааи-

распространен
неуловимая

— Войти некому', а вот
ветрам откуда-то понесло,
— заметил он. затем спокойно задул лампу и лег.
-Всю ночь я не спал и
думал. С одной стороны
во мне было чрезвычайно
живо чувство
присутствии А. К., с другой — я

озере Лох Нес. а ирпведе
У некоторых народов
существует поверне. что

1е собираюсь
заводить ч
ри. В бога

гороннис деб|хлда

Но г
может быть, по
тому что этого вообще ж
бы самому, своим умом
не ноньлаткя
иостнч!
момент истины? Это вое

Прн малейшем
Наро
отравляли мне жизнь, что
я с трудом удерживался
от самоубийства, которое
считал нечестным, слабоха1>а ктерным посту нком.
Но критическая мысль во
мне не слабла, и мог наблюдать над собой,
и
лечивший
меня доктор
хвалил мою
объективность. Однако, несмотря
на приемы разных успосродств, нервность и бессоннца усиливались Только. бывало, задремлешь,
как вновь
проснешься.
Однажды.
I проонулся и почувствовал ее присутствие. Я приписал это
сновидению. Но на Дру-

Итак, для начала почти романтическая история
из «Вестника
знаний»
октября 1907 года

ти. Вдумываясь
в свое
ощущение и его причины,
и пришел к мысли,
что
слышал шорох в коридоре,
и этот шорох был шороа А, К.
На

шелеста и сразу решил:
глидн н не двигайся. Стиснув зубы, крепко вценнн
шнсь ногтями правой ру-

беино удивительной интонацией. Эти слова и тон
я до онх пор представляю
себе очень живо. Тогда я
вообраяил себе, что она

.' Мой ''кртГ

Н думал что т
:я, сказал он
в комнату. — .
Сашу, — сказал
Галлюцинация! —

умерла. — случилось невероятное.
Соседи были
(Разбужены
ср^ди ночи
грохотом падающих предметов и руганью Ц.
Утрам, бледный и осунувшийся.
он рассказал
приходила

вал. что ли? У тобя енльКонечно же.
никакой
«души»
быть не может.
Но как объяснить подобный факт? Вр>« ли это
д силу врачам-поихиато4ХИМ.

Помимо журнала «Вестк знаний», издававшегов России в начале этоА. К. Она была в белом
платы- с синими цветочками и медленно шла ко
мне от двери. Лицо привидения было бледно и
грустно. Подойдя к самой
постели, она протянула
•руну, чтобы положить мне
ее на лоб. Отчетливо помню. что у меня мелькнуло неприятное представление о мертвой холодной
руке: но когда она коснулась и довольно тяжело

ссоры. Причем жена всегда занимала сторону сына. с пятнадцати лет пристрастившегося
ному. Так что
горячей,
.романтической
здесь не был<
когда жена

ТС

жом так. входил в кон
такт с привидениями.
пенсионером

Ц.. проясни

жизнь. Воевал. На фронт
стал коммунистом. После
войны почти сорок лет
.работал строителем. Руко
(водил бригадой. Первую
жену похоронил, прожив с
ней всего три года. Же
нился вторично. У новой
жены был сын, с которым
у Ц. частенько возникали

>риэорни
450-ю р
цертных билетов пали
выигрыши. Жаль толь
«ко. что на
концерт
пришло 90

^Г!ЙУПЕКО,

Два фильма в одггм
:еансе: «Шарло в Испаши» и «Сумасшедший на
стадионе». Начало:
1 февраля—в 18 н в

-

1сленных корреопондем•в. — сообщает чнтате-

Замечательно! Удивительно! Только такие
и подобные им эпитеты
подходят для участии
ков и организаторов
благотворител ь и о г о
концерта, состоявшегося в Доме
культуры
«Октябрь».
От самих назвать:
детских танцевальных
коллективов «Солнышно», «Лучики» исходит]
тепло. Ребятишки при
общаются к миру прекрасного.
Конечно, все это ста
ло возможным благода
ря таким людям
как
Юрий Плотников, руководитель
ансамбл.ч|
Северяне».
Приятное совмест!
.. ф ^ д

1—7 классов Почему
то
мы преклоняемся
перед приезжими артн
своих, доморо-

ПРИЗРАКИ ИЗ А Н Т И М И Р А
приведениях
Они
«живут» в заброшен)
•замках. б|юшенных
домах. пещерах... Но вот
•удивительно: почему так

В ПОЛЬЗУ
ДЕТСТВА

локойиица-же-

Так повторялось неско,ко ночей подряд до тех
Уйти
Потусторонний мир —
возможен ли? Нет; А антимир? Надо ли с ходу,
не задумываясь, относить
подобнне явления в разряд
мистических? Когда-то остались знаменьем божьим. а Теперь |
• привидения»
со временем станут возникать перед нами по щелчку тумблера. Успехи в исследовании микромира н голографии дают основания так

страницы журнала «Вестник Знаний», и невольно
подумал: «А ведь точно
такой же экземпляр мог
держать в своих
руках
автор «Мастера и Марта
риты» М. Булгаков.

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 8-10-92, 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

-гоащнца
УПТК.

ПОМОГИТЕ
МАЛОИМУЩИМ!
Ассоциация
.
счет
1070048 в Ннжневар
теленнн Жнлсоцбанка. Все поступающие от населения денежные средства будут
правлены

"дХ
Е. САМСОНОВА.
член ассоциации
• Гражданская инициатива ».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объединению Нижневартовску а ж д а нстрой
на постоянную
работу требуются:
юрисконсульт
мужчина.
знающий
строительное
произдля радом в городах Мегноне
и Ленинакане:
линейные инженернотехнические работники.
Обращаться по ад|юсу: ул. Менделеева, 13,
отдел кадров.
ПРИГЛАШАЕМ
структуры
ТСО
.Нижневартовскстрой редакция
газеты
«На ударной стройке» приглашает
в пятницу,
9
февраля 1990 года в 10
часов.
всех издателей:
председателей советов трудс'дых коллективов, секретарей партийных организаций.
председателей
профкомов и секретарей
комитетов ВЛКСМ
на
совещание по дальнейшей
работе редакции, которое
будет проходить в помещении редакции, ул. Менделеева, 13.

Заказ 1274, тир. 2000

ПРОЛЕТАРИИ

а ударной
СТРОЙКЕ
В ы ю д н т с ноября 1976 г.

9 февраля 1990 г. № в

ОТКРЫТОЕ письмо

НАВСТРЕЧУ

(583) -

1940 года
плотник специализированного управления отделочных работ, беспартийны!!.
Коллектив отде.точши.ов
выдвинул
Голованова
кандидатом
в депутаты
городского Совета
Для Анатолия Александровича дто не впервые.
Будучи депутатом последнего. 20 созыва, он ,рабе-

От вас зависит состав
нового Совета,
а значит
и будущее нашего гсрсда.
Ваша (.-спее-ЧО-ТЬ может
стать лааеГ.ной д л я про
достойных людей. Мы са
рателн,

поэтому

знаем.

Шгп,,
в уже
зарегистрированном «Обществе избирателей» могут сбрести координац-.к.нный центр.
С

кентроль
>м в городе. К а ш ?

к о н и оль за опорным пунктам охраны драиопор.'Дка
11-го
микрорайона.
Обязанностей у депутата,
как видим, пр1 достаточно.
Но дело даже ^и,- н тс».

дозутат не «лро- 1
.г ДУШУ ды:~олу» ради подлинно дсм:.»рат:1чнь:у.:1
В. УТКНИ. В. А Н А Н Ч Е И К О . Г. Щ Е Р Б А К О В ,
А. ФИЛАТОВ, всего 1С подписей.

АНОНС

|К говорится, 11

•ре нашей газеты —
сьмо работ!:".::"! т;*
площадки -V1 3 о 5 ы
нения
Ннжнеиарт(!
граи д р т т г о й . Речь |

глаЕный кс; ,:егп' «до
Тем Понес, если ж
—трудовой коллг-;т1:
В следующем но:

СО СДАТОЧНЫХ

ОБЪЕКТОВ

«СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ»
Корень слова «перестройка» имеет сугубо
строительный
смысл.
Переделка в строительстве не всегда желанна н необходима. Даледить не будем.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЫБОРАМ

избира-

|ре-ел:1ть достойного капдндата. Анализируя
все
критерии подхода к челопеку. Г'ИШЛН к с д и н о и выводу, что
необходимо

СТРАН.

Голованов Анатолий Александрович

ГРУППЫ К А Н Д И Д А Т О В
В ДЕПУТАТЫ
К Ж И Т Е Л Я М ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Дорогие наши

ВСЕХ

ОРГАН СОВЕТОВ
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ПАРТКОМОВ,
ПРОФКОМОВ.
КОМИТЕТОВ В Л К С М
О Р Г А Н И З А Ц И И ТСО
ТЮМЕНЬСТРОИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА

Побы-

ительстве
общественного центра .N4 30.
Стройка как стройка.
Ничего необычного нет:
ведутся отделочные работы. как всегда чего-

ПГ-ПХОДНТСМ,

— Обиднее п
чтежаем спой труд. —
говорит Т. П. Абраменко, мастер
трест-площлдкн 3.
Проект здания общественного центра
был
утвержден в 1974 году,
го» устарел.
Заказчики из УКСа объединения ННГ внесли в него
изменения, представители горисполкома — тоже. Исчезли выставочный зал.
библиотека.
Ж Э К . аптека. За счет

этого расширили .площади промтоварного и
продовольственного отделов магазина. Не было бы большой
беды.
лнсь, когда он
только на бумаге.

был
Но

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

На
е будет.
вопрос, пс
тареанжМ проект строительства общественного центра. Сергей Борисович определенного

Вторая очередь завода КПД к выпуску продукции на полную мощьлость в 1990 году не готова. Это знают все. Компромисс.
на который
пошли
руководители
объединения Жилстрой:
принять пусковой ком-

пшеь на овосго предше
е бум.
. И х
рабочие
трест-площадбудет оплачен, удовлетворения от такой рабо-

гарантию,
что после
очередной
переделки
не наступит новая. Подобное
творится чуть
ли не на каждом объекте. Столь же быстро
менялись проекты, когда строили здание горПо а
ПОВОДУ г,
I. просили припню. но напрасно. Все
это. к тому же.
отрицательно влияет и
«а
качество работы.
Что касается
обществешюго центра .N9 30.
то С Б, Брилл

Ну что ж. будем надеяться, что этот проект строительства
общественного
центра
ннях. которые сегодня
существуют.
было бы
мапн.ювщнпой надеять-

строить.

1 стройке.

11

издержках,
потери
'МО-

факт

что. е

кубометров

выпуску
е-тройдета-

|1альные.
— Несколько раз переделывать свою рабосебя. — говорит мастер Т Н. Абрамеико.
и я с ней
полностью
Г.

БУРМИСТРОВ,
нештатный
корреспондент.

завод
в строй поблажек не будет, а
ведь
первая очередь нуждается в коренной реконструктш.
Сегодня
на второй
очереди завода работают только два пролета.
Один выпускает
наружные стеновые ппнелн.
второй — вну-

трс-шше

и сантехкабннрнитня.ми. к

Я прошла по цехам.
Молодые рабочие, собравшись станками, ведут разговор.
Напряженного трудового рит— Год .мы нача.
жело, — рассказывает
директор завода
Наркнз Александрович Требнн. — В январе должны были выпустить 3 3
тысячи
кубометров
стройдеталей,
сделали
— восемь тысяч. В целом за первый квартал
надо выпустить 3 3 тысячи кубометров стройдеталей. а за год— 153
тыс. Это большая
нагрузка для * коллектива. но мы
поставили
задачу н насцроены с
ней справиться. Пусть
бы мы
не выпустили
все 153 тысячи, а хотя
бы 130. все же это был
бы задел на 1991 год,
ведь
в конце-ионцов
нам надо выходить на
проектную
мощность
— 280 тысяч кубометров в год. Однако, как
работать, если
материальными
ресурсами
завод обеспечен всего
на 30%. В начале января не было цемента,
металла. По этой причине заводчане
простояли восемь дней.
Мы заключаем пря-

УСЛОВ!
дах страны,
которые
выдвигаю
поставщики порой, при
мо-таки кабальные. На
пример, представите.!!

Что касается доукомплектования
оборудованием | привода, двигатели, редакторы) многое можно сделать на
предприятиях
Нижневартовска.
С
таким
предложенном
Н. А.
ТреГяш обратился
ко
второму
секретарю
ГН КПСС Ю. И. Тимошкову. Однако, его
предложение
осталос
Кон
без
же партию сегодня ругают за то. что берется подменить хозяйстнонников в решении тех
или иных проблем, нанося порой вред делу
своей
некомпетентностью.
Но программа
«Жилье-2000»
была
объявлена ЦК КПСС.
И городской
комитет
партии мог бы помочь
решить проблемы
завода КПД. ведь ига лье
нужно всему
городу,
а не только
заводча"

М

А. КОРОЛЕВА.

2 стр.

• НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»
-НАВСТРЕЧУ

Тимофеев Виктор

V»», ишим началась травля. СВОИМ
избирателям
мне придется
ответить
более подробно об этом, я
готов рассказать как все
было. Рассказать
всю
правду.
Корр.: Вас выдвинули
кандидатом
в депутаты
городского Совета. Как
Вы представляете
свою
общественную работу?
В. Т.: После объединения я очень недолго работал в горисполкоме. Каи
говорится, изучил
его
деятельность изнутри. Тогда вышло постановление
ЦК КПСС,
Президиума
Верховного Совета СССР
и Совета Министров СССР
•Об улучшении деятельности Советов...», сейчас
полностью это постам селение не назову, не помню. Мне поручили подготовить мероприятия. Подготовил, но... осели они в
•наши-то
столах. Там,
кстати сказать,
предусматривались вопросы выработки
общественного
.мнения жителей города по
•проблемам: трансляция по
радио заседаний сессий;
привлечение на сессии избирателей: выработка альтернативных решений: работа исполкомовцев
по
-елефону «прямая линия»:

В. Т. В марте будет 21
од как мы здесь. Рйбо-

-ПОРТРЕТ

НИКОЛАЙ

НИКОЛАЕВА
мннать не только
свою
биографию судостроителя
в городе Николаеве.
Четвертый год подряд
работает
он в третьем
формовочном цехе ЗКПД.
а ныне—звеньевым формовщиком в смене мастера С. Симоненко.
Второй раз подряд выбирают
его коммунисты
цеха своим партгрупоргом.
И когда на кассетах звено Николая Мельника —
там будет порядок в любую нз смен... Правда, в
январе
цех лихорадило:
не было цемента, металла. И все-такн откорректированный план был выполнен—выпущено 2500
кубометров железобетона.
Не все в жизни у Николая гладко. Вот и старшая дочь уже первокласннца, а жилищные условия не ахти какие: вчетвером живут на подселе-

Ннколаю Мельнику 14
февраля исполнится тридцать лет. Это совсем не-

много. Но. оглядываясь и.

Председатель

ли. заведующие отделами
должны быть утверждены
на первой сессии горсове-

ма в трудовых коллекти- областных
вах. информационные вст- РСФСР.
речи... Это я говорю по
Корр.: Вы уже начали
памяти. Нз анализа работы о платформе?
„
руководителей предприяВ. Т. Да. Первый пункт
тий • депутатов
встал я назвал. Второе: надо севопрос их баллотирования тодня заняться составлепо неблагополучным окру- нием программы сноса временных жилых строений,
балочным улицам. Кое- городу в 13 пятилетке следует убрать
этот срам.
ю пре- Третье: настойчиво решать
•вопросы обеспечения продовольствием
населения
Но Е
сегодня
том числе и сейчас, меня города. Кое-кто
удивляла ситуация, когда ищет пути к продовольстСовет был под исполко- венной псопрамме в друна
мом. его бесправие. Депу- гих областях, где-то

КОММУНИСТА

ИЗ

функцнямн.

поддержали.

трущеб, нас

1 бытовки — все засею. Ежегодно принимали
2 комсомольских отриэво»ва.. объедин
раже
1.x кадров. В т
годы в объединении было
1к-ско.лько вагонных поселков. Очень
немногие
знают, как тяжело мы их
эксплуатировали — то
станет котельная
среди
зимы, то сгорит трансфер-

И сегодня просматривается все-таки вертикальная система строения Совета: председатель и президиум во главе
Совета,
постоянные комиссии или
комитеты
нз депутатов.
Исполкому предстоит за-

таких
поселков, более
1500 семей переехали в
благоустроенное
жилье.
Перес
I обкоторых стаВ
> 14.
детсадах навели порядок,
Когда начали
решаться
социальные вопросы, люди
меньше стали уходить, сократилась текучесть кадров. К сожалению, в иных
жалобах попадаются намеки на мое
«черное»
лрошлое, кое-кто
очень
хотел бы сразить
меня,
ранить побольнее. Но в
большом хозяйстве разное

был"8»^жеНне10гда™Н1000 Теперь в объединении нет
человек. командированных
нз разных уголков страны.

таты работали по указке
заведующих отделами исполкомов, членов исполкома... Надо вернуть истинную власть Совету.
Корр.: Каким Вы видите нынешний Совет?
В. Т.: К сожалению, нынешние депутаты избираются не ко времени. Пояоню почему. Жизнь ушла далеко вперед,
а "вот
еще нет Закона о местных
Советах народных депутатов. нет Закона о статусе
народных депутатов местных Советов, словом судьба местного Совета так и

гивность кадров
Правда, вижу, а это уже
нз моей платформы, главную задачу—объединение
депутатов
всех уровней
Советов, их работа
в
.комиссиях и по месту жительства. работа, а
не
пополнение почетных обязанностей депутатов выс-

лонартсвскстрой.
социальных делах !
не устраивало. Я не

том? Р Р
В. Т.: Пот<

Константинович
бывает, а в
жилищном
тем более. 1986 год был
очень тяжелым, проверяли

Корр.: Ваша судьба дав
ю связана
с Нижневаровскоч. Как
все здгсь

и наших о

Б ф. впали 1900

ВЫБОРАМ-

По натуре своей Николай Мельник — оптимист.
Он одни нз лучших футболистов в цехе. Да и в
сборной объединения НЖС
его роль заметна. А в начавшемся на снегу футболе команда
домострой
^ " „ Й ^ Г " ' Д" " "

-ПИСЬМО

В

стн.

Почитайте

гааету

А-ито, что в г-ды во(Лы населоние Ларьякс кого района полностью обеспеченыло сь'бя продозольстяисш,
и еще помогало
френту.
Почему я говорю сб нсволмоишостей? Вапомнн'гг!
сколько «нефтяных» денег ушло на реконструкцию заводои домостроения в других
регионах
страны и что получилось?
Сегодня правдами и неправдами москвичи, белоруссы, пермяки вырываются отсюда.
не хотят
строить, ссылаясь
на
региональный
хозрасчет.
Недешев сегодня и железобетон, поставляемый сюда. Ох, если бы эти день--,
гн вложить в развитие баз
собственной стройнндуст—I...
Так ведь
может
рнп.чнться
:
Четвертое. Исполкому
пора становиться заказчиком города. Строительство
идет неравномерно. Резко
отстает соцкулмбыт. Не
хватает шкал, детских садов. кинотеатров, объектов торговли и общепита.
Надо, чтобы на каждый
рубль жилищного строительства приходился оубль
ма соцкультбыт, а может
быть и больше. Есть
у
пятое, и шестое и
т. Д
Выдвинул меня коллектив
жилищно-коммунальной конторы нашего объединения, я глубоко благодарен ему за это. Баллотироваться предстоит по
7 микрорайону.
Я знаю
этот район хорошо. Много домов там
построен»'
руками наших строителей.
Район запущен, не благоустроен. по этому депутатам предстоит
немало
•поработать в этом отношении. ЕСЛИ меня изберут,
буду стремиться помогать
района.

НОМЕР -

О «ЛЕВШЕ» И РУССКИХ РУБЛЯХ
Прочитав статью за
26 январи «Чужую беду
руками разведу»
(полностью
поддерживаю Л. Б. Исееву Но
чужая ли это бода? Не
тот ли Б. Руцкий
и
A. Хаскин. наши бывшие руководители, коони говорили. Или бывший директор завода
B. Железцов. Почему
же вы не видели всех,
как говорится.
узких
мест, о .которых пишегда были у руля домостроительного комбината. Но мне хочется остановиться па заводских
проблемах, т. к. сейчас
я работаю на заводе.
Увидев на страницах
газеты портреты наших
будущих
депутатов
II. В. Павлюченко
и
В. Г. Качура. прочитав
их платформы, у меня

: рублях для
приобретения заграничных станков, оборудования н т. д. Вроде бы
псе хорошо—будем 'повышать
технический
уравонь. Но непошг
только одно. В той
Америке. Японии

«головы» для

изабре-

обарудоваиня. А что же
у нас? Дипломы, диссертации,
профессорские звания. Куда же
подевались нашн «левши». которые
могли
подковать блоху?
Не
потому ли упала престижность инженеров.
Наш завод существует
тилляцня как не работала. так и не работает. хотя затрачено много русских
рублей,
чтобы установить необходимое для этого оборудование,
установки
для газ-воды... Что же.
чтобы все это работало,
тоже необходимо пригласить японских опецналиетов? В связи с
этим наш первый наказ
будущим
депутатам:
уделить внимание заводским проблемам (а
•их у нас предостаточно). потом уже
смотреть на городские.
Меня волнует
еще
один момент на заводе.
Кому нуншы дублирующие отделы? К примеру.
на заводе
есть
большой
коллектив
ОГК и вот уже год —
гооприемка.
Но если
посмотреть правде
в
глаза, до
госприемки

ли нам, когда мы, ранарушаем технологию?
Имеющиеся
площади
держку. чтобы просушить изделия. А настоящая гооприемка потребует просто закрытия завода вообще на
реконструкцию.
И последнее. В городской газете «Лешшскос знамя» была статья председателя горисполкома Г. Е. Черникова о том. что
уже
забиты сван под строительство третьей очереди
завода
КПД.
Спрашивается, «ому нужна третья
очередь.
работает в полную силу. а завод вообще лихорадит из-за отсутст
вня помета, металла.
Так стоит ли вкладывать средства в строительство третьей очереди. сслн а стране такое
тяжелое положение со
строительными
материалами?
На
мой
взгляд, лучше построить коровник, свинарник, чтобы обеспечить
вартовчан необходимыми продуктами
питания. Р. ХУДЯКОВА.
отделочница завода
КПД, 1-я очередь.
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ПОПРАВКА

Савочкин Владимир Иванович

у кандидатов в

предвыборными плате}* р.мамн уже названных кап
дндато*. определяется

Трудовой
коллектив
УМС-84 треста Н н ж и т а ,
•.овсл4ле1 Л -трой
(НЭеХ'1
выдвинул кандидатом
в
Нижневартовский
городской Совет Савочкнна Владимира Ивановича, старшого
прораба
треста
нвсс.
Родился в 1960 г.
в
Брянской области. После

Избирательны!
о*рр Л
Изман Валентина

кий строительный
техникум. Служба в армии. Затем, в 1981 г. но вызов;,
приехал на работу в Нижневартовск. В объединении
Ннжневартовскст]Юи
начинал дорожным раЗочим, затем бригадиром дорожных рабочих. С 1987
года по настоящее вре.мя
Избирательный
округ -V 88
Гомпонеец Виктор

сс?°азж-

зываетси с азоз.
В предвыборной
плат
форме нашла
отражение
главная мысль. Дела
в
стране, да и вообще обстановка сегодня требуют ко,;>еииы1х иерамен. ССнизные положения платформы
таковы: полновластие Советов, демократизация -их
деятельности, радикальная
социальная,
переориентация экономики.
Утверждение принципа
социальной
справедливо* сти. В частности, для всех

сеасрки должен быть еди
ный районный коэффициент к заработной плате, независимо от ведомственной
принадлежности.
Необходимо бороться за
экологическую
защищенность Человека
Борьба с преступностью.

НЕ

ПРЕДПОЛАГАТЬ,

Экономика общества. Из-за ослабленного материального базиса
возникают н производственные неурядицы, социальная
напряженность,
межнациональная вражда,
грядет экологическая катастрофа...
В условиях гласности и
плюрализма мнений пресса публикует
различные
суждения.
Наш корреспондент Р . Майский задал
ряд вопросов
кандидату
экономических наук Н. Н.
Завадовскому (Инжневар- С'-йчас создано много
различного рода
нефор
мальиых организаций
и
клубов.
высказывающих
хозяйственникам свои советы. рекомендации.
А
что лично В ы предложили
бы руководителям
предприятий. объединений
с
целью оздоровления экономики?
—
Распорядительные
действия продолжают основываться
на догадках.
Собственные суждения хозяйственников. равно как
и поступающие со стороны советы и рекомендации. не базируются на количественном установлении
и прогнозировании действительных
закономерностей. А это не даст воз
можностн реалистично оценить происходящее и заглянуть в ближайшее бу1

—Не хотите ли Вы ска-

НИЙ опыт н профессиональные знания экономических
работников н руководителей бесполезны в нынешних условиях?

содержание лозунга конкретными делаио. Снести
все временное, ярнспособ-

Духовиан жизнь,
состояние нравственности
в
нашам обществе оставляет
желать лучшего. Здесь тоже необходимо вести кропотливую целенаправленную работу.

— А конкретнее?
— Пожалуйста. Что Вы
оказали бы о людях, которые взялись руководить
предприятиями, объединениями, отраслями народного хозяйства, но постоного: за счет каких ресурсен и звеньев возникают
приобретения. за счет каких — потерн?

тысячу рублей
зарплаты
специалиста и подсобника,
стоимости дефицитного и
бросового материала, амортизации нового и устаревшего оборудовании огульно «накручивают» одинаковую прибыль.
Уопехи
подразделений
отображают профсоюзными б а л л ам и, а КТУ исполнителей
«уточняют» оиорами н голосованием. Как же управлять. если достоверно
не знаешь. ЧТО и КТО
л у ч ш е , ЧЕМУ и КОМУ

— В лучшем случае это
— На мой взгляд, сейчас
большинство
работников
планирования или бухгал
т е р ш е г о учета, руководителей не знают даже з и авоздейстаия
сфер деятельности. отраслей, предприятий. статей расходов и
отдельных подразделений
«дерисек. доходов
и т. п.
Прямым следствием зтой
неосведомленности
стало
шараханье от дискриминации к уравннлоаке
и обХозяйственная диоырндншации отчетливо проявиародного хозяйства, где
сфера непроизводственной
деятельности (культура, о5разование.
здравоохранение, быт)
незаслуженно
рассматриваются как • без
отходная» и финансируетпрниципу. Уравниловка же
заложена в самой сметнокалькуляционной
оценке
конкретной продукции сферы материального
производства. Здесь на каждую

А

Титов Александр

Вт;

ЗНАТЬ

— Путь
практических
улучшений предстоит определить не «вообще», а в
рамках конкретной структуры.
на определенном
уровне народнохозяйствен
ной иерархии, примените
А вот универсальный а яп а р а т определения такого пути мной описан
и
предложен. Это — отечественный вариант расчет-

В..

х перестроен!
брокеров, нг|
>же). Научш

пюгофакп.-рных
цлюйретения. а

оптимизации на ЭВМ.
— Но ведь как-то происходило
хозяйствовать
все эти годы...
—«Происходило»,
И
пришло к тому, к чему
пришло Ничего иного не
л ь з я было ожидать
при
существующем управлении.
СУЩНОСТЬ хозяйственных
абсурдов уже опублкковата «Ленинское
знамя»
(«Без ущерба» 2 0 июля
1988 г.. «Готов ли коллектив
к самоулравлению?» 11 апреля 1989 г..
«Напутствие
депутатамэкономистам» 25 мая 1989
г. и др.) Следует поблагодарить эту редакцию за
популяризацию положений
моей-докторской днесортации. одобренной Экспертным советом ВАК СССР
(ВАК -V» 10-59 119 от 17.
03.81).
Квалифицированная
критика имеющихся недостатков — одна сторожа
дела. Необходимо, по всей
видимости.
предложить
путь практических
улучшений.

—Не окажутся ли методы и средства
расчетно
аналитического
менеджмента
очередной пана
—Пока что имеем дело
со скоропалительными законами, указами, инструкциями. починами и т. и. С
1М
следует
Необходимо
юномерпооти
связей в представительном
пространственно - времен
ном диапазоне
и делать
то. что объективно требуется с учетом удовлетворен
альных, экологических за
п-росов. А узнать это можно лишь
с применен пси!
методов и средств расчет-

— Имеются результаты?
—В
Нижневартовске
выполнены пробные
вычисления по ограниченному перечню
показателей
(РНУ п-о Сибнефтегазпе-роработка. УТТ-5 п-о Нижневартововнефтегаз). За

лихорадочных
лроцес
нашей перестройки . I
которые из нас, эконом
шли с ними вровень: не!
затем развитие
менеджмента в СССР было искусственно задержано и подмелено патриархальщиной.
— Однако, у нас вводятся различные формы экономической самостоятельности. всевозможные «модели» и т. д.
- Эти «новшества»
за
рубежом существуют столетиями. Дело
в общих
условиях, в сложившемся
«фойе». Образно
говоря,
забить можно только тог
пол,
который
установлен вертикально. Если же

доводов
народных депутатов имеет «точность до
раплпющая государством»
без отрыва от других занятий — всего лишь аллегория. В управлении, канн в каком ином
деле,
требуется
профессионализм. современный науч—Остается только пожелать. чтобы теоретические разработки легли
в
основу практических дел...
— Руководители
предприятий. экономисты, об-

ВАМ

ЗВОНЯТ

ИЗ

РЕДАКЦИИ

НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Я пришла к мысли.
что ближе всех к политике стоит
работники
торговли. Мы
приходим в магазин и. если
там нас
обвешивают
или обештывают. ругаем не только продав
нов, но и всю
Совет-

бановой.
- Вообще-1
стараться талоны отоваривать вовремя. Про
давец в данном случае
не ПРвва. Она Должна
была
продать сахар.

только в нашей стране
такое возможно, чтобы
вместо
положенных
ДВУХ килограммов мнеа
тебе взвесили полтора
вырезки, а в килограмме говидины. которая
идет первым
сортом,
костей вместо тридцати

—А если подобная
ситуация возникнет
с
отовариванием талонов
на мясо?
- Орс нефтяников к
,концу января
фонды
газины.
другим
орсам такие
как «Кедр», январские
талоны на мясо отоваривали до 5 февраля.
Конечно, торговля должна прежде всего заботиться о нуждах покупателя. и может быть
надо отоваривать тало-

тельно больше. Нахамил тебе продавец или
улыбнулся.
каждый
факт несет
политический смысл: так обслу"''Недавно*"' редакцию

до конца

+

НАВСТРЕЧУ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Разве не в силах работников торгового от
дела принять такое решение. чтобы не приходилось покупателям звонить каждый раз в горисполком?
_
А. КОРОЛЕВА.

случаев
или произведет
венного травматизма мо-

Экологические проблемы. связанные с защитой
окружающей среды и гигиеной труда, становятся
все более актуальными,
жизненно необходимыми
для всех видов деятельности людей самых разных
специальностей.

ного радиоприемника или
репродуктора, магнитофона или телевизора Более
того.
повышение напряди преодоления радношума — весьма отрицательно влияет
на здоровье.
Особенно губитеЛен
радношум
для производительности
умственного

ТР
Нрн включении одного
репродуктора
с обычной
радиовещательной
программой
производительность умственного труда
снижается
в два-четыре
раза. При включении двух
репродукторов с разными
программами отмечается
снижение умственной работоспособности в двенадРезультаты
цать - пятнадцать
раз.
пий показали:
во время работы передача Точно так же страдает и
учебный процесс. Оказанан"запнсь крайне отрица- лось, что производительтельно влияют на работо- ность физического труда
способность
и здоровье. зависит от радиошума. В
- два раза снижаТридцать лет назад наша •полтора
с.ген она при включении
лаборатория
выд а л а
репродуктора и в
на этот счет конкретные одного
- пять раз — если вы
рекомендации. Но дело не три
попытаетесь
совмещать
сдвинулось с места."
физический труд с одно.Многолетними научны- временным
слушания»
ми исследовавшими уста-

Об одной из них мы и поговорим Практически вся
страна работает в условиях радиошума. И это. существенно снижая производительность труда.

втрое. Иное дел»
циально I
лоднчнан музыка т е Iсотовые передачи), применяемая
для сопрсвмкдемодидежодне
операциях
или в кабинете стоматолога. В остальных случаях
радиошум вызывает
таболи, развитие неврозов,
гипертонии, язвы желудка
и многих других заболеваний.
Мы провели исследова
пне
производительности
труда заядлых
•радиопоклонников». Так вот пязагружена непосредствен
ной работой менее чем на
пять процентов, треть из
них сумели
занять себя
делом всего
на пятнадцать процентов, приме]И)
четвертая часть полноценно заполняет едва
лишь
тридцать процентов служебного времени, девятнадцати процентам
У' 1 лось погрузиться в Дела

н>му своей работой Ли
(смерие. раздражение
и
духовная

врожденным
личности—таковое приобретено долгими
годами
вытравливания из наших
представлений чувства бережного внимания, сострадания к ближнему.
М. ДМИТРИЕВ,
профессор.
(Перепечатано из жур
нала* Телевидение
и
радиовещание» № 6 за
1989 г.).

ПОМ ЗДОРОВЬЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

ВЫБОРАМ

ПОДЕЛИЛИСЬ
библиотеки
—
седанне Нижневартовского добровольного общества избирателей. Вела его
председатель клуба «Избирателей» член 1К1С;гра,,..„, Зинаида Михайловна Пушкаренко.
Собравшиеся рассмотрео" поддержке клубом «Изтов, о проблемах Депучатпредвыборной
борьбы
Многие кандидаты в народные депутаты поделились опытом
предвыборИтогом встречи

следующего

это получается.

да А. И Чернова. Она
хотела отоварить
январский

Радиошум и работоспособность

опытом

лось решение: опубликовать в местной печати открытое письмо
камдида
тов в народные депутаты
и избирателям
с призывом проявить активность
на выборах. Было высказано предложение по выработке будущими депутатами общей платформы, с
помощью которой в дальнейшем
более успешно
защищать интересы своих
избирателей
на уровне
РСФСР.
области и
в
,.,„„„.
_.„ «Иабнелей» были поддержакандндаты в народные
лтаты И И. БорнссиС Р. Землянкин. В. В.
ико. В И. Рочняк.
Г. БУРМИСТРОВ,
нештатный корр.

нвнЛ
Д
Красная ленточка разрезана...
Слава Богу! И строителям. ч-.ои пруками
••-— своими при
ближали день рождения Медсанчасти. Дело, конечно *
не в ленточках и аплодисментах.
Подытожат, дадут оценку сами строители, когда» ка
чеетве пациентов придут - « " Р ^ ^ П Е Т Т У Т Е Н И .

РЕКЛАМА—
Тем, кто трудится на буровой, в строительстве. промышленности всегда иеоо
ходнмы товары.
которые предлагает
УПТК объединение Жилстрой. Проезд
автобусами
4. 9, 11 до остановки
ДСК
ц». _
Брюки ватные
Ю 47
Ботинки рабочие
И 12
Боты заземления
5 0«
Галоши д-электрнческне
2 96
Галоши нефте морозные
4 00
Костюм х б.
7 00
Ксстюм утепленный
35 67
Куртка ватнап
15 33
Курим х б.
7 00
Куртка шелковая
Комбинезон
13 76
Фартук брезентовый
4 03
Фартук х-б.
2 42
Шапка мужская
9 71
Рукавицы ж-б.
1 5®
Сапоги д электрические
3 30
Костюм х б., женский
1 60

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск.
ул. Менделеева, 13. тел. 6.10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

За редактора Л. В. РАДАЕВА.

Заказ

ПРОЛЕТАРИИ

а

у д а р н о й

СТРОЖЕ

ВСЕ.У СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН СОВЕТОВ
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ПАРТКОМОВ,
ПРОФКОМОВ,
КОМИТЕТОВ В Л К С М
О Р Г А Н И З А Ц И И ТСО
ТЮМЕНЬСТРОЙ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА

- 16 февраля 1ЯЯО г Л» 7 (5в4>
-К

ВОПРОСУ

УПРАВЛЕНИЯ-

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Коллективы строительпых организации Мипуралсибстроя Нижневартовского региона добились полной административной независимости от Тюмени,
т. е. самоуправления
в
регионе. Что же дальше?
Самый легкий путь —
это повторить
прежнюю
административную схему
управления строительным
производством.

рат на содержание аппарлРуководнтелн предприятий вместе с их функциональными органами
и
Советами трудовых коллективов. научились сами
решать вопросы и с заказчиками. и между собой,
т. е. приобрели большой

тельном решении вопросов
и проблем коллективов.
не
инициативная группа
в Это приобретение
своем обращении предла- должно быть упущено.
Предприятия
(тресты,
гала, чтобы будущее ТСО
рене оказалось громоздким, ПСО) должны сами
бюрократическим аппара- шить какие функции они
том, не брало
на себя делегируют новому оргафункции основного звена ну управлении — ТСО.
управления строительным Эти функции должны быть
производством — треста определены, в основном, в
или решением
(11СО|. развернутого, пол- договорах
Совета. А какие это функноценного. действующего ции. необходимо обсудить.
на основании Закона о го- Ведь все
предприятия
сударственном предприн- связаны между собой по
ято должна быть орга- горизонтали договорными
низация.
объединяющая отношениями. Нужен для
самостоятельные государственные, арендные, коо- шестоящнй администратор?
перативные предприятия, Очевидно, нет. Надо только
по принципу ассоциации, в усилить
экономические
которой все вертикальные санкции н активизировать
и горизонтальные взаимо- работу межхозяйственного
отношения строятся
на арбитража, не допуская
договорной основе. Кста- взаимной реабилитации.
ти. в Положении о ТСО
В то же время напразаложены
предпосылки шивается ряд общих вопросов. решение которых
Вот некоторые выдерж- требует централизованных
служб. Это прежде всего
ки из Положения:
«...ТСО организует свою подготовка, защита и редеятельность
на основе шение всех вопросов смети нормативов,
полного хозрасчета и са- ных цен
возникаюмофинансирования, соче- компенсации
тания руководства по вы- щих дополнительных затполнению государственно- рат в центральных оргаго заказа с демократичес- нах и решение общих вокой формой самоуправле- просов предприятий с зания входящих в его сос- казчиком — это сметнотав предприятий, объеди- договорная служба ТСО.
нений и организаций...»
Вопросы защиты плано«... ТСО обеспечивает на
и
договорных началах хозяй- тнвов в министерстве
ственные взаимоотношения финорганах также требует
с организациями н пред- небольших, но компетентприятиями. входящими в ных кадров. Также необходимы
службы
сводных
его состав:
управление
планирование
ТСО осуществляется
на отчетов.
норматиоснове социалистического экономических
самоуправления, преиму- вов и госзаказа.
щественно экономическими
Аппарат и руководстметодами...»
«... Высшим
органом оперативно - хозяйственуправления ТСО является ную деятельность предприятий. должны сосредото«...Начальник ТСО из- чить работу на перспекбирается
Советом или тивных вопросах развития
конференцией представи- строительного комплекса
телей трудовых коллекти- региона и развития базы
вов. тайным
или откры- стройнндустрнн, ну и, конечно, перспективного ретым голосованием».
шения вопросов социаль«...Совет ТСО рассмат- ной сферы — строительривает и утверждает струк- ство жилья и детсадов, ретуру. фонд заработной пла- шения продовольственных
ты штатное
расписание проблем.
аппарата ТСО
и смету
На наш взгляд, складырасходов на его содержаваются три группы функЗа год. а для некоторых ций аппарата ТСО по роорганизаций больше года, ду их образования.
" Первая
группа. Это
работы без административного органа в Нижневар- осуществление общего рустроительным
товском регионе коллек- ководства
тивы предприятий обрели комплексом, а также функорганизационно и
опыт самостоятельной ра- ции
боты, решения производ- экономически необходимые
ственных
н социальных для всех предприятий и
вопросов между генпод- коллективов, они в основном
перечислены
выше.
рядными организациями и
субподрядными.
между Штаты Под эти функции
строительными органнза- включаются в смету зат-

рых заинтересованы
ьсе
или большинство предирн
ятнй. Они создаются по
решению Совета и рабо-

•

НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

АЛЕХИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
жневартовскжн.'
й.
член КПСС.
Я обратил внимание
на то. что среди кандидатов в народные депутаты
очень мало рабочих. Например, от нашего объедн-

три. На мой в
городском Совете рабочих
хозрасчете и самоокупае- должно
быть большинство.
мости. это например, ар- Пусть там
будут н спецнбитраж,
финансово-кредитный центр. ИВЦ. реваннсм и
руководители
дакция газеты и др.
Третья группа
это во- предприятий,
просы специфические для
конкретного предприятия,
которые передаются аппарату ТСО и финансируют- не знает, сколько трудов
ся по договорам между ап- вых семей бедствует
паратом ТСО н предпри- тяжелых жилищных услоятием, -- внедрение новой
техники.
АСУ. защита в бесконечных очередях,
фондов на материалы, ос- страдают от бюрократовновные средства и т. д..
внедрения АСУ. новых
Недавно был на встрече
форм хозрасчета и др.
с народным депутатом
Товарищи!
Вопросы СССР С. В. Селезне
структуры, функций н взаимоотношений
предприя- гнх своих хороших начитий и создаваемого аппа- наниях он одинок. У него
Думаю,
рата ТСО — это вопросы нет поддержки.
что народные
депутаты
№ 1 сегодняшнего дня.
уровней должНельзя допустить
на- различных
работать вместе, посаждения прежнего, что ны
друг другу. Главуже отвергнуто. Мы дол- могать
задача — взять власть
жны сделать шаг вперед. ная
в свои руки. Будет власть,
Для принятия оконча- решатся и проблемы жи- тируюсь, моим соперником
тельного
решения
но лья, снабжения продовольструктуре, функциям
и ственными и промышленчнй. Кто-то один из нас
штатам аппарата ТСО не- ными товарами.
победит. Но в составе гообходимо как можно быПо избирательному ок- родского Совета наро;.
стрее провести конферендепутатов на одного рабо
Фото А, ПЕТРУЧЕНИ.
цию представителен тру- ругу Хв 88, где я балло
довых коллективов, сформировать Совет и другие
— Х И М К О М П Л Е К С : «ЗА» И «ПРОТИВ»
руководящие органы. Ведь
сегодня мы
становимся
немыми свидетелями возрождения прежней (а мы
ее еще не забыли) громоздкой административной системы управления и структуры. формируется
уже
На прошлой неделе состоялось сов- заводе предполагается занять 740 челоштат аппарата порядка 80 местное
заседание районного и городско- век. он будет производить продукцию на
— 90 единиц, не спросив го исполкомов
1100 тыс. рублей в год.
Советов народных депумнение тех. кто его будет татов.
Основной вопрос, который был задан
Вопрос на заседании был один: о
содержать.
строительстве в Нижневартовске завода
Товарищи
строители! по производству товаров народного потей безо! одного
Инициативная группа да- требления.
) прои:
ла мощный импульс к соОткрывая заседание, председатель горзданию ТСО в нашем ре- исполкома Г. Е. Черников сказал, что в зал инженер отдела эколоп I института
НИШ (нефть В. И. Вавер. '
гионе. Первый этап прой- городе давно уже сложилась монострук
— Острой экологической о|
ден. Но нас беспокоит и тура, и это мешает нормальному его суволнует то, чтобы отвоеван- ществованию и развитию.
От моно- пзводство, переработка пла
ная столь дорогой ценой структуры. обусловленной преимущест- представляет. Единственная
независимость
не была
венным развитием добычи нефти и га- кроется но вспомогательных производстсведена на нет. Мы образа. надо отходить, и исполком предла- вах, поэтому нужно оговорить необходищаемся к вам с призывом
гает обсудить одни из вариантов этого мость экспертизы на всех этапах проокпринять активное участие отхода. Слово было преде
"
и обсуждении данного во- ректору нефтехнмическо!
Высказывались в целом
за строи
проса в трудовых коллектельстио завода, секретарь ГК партии
(НХК) М. Т. Каюмову.
тивах, на страницах газеС. С. Верни:
М. Т. Каюмов начал выступление
ты. с тем. чтобы ко дню
: реш
вырази
— Мне не понравилась фраза: «Правипроведения конференции
вота
Министров
СССР
от
10
ноября
тельство найдет какие-нибудь деньги.
выработать единую плат1989 года о приостановке строительства Может быть, оно и найдет 150 млн. рубформу управления строиНижневартовского химического
комп- лей на строительство завода, но еще огтельным комплексом
в
лекса и ликвидации дирекции и выразил
ромное количество средств необходимо
регионе
сегодня и
ближайшую перспективу. надежду на то, что это решение будет на социально-бытовую сферу, и вот этих
пересмотрено. Пока же. до принятия но- средств правительство может не найти».
вого решения по хнмкомплексу. тов. КаИнициативная
В выставочном зале музея по улице
юмов предложил сосредоточиться
па
строительстве завода по производству то- Ленина. 1. в эти дни открыта выставка
товаров народного потребления, котоВ. Я. ИВАНОВ — варов народного потребления из пласт- рые предполагается выпускать па Нижмассы
на
основе
сырья
(полиэтилен,
проглавный экономист Спецпилен, полистирол и др.). которые мож- невартовском заводе. Исполкомы городстроя. Е. А. КОМОЛЬЦЕ
ского и районного .Советов и дирекция
ВА. — зам. начальника но будет получать с нсфтехиякомплексов хнмкомплекса приглашают всех жителей
Гражданстроя. Л. П. КУЗ- Сургута, Уренгоя. Тобольска, завода Орг
НЕЦОВА
- начальник синтез в Омске. В ассортименте предпопроизводственного отдела лагаемого завода — сантехническое обо- соображения относительно строительства
рудование. мебель для дач и детских уч- в городе нового предприятия.
УМС 87. А. П. НОВОПА
ШИН — секретарь парт- реждений, предметы домашнего обихода
Г. ДИМОВА,
На
кома Грвждапстроя и др. и оформления квартир и другое.
нешт. корреспондент.

Альтернатива?

1С ф. раш I ()!Ю

.НА УДЛРНОП СТРОЙКЕ»
НЗДА1ЕЛЬ

КАНДИДАТ

—

ГАЗЕТА

В ГОРОДСКОЙ

•

СОВЕТ-

Хуланхов Виктор Васильевич

СОВЕЩАНИЕ В

1972 году поступ
торнческни факультет Тюменского гос)
дарственного университета.
который
окончил • 1977 году.
В апреле 1976 года решением бюро
Хаиты-Мамсннского
горкома
ВЛКСМ
был направлен
на службу
а органы
внутренних дел.
В период с апреля
1975 года по ноябрь 1979 года прохо
днл
службу в
Ханты Мансийском
ГРОВД. первоначально
в должности
инспектора детской комнаты
милиции,
затем
старшего инспектора' уголовного розыска
по делам несовершеннолетних, с 13 ноября 1979 года до
20
декабря 1986 года проходил службу в
Советском РОВД Тюменской
области,

РЕДАКЦИИ

я УГ0Л01
ния газеты. В час
было предложено об1
неиную редакцию ~ "
органом трудовой

20 д >абря 1986

ты Мансийске тюменской области. После окончания средней школы с 1970 по
1972 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР. После службы

ьинка УВД
крайисполкомов по
ге.
где трудится •
(астоящее время, но своим уункцко•альным обязанностям занимается ор
аинзациен предупреждения и раскры
гия преступлений.
Майор милиции.
Член КПСС с февраля 1982 года. Же
<ат. имеет двух детей.
Предвыборная платформа будет опубликована • следующем номере.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
I году. Отл
добротные
квартиры
тк-троены руками девчат. Не уступают им
бригады

Н. II. Урчу

суждено первое место
за
лучшее качество
строительства!
Пригады • побе д ителышцы награждены
Почетными грамотами
мн Д е , ' е Ж В. Ы СОЛнЙ»А^

ф СО СДАТОЧНЫХ

ОБЪЕКТОВ

ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО
н
7. •
• Мира (7 м и к
шределенный срок

-К

эг;» дадут тепло, за работу примутся отделочники.
Как видно, дел еще непочатый край,
а на дворе уже февраль. Скоро передадут строители свою эстафету с
в будет
ь упущ

ВОПРОСУ О

был обещан статус Госнреднрняши.
Но, увы.
обещании остались таковыми но сей день. Вновь

примеру, в
70 процеи-

структуры ТСО Тюменьстрой СТК. профсоюзный

с груктурные

заво^ми"з

трест-площадки Л» 3, обсудив вопрос о предстоя-

вернуться к нерешенному
вопросу. И хотя
сейчас
структура наконец-то при

преобразова-

нопрос
о реорганизации
Нижневартовске т р о я ,
структурных изменениях,
рабочим
и служащим
<4 3

Мы стали смелыми, раскрепощенными. Научились
говорить правду. Ни одна центральная газета не об
ходитси без публикаций критических материалов и адрес партии. Сегодня не является признаком смелости
говорить о болячках общества в целом и партии и частности. Труднее было В. Н. Ельцину на октябрьской
восемьдесят седьмого года пленуме ЦК КПСС первому сказать ту самую правду, о которой сегодня мы говорим все. Нам же хватает смелости критиковать всю
партию, но не всегда — говорить
нелицеприятную
правду товарищам по партии в своей первичной организации.
Недавно в нашей партийной организации объединения Жнлстрой прошло собрание. «Об итогах работы
коллектива за 1989 год и задачах
на год текущий».
Стало привычным проводить собрания с такой повесткой дня. В начале был доклад начальника объединения Е. И. Куропаткина. затем заслушан отчет о выполнении партийного поручения главного
инженера
А. Ф. Савчука, прения. Выступающих было много. Не
стану никого пересказывать. Подчеркну, в основном,
зто были инженерно-технические работники. Из рабо- ,
чих слово взял плотник СМУ-71 М. Е. Пирогов и бригадир отделочниц этого же управления Н. Ф. Архипова. Смысл выступлений инженеров сводился к призыву:
«давайте работать лучше, бережнее расходовать сырье
и материалы»; рабочих: «мы не чувствуем внимания
и заботы со стороны руководителей».
Да. сама повестка дня предполагала разговор о делах производственных, об отношениях между руководителями и подчиненными. Но за этими рассуждения
ми мы забыли, что пришли на партийное
собрание.
Не только в Жилстрое партийное собрание походило
на производственное совещание. Этим грешат и многие другие партийные организации, где приходилось
бывать. Не получается разговор соратников по партии,
а сводится все к отношениям начальников и подчинен
ных. Может, поэтому мы не слышим, чтобы
коммунист - подчиненный критиковал коммуниста - начальника. А если это и бывает, то в роли критика, как правило. выступает «штатный докладчик».
Не поэтому
ли бытует мнение, что партийные организации по месту работы изжили себя и должны создаваться по месту жительства? Хорошо. Что же тогда будет объединять нас. коммунистов, какие интересы и заботы?
Мы чувствуем, что авторитет партии упал, и поднимать его надо не только там. наверху, а и здесь.
в
первнчках. «Не удивлюсь, если завтра кто-то из нас
напишет заявление н выйдет из рядов КПСС, —сказал Б. Ф Грачев. - Такие собрания надо готовить и
выступающих тоже». Не совсем согласна с Борисом
Федоровичем. Подготовленные по бумажке выступления всем нам давно надоели, слава богу, что мы ушли
от этого. Но вот готовиться к разговору на партийном
собрании должен каждый коммунист. К разговору открытому. честному, принципиальному, а не сидеть н
равнодушно взирать: что будет дальше.
Да. Ельцину было трудно, но борьбу за авторитет
партии он начал. А мы?
А. КОРОЛЕВА.

УЗДЕЧКА
• передоверить» это самому тресту. Дескать.
ты

пшеннн Гражданстрп
|лу существующего
(Женин совершенно
например,

идио промежуп

вопр<1су

н

трс

ТН

ПОСТСКРИПТУМ. Еще
два года тому назад, ког-

Бороться за авторитет
коммуниста

рищи. создавайте
материальные ценности, а мы
посмотрим, как лучше с
нашей точки зрения ими
распорядиться. А не чест-

30. 01. 89 г. решили:

лектива
реорганизации!
трест - площадки Л» 3 в
1990 году
не производить.
2. Войти в прямое подчинение ТСО Нижневартовск-строй
на правах
госпредприятия». Письмо
подписали
председатель
СТК А. В. Титов, управляющий трест-площадкой
Л» 3
В. М
Брендин.
председатель
профсоюз
ного комитета Л. В. Войнов. секретарь партийной
организации Н. Г. Кос-

и состав
Гражда
трест площадка Л»

ЖИЗНЬ

РЕОРГАНИЗАЦИИ-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
Первого февраля в ре
дакцню пришло
письмо

ПАРТИЙНАЯ

-ой .у

перекрытии
оы.ш сорвана сдача объекта в IV квартале прошлого года.
Да и единственный ли он?
Но зто
только одна сторона дела.
"Другая — штрафные санкции. Администрация генподрядного
трест - площадки Л» 3 не в состоянии предъявить штрафы
заводу, сорвавшему
поставки. Это Может сдепредпрнятпе.
В данном
случае объединение Гражданстрой. А вот субподрядчики своему
генподрядиому
тресту могут
предъявлять
эти самые
штрафные санкции за непредставление
фронтов

в статистику.

своему
генподрядному
тресту. Службы аппарата трест-площадки .V 3
не могут
использовать
преимущества
и права
прямых договоров.
Они
их попросту лишены. Эта
уздечка уже изрядно стаИ |Тос.

сюда >

плюсов

лн в вышестоящие организации. Здесь
можно
назвать и более
точную
цифру — 753
тысячи
рублей.
Именно такая
сумма была
отправлена

,'оцналь

Здесь, в
УК» очередь,
именлен в виду
квартиры. детские сады. Строит
коллектив
трест-площадки Л» 3. а распределяет
те же. к примеру, квартиры даже не объедине
нне Гражданстрой. а .ТСО
Тюменьстрой в лице бывшего контрольно-распорядительного отдела объединения. Справедливо ли
это? Вряд лн. Вы, това-

уже завершены все подготовительные
работы.
отказаться от этого

объ-

«Д».м
иеров.
«Мол
кухня».
Самому пре,
приятию рассчитать сво
силы на новый 1900 го
н
не метаться
межд
предложенными 50.
-1
или, того хуже. 37 ми:
рублей осв<и
СМР?
Думается, на!
тив сейчас как тот
малый ребенок.
который
уже напрочь перерос свои
старые ползунки, но продолжает в них пребывать
привычнее
и спокойнее.
Только вот кому?
А. ТИТОВ,
председатель СТК
трест площадки М 3.

«НА

ВСЯ

ВЛАСТЬ

УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ.

ПАРОДУ!

ВЫБОР

В Ы П У С К ."4

ВСТРЕЧИ С В. П. ТИХОНОВЫМ

Избиратели задавали самые разнообразные
вопросы, в частности, как относится кандидат к О ой статье
КОНСТИТУЦИИ СССР, национальным проблемам, кардинальному улучшению деятельности Советов .всех уров

Кандидат и народные депутаты Р С Ф С Р Владимир
Паалошич Тихоиоа "аровел более 10 Р « л н ч н ы х ~ т р е ,
с избирателями. Среди них слушатели школы буровых
иаароа и персонал медсанчасти * 3. работник., отдел е , горисполкома. труженики УТТ. Белозерного
и
Нижневартовскою Г П З объединения Снбнефтегазиере
работка, коллективы строителей...

КАКАЯ ТЫ, ВЛАСТЬ СОВЕТСКАЯ?
Партийный .

•

СЛОВО

НАРОДНОМУ

ДЕПУТАТУ

[ жизни и среды

бодное развитие каждого
— условие
свободного
развитии всех. Нет
гра
ниц свободному развит ню
Человека в любых
сфе-

Семьдесят ;

директор культурно-;.

. 1абспхшьч1"

Задачу >с

реиипь 4 . » марта. отобрав право заботиться
>
средств

|ших не будет бедных,
будут более богатые
менее богатые, более

массовой

инфор-

культовых
организации,
землячеств и т. и. Только содействие социально-

ируч.ш его тем. кому н е
Онратель довернет
Первая задача
нового

актииные и т. д. Д л я У.чI детей.
. протянутая
РУ1
и предсмертном вопле рот и д р у ю е — вот
внешняя
атрибутика н
внутреннее
содержание
того.
что мы называем
Советским. Xкатит'.' А то
можно добавить:
работа
без работы, соревнование
без соревнования.
рост
урожай
побода без своу рож.
1К далее, и тому
подобное.
Проституции,
, наркомания, утрата ираьстценности и разрушение

Пишу такое-

жизни может прекратиться? Неужели мы.
наконец. добрались в кровь
ны до того исторического
рубежа, за которым чело-

Мурло"' 1 в л а с т и . ^ ^ кото-

ной!**
Какой же должна быть
Г Она ;
держать в себе вс
сердцу,

р не

дл

поговорили чуть 1

Власть, которую назначает сам народ путем всеобщих. равных и тайных
выборов своих представителей в органы
власти.
Она подконтрольна только народу.
Это власть
справедливая и милосердная. Справедливая для всех в рамках действующих
Законов. перед которыми все
равны. Милосердная для
тех. кто немощен и слаб,
кто нарушил-Закон.
но
искренне
хочет нспраЭто власть демократическая. Права
человека,
свобода выбора,
свобода
совести, защита
свободы
личности
от государства
л. - непременные черты Советской власти.
Это власть Умная. Сво-

С

избиратели.
Она не должна дс
кать монополизма пр
водителей, их сговор

(•естроНки

существуют

мандонаине
территорией
и ее ресурсами осуществлиется - - н Конституция
Р С Ф С Р .то освещает

чинены
друг
другу.
Именно ;-та система обеспечивает |>еалнзацню тезиса: «Народ для
госу
дарства. а не государст
I народа'-.
Депу
Л'" О Р О Г И Е мои избиЮЬро
; бесправны!
ратели! Согласны ли
Пы жить при ТАКОП Со

бюрократической системы.

каждому повар разрешил
с нее спрыгну
больше из
спрыгну высовывается.
верши
Так. I
Советская?

собственников.
Она не должна

нлуатацни территории
и
недр Совета, разрушении
среды обитания избнрате-

се" "Позвольте.
скажет
настырный, не иос.упаю1ЦИЙСИ так называемыми
социалистическими прнн-

к

предпринимательства
н ущерб, а на пользу
бирате.нкм. Полный I

Она и

зьшаем Советской — уже
наяву. Только.
уважаемые сограждане, не
ее

необходимым
команднобюрократическая
система. образ и сущность которой мы слегка обозначили. и в недрах которой
мы
три четверти
века
трепыхаемси. как карась
в верше, откуда нас время от времени
изымают

крепить нормативным а
том. декретом
о влас
или другим документе»
Втора:, задача - - • Л
нечигь завоеванную с л

и думаю:

(олжпа
быть
такой как сегодня,
действуя в рамках I
тнтуцни С С С Р — не

определенным
образо
построенные органы у|
ранлении. "
•«••—
Главная фигу
ной Советской I
это народный депутат,
торому каждый
"
рателей лично.
проголо-

л е й в вопросах.
существенно затрагивающих не-

полком и нынешнем виде
должен быть устранен и
преобразован для
решеСовета

созданне
на территории
Совета человеческих
условий жизни
для себя,
своих детей и внуков. Депутат
центральная фигура народовластия.
Каковы его роль
и место
в сегодняшней
системе
власти?
На этот вопрос
просто, если уясним себе,
чем отличается
человек,
наделенный властью,
от
щметого Человека? Не при

диктатурой по отношению
к инакомыслящему меньшинству. Меньшинство со
временем, как
правило,
становится большинством.
Она ни в коем случае
не должна
вмешиваться
в работу находящихся на
се территории
предприятий. Оперативное управление
производством
не нвлиетсп
функцией
Советов. Влияние - т о л ь ко через .кономику, ресурсы. интересы.
" о н а не должна^высту-

1.'Подседа
I нредседаи

терный только для
командно • бюрократической
системы льготный доступ
к разного рода
благам
жизни, мы увидим,
что
нормальными
и необходимыми
привилегиями
власти являются
информация. транспорт и связь.
Где сегодня эта
атрибу
тика власти
гам она и
есть. Где же она? У депувластн пет. сколько бы и
кто не утверждал обра г
ное. Депутат
сегодня
это ширма.
которой от
имени народа очень удобно сидеть у кормушки и
заботиться
о народном

народны-

цепута

МЕСТО
исполкома я
М
Й''• III
предлагаю
создать
исполнительную власть из
избранных народом депутатов по функциональному принципу. Не
нужно
всем 9 7 депутатам занн-

• службы

финап

проблемамн избирателей,
обращаясь за их решением к органам.
которые
люди не избирали. Необ-

себя бремя власТ!
петствсн.нкти. Зш
их фамилии: Тихоне

• распори д ительную
и исполнитель
ную власть, создав ил депутатов
полновластные
депутатские комиссии по
различным вопросам жизни избирателей: —
1 труду и демографии, по
иости н средствам
вой информации, пс разпо культуре.
просвещению. по здравоохранению,
по потребительскому рынку. в т. ч. продовольственному и промышленному.
по хлебу, по воде, по теп-

ннформпцнон
логических I
и другие.
. Я 1С претендуй»
тину в последней инстаи
пин Обозначу лишь
общнй подход, который может быть наполнен реальным содержанием на «с
нове критики и предложений. Могут быть другие

цер Ю
Джаныи

П В" "
III. И.
. М. Ю .
.. Куватов
юн М. Т

довластни.
С. С Е Л Е З Н Е В ,
народный депутат
СССР.

НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

Р А В Н Ы Е УСЛОВИЯ
I воскпе-

. что общество

ннцах газет. Видимо,

;ентралыюй
г.
иблнотекн
с«жтоялось
асеяаине
Нпж1
елей. Обсужда.и
предстояНей борьбы
'юрах
ной С
В х

пастухова. ВыслуI |В предложения члено общества
реоргаиизацнн существующей
стемы управления в

нее время процессу

ОБРАЩЕНИЕ
Канули в лету те времена, когда длинные рубли -сибиряков шли на роскошь. недоступную
людям. живущим на «Большой земле». В настоящее
время горожане
тратят
почти весь свой зарабо-

| страна

переживает

еньшилн фонды, а

по-

тема не способна обесшть город промышлен-

ДЛЯ

I для теперешних
етов. Но
не л
аргументов
льзу привести не сумел.
На заседании рассмат
ривалсн и вопрос блокнрования административно
командной системой действнй общества избирателей в предвыборной борьбе. Но мнению
членов
общества, это, п частности. выражается в неже-

ВСЕХ

I редакции
газеты
«Ленинское знамя» публиковать платформу н обращение
к избирателям
объединенной группы демократических
кандидатов. поддерживаемых обществом избирателей. В
то же время платформы
городского и окружного
комитетов
КПСС были
опубликованы в городской

дидатов в предвыборной
борьбе,
гарантированной
статьей 39 Закона о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР
пока говорить не прнхоР. КУВАТОВ,
член правления общества избирателей, кандидат в депутаты окружного Совета.

ОБЩЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ К ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
атурных функ-

через посред-

во народа, и в такой ситуации легко скомпрометировать
демократические процессы и вернуться к идее «сильной
руки». Все проблемы города давно определены
н
высказаны
горожанами.

- Избрание в Совет местных. живущих нуждами
горожан
представителей,
готовых
немедленно решать проблемы города;
— достижение социальной справедливости
н
проявления милосердия;

недовольство

«Общество
избирателей» поддерживает платформу объединенной группы кандидатов в народные
депутаты, целью которой

социальной

напряженно-

ского н духовного развития наших детей.
Поддерживая эту платформу, «Общество избирателей»
приглашает
всех кандидатов, которые
в принципе согласны
с
ней, принять участие
в
предвыборных заседаниях
«Общества» с целью объединения своих
усилиЛ*
Заседания проходят каждое воскресенье в 14 часов в Центральной библиотеке по адресу: ул. Дружбы народов, 16.
Общество избирателей.

П Л А Т Ф ОР М А
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Й Г Р У П П Ы К А Н Д И Д А Т О В В Н А Р О Д Н Ы Е ДЕПУТАТЫ, В Ы С Т У П А Ю Щ Е Й З А В Л А С Т Ь Н А Р О Д А
одов Севера

4.
«формацию

сил и отсутствия

ОС

ном самоуправлении,
••тих условиях любая
днкальная программа
будет иметь под собой
таем необходимым " ии
: претворение в ж»
>товы отдать свои т
ы. Мы не обещаем

происход .
5. Гражданин
любые

в Советах

одинаковым для всех 1
дящихся независимо

издавать

обще!
чета. Все расчеты
иым
и республик
бюджетами должш I

человеческих проявлений
6. Мы стоим за рае
ширеиие прав на заба<
товкн. митинги и демо!
7. Мы за свободу се
весгн и вероисповедания.
8. Поддерживая все ко!

весместстанов|рматн-

— добиваться независиннй, принимаемых партнй— устранить

неогранн-

3. Наряду с сохраиеннем и возрождением самобытной культуры народов
Севера, необходимо поставить в повестку дня развитие языков и культур
других
национальностей,
проживающих на территории округа, путем создания условий для органи-

раций перейти к их ре;
9.

Мы за

социально

Сознцнн таковы:
1. «СВ060Д1

люди. Возрождение нашего общества - в свободном труде, в самопррявлеДекларация свободы —
ото первый шаг к се ре
' Мы считаем, что:
1. Каждый член общесвой труд оплату" достойную цивилизованного че1еть
2. Он долж
свободу выбор
..
средств.
если этот выбор не противоречит общечеловеческим
ценностям.
3. Каждый член общества должен иметь
нормальные жилищные условия не потому, что он хорошо работает и регулярно посещает профсоюзные
собрания, а потому.
что
он человек н должен жить

другое не должен б
увязан с вопросом вып
северных надбавок:
г) размер компенсаш

ы органов самоуправлс
ня. исторически
ело
ншшнхея у данных на

была прое|)есси

_
. ! обладает богатой
внутренней культурой, нетворческом поиске. Культуру общества в значительной степени определяет
интеллигенция.
Необходимо покончить с прнннлектуальиое' развитие общества должно получить
приоритет в деятельности
будущих Советов.
II. «Вся
тьГнаро-

— добиться права создания собственного бюджета Совета. На первом
этапе добиться права на
реализацию определенной
части средств полученных
от продажи нефти и газа
— реорганизовать работу исполкома,
основной
задачей ке>те>рого должны
стать реализация решений,
принятых Советом депутатов. При этом необходима
ротация состава исполко-

с советами трудовых коллективов предприятий.
III. Автономия округа,
выживание и возрождение
народов Севера, гармонизация
межнациональных
1. Мы присоединяемся
к требованию тех общественных организаций
и
движений, которые
выступают за преобразова-Мансийского
ируга в автономную республику.
2. Считаем принципинравового механизма, позволяющего
приостанавливать действие хозяйстворечащнх соцнально-эко
номнческому и нацноиаль
но-этинческому укладу ко
репных
национального!
округа. Решение
можебыть обеспечено различ
нымн вариантами, прием
определяться самими эти
мн народами: а) двухпа
латная система
Совето!
округа: б) гараитнрова!

атров и других культурномассовых заведений.
IV. Социальная
переориентация экономики, утверждение принципа со'-циалыюй справедливости.
1. Ни одна из социальных проблем округа не
может быть решена полбудут приведены к мировому уровню.
2. Для решения наиболее важных региональных
задач мы считаем необходимым:
— обеспечить приоритетное развитие перерабатывающих отраслей;
— добиться дополнительных льгот для северян.
а) обеспечить выплату
надбавок молодежи в полном объеме, включая
в
«северный» стаж и срок
обучения на территории
!ЫЙ пенсионный
процентов срока прож

для
...
приравненных к
районам Крайнего Севера, пропорционально прожитому сроку независимо
от наличия трудовых догов) переход работника с
одного предприятия
на

ведомственной принадлежности. увязав его только
со стажем рабе>ты на Севере. Для рабочих, служащих И ИТР, I
полевых условия :. уста
вить надбавки за нолевой
характер работ;
д) способствовать формированию социально-бытовых условий раскрепощения советских женщин,
позволяющих им делать
свободный выбор между
производством и семьей,
избавляющих их от стояния в очередях, от унижений со стороны органов
здравоохранения;
ж) обеспечить автотранспортную связь Нижневартовска с Тюменью;
з) обеспечить решение
продовольственной
программы. в т. ч. с максимальным использованием
внутренних ресурсов райV. Экологическая
защищенность человека, формирование здорового об-

1. Провести инвентаризацию экологического состояния региона, выделив
районы
первоочередного

кий механи
ствия промышленных предприятий с Советами, обеспечивающий
заинтересованность предприятий в
сохранении и восстановлении чистоты окружающей среды.
3. Создать независимые
экологические центры, подчиняющиеся Советам
и
контролирующие чистоту
окружающей среды и экологическую безопасность
товаров народного потреб-

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск,
ул. Менделеева, 13. тел. 6.10-92. 3-57-71.
Нижневартовокая типография управлешщ издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

4. Обеспечить экологическую экспертизу
промышленных объектов со
стороны компетентных органов. Строительство объектов производить с учеVI. Личная
безопасность граждан, борьба с
преступностью.
Усиление карательных
мер преступность не ликвидирует. Центр тяжести
борьбы с ней необходимо
перенести на профилактику преступлений путем
воспитательной работы с
"эдросткамн и взрослым
:елением. устранением
ких причин, порождающих
преступления.
Одновременно необходимо укрепление органов правопорядVII. Стиль и методы работы депутата.
1. Считаем нецелесообразным н неэффективным
подмену депутатским корпусом хозяйственных
и
общественно - политических организаций.
2. Формирование механизма реализации
законов. принятых высшими
органами власти — одна
из основных задач местных Советов. Соблюдение
и уважение закона— главный критерий депутатской
3. Депутат всеми средствами должен обеспечивать обратную связь СовеОбязательным уело[ при):
путатов с
публикацией
результатов.
5. Формирование комплексных программ развития региона н нх реализация должны быть
результатом совместной деятельности депутатов
и
жителей города.
6. Залог успеха депута-

Заказ 2206. тир. 5000.,

ПРОЛЕТАРИИ

а ударной
СТРОЙКЕ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН СОВЕТОВ
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ.
ПАРТКОМОВ.
ПРОФКОМОВ,
КОМИТЕТОВ В Л К С М
О Р Г А Н И З А Ц И И ТСО
ТЮМЕНЬСТРОИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА
Ценя з я
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Выходят с •••еря 1978 г. -

-НАВСТРЕЧУ

ЙЗМАН ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

ВЫБОРАМ -

хорошая

Анохин Александр Анатольевич

лось хороших решений и
горисполкомом, и облис-

Вот почему
прежнее
формирование городского
Совета но принципу • как
можно больше депутатокруководителей - «денежных мешков» ее не устраивает. Она убеждена, это
только экономическая самостоятельность позволит
избавить городской Сонет

Верховного Совета.
но
реальных перемен к лучшему не видим. И все же
мы убедили Александра
Анатольевича
представлять наш рабочий
кол

ществлению этой цели она

Работники участка лифтеров ЖКК Жилетрон 113дидатом в Нижневартовский городской Совет по
избирательному
округу
Надо сказать, что в
этом деле она не новичок,
была депутатом этого же
уровня. Справилась
с
нелегким наказом избирателей: сумела обеспечить горячим водоснабжением 11-й
микрорайон.
Приходилось заниматься и
допросами несправедливого распределения жилья.
С болью вспоминает свою
встречу в тесной однокомнатной квартире с жен-

щиной - инвалидом: —
Смотри, доченька, что
я
заработала за 25 лет жизни в Нижневартовске. Со
мной проживают нлнечка.
дочь, ее муж и их дети.
Испытывала Валентина
и стыд за свое бессилие
решить некоторые вопросы. К примеру, выполняя
просьбу жителей, не добилась закрытия
водяной
скважины в 10-м микрорайоне. Попросил ее из
кабинета заместитель генерального директора объединения нефтяников Осипов такой же избранник
народа, как и она. Кто за
это ответил? Да никто. И
все же, несмотря ни па

Тогда-то. она уверена, можно построить новые школы. чтобы дети не учились в три смены, найти
деньги для медицинских
учреждений, да и сделай,
многое друге*, необходимое для жизни горожан.
Волнует Валентину
и
трудоустройство несовершеннолетних детей. Однажды не успела найти работу своему подопечному.
А совсем

области. После
бы в рядах Советской Армии год работал плиточником в г. Симферополе.
В 1975
году по вызову,
как специалист, приехал в
Нижневартовск. С 1975
по
1980 год
трудился в тресте «Мегионгазстрой». Строил
четыре
Нижневартовских ГПЗ и
два Белозерных.
С 1980 г о д а - в СУОР
по специальности плиточник - мозаичник. Беспартийный. Женат, имеет двоих детей.
Сыну 15 лет.
дочери —11. В свободное
время дочь ноет в хоре,
сын вместе с папой панической гимнастики.
В управлении на Сергеи Юрьевича возложена
довольно х

депутаты
та Алек1ЛН, что.

Эта болезнь неверия поразила всех нас. Слишком много уже прннима-

недавно Ва-

Ленннградской финансовоэкономической школы менеджеров.
— Если изберут депутатом, — пообещала
она
при встрече,
- непременно буду активнее сот
рудннчать с кашей газе-

ПУДЫШЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
занность — спортивно
массовая работа. Если же
выдается свободная минутка, Пудышев отдает ее
чтению исторических романов. Кандидат в народные депутаты считает, что
знание истории помогает
более точно
осмыслить
день сегодняшний. Что ж.
с этим трудно не согласиться.
Основным пунктом своей предвыборной
про
граммы кандидат в городской Совет народных депутатов С. Ю. Пудышев
считает региональный хозрасчет. при котором ннжневартовцы (впрочем,как
жители других регионов)
станут хозяевами
своей
земли и результатов своего труда. Не менее важ
ный вопрос, требующий
безотлагательного
решения. — рост преступности

шдидат в
аты в гор

вообще и подростковой, и
частности. Причины Сергей Юрьевич усматривает
в незанятости подростков
Несправе
тружеников
Севера Пудышев считает
то. что отработав
здесь
пятнадцать и более лет.
люди не могут стать чле-

Бродникова Евгения Ивановна

4

работает дворником
в
ЖЭУ-1 объединения /Кил
строй. Родилась в г. Кироис- н 19-10 году\_В Ниж-

ионны благоустройство И
микрорайон;).
решение
подростковых проблем 1К
данной территории (вы
деление помещений, с<>з
дание клубов по интере
сам), расширение
сен
продовольственных
избирателей.
Богданова Екатерина 1кмровна. начальник
РСУ
ЖКК ПСО
Нижпевар

рых других регионах.
Ну и. конечно, вопросы
экологии. Причины низкой
политической активности
(избиратели не приходят на
встречу с кандидатами и
т. п.) Пудышев видн*

Узбпковна Абсатарова. начальник ЖЭУ-1 и Наталья
Пнановнл Пенькова, паспортист
ЖЭУ-1. Очень

решительных перемен, но
происшествии двух съездов народных депутатов
СССР.
просто-напросто
разуверились во всем.

АНКЕТА ДЛЯ
Уважаемый товарищ)
Замечено, что в предкризисных и кризисных ситуациях, часто в числе вино
катых оказываются работники горисполкома, торговли, транспорта и так далее.
Но только ли виноваты местные власти? Разве не ушли от ответственности за
условия проживания людей, дающих стране значительную часть валюты, цен
тральные, государственные, партийные органы и ведомства?
Но главное — все же понять: за нас никто работать не будет и дела
не
сделает, от перестройки внизу зависит не меньше, чем от перестройки наверху.
Для этого необходимо ликвидировать отчуждение народа:
— от власти всех уровней в сфере политики:
— труженика от средств производства н результатов труда в экономике:
— всех граждан от справедливого распределения материальных благ;
— населения от богатств многонациональной отечественной и мировой культуры. в духовной сфере.
' Наши вопросы к тем. кто участвует в выборах и к те» кто не сможет или
не захочет это сделать.
1. Если бы депутатом избрали Вас лично, что в первую очередь Вы поста

своей избраннице.
Евгению Ивановну отличают
добросовестность,
трудолюбие, порядочность.

ГОРОЖАН
рались бы перестроить в жизни (напишите
а) вашего микрорайона (дома), б) города (п
публики.
2. Какими, на Ваш взгляд.
Кого рекомендуете из числ«
на должность председате;
в состав президиума
3. Каков Ваш первый наказ
4. Ваш пол
возраст
образование
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Ваши предложения помогут будущим Советам сформировать свою программу действий. Ответы можете отправить по адресу: пр. Победы. 4. кабинет
.V 8. или позвонить по телефонам: 3-73 06. 7-13-42. Можно передать анкету
и вашим депутатам окружным комиссиям, в редакцию газеты.
Всего Вам
доброго!
ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.
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НАВСТРЕЧУ

ЧЕПЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВЫБОРАМ

Талышев Николай Николаевич

Товарищи избиратели
Отдадим в день выборов
народные депутаты РСФСР
Алексеи Николаевича Чепенко — за сильную городскую
коммунальна ю
службу, за высокий уровень санитарного состоянии. благоустройство
и
дефициту продпвольс твенных и промышленных товаром не добавился дефи-

Нижневартовснграж д а истрои, член КПСС.

фииансовон самостоятельности. Где Сонет
может
ВЗЯТЬ деньги? У предприков, строителей. Предприятия должны перечислять
н бюджет городского Совета определенную сумму

Беляев Алексей Михайлович-

общества. Народ разуверился в перестройке, потому что административно-бюрократический аппа-

И дорог
мойте, и микрорайоны в
озеленении. Транспортную
линию нужно вынести за
город.
чтобы улучшить
города. Хотелось бы обустроить берега Оби. чтобы
летом горожане смогли отдохнуть. в этом нуждает-

области. В т .
чти Ю лет Алексей
Михайлович трудился
те - первым секретарем сельского райкома
комсомола
Воронежской области, комиссаром областного студен
ческого отряда, а позднее
с 1980 года
первым
секретарем
Нижневартовского гор
пома ВЛКСМ.
В 1985 году
ЦК
ВЛКСМ направил тов.
Беляева А. М. в Афода работал со>м ЦК ВЛКСМ
лодежной оргаэтой страны.
Алексей Михайлович,
вспоминает
об Афгаворят
об
з т о й
стране. Но нисколько не
жалею о проведенном
там времени. Никогда
не пойму тех. кто пы-

интернацнональ

вновь учитель истории
средней школы
М 6
г. Нижневартовска.
услс
ях преподавание истории требует огромной
подготовки, эрудиции,
умения заинтересовать
учащихся
нелегкой
судьбой советского государства.
излагать
материал правдиво и
честно. И все это удается Алексею Михай-

любит футбол.
ведет
занятия с группой подростков команды «Эие-

После возвращения
Из Афганистана Беляев Алексей Михайлович — директор сред-
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крытость
коммуниста
Беляева А. М. звучит
в его словах: «Считаю
себя коммунистом по
убеждению.
а не по
каким-то иным сообране люблю карьеристов,
приспособленцев, прилюбому делу. Званием
коммуниста
горжусь,
верю в здоровые силы
партии, убежден,
что
авторитет КПСС будет
истинным, а не конституционным ».
В 1985 году награжден медалью «За тру
довую доблесть», имеет
Почетный Знак ВЛКСМ.
Ведет большую общественную работу —
является членом горкома КПСС, часто выступает в молодежной
аудитории.
Выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР делегатами XXXIII Нижневартовской городской комсомольской конферен-

Окружной избирательной комиссией по 165 национально - территориальному избирательному округу по выборам в Верховный Совет
РСФСР
среди других кандидатов
в народные депутаты зарегистрирован Сондыков
Василий Семенович —
председатель исполкома
Нижневартовского районного Совета
народных
депутатов.
Сондыков В. С. выдвинут кандидатом в народные депутаты
РСФСР
коллективом совхоза «Надымский»
Белоярского
района, окружной отчетновыборной комсомольской
конференцией.
Октябрьским леспромхозом и друКоординационный совет
Нижневартовского отделение Югры» единодушно
поддерживает кандидатуру
Сондыкова Василия
Семеновича кандидатом в
народные
депутаты
РСФСР, который, будучи
на комсомольской. ' партийной и советской работе, всецело отдает себя

дальнейшему укреплению
межнациональных отношений в округе, защите интересов коренного национального населения.
За истекший год в районе введено 50.6 тысячи
квадратных метров жилья.
В национальных поселках
54 семьи получили новые
квартиры. Из них 33 —
ханты, манси, ненцы. Построены и введены Новоагапская средняя школа на
192 места и Охтеурский
фельдшерско
- акушерский пункт на 150 квадратных метров. В стадии
строительства находится
Ларьякскан участковая больница. В соответствии с
заключенными договорами с предприятиями неф
тяной и газовой промышленности и решением исполкома Совета народных
депутатов Ханты-Мансийского автономного округа
от 6 июля 1989 года общая сумма на социальнокультурное строительство,
т. е. на возрождение ма
лых деревень, промысловых баз. строительство
школ, культурных, меди-

Д Е Н Ь СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО

с у большинства

веющего цеха проводи.'
армию своего молодого работника Олега Шебу
Не знал тогда вех
надцатилетннй
паренек,
что судьба забросит его я
мотострелковые части
мерить тяжелыми сол.

пи дослуживал после выАфганнстана
последние
месяцы своей
срочной
службы, будет хуже, чем
в чужой, неприветливой
далекой от мирных забот
стране. Нет. Не «дедов-

рый». Видимо, просто непривычная
атмосфера.
Ведь большую часть своей армейской жизни он
провел там, где свистели
пули, гибли люди.
Но
все когда-нибудь
кончается. Позади армейская служба. Весна Долгожданная демобилизация.
И
опять
гражданская
жизнь, мирные дела, мирные заботы. Вернулся в

ципекпх и детских учреждений. предприятий торговли до 1995 года состаВо всей проводимой
работе по социально-экономическому
развитию
района инициатива и ведущая роль принадлежит
председателю исполкома
райсовета
Сондыкопу
Василию Семеновичу, ад-

ресам своего края, своего
народа. Таким был
он
всегда. Инициатива
в
решении больших и малых
вопросов, настойчивость,
деловитость и упорство в
достижении поставленной
цели, умение работать с
людьми, творческий подход и масштабность решаемых вопросов
делают
Василия Семеновича Сон-- 1
дыкова значительной политической фигурой в Нижневартовской городской и
Ханты-Мансийской окружной партийных органнза-

ФЛОТА

У с п е х о в тебе, Олег!
«Что обо мне писать, и
писать то вроде нечего?!»
— поскромничал Олег. Но
тем не менее я попросил
его рассказать немного о

леса. Это явление глубоко укрепилось
в нашем
обществе, и. если мы не
ликвидируем это зло, то
не добьемся ничего, какой бы развитой не была

СОНДЫКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ >

Алексей Михайлович

ский

ляет меня бороться
за
депутатский мандат. —
•То желание бороться
с
бюрократией.
:
к
Бюрокра-

родной коллектив, туда
где проходил
практику
УПК. в «лучшие годы», по
определению. Олега в дезатем на
производство
откуда н ушел
в Советскую Армию...
Сейчас готовится к поступлению в Омский физкультурный институт на
тренерский
факультет.

Пробовал поступать
и
раньше, первый раз
до
Армии, а второй — уже
после: «Пришел весной, а
вступительные экзамены в
июле, подготовиться как
следует не успел, вот и

впереди, Олег борется за
победу как подобает спортсмену. Как никак разрядник
по дзю-до (первый
взрослый). Успехов тебе.
Олег Шебуняев!
В. АНОХИН.

«НА

УДАРНОЙ С Т Р О Й К Е . -

НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

КУРОПАТКИН ЕВГЕНИИ ИВАНОВИЧ

ОТ
РЕДАКЦИИ:
..зскольку
Екатерина
Абрамовна находилась
в командировке, встретиться с ней сотрудннт редакции не могли
.. допустили
оплошность. приняв н опуб
реданнын в редак:
секретарем
парткопа
Гражданстроя
А. П.
Новопашнным. без подои группы.
При
м извинение Е. А.
Комольцевой.

взгляд назад,
мя. 1 0 - 1 5
нефтяники
—

ПРЕДВЫБОРНАЯ
КАНДИДАТА

ПЛАТФОРМА

В Н А Р О Д Н Ы Е Д Е П У Т А Т Ы Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Высокие темпы экономического развития одной
из главных тонлнвно-энергетнческнх баз страны, которой является Нижневарбольшой приток рабочей
силы, увеличивают миграционные процессы.
Значительный прирост и
подвижность населения определенная часть которой
является криминогенным,
в совокупности с рядом
негативных фактороч, сустояние правопорядка
и
отрицательно влияют на
борьбу с преступностью.
— Преступность — проследа сфере производства
и распределения, поэтому
реформы необходимо, на
мой взгляд,
решительно
усилить борьбу с бесхозийственцостью, хищением социалистической собственности и спекуляцией.
Эффективно бороться с
преступностью
мешают
устаревшие нормы дейстнующего законодательства.
Необходимы дейсмеры по расшнре!

казательственной базы
бличенпи лиц, совершающих преступления.
Не отвечает требованиям сегодняшнего дня материально - техническая
база органов внутренних
дел.
профессиональная
подготовка
сотрудников,
особенно таких служб, как
уголовный розыск, следствие и ОЬХСС. что безусловно является
серьезным тормозом в организации решительной борьбы
с преступностью. Требует
совершенствования и сама
са.\
структура
правоохраниИнтенсивное и широкомасштабное
промышлен"
регн-

когда будет
обеспечен
полный правопорядок, гарантированы права и безопасность каждого граж-

возмещению ущерба потерпевшим от преступлений за счет средств государства, до рассмотрения
уголовных дел в суде;
— принятие конкретноступленнй;
— решить вопрос
о
приведении структуры управления внутренних дел
функция*
ных условиях перед органами внутренних дел;
— обеспечение
принципа неотвратимости нака-

родных ресурсов должно
обеспечивать
в первую
очередь нормальную жизнедеятельность трудищнх-

дат в депутаты городского
Совета народных депутатов, считаю обязательным
решение следующих
за-

В. В. Х У Л А И Х 0 В А

О трудоустройстве
В

песо-

социально -экономи-

— ускоренное решение
жилищной проблемы при
строжайшем контроле со
стороны депутатов
за
распределением и учетом
жилищного фонда:
— строительство объектов социально - бытового
и культурного назначения
благоустройст

1 должны рассматри
сквозь призму праного ущерба;
- регулярное информирование населения о состоянии экологической об-

рателей. Я считаю:

ш

продуманных обещаний. I

|

природоохранительзаконов. применения
санкций к предпрням. наносящим вррд

«кро
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Осуществление програм

ннтофонных
решающего

11 еще одно. Двери к
народному депутату всег
да должны бВ1ть открыты.

К ВОПРОСУ ОБ

ВРЕМЕННОЕ

УПРАВЛЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТСО

дацин
организаций
и
предприятий
и составе
с крупных

иощхя

Решение сове.а. щ
с большинством ГО.

Ь
до|от1|)'но1| 'ос'поье "сон!
местных предпринтип
и
организаций и П|н-де.:а.х
фонда заработной платы,
образуемого и оЛкедппе-

ходящпе

ное расписание аппарата
объединения и смету расходов на его содержание:
решает другие вопросы
цнального развитии <>б1.е
диненин. При этом необходимые для
указанных
функций средства
предприятий могут быть цен-

рассматривает

н

ут-

сид I постановление Госстрой СССР
от 3. 10.
НУ г. .V 1 10).
2.1. Дли рассмотрения
отдельных проблем ра:
внгня объединении,
|м.
работки рекомендаций

пронэводетва продукции (услуг) к
ате труда

внедрению арендподрида. создаст
Олагоприит
для развитии ко
ных форм
орг
труда и пронзио,
петепции издает
и другие необход

руководители

их органнза
Состав т
работ.
централизованно
распределяемых
материальных ресурсов:

нем утверждают-

структурных

еди-

ры по обеспеменню организации
и предприятий
11е11Т|>алнзонвнн<| распределяемыми материальногехнн чес кн ми ресурсами,
совершенствует с участием организаций и
структуру управ-

II. У краале

объедн-

^ I Уирапл
распрострет

шх для

I н объектов:
бсуждаег вопросы с
• ого развития т)

сгрчм
. 1Цич
е н другие ор

ицнн социалистнчес!
соревновании. сосп
"вий труда и Т1

юрые |>асир<'ст|>;1СССР

объединен

«О государсп
(объекдирин
струкедини

гав объедини
нии орган
прнятнй:

предирннтннмн

объеднне

объединении
арбитраж.
2.0. Для

создается
осуществле-

нии функций^

но опера-

ции создаетси аппарат уп-

терг

I (не

равлепшк Содержание апщестнляетсн за счет от-

ров союзной республики.
При создании объеднне-

ванный фонд от

стно) утверждает его состав. В дальнейшем
все
изменении структуры объ-

'входя-

заций и предприятий
в
1>азмерах
определяемых
советом (•бъеднненни и и
пределах общей
суммы
сиедств на оплату труда
организаций и предНача

технические р е з е р в ы : ^

IV. Создание, реорга
1ацня н ликвидации т
шторнальных строите

предпринтий)' вышес тоящему органу.
V. Объединение имеет
печать
с изображением
Государственного
герба
СССР или союзной рее

нх Н его состав О
шин и п|н'дпрнятн
Наш адрес 626-140. г. Нижневартовск.
ул. Менделеева. 13. тел. 6.10-02. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ 2517. тир. 2100
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ВСЯ

ВЛАСТЬ-СОВЕТАМ!
ПРОЛЕТАРИИ

а ударной
СТРОЙКЕ
Выходит с ноября 1978 г . -

2 марта 1990 г. Лй 9

Родился
9 марта
1953
гола
в Горьковской
области.
В 1975
инженеров землеустройства по специальности инженерная геодезия. В
Нижневартовск приехал сразу после
института. Трудовую деяначал маркшейдером
в
НГДУ Мегноннефть в отделе капитального строительства города Нижневартовска. В геодезической служ.
бе генерального заказчика проработал
до 1984 года. На его глазах и при
его участии' строился город. Как вы
знаете, геодезисты приходят в микрорайон первыми. Первая просека,
первый колышек на объекте и съемсентября 1984 года Александр Викторович работает в трест-площадке
-V 3 в должности главного геодезн.
ста. Ведет работу председателя СТК
треста. Одной из своих главных задач здесь видит в борьбе за придание трест-площадке самостоятельно
сти. статуса Госпредприятия. Женат,
двое детей.
ПОЧЕМУ РЕШИЛ
ВЫСТАВИТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА
ВЫБОРАХ
П ГОРОДСКОЙ СОВЕТ?
Считаю, что «застой»
в нашей
стране — пассивность каждого
из
нас. И пора уже от лозунгов
типа
«Вся власть -Советам» переходить
к действиям. Эту власть никто кроиесет ее нам на блюдечке. Мы всегда
чего-то ждем. Рабочий от начальника, последний — от вышестоящего
администратора... И в конечном итоге в нашем государстве псе замыкается на одном человеке.
Теория о
«справедливом царе» — это утопия.
II если мы провозгласили, что будем
строить демократическое государство,
то его нужно строить снизу, так сказать с фундамента, с местных Советов. А «демократия сверху» —зто
снова возврат к 1985 году. Имея демократические структуры на местах,
вернуться к старому мы уже не смо

Особое внимание необходимо оказать нуждам народного образования и
здравоохранения. Положение наших
учителей и врачей кроме как унизительным не назовешь. Если государство не хочет заботиться о них. значит это необходимо сделать нам на
местах. Это наша святая
обязанность. На муниципальные налоги мы
сможем содержать и муниципальную
милицию. Добровольная
народная
дружина и различные рабочие формирования по поддержанию правопорядка в городе не решат проблему преступности. Борьба с преступностью
должна быть сосредоточена в руках
высокооплачиваемых профессионалов.

Считаю, что в городе
необходим
единый строительный комплекс. в
который бы вошли все строительные
подразделения на добровольной основе и с правами
самостоятельных
предприятий с единым заказчиком н
лице городского Совета. Тогда появится
возможность
строительства
жилья у многих малочисленных организаций на долевых началах.
И еще хотелось бы сказать о дискриминации в нашем городе
новых
микрорайонов. Наши городские власти в основном обращают внимание
на 1—5 микрорайоны. А остальныекак бедные родственники: и по благо
устройству, и в торговом обслуживании. н в культурном досуге. Я считаю. что жители всех микрорайонов
должны быть равны
в социальных
Вот такие основные положения моей предвыборной платформы.
Советуже говорил вначале И только
мы
сами сможем сделать
наш город
красивее. ;
Л)Лько. чтобы избиратели отнеслись к этим выборам очень
серьезно. Нам дается еще один шанс
выбраться из болота админнстратнв
но командной системы
к подлинно
народной Советской власти. Мы не
имеем права не использовать
чтот

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ.
ПАРТКОМОВ,
ПРОФКОМОВ.
КОМИТЕТОВ

ВЛКСМ

ОРГАНИЗАЦИИ

ТСО

1 ЮМЕНЬСТРОИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РЕГИОНА
Цена 3 к

ДЕНИСОВ ВИКТОР
ГЕННАДЬЕВИЧ
бнрателям
- Конечно, трудно оце

съезде.

- Партия сеюдия пере
жнвает кризис. Вы. пар
тийный работник, баллотируетесь на выборах в
городской Совет. Шансов
у Вас мало. Избиратели
могут вычеркнуть Вашу

Там в днскус

ней выборной к;
то пример Сел
| время прошл

только за то. что Вы партийный секретарь, не зная
Вас, как личность. Вас
это не беспокоит, не пу-

производственный
пул коллектив ЖК1
задача непременно
депутатом передо \н
женне партии и пре;

Скажу немного о воспитании детей.
Я считаю, что .слишком много людей
и организаций отвечают за воспнта
нне наших детей. По-моему, нет на
добностн эти функции на кого-либо
перекладывать. - Только родители
своих детей. А для этого необходимо
дать нашим женщинам-матерям возможность проявить эту заботу
в
полной мерс. Укороченный рабочий
день с выплатой
полной заработной
платы, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком дошкольного возраста,
дополнительные отпуска.

С.ОПДИНиПТГСЫ

советов

(5(

Титов Александр Викторович
ЗА ЧТО Я БУДУ
БОРОТЬСЯ.
ЕСЛИ МЕНЯ ИЗБЕРУТ ДЕПУТА
ТОМ?
• Городской территориальный хозрасчет. Средства, которые зарабаты
нают трудущиеся нашего
района,
должны оставаться у нас. Я считаю,
что за работу в таких условиях наши
люди
заслужили
человеческую
жизнь.
И
формирование
городского бюджета будет Ароисходнть
не от подаче к вышестоящих органов,
а из наших с вами
заработанных
средств.

ВСЕХ СТРАН.
ОРГАН

встречи

к

с ка1

лопека. Они 'сопрограммами.
всеобщего благи счастья. Некчг
представлении кч

Неверие народа распространяется не только на
партию, но и на Совет
скую власть. Если Вас изберут в депутаты, то Вы

1етствеи1
к партии, я несу. Я н

дни. Особой I
пропаганде своей кандидатуры я не веду. Пусть
победит достойный. Трудно сегодня говорить
с
хочешь хорошей жизни,
а у тебя спрашивают, почему же
этой хорошей
жизни нет. II ты должен
принимать все упреки на
себя. Думаю у избнрате
лей в нынешней изби
рательной
. достаточной н<
" хорошо узнать своих нам
дидатов. Сложность пол»
по одному участку бе.
лотнруется
сразу
не
сколько кандидатов в ш
сколько Советов. Трудш
среди такого количеств
людей сделать ' правил!
мне не правите и ю, чт
у ряда избирателей
ш
зон общий уровень ку.и
туры. Срывают ЛНСТОВК!
рисуют. ЧТО-ТО пишут II
портретах. Ни
каки
депутатские мандаты я и
I бы.
постигла
такая участь.
Мало что могут дать из-

горы* народ сам
• будет верить.
|«ЮК1Т доверие.

с предприятиями. н<
кто не в состоянии 'I
реально к
почему?
Навержч- потому, что
теоретически решать все
легче, чем
практически.
Многие предлагают краесть набор всех !>бсшан11Й,
которые не одни раз мы
псе слышали. Например,
один
товарищ в споен
программе написал: «Резко ускорить
строители т
_
Как он собнПорается
ставляет. что та|
ст'кн
тельство.
Сегс
проваливаем
программу
«Жилье-2000»
городе, о выполнении ее
и речи нет. Я
считаю,
прежде всего строительные мощности города ни
рода, а не других региоСегодня многие кандн
даты говорят о регионать
ном хозрасчете, хотя
не
все понимают, что гто такое. Думаю.

Она поможет
народа?

да н в первую
очс|>ель
практической реализацией
пакета хороших идей .и
предложений, заявленных
в своих программах кандидатами в депутаты.
Интервью провела
А. КОРОЛЕВА.

2 стр.

. Н А УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ.

Голосуем за Тихонова!
рино!•1 и жизни. к деа>титаы и цсновном приходится
гталю ' атьсм только с проблемами И и такой черте
депутата. на' внимательность говорить. думаю.
не
11-иходнтся. Шить, к иримеру меня Мне прншлрч»
1и>р,|бот.1(ь с Владимиром Как ,овиче*. как гон-'рмтсн.
рука об руку всего лишь год с неб- > ы т м С ьосемь
десят седьмого, когда я возглавляя в п Я т . - . и н е т т Нижневартовске? рои совет ветеранов и до расформнро
ванн I объединении. Но итого времени с лихвой хвати
,:о. чтобы разобраться в человеке Мне доветось асе
ьать и как танкист. скажу, что с Владимиром Павле
| к ем можно в одном <кяпаже я д ш в бой. на смерть
он человек надежный. Вот ему я бы с уверенностью
передал зста<|1ету наших дел и проблей Ведь мы. ветераны. уходим, и кто придет на смену нам томе не
безразлично Вот именно поэтому 4 марта
я и вся
ю н голоса за кандидата в респуаднмнра Павловича Тихонова.
Г. Ж У Р А В Л Е В .

В парткоме

Состоялось очередное заседание иартин!
та Гражданстроя. с участием председателей участь-.;
вых избирательных комиссий, секретаре.1
партийных
организаций объединения был рассмотрен вопрос «О
—• . партийны, организаций.
участковых
комиссий по подготовке к выборам
и
народные депутаты РСФСР н местных СоветовВ ходе обсуждения было отмечено, что согласно мероприятий парткома проводились семинары практик»
мы с членами избирательных комиссий, с партийным,
профсоюзным, комсомольским активом, председателя
мн СТК, учеба кандидатов в депутаты н доверенных
лиц. Изучался Закон Р С Ф С Р «О выборах народных
депутатов РСФСР».
Были заслушаны отчеты председателей участковых
избирательных комиссий о проделанной работе н готовности избирательных участков к проведению выбо
ров. Особую тревогу у членов парткома вызвало положение дел на избирательном участке трест-площадки
Л» 3 (председатель участковой избирательной комиссии А. В. Войиоа). Участок открыт со значительным
опозданием и массой недоделок, затянута работа
составлению избирателей, в микрорайоне не вывеш
информационные стенды н наглядная агитация, имеют место срывы дежурства на избирательном участке.
Партком поручил секретарю партийной
организации
трест-площадки
N 3 Н. Г. Костюку
рассмотреть
данный вопрос на заседании партбюро принять нечер- .
пывающне меры по подготовке к проведению
выбоПартком рассмотрел вопрос
об отчетно выборной
кампании в партийных организациях
объединения.
Было предложено организовать изучение
Проекта
платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии н- платформы московского партийного клуба «Коммунисты за
перестройку». Провести их обсуждение на нартннных
собраниях, а также определить структуру цеховых парторганизаций, сформировать предложения коммунистов
о целесообразности многоступенчатых
вертикальных
структур в партии. Предложено также провести анке
тнроааине, организовать обсуждение кандидатур
в
выборные п а р т н Ь ш е органы всех уровней. На основе
" '
сформированы
и
утверждены меро!
отчетно выборной I
Было рассмотрело « . . .
стителя секретра парткома Н. В. Бонда ренко с просьбой освободить «го от обязанностей члена парткома и
снять с партийного учета а саван с переходсм на работу а ТСО Н н ж м м р т о а с а с т р о и .
Подъяб
Подъаблоиского исключенным I
параграфу девать Устава КПСС за невывол
и н ы х обязанностей, выразившихся в нгнори
партийных собраний, партийных бю- *
нарушения трудовой н произ

О МНОЙ, наверное согласятся многие, кто
Владимира Павловича Тихонова в том. что
прекрасный и обаятельный человек, корректный
внимательный. Меня могут обвинить в из
тиментальностн. Заранее не соглашусь
такие качества стали в большом дефиците. Собе
умеющий
до
конца.
не
перебивая,
слушать твою точку зрения, довольно
редок
бурное время. А ведь это один из призна

С

Ю. А. Бердюгниу рекомендовано рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой
должности С. И. Подъяблонским с учетом материалов,
представленных комиссией партийного расследования.
Парно
постановил с
КПСС по

В. МЕДВЕДЕВ,
•лектромонтажник

- Геннадий Николаевич,
слов нз вашей биографии.
- Родился в августе 1935 года. Окончил техникум, работал мастером
на
строительстве мостов, учился в Белорусском строительном институте, работал на линейных должностях в Казахстане: с 1965 по 1980 г. прошел путь
от инженера до управляющего трестом
в Харькове.
Собрались с женой в загранкомандировку и неожиданно по
направлению
Министерства оказались, как говорится, '
на год-полтора в Нижневартовске
С
1981 года работал управляющим трестом Нижневартовсксиецстрой.
а
с
марта 1983 года
начальником обт.е— >ння Нижневартовск-строй.
Имею
I, двух внуков, которым с женой но-

Емельянов Геннадий Николаевич
лько будет всего лишнего! Заела нас ведомственная подчиненность.
Я поддерживаю предложение о том,
чтобы молодежь региона, получала
с
первых шагов зарплату г учетом 50%
районной надбавки. Установить для всех
категорий работающих, независимо
от
их
ведомственной
подчиненности,
равный районный коэффициент
к заработной плате. Проработавшие на Севере 20 лет, имеют право на пенсионное обеспечение на 5 лет раньше.
а
если 19 лет. то такого права нет.
А
почему нет? Должен быть дифференцированный подход.
— Кто ваши избиратели? С кем из них
встречались? Внесли лн вы какие-то из-

заряд нравственной бодрости на весь
год! В воскресенье, если оно свободно.
тя бы просмотреть то! что не прочел в
течение недели.
- Расскажите пожалуйста, о своих
планах в области политической, экономической и социальной, если вас избер и депутатом.
В области политической
считаю,
что надо изменить статью 6 Конституции
СССР. К тому же фактически это уже
предопределено. Надо было это сделать
гораздо раньше. От этого партия только
бы выиграла. Сейчас налицо
в стране
негативные процессы — ослабевает трудовая и плановая дисциплины. Надо от
дать на деле власть Советам, чтобы .то-

I участка УМС 87 И. X. Муртазнна.
электросварщика строительного участка УМС 87 Р. 3.
Шамсутдннова.
Рассмотрены ии другие вопросы партийной и

затянувшийся
риод передачи
там: одни уже

лорех'

УПТК. УМР°'ба.Гп
строительных оргаин.
министерств. Соедини

-Мои избиратели,
жители 7 мир.
Надо обеспечить людей жильем, продуктами питании, защитить их право
свободно, в любое время ходить по городу. обеспечить занятость
молодежи.
Вокруг этих вопросов, в основном, велся принципиальный разговор.
Какие наказы вы получили от избирателей? Насколько реально их не
полнеине?
—Жители 165 избирательного округа
на встрече со мной высказывали
свои
1Я. больше связанные с капистроительством. видимо сказы
ое к нему прямое отношение.
Построить в XIII пятилетке мединститут. молочную кухню, пивзавод. Дворец
пионеров. Польше строить жилья, школ,
культуры,
здравоохранения.
:ь па качество холодной воды

и просили ускорить ввод мощностей водоочистных сооружений.
Строительство молочной кухни ведется. В этом году приступим к Дворцу пионеров. введем мощности
ВОС. продолжим строительство больницы на ООО
койко-мест. киноконцертного зала, дворца газопереработчиков
н строителей.
Введем II очередь ДСК
и пусковой
комплекс завода железобетонных
конструкций.
Будем строить пивзавод. Я после встречи обсуждал этот наказ с председателем горисполкома, одобрение есть.
мединститута, то. видимо, в XIII пятилетке эту просьбу не выполним. Главне е
препятствие
- нет медицинской базы.
Надо построить и ввести сначала больницу. а потом институт.
Парадокс, проблема незанятости насеI объ
. Явно
мы. отдел Ъргнабо|:
олкома городского Совета
в январе. В связи с вводом мощностей
стройиидустрии ежегодно
численность
строителей в XIII пятилетке будет увеличиваться по 5 0 0 человек
ежегодно
Так. что просим всех, кто не занят, принять участие в строительстве города.
— С чего вы начнете свою
депутат
скую деятельность, если сможете одолеть соперников?
— Сначала надо одолеть соперников,
и теперь это зависит всецело от избнра- •
гелей,
В. Л А И Т Е Р .

2 марта 1990

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Новопашин Александр Павлович
перестать
существо
каТЬ. Ы рааьич дейет
иующих
автономных
округов
Имало • Не-

необычная, но I
форма действия,
в содержании.
• рампе?
— Своей проц

О распределении дефн
цитных товаров в объедн
нении Гражданстрой газета сообщала 20 октябри

кабрс 19В9 года, яниар,н феврале 1990 года, бы
ли распределены
дефн
птономнымн

респуб-

С1 ранах группа бастующих рабочих, охраняющих предприятие
от
проникновения штрейкбрехеров. или группа
демонстрантов,
защищающих демонстрацию
Мы обратились

к

^ Т Р Е С Т - ПЛОЩАДКА

области нающнй ре
Ханты-Май

2 шт.. брюкн 1 пара:
УММ унты 1 пара.

ХРУ стирали
инна «Ма.потк
С'УОР

бы выбрали для :
мероприятия?
— Мы
вые гас.

швени

Если выберут, в^обОБЩЕСТВЕННЫЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ^ ^стироль-

-Что.

„ рия избирателей в

в> ю очередь
областной Совет, куда
Вы баллотируетесь?
— Тюменская область
превратил

жно поменять. Мы с
таем, что наступил
но всем нам. люди, пр<
тнв которых вы
вь
ступаете здесь, в туш

:ударство

ударст-

что приглашу
своих
избирателен на субботдомов. Л Может быть,
новую жизнь надо начинать . р ' К д 3 д р я н

ЫСС стиральная
ма
инна «Сибирь»
1 шт.:
ДЕТСКИН САД Л'у ВО

РОКИРОВКА
первого февраля. В повом
отделе кадров есть и нти
рой специалист
Н. С.

В. Д. —одному I
кадров, одной*и;

озмутится иной адмннн-1 ратор. Работники отдела
и дров и вдруг позволн-

шпарата. встал

ронать отдел. Следую;
днециплииу.

гствующую

суборднна

спирали? А как же

[анстроя.
утруждая
выборной!.,
г Начальник;
I работать»

тогда? Продолжать
нвать честь мундира
прислушаться к мнеавторов письма. №>—
—>реубеднть деони не нравы? Каной вы
ход из возникшей
конфликтной ситуации? Довольно оригинальный
предложить,
к примеру,
должность ведущего инженера
отдела -кадров
ТСО Пижневартовскстрой
тов. Кремлевой
Тамаре
Ивановне. Именно против
данной кандидатуры в качестве начальника отдела,
подчеркиваю, начальника,
ьыступнли
и кадровики,
поскольку в дальнейшем
вокруг зтого факта
начнутся аппаратные
игры.
; (умается, позволительно
применить к данной
сисвежий и уж отнюдь
не
оригинальный термин, потому как дальше события
развиваются именно в та-

себя

женские эмоции. в
общем • тайны мадридской
двора». Факты давайте I
елателыю жареные, ка!

Засомиевались I
пдители ТСО, не

этому поводу с кадровиками
и самой Тамарой
Ивановной.
Попытались
разобраться.
разрешить
конфликтную
ситуацию.
Как же быть Тамаре Ива— «Груба», «неэтична»
— давайте факты, коль их
у вас нет. я вынуждена

аг

ся
в профко
поводу пуб.11141
оскорбления.

низаний! дать
о к " свои\
I инженером.'
<адров УПТК .'I.
пина.
Ведь не
шженер прежде в

||арой Ивановной.
обще? Ни

-омие>1ня. тот ли
№К будет возглав:

- Уверенности

- поясняет факт
те. не одного н двух,
а
девяти человек, четко и
однозначно
определили,
как пасквиль. Естествен
но, у начальника
ТСО

стк
Гражданстрой. профко»
с I февраля были
уже
приказом переведены
к
ТСО. В частости, н сама
а Н. X.
. Воз

строй.

рожд

дела кадров трест-площа;
ки -V' 3 Г. И. Мантуров:
- Д а н нет У нас в о
стеме.
чего греха таит;
вообще настоящего виим
пни к кадропой службе,
поддерживает Галину III
колаевиу начальник от.,
ла кадров треста Спе
строй Т. П. Седых.
41
есть
на сегодня паи
служба: «О/К

подразделении:
Нижнекартовскспецстрой, УПТК.
Жнлстрой,
Сгройтранс.
ЖКК.
СМУ 85. 80. 87.
трест-площадку
3 полетела
бумага за подписью председатели СТК
Н. X. Даннленко:
«От
имени СТК
и профкома
Г1СМО
Нижневартовск
I ражданстрой просим разобраться по факту
нанесения публичного
оскорбления со стороны ра
ботников отдела
ка.цюн
подразделений ТСО, рас
положенных в г. Ннжне
гиртовске. .» К прошению
была приложена сопроводнлонка в виде протокола
нин СТК н профкома аппарата.
где
«обменившись мнениями члены СТК и профкома ревой

больше. К мнению кадровнкоп тоже кы: будю бы
пр|н лушались: 12 февраля 1;. 11. Коидратьеп. заместитель
начальника
ТСО собирает у себя соков кадровых служб
по

Спрашньастс;

Наумовну Седых.

А уж

новые руководящие кадры ТСО с учетом
всех
замечаний, предложений.
черпан.

Но тут на сцене

мыи
компромисс,
о
котором
упоминалось
выше. Тамара ' Ивановна
Кремлева
ведущий инженер
отдела кадров.
и приказ

ТСО с

НА

ЖЕЛЕЗНОМ
ку». На нерв!

IМ ИДТИ

ВЕТРУ

ПЕРЕМЕН

В трудную минуту

• мн.тлионноглавыИ

•рой толком
разобраться'" что к чему.
На ледяном ветру долго
простоишь. Он сиачанежно, как бы пробуя,
цнпывает. Приноровив-

» ум притча,
вычитанная'!
куда еще в детстве. Ни
руеннк наст!«гнут
ураганом. Плохо закреплеиная
многопудова»

Уже лохмотьями
мокрой газеты
расползается
кожа лица, а вихрь
все
неистовствует. Разворачивает н толкает, толкает в
спину... Совершенно
без
сил т ы отдаешься его воле н несешься куда-то в
непроглядную темень. А
смерзшаяся
в ледяной
комок душа с
бамн умоляет
быстрей бы вс<

и пробила б()рт. Никто из

. Не
ли ри
громче
протрубить,
подвиг совершил именно
коммунист? Или наоборот
вычистить
из
рядов
КПСС проштрафившегося
партийца? Думаю, что не
в
последнюю
очередь
пошатнувшийся авторитет

обуздать \ ц
1ец! 'вызвался
доброволец.
удается набросить пе'тлю
и прннаитовнть
(привязать) пушку. Капитан объ-

до курьезов,
•гут несколько
;ать
к судебраз реабнлнкаждое подобше
в судьбе

груди орден и вручс
На ледяном ветру

I. «С КЕМ ИДТИ...?)
ЭТОМ

нзацни.

Необходну

ны корабль тонет) I

•гкой'ру

)ате.м по прик
а награжден!)
а выбрасываю
Не з
1алаеь очень

всех у ю т н е й , будь
'то
прения в первнчке обнн-

уже покрывшийся еле ви
димой паутинкой морщин
лозунг «Партия н а ч а л а - ей продолжать перестрой-

поощрения т. и. В числе
других держал речь
и
наш командир роты. Если его выступление предварялось словами «у нас
в роте», за этим следовало какое-либо
хорошее
сообщение, если же
он
говорил . у вас в роте» —
значит ничего
хорошего
Заметили?

редною рубеиса в развн- тнн общества.
Плохо это или хорошо? системой - это предмет
разговора.
Почему я закавычил это отдельного
Здесь о другом что де
слово?
На мой взгляд,
лать?
Подобный вопрос
это не просто плохо,
а
прозвучал
совершенно
невыносимо. в свое время
одноименном романе
Есть ли смысл
держать в
Н. Г.
Чернышевского.
взведенным курок пистоСдается мне. если бы Нилета. наперед зная,
что
колай Гаврилович
хоть
последний не заряжен?
Бесспорно, что в минуту перелома
требуется
наивысшее
напряжение,
концентрация всего и вся.
Чтобы понять свое место,
определить свою роль
в
водовороте
событий
н
сделать, наконец,
выбор.
И не более того. Но
не
может же эта самая минута перелома длиться постоянно? Ведь это совершенно
противоестественпросто бесчеловечно.
В повседневной жизни
каждый должен заниматься своим делом. В
тон
числе политики — поли
тикой. Кухарку, конечно
можно выучить у п р а в л я л
государством, но ведь го
сударство в этом случае
рискует снизойти до уров
КУХ!

убеди тел ь-

Нродолжая тему
роли
и руководящей ' и вообЦе) партии, нельзя
не
казать и об авторитете,
который в последнее вре

рос — о
руководящей
[>.тн партии.
Подспудно
азревавшнй разговор'
о

пом «достижении, средства массовой
информации. Дескать, свершилось,

2. ГРОБНИЦА

>. Крайне неспра-

ФАРАОНОВ
^МЕННО

формирование партн
аппарата. Между
как аппарат, сосредо

леко не самым
лучшим
образом. Рядом с несправедливостью
поселился
парадокс. Суть в том. что
в подобной же роли (пассивных слушателей) ока-

|убах пресловут:
А разговор п
подножья ее, а

са коммунистов. Тех

бесью.

сторону.
Похоже на то,
что подобное
раскачивание огромного тела
из
стороны в сторону устраДумаю, на руку

мно-

шает одним
достучаться
До других. Добротно сработанная сказка про доброго царя, которому чи.

?

Невооруженным глазом
видны потуги
расколоть
народ, посеять смуту. Аппарат уже в достаточной
степени оскалил
'зубы,
чем-то сомневаться.
Чиновная челядь будет
делать все. чтобы сфальсифицировать. или. на
худой конец, провалить выборы. добиться каких-либо проволочек. Наступает
да «промедление времени
смерти подобно». Смерти,
котораи реально стоит на
пороге
в облике второй
и последней Гражданской
войны.
Тот. кто в эти минуты
измышляя у
самовара
-оворит сам себе: «Не пой1У на выборы,

«советские губернатоI». Прямо «падеж» кай-то промеж них
про
•л. Старых камерднпеIX верой и правдой, гот взашей. Все правиль: лучше потерять часть,

гробницей.
Р. КАЗАРЯН.

СЕКРЕТ АННЫ ПАВЛОВНЫ

двнгатель ремонтировать,
не всегда ведь в ремонте
помогают автослесари. Да
и биография у Анны Пав-

переменам и
т. п.) происходит не совсем понятное
брожение
«низов»: с одной стороны
вроде бы не могут жить
по-старому, с другой —
ничего не делают, чтобы

^ ^

Совершс

ны. то перед сист.
породившей, равн
перед богом: на и

Марта — Международный

О ОТ уже больше
12
° лет проработала
на
Севере, единственная
в
организации
Стройтранс
женщина - водитель, Анна Павловна
Добрынец.
Казалось бы — трудно.
ей приходится,
дь, Аннуш-

род д

(ДУХ

кому станет проводить в
жизнь политику ограбления народа, и оставшаяся часть пирамиды
начнет потихоньку усыхать.
Бескровная революция?
Нет. брат, шалишь!
В
идеологической
колоде
полно козырей (сами себе
сдают), а посему,
тащи
национальную
карту...
Вот и кровушка
полилась, та самая, из коти*
рой в одночасье и вынырнет «сильная рука». Ну.
дальше уже известно, уже

-воренИЕ

тнйные

Хорошо —

Итак, что же все-таки
делать? Революция «сверху» буксует уже
пятый
год. Так, наверное,
она.
— революция, там нужГ По;

так опреде-

« пирамида»
Оговорюсь, что мы не будем совершать
экскурса
в историю
(хотя иногда
это более
чем полезно).
Р е ч ь пойдет о командно

|апример. все
юммунисты •торые. то
первых? Гол

нуть в «прекрасное далеко». Вера Павловна
наверняка бы пожалела, что
все ее нумерованные (четвертый. пятый и т. д.) сны
не слились в один летар
гический; а чудаку
Рахметову
его постель
с
гвоздями показалась
бы
пуховой периной.

ши края, без мужа с двумя детьми Сашей н Славой, в 1 0 7 8 году из далекого города Бреста, имея
уже пятилетний водительский стаж. Но устроиться
сразу по этой
спецналь-

ва руль в руки - н е оста
вила. Вернулась к
ней
через 2 года, когда
ей
предложили место водителя
в
Стройтрансе. С тех пор и работает беспрерывно в этой
организации. Причем, как
говорит она сама: «Свою

СПАСИБО!
СМУ-77 объединения
Нижневартовскгражданстрой выражает благодарность руководству ТСО Н и
жневартовскстрой за проявленную заботу
в предоНаш адрес: 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск,

женский день -

[е пью, да и ребята
!ще, как говорится,

Так, что
не жалуется
на свою
судьбу
Анна,
всем довольна. Вот уж/
и сыновья нз армии верстопам матери (работаю;
водителями в различных
автопредпрнятнях города).
В заключении попросил
Анну Павловну поделиться со всеми
женщинами
секретом. Г"

порадоваться
за
Анну
Павловну,
н поздравить
ее и всех
Вас, дорогие
женщины с международ8 Мар. И
Вам.
бы Вы были всегд
ми добрыми, красивыми и
чуткими, какими
только
одни Вы н умеете быть.
Г. Б У Р М И С Т Р О В .

давлении помещения по улице Менделеева, 18.
Секретарь парторганизации О. САЗОНОВА, пред
седатель ПК Т. УЛЬЯНИЧ;
начальник ОТиЗ
Г. Б О Н Д А Р Е В А : начальник ПО О. КОРОБОВА;
начальник ПТО
Р. Р Ы К О В А ;
гл. бухгалтер
Е. И Щ Е Н К О ; инженер ПТО
А. И Л Ь И Н С К А Я ,
к ОК Г. РУДЕНКО.

ул. Менделеева, 13,

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

тел. 6-10-92, 3-57-71.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ 2793,

тир. 2 5 0 0

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

аударной
СТРОЙКЕ
Выходит с ниября 1978 г.

марта 1ВЯ0 г,

10 (587)
К

•
18 М А Р Т А - Д Е Н Ь
РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ.
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

С

праздником!

В 1977 году приехала
из г. Черкасс, что на Украине. Начинала работать
техником. За 13 лет узколлсктнве узнали Галину
Кирилловну. Теперь она
старший инспектор отдела
кадров. Прн том, что текучесть кадров в ЖКК отио
снтельно невысокая, рабо-

СПЕйИПЯМЕСЫ

ОРГАН
СОВЕТОВ
[РУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ.
ПАРТКОМОВ,
ПРОФКОМОВ.
КОМИТЕТОВ
ВЛКСМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТСО
ТЮМЕНЬСТРОИ
НИЖНЕВАРТОВСК! О
РЕГИОН\

НАРОДОВЛАСТИЮ

ИТОГИ

ВЫБОРОВ

и НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА:
из семи зарегистрированных кандидатов в народные депутаты республика!!ран. Назначено повторное голосование.
Кандидаты
Беляев Алексей Михаилович, Тихонов Владимир Павлович.
В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ХАНТЫМ А11С И И С КО ГО ОКРУЖНОГО СОЙМ
ТА:
Ю •ОПАТКПН
^ЕВГЕНИИ

. ..
4601, прогол,
вало за — 2830. против — 1016
По 105 избирательному округу,
баллотировался кандидатом Емсльи
Геннадий Николаевич.
Нижи
Воры !

ГОЛОСОВАНИЕ
НЫ КАНДИДАТЫ.

отдел. где рождается коллектив. Разглядеть за скупыми строками анкетных

против — 1656.
В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ТЮМЕ
СКОП) ОБЛАСТНОГО СОВЕТА:

стоннству оценить его —

ВОП А Ш 1 1 1 \ 1 Е К СлПДIМ ?АВ Л ОН I
1050 года рождении, член КПСС, се!
тарь парткома строительио-монт..;кн.
объединения
Нижневартовскгра.к.к
строй по 109 избирательному округу
общее число избирателей 8727, прши

те Галины Кирилловны. В
городе, которому отдала
Г. К. Крайнюк почти два
десятка лет, растут
ее
дети: сын учится п -1-1 учи
лнще. дочка -третьеклассница. Вот уже год семья
Крайнюк все
свободное
время отдает
садовсму

СО

СДАТОЧНЫХ

ОБЪЕКТОВ

И ЗАЗВОНИТ ТЕЛЕФОН

На первый взгляд обычная жизнь, обычная СУДЬ
ба. И все же коллеги по
работе предложили вдень
профессионального нраздс Галн I! КИрнллсвной. Наверное,
в ее судьбе что-то такое,
что сама Г. К. Крайнюк
выразила в словах: <-Я не
мыслю себя без этой ра
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.
А. НИКОЛАЕВА.
-РАСШИРЯЕМ

ПРОИЗВОДСТВО

..ЗАБИТЫ
кому приЙСЯКНИ.
ходилось строить

где складировать мате-

райчик. а в промышленном
строительстве
нужна база УПТК. Семощности двух крупных предприятий объединений Гражданстрой и
Жплстрой всецело зависят от работы УПТК.
возглавляемого
В. Н.
ствсниые площади
и
мощности существующего участка не соответствуют
возросшим
требованиям
строителей. Встречаясь
на
строительных объектах
с рабочими, не раз мне
то*к'ерамзнт. то стекло
вату выгрузили прямо
па стройплощадке, да в
торос вовсе не требуется. «Попробуй откажись, — сказал
мне
однажды прораб X. А.
Талибов. — Потом ничего не дадут. Нам выбирать не приходится».

СЛОВО

СВАИ

Почему же в<
складируют
УПТК'.' Нет >

ста. я увидела па I
ше складированную
лярку.
Сегодня. I
нет дождей она вы
дит свежей, ярко-;

рой очереди
завода
КПД работники объедн'"тлетрой остро
«обхоючувс
ди мость расширения балы УПТК. Участок комплектации, которым сегодня располагает объединение — небольшой.

ИЗДЕРЖКИ БЮРОКРАТИЗМА

УПТК Марат Григорьевич Гринберг.
КБКСТОПМПС'П.
работ на строительстве
домой могла бы снизиться. если бы жилстроевцы часть операций: обрезку обоев, раскрой линолеума, расфасовку материалов выполняли бы в цехах сно
его УПТК.
Чтобы
обеспечить
строительные объекты п
столяркой, предприятие
Туркменией, куда отправляет нагоны с лесом взамен на дверные
" —
блоки. Легко представить в какую
копеечку это обходится. Поэтому, говорить

технологических
процессов: шпаклевку, про- вопрос строительства ноолнфку. покраску мы ной базы УПТК Не привынуждены совмещать, ходится. Материаль о
хотп каждый
требует ресурсы выделены, а
выдержки на г.ремя. Это
фпнансировае было Это задерстатна площадей. На- жало начало строительшу столярку ждут лю- ства. Однако, наконец,
дело
с
мертвой
точки
ди на стройке и для того. чтобы доставить ее сдвинулось. Сегодня равовремя, мы идем на бочие нз объединения
нарушение технологии, Гражданстрой уже присовмещая процессы, ка- ступили к делу: забили
первые спаи.
чество страдает. — рас
сказывает
начальник
А. КОРОЛЕВА.

СПЕЦИАЛИСТУ

что

бюрокра

женная на
В. II.

ханизма протннодействпп
ему.
К каким последствиям
приводит бюрократический

строительстве
бригада

Шпанце

ды П.' И. Синя»
II. И. Пащеш.о.
Наиболее ост

увидеть на примере СМУ75 треста Нижневартовскпромстрой.
Вступпи в прошлом го-

ннстриропйннн при ПОЛНОМ отсутствии демократических принципов и не\ мелой работе с аппаратом
и бригадами. И через год
«победный»
финиш:
1991) г.

Бюрократическая

держать длите.
морального гс-1

рассказ о бюрократичен
историях на грани фаит
бита. Она говорит о нан

ад.мнннстратинвола руководм строительноилами и 1989
1У по сравнению с продушим снизился
на
2 1ыс. рублей (25.91 !.
А как изощренно приплетен
бюрократичен
I прессинг против неу|пых. Болеть запрета
я. всякое противодейсг-

вынуждены были уйти лучшие бригады В. А. Бара
Л1 '..... Щ Р Я И И
отвергаете!!, и
Хисамова (8
человек).
Р. С. Янтнрекова 111 че- немедленно следует предловек). И. А. Грабовенко ложение уволиться. Только
(9 человек). Почти полно- большое мужество помогстью
распалась самая ло инженеру по технике
крупная (40 человек) и безопасности О. И. Горбуедва ли не самая ' заслу- новой благополучно
вы-

I! Г|

к|1 (

йоды, демократии и

\

- «НА

-К

УДАРНОЙ СТРОЙКЕ» •

ПОБЕДИЛИ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

НАРОДОВЛАСТИЮ-

Н. ГУСЕВА: «Утвердить статус депутата»
—Наташа, ты победила на выборах в I
Совет.
Мы поз
гебя. Миоги
в депутаты
участь: одни не прошли,
другим предстоит второй

— Наташа, почему у твоя не было своей
платформы?
хотела ничего
обещать,
сулить золотые горы. Когда мы. депутаты, соберемся на первую сессию,
наверное, ЬЫ|)аботае.ч свою
платформу н представим
се на суд избирателей.
— Какой самый важный
вопрос ты бы подняла на
первой сессии городского

ситуацию в городе перед
выборами
в Верховный
Совет
и сегодняшними,
то она разнится.
Тогда
народ бурлил. Проходили
митинги, встречи с депутатами. больше было плакатов. лозунгов. А сейчас
на встречи идут нехотя.

— Вопрос о статусе депутата. Сегодня
депутат
-бесправный
человек.
избирателям, если
даже
народный депутат
СССР
не обладает
реальными
полномочиями, то что уж
говорить о депутате
городского уровня.
— Наташа, успехов тебе в работе за утвержде-

зунги срывают.
Народ
разочарован. Это и
понятно. Когда
избирали
своих представителей
в
Верховный Совет, слышали много обеииший. заверений в том,
что жизнь
не сегодня - завтра улуч-

труднее. Два прошедшн>
съезда депутатов добавн
ли всем нам разочарова
ннй. Первый походил на

не может принять решение. Апатия избирателей,
наверное.
естественный
процесс на все эти собы-

. .
пример.

СОХРАНИМ

ния к лучшему.

война?*. Но

в городе н 8-летней работы по вашей воле в исполкоме городски
го Совета народных депуступкамн всегда руководила собственная
совесть.
Вот и сейчас на крутом
повороте нашей жизни она

воду содержания той
обстановки, которая складывается в настоящий период в нашем городе.
В моей противоречивой
нелегкой личной жизни и
политической борьбе есть
друзья и соратники, есть
оппоненты, есть противники, есть откровенные враги и есть люди совершенно равнодушные
к моей
судьбе, моим делам, моим
убеждениям и моим методам борьбы.
Народная мудрость гла— Не бойся врагов—в
худшем случае они могут
тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае
они могут тебя
предать.
Бойся
равнодушных —
они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия
существуют на земле
предательстгэ и убийство.
Истинность этой народной мудрости
я постиг
практикой
своей жизни.
Правда, убить меня физи—
ч не
было,
я попыток

годня там ни н;
расшнфровал систему

но много страшного р.
рушитсльного оружии.
го арсенала взорвать
баланс нарушится бе-.нч
вратно. Поэтому все ил<
лого
должны
счита
своей главной заповед!
сохранение мира.

гарантии

безопасности.

ультраанархиз'Кстремиз.ча. полптиго терроризма и наляй. 11. вероятно,
будут. 11 что самое главное: мне было бо.и
ударов.

удовлетвореузкокорыстных
литарно - групповых эгоамбнцнй.
в
и право
на

доб

бездействия тех, на глазах у которых совершаоправданные удары.
К
еще больнее было видеть
среди равнодушных своих
•друзей'.
Вот почему
сегодня,
следуя народной мудрости
и своему жизненному опыту, я обращаюсь к вам,
уважаемые товарищи избиратели. для того, чтобы
искренне признаться вам,
что я очень боясь очередного
этапа равнодушия
и очередного
поколения
равнодушных.
Если по вине предыдущих равнодушных и безк своей собственной судьбе совершались ничем не
оправданные массовые репрессии. террор и унич•льных групп людей, но
и целых народов, то сегодня равнодушие в политике — это молчаливое
содействие
и поддержка
тех темных, зловещих по
своему политическому содержанию сил.
которые
не
заинтересованы
в
сильной власти
народа,
а которые, наоборот, используют слабость народ-

'^сой
(стратегическаи
ная инициатива). У
нас
ведутся
теоретические
разработки в этчМ напаев-,»

(/"терроризм. Неизвестно
; охраняют ракеты на
Ка

НЕ М О Г У
* рищн избиратели!
На протяжении
всей
своей жизни, в том числе

А. КОРОЛЕВА.

МИР

' Поскольку рано еще усюканватьси
и граждан
:кую оборону
развивать

В рамках
в гРсО Жилстрой состоялась интересная встреча.
Полковник запаса, лектор
областного общества «Знан и е ' Николай Андреевич
Кольта, характеризуя международное положение на
современно»! этапе.
сослался на некоторые фак-

:кой власти в городе.
— Спасибо.
Интервью с депутатом
городского Совета Натальей Георгиевной Гусевой. инженером производственного
отдела
ТСО
Нижневартовскстроя, провела

У

ВАЖАЕМЫЕ
това
рнщи избиратели!
Не будем равнодушны

ванте запомним, что социальное благополучие и
процветание в цивилизованных странах мира
это не результат ^ т о г о .
скне лидеры

и лучшие,

партии. Ничего подобного. Это, прежде
всего,
результат высокой нравсту ровня общей
политической
культуры
народов этих
стран, которые своей постоянной
(подчеркиваю
постоянной)
. .1 интеллекта
(а
•одической
зйфоэмоций) заставля
нческую и поштнческую систему своIX стран постоянно рабоать не
на абстрактные
юзунгн светлого будущеудовлетворенне своих сегодняшних потребностей.
Народ, и только народ
— главная движущая сила истории. И чем дольше и больше народа будет пребывать в состоянии апатии, полнтическо-

В наше время рядом
со словом перестройка
часто соседствует понятие «Кризис
власти».
Критики в адрес «вергрешен, но за три месяца предвыборной работы я с горечью у ни.
дел и кризис «низов •>.
Люди почему-то нуждаются в эдаком депутате-няньке. который за
депутатские льготы обязан заботиться о своих
избирателях.
Причем
идет откровенная торговля за мандат: « Я вам
обещаю то-то и то-то»,
а избиратель капризничает: «Не верю!
Вы
быстро станете такими
же как те. которые были до вас и ничего не
делали...». Если с тапозицнй подходить
совершенно не имея никаких гарантий быть избранным. уже заранее
подозревается в личной
корысти. Тогда зачем
нам перестройка, если
большинство
горожан
настроено
постарому:
отиахал-отдыхаю.
а
проблемы
городские
пусть решают депутаты
•готы...
Для » •я. да и
ГНХ других депутаток,
думаю, главное все-таки
в том. чтобы
сообща
«разгребать
негатив»,
чтобы всем жить почеловечески. а не некоторых. если честно.
Многие думают: «В1>т
молодец. Ананченко, победил на выборах'.». Я
так не считаю.
Победили
единомышленни-

ки. которые поняли меня.
мою платформу,
стали ходить по кьарти
рам. агитировать
за
нее. Надеюсь и теперь
они не растеряют активности в своей дальнейшей работе.
Посмотрев на результаты первого тура выбо.
повезло. Ведь депутаты
избраны только в '
части округов.
треть
участков оголена, нужно повторное голосование. А вдруг опять неудача! Перевыборы? А
это значит, что депутатский корпус будет сформирован в лучшем случае месяца через четыре. Причина такой ситуации, пожалуй, в одном
— в неверии. Это настроение в конце-кон цов может привести, на
мой взгляд, «к сильной
руке» заботливого вож.
дя или анархии.
Выборы почти сорвались. Советы псе еще
в мечтах, а привередливый глупый «младенец демократии»,
не
желая позаботиться
о
своем будущем,
продолжает, негодовать па
мягком диване у телевизора: «Все плохо и
все плохие!..,» а сам-то
он как?
Кто виноват
в том.
что мои избиратели, надеясь на новые Советы,
на перемены к лучшему, провели организованно выборы и остались на неопределенное
время обманутыми?
Виктор АНАНЧЕНКО,
депутат
нового 2 1 созыва

МОЛЧАТЬ
з безразличия, инертноги и глубокого равнодушя. тем дольше и крепе будет сжимать нас котлявая рука экономичекого кризиса.
постояп- нищета.
шей политической

снсте-

ВАРИЩИ
ГОтели!

избира-

Сегодня
социально-политическая обстановка в
городе приобретает критический характер как
с
точки зрения остроты тех
социальных проблем, которые у нас давно созрели и давно требуют конструктивного разрешения,
так и с точки зрения острейшего дефицита времени для принятия мер по
смягчению этой напряженности. В этой обстановке
ключевым вопросом политической жизни
города
является
необходимость
безотлагательного
(подчеркиваю
безотлагательного) формирования института новой
политической власти в городе
в
лице городского
Совета
народных депутатов нового созыва. Именно оперативность
формирования
новой власти,
которая
ем всех трудящихся го
рода и была бы
компетентна решать назревшие
проблемы — гвоздь всей
нашей политической борьбы за лучшую
социальную жизнь в нашем городе.
И поэтому сегодня
как организованный
активный бойкот выборов в
местные Советы
народных депутатов незавнен-

гаиизовал. так и пассивный бойкот, в основе которого лежит наше политическое равнодушие
и
безразличие
к выборам,
является серьезным ударом г
тнческнм интересам трудящихся города. Он
на
руку тей
политическим
силам, которые не заинтересованы в твердой власти городского Совета народных депутатов нового
созыва в ближайшее врекоторые заинтересованы в
дальнейшем
обострении
социально - политической
напряженности, в продолжающемся снижении объемов строительства
жилья в городе, в искусственном сдерживании ввода мощностей строительной индустрии, в замораживании балочной
проб
лемы, в нежелании переселения людей из аварийных домов переполненных
общежитий.
Наше
равнодушие и
безразличие на ныборах
депутатов городского Совета нового созыва на руку тем силам, которые хоа вместе с нею и трудящиеся города начали новую пятилетку без четкой
программы
социальноэкономического
развития
города.
в
обстановке
дальнейшего роста социальной
нестабильности,
напряженности и правонарушений.
ОВАРИЩН
избиратели!
Обращаюсь к вам
с
гражданским
призывом:

Г

не отдавать судьбу формирования местных органов власти
на произвол
политических страстей и
эмоций, на стихийное стечение обстоятельств. Недопустимо равнодушие к
формированию
органов
политической власти, ибо
обернется новым безразли
I социальным
нуждам.
Одновременно обращаюсь к вновь
избранным
депутатам городского Совета. Не ждите
окоичаных выборов. Собирайтесь
вместе
и провозгласите *
в городе власть временного Совета
в составе
реально избранных депутатов на период до полного формирования
депутатского корпуса. Создайте из депутатов и лояльных к новому городскому
Совету работников старого аппарата горисполкома
рабочую группу по выработке
регламента, повестки дни и основных социальных программ,
которые,
в первую очередь. должны быть рассмотрены и приняты первой сессией
городского
Совета народных депута-

При этом заявляю, что
лично готов сотрудничать
с любым органом городского Совета нового созыва с тем. чтобы
отдать
свой опыт советской работы выработке и претво.
рению и жнэнь его решеВ.

ГОЛУБНИЧИЯ.

•НА УДАРНОЙ

Проекты

3 стр.

СТРОЙКЕ.

и

прожекты
ну среднего у

о цатн од!
се это ст|

екта? Р
гелось бы подвес
тему

разгово

1 про краен

не бь
ножу
«Все.
во второй

мнений.

>. Волкова».
«Очень хочет
л ь половину 3

гннальные и интересные.
Хо.е.ми, бы. чтобы они
украшали наш город. Конечно. с трудом вернтсн
в это. Надеемся на лучшее будущее. Заруднев-.
« Посмотрели выставку.
трави
. Нам прямо

Л» 18».
«Архитектурнь
ты красивые, но

абсурдности и
гна третьей оче[.
целесообразности
;ать сюда людей
.ультурьем
мы
юлностью отрае
!екн, озера и бо
Постарайтесь
1.1 архитектуры н

нрое!
это будет».
«Выставка хорошая
н
очень впечатляет, но
с
трудом верится, что это
может быть реальностью».

прекрасном будущем
городе.
Разрешите
мне.
прожившему
в
городе
двадцать
три года
и

Вот
такое сердитое,
прям., скажем категоричное обращение.
Несомненно. товарищу Яковле
ву. проживающему в пятиэтажном доме, рассуждать легче, нежели двад-

ЗДОРОВЬЕ «ЖУРАВЛИКОВ»

изобретать

|рованн

тиру'
будет при

-письмо

В

НОМЕР-

КВАРТИРНАЯ КАПЕЛЬ

процедурами .. ..
Ребятишкам
из дет
ского сада Лй 7 0 «Жура

лей, нянь, медработники»
во главе с заведующей,
Купание
в бассейне
кварцевание.
точеч!
массаж, чай из лечеб!
ни дружного детс!
лектнва. С ослаб
ребятишками
проводит

бус
Благодаря стараниям ' Зинаиды Степановны, ребя
тишкн из
«Журавушки
всегда веселы и здорокы.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

УВД
ЗА П Р О Ш Е Д Ш У Ю педелю по городу и району
зарегистрировано 8-1 прес-

туплений они выглядят.
:ледующим образом: одю разбойное нападение.
кнх телесных
покрежде
инй, 6 краж
государи
венного имущества.
-I
кража личного имущества
7 грабежей личного иму
щества. 7 угонов автом.
бнлей и другие.
На
ершено 8 учи
рожно - транспортных происшествий различной степени тяжести, погибших
В изолятор временного
содержания помещено
8
человек по подозрению в
совершенных преступлени-

та) прошли без особых осложнений оперативной обстановки.
Беспокойстно
гражданам на улицах и в
общественных местах до-

потасовки. Подобные
рушения пресекались
ботинками
патру.и
Т Е Л Ь было

доставлено

ОТ РЕДАКЦИИ:
Посильный «вклад» в это
дело внесли и строители.
Так. 1 марта был поместив треста
Ннжневар
товскспецстрой Р. В. Матюков. 2 3 февраля попол
ннл ряды
качвющейся
публики директор ОДСП
А. Н. Бедулин. По факту
нахождения у него бутылки «с мутной жидкостью»,
каковая" на поверку оказа

СООБЩАЕТ

тавлен протокол № 3 9 за
нарушение ст. 160 адмн
нистратнвного
Кодексе
(приобретение
спиртных
напитков домашней
выработки). Бадулнн,
для
которого это не первый
случай помещения в мед
вытрезвитель, оштрафован
на 5 0 рублей.
На ряде предприятий и
организаций города стали
возвращаться к традициям застойных
времен:
устраивать торжества
с
распитием спиртных
напитков
иа произведет-.
Это является прямым нарушением
действующего
законодательства. Своеобразный рекорд установили
пьяннцы - водители,
как любители так н профессионалы.
За неделю
было задержано 82 води^ТЕПЕРЬ

о преступле-

рез открытую дверь проник в кабинет дире
ПИПИиефть (ул. Л«

тернацн!
А Т Б № 5), где под угрозой применения
обреза
завладели вечерней
денежной выручкой,
чего скрылись. Установлено, что в момент совер-

водворен в изолятор вре
менного содержания Ор

1

Я УНЕСУ ТВОЮ БОЛЬ
Производя!

ДО ПРИЗЕМЛЕНИЯ В «ЭРЕБУНИ»
П О Й Д И т\да. не знаю
И куда. Принеси то. не
знаю
что. Правда.
не
позавидуешь герою изве
стной сказки. Тоже самое
испытывал и я перед ноездкой в Ленинакан.
А
тут еще машинистка, печатая
командировочное
удостоверение.
подлила
—Тебе, что жить
надоело? Детей
осиротить
хочешь. Там
стреляют,
убивают.
Там пожары,
бронемашины... Но я душой уже находился
на
библейской земле, испытавшей 7 декабря 1988 года в 10 часов 41 минуту
по московскому
времени
Э 1

' Мой путь лежал через
МОСКВУ. Меня
ожидали
ф о р м а л ь н о м у в ^ Минурал-

и ш и й т ° и е п р о с т о даже' по

дей, если бы профессио
нальные спасатели с собаками
появились
бы
денька на два раньше,
Среди собак, прибывших
в Ленинакан, не было ни
одной нз СССР... Не было механизмов,
ос не киту ра
в строительстве?
Проволоку вставляли вместо арматуры
в бетон.

мысленно перенесся в эпоху Возрождения, где в почете были престиж, честь,
доброе имя строителя. Неумелая работа
осуждалась в сатирах. Я вспомнил, как немецкий писатель - гуманист Себастьян
рабле дураков» писал:

Бревно для потолочной
балки

регистрацию,

одежде!* белье.''
Запомнилась встреча с
Рафиком
Карапетяном.
заведующим
складом
комендантом общежития:
—Я очень
благодарен
приезжим строителям за
циональности они не бы
ли: русские, узбеки, казахи. II буду защищать их.
дят. Не верьте слухам,
не поддавайтесь на ировокацнн, что армяне жаждут крови. Я просто влюблен. например,
в Людмилу Геннадьевну Ефимову. русского врача
с
одним легким.
которая
помогала раненым, отдавала свою кровь пострадавшим. Вот у кого надо

ун
Другой собеседник по— Из нас хотят сделать
националистов. Мы
вынуждены вооружаться, отливать
орудия и даже
танки. А вообще мы
не
против русских... И даже
площадь
М. А. Азизбекова (один из 26 бакниских комиссаром, один из
перных
азербайджанцеммарксистов — примеч. автора) переименовали^
и
Японская

водимого временного жилья и ремонт полуразрушенных здании. И когда
все было продумано,
за

род.
А вот
нас мудрость
подвела. Сейчас.
когда
люди ютится
в сараях,
гаражах, вводимые напивают, но лет адак через
20, наверняка.
строителей будут вспоминать недобрым словом. Слишком
велика плотность застройки. При сооружении до-

пословица

нет. а будущего
может
не быть*. Умерен, что это
не для ленннаканцев. Они
живут настоящим и буду-

бениости. И не надо
специалистом, чтобы
заметить. Не найдено правильное расположение города с точки зрения сейсмичностн.^Дли

етсл же 9500. И сегодня
работают фактически
на
строительстве 2.5 тысячи
человек. Разве они могут
осилить объем строительн о млн. рублей? Перед
объединением
Армураленбетрой
с
н 1990 году 2 7 0 тыс. кв.
метров жилья. Для сравнения: до трагедии
во
всей Армении
сдавалось
ежегодно 230 тысяч.
В
настоящее
время
строительный
комплекс
города Лсншшкана наечн
более
78 сбособгородов с

ВХОДИМ В ИУРС ДЕЛА
З А Ч Е М мы
здесь?
Вопрос не праздный.
И задавали себе его журналисты разных террнторнй
РСФСР,
встретились
не. Это Але
Александр Неработающий
1 и штабе объе-

ЛЕНИНАКАНЦЫ ЖИВУТ БУДУЩИМ
(ВСТРЕЧИ В ОБЩЕЖИТИИ)
комнату
СЕ современные жилые постройки объединении Арм ура лснбстр< >й
стоят на месте развалин
9 — 12-этажных домов, построенных в последние годы. у которых по заключению специальной комиссии Госстроя СССР «про
годы. Неудобства
чность бетона оказалась в
4 раза ниже проектной».
Поселили меня в общежитии .V' 2 Армуралснбстроя.
И в первый же желающие мира и спокойдень познакомился с семьей Сулеймаиовых.
бе
приобрели
Несчас
жавшей и Ленинакан из
Баку. Глава семейства
а потом заставать
мир
коренной бакинец, супруга - - из Нагорного Кара- без себя. Чувствовать себаха. \ рожденная Мовсе- бя. как первый человек,
вступивший на новую земсян. Дети - Диана, I рн
горнй. Нателла,
Эллада. лю. А главное, в отличие
К счастью, нее остались
живы. Они с ужа :ом вспо- жаждой жизни. Впрочем,
минали о событиях в Ба- это мои ощущения.
ку. безвинных
жертвах
Позже нз объявления в
бессмысленной
вражды
граждан азербайджанской, Ереване прочитал, что в
армянской и других
на- Армении действует штаб
по приему
циональностей.
Хозяйка Госкомитета
недавно ездила за веща- беженнеи. Круглосуточно
депутатской комнате
ми в Баку. Еле унесла от- в
и
туда ноги. Вернулась из- аэропорта «Звартноц»
битая. с кровоподтеками,
чуть живая. Пред-*-""'"

В

стреляют. Чтобы вы воочию увидели
объекты
строительства, познакомились с социально-бытовыми условиями
проживания людей, встретились с
работниками
Мниураленбетроя РСФСР.
начальниками ТСО.
руководством
Армуралснбстроя и расой
Что ж. понятна обеспокоенность идеолога
боязнью людей ехать в Армению. И мне захотелось
разобраться в тех процессах, которые происходит
на земле древней страны
Ширак. Для этого совершим небольшой экскурс в
современную
историю.
Сразу же после землетрясения тюменцы первыми
создали строительный поезд для оказания помощи
пострадавшим.
Выехало
вместо 100 человек
178
добровольцев.
Пережили
самые страшные — первый и второй
кварталы
1989 года. Ничем не измерить напряжение
тех
дней, О масштабах трагедии можно судить
хотя
бы по таким цифрам, н
двухсотдвадцатитысичном
Ленинакане погнбл
юс.. . ..юдей,
из
3 7 0 I лометров сетей во-

в городах
строи
телей требовала болыии:
усилий начальников
ротливостн и одновременно настойчивости
медицинских работников.
Их
принципиальность
чаще
обнаруживалась там, где
они приезжали на
длительный срок.
Теперь уже ясно, что
под впечатлением огромного горя
необдуманно
было принято решение
разрушенное. А надо было использовать международный опыт. Взять хотя
бы итальянцев,
что они
сделали? Первые 24 месяца после землетрясения
ученые, архитекторы разрабатывали
документацию. Одновременно
шло
строительство быстровоз-

армянским
строителям
материальными ресурсами.
—
Пусть строВосстанипруками быдороже. отвечало бы их национальному
колориту. Я один нз свидетелей роста нового города на 100 тысяч человек. В старом
остается
150 тысяч. Что будет со
старым городом? Сказать
трудно. Разве можно забыть первую любовь, некогда цветущие
улицы,
родных и близких.
Но
строить.
Дополню факты статистикой. Говорят,
1800
местных жителей. Требупроблемы

Министра
Мннуралснбстроя Р С Ф С Р
Николаи
Дмитриевич Шпнрев. Каждый месяц он появляется здесь. Во время пашей
поездки он находился в
Ленинакане и нашел воззстретнться
с
«круг:
. Но.
своими
событий в Балетами. Очень накладно,
и годовую программу не
решить, хотя первый квартал осилить можно.
Осматериальных
ре-^
он нет. Нее потребля. Если бы сегодня было больше
материалом,
люди бы работали более
интенсивно.
В. ЛАИТЕР.
(Окончание в след. номере)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вводимый в эксплуатацию в IV квартале 1990
года
завод железобетонных конструкций ( Ж Б К
100) объединения Нижневартовскгражданстрой объявляет
набор
рабочих
кадров
по следующим
профессиям:
крановщики
мостовых
кранов.
стропальщики,
формовщики, арматурщислесари.
ки. сварщики.

раторы.
До пуска завода
специалисты
направляются
для оформления и работы
в СМУ-77 по специальности с последующим переДля будущих
рабочих
строится малосемейное общежитие на 5 3 7 мест.
Обращаться по адресу:
ул. Менделеева. Промзо-

на ОДСП (объединенная
дирекция
строящихся
предприятий)
ежедневно
- « •••• ••» часов: телефон
администрация
3-39-42.
завода ЖБК-ЮО.
На постоянную работу
в
аппарат объединения
Ннжневартовскграж д строй требуется:
юрист <• пиля лом
ом 200
замести
по экоI 420 ру-

блей; главный
СМУ
«ялы
•о отдела.

В СМУ

•лавиый

Обращаться
в отдел
кадров Гражданстроп
по
адресу:
ул. Менделеева.

я работ

В СМУ-77 —главный ни
женер. заместитель
напальника, рабочие строи
тельных профессий, прорабы, мастера.

Наш адрес: 626440, г. Нижневартовск,
ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

В объединении Инж|
вартовскгражданстрой и
ются объемы отделочи

работ, кирпичной
Председателей
ративов. желающн:
строите.и
сим обратиться
в о
кадров объединения
адресу:
ул. Мендел!

Редактор В. И. Л А И Т Е Р

Заказ 3238. тир. 2 0 5 0

ПРОЛЕТАРИИ

а ударной
СТРОЙКЕ
- 23 марта 1990 г. № II

Выходит с ноября 1978 г.
ВОЛНУЮЩИЙ

МОМЕНТ

ВСЕХ СТРАН,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

- Цена 3 к

(588) •

ШАГ

СБЛИЖЕ1ШЯ
дакцин откликнулас!

обращает внимание на слова, набранные
мелким шрифтом рядом
с названием газеты: «Орган парткома,
нрофко-

сто администрации. I
вать решени
шзводственной
ельностью.
А ь 1988 году

руководства только
что
созданного
объединения
Нижневартовскстрои при
активном
содействии
парткома, профкома
и
- --. Годы комн-

мандаты

Временный мандат депутата РСФСР
В. II. Тихонову вручает председатель комиссии по выборам в республиканский
Совет В. К. Тимофеев.

По

душе и ир

Приношу слова глу
бокой
благодарности
нзбирате.иМ. отдавшим
кандидатуру в областной н городской Советы народных депутатов. Спасибо трудовым коллективам специализированного управления
отделочных
работ, завода
строительных
материалов,
бывшего треста Химстрой, а также
членам горкома
ла. которые
мне доверие, выдвинув
Ду

Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

совести-

ше и по совести. Постараюсь и в депутатских делах не отступать от своих ирннциСо своей
стороны
прошу вашей поддержки
в переустройстве
нашей жнзнн в городе
н области. Только со-

гражданское достоинство. преодолеть экономическую н духовную нищету, бороться
с преступностью н социальной несправедливостью. Давайте вместе поднимать из руин
подлинно
народную
Советскую Власть.
А. НОВОПАШИН.
народный
депутат
областного и город-

ВЫИГРАЕТ ДЕЛО
ОКОРГАНИЗАЦ И Я
* • прошедшая в строи
тельных подразделениях
образование ТСО в Ннж
невартовске. отрицатель
но сказались на распре
делении фондов. Ннкогд
г работа^"'
ПерТРУД" < уело
текущ
квартал
года бригады
ков практнчесш I остались
На 1990 год
мы защитили ресурсы по
чугуино каналнзаци о нным трубам на 007 тонн,
а но водогазопроводным
— на 907 тонн. На Омский
завод для
изготовления
заготовки переданс
л 200 и 380
изыскать на^месте.

П
пашем объо.ишении
трудятся замечательные
бригады В. 11. Черемисова. Н. Н. Крутелена. К. С.
Михайлова. А. А. Слесарева,
В. Н. Вершинина.
П. Куршеьа,
Все
Павле
, работу

плохого снабжения материалами. но и от несогласованности между проектировщиками и заказчиками. Например, проект,
предусматривает на объустановку системы

простаивают !
матуры. задн!

ограждении
л
маршей, с нсзас
виях работали
№ 24. 22. в. шк
Мы уже не го>

I радиаторов.

ме-

трубе — 50 тонн, нам же
Омский завод выдал ее
20 тони па квартал. При
ритмичной поставке этого материала

мкр.).
2'1 (Покачн),
19 н М 20 (10 а мкр ).
А завезли
конвекторы.
Пришлось переделывать

> километров
полнить план, обеспечн
вать людей работой и соответственно
зарплатой?

скнй урон, тормознт работу, не экономит время,
но и негативно сказыва-

генподрядчика. Но давайте все же стремиться создать субподрядчикам нормальные услоння работы.
От этого выиграет наше
общее дело.
А. КОЛИНЬКО.
начальник
управления
Обьсантехмонтаж,

• естественным
и закономерным выглядел статус газеты тех лет
«Орган партийной, комсомольской, профсоюзной
организаций и администрации ПСМО НижневартовскстроиСпустя пять
лет в январе 1983 года
при смене «шапки» газеты, шрифта
написании
поменплся и перечень издателей. Теперь он выгля«Орган шц>ткп«а.
ВЛКСМ, администрации
ПСМО
Нижневартовск
строй». Вроде бы то же,
но не совсем. Произошла
централизация, что и отра
знлось в новом ее статусе. Вошло
в практику
утверждение планов работы редакции
на заседании парткома.
Шли годы. Вместе с
заголовком о госпредприятии
появляется, новый
коллективный
орган
совет трудового коллек
тива, который замышлялного самоуправления
предприятии. Наша

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

зеты приобрело форму.и
ровк>
«Орган совет
трудовых
коллективен
парткомов.
профкома
комитетов ВЛКСМ, орг.
низании ТСО
Тюмень
строи
Ннжневартовског
региона -. И до сегодня.,
него номера
мы имел
• Тюменскую крышу

шнй вторник
конферсн
цин
вновь
создание.о
1 СО Нижневартовскстрои
форму лировка:
советов трудовых
тивов. парткомов. ВЛКСМ
объединений
Ннжневартовскжнлстрой и Нижневартовск! раж даистрон ••
кру внешних коллективов,
оставшихся, после развала объединения.
Разобщенность проехала
без
жалостным колесом и по
редакции. уменьшился тираж газеты, меньше ста
ло приходить писем
и
читателей
строителей.
Рьд ;.е ответы на критические публикации НОСИЛИ откровенно
оборони
характер.
"
сожалению.
принцип.
доминировать в
ношениях редакции
многими трудовыми К1
лектнвами: «Про нас >и
чат. н слава богу». А
что среди I
Спецстроя и
Стройтранса, УПТК
и
других, лишь
добавило
холода отчуждения в наших
взаимоотношениях.
Шаг сближения был сде-

на
ре-

И вопреки пред
• решить вопрос в рабочем порядке,
большинством голосов он
был включен в повестку.
В жарких дебатах было
принято наше пред.
На
еженедель
довых коллективов ТСО
Нижневартовскстрой тех
людей, которые
строят
наши города и поселки.
средства, в
на издание
своей собственной газеты.
Мы все объединены,
в
партийных организациях,
профсоюзных.
жеисоветах. советах
ветеранов:
«соцнал - демократов» и
перечислять в статусе нашей многотиражки. Пусть
она будет газетой о строителях и для строителей.
Вот что можно прочн
: строч,ах рядом с
А. КОРОЛЕВА. Р. КА
ЗАРЯН. Л. РАДАЕВА

ВЕРНУЛСЯ СТРОИТЬ ГОРОД
Храмов Анатолий Александрович. Родился в 19-10 году в селе Волыпое На
гашкнно Циднннского района Ульяновской области. Закончил Ульяновский политический институт по специальности
инженер - строитель.
В Нижневартовск приехал в 1978 году. С января
1979 года по февраль
1980 года работал в объединении Ннж
невартовскстрой. В Ульяновске работал
заместителем начальника Главульяновскстроя. первым заместителем начальника органа госприемки жнлых домов и
объектов социального назначении.
С
февраля 1990 года
заместитель начальника ТСО Ннжневартовскстрой По
П1К1ИЗВОДСТВу.
— Анатолий Александрович, чем вы
звано Ваше возвращение в Нижневар
- Честно говоря, я и сам не думал,
что снова вернусь п этот город. . Но.
как гопорнтся,
мы предполагаем,
а
жизнь располагает. Когда было решено
создать, в Нижневартовске
территлри
л.н.ное 'строительное объединение, мне
позвонил Геннадий Николаевич Емельянов и пригласил работать заместителем
по производству. Я посоветовался с се
мьей. Решили.
что предложение надо
нрниять. Дело знакомое, многих людей.
с которыми придется раб.
- —
> Иижне
Думаю, чт
"" "

три — четыре года,
ло развивать собстн
а Тобол I
дустрнн. не надеясь
на Тюмень, ни на , прут
Анатолий Александрович.
Ваши
впечатления о Нижневартовске
после
четырехлетней разлуки?
— Скажу не только о Нижневартовске. Я побывал в Радужном. Покачах.
Мегноне. Радужный и Покачн мне понравились. Эти два города
приобрели
свое лицо. А вот Мегион и Нижневар
Та же разбросанность, соседство шестнадцатнэтажек с «деревяшками», одним
словом, застройка ведется некомплексно.
Скажу на что я. как специалист,
обратил внимание.
В Покачах понравился кооператив «Кедр* по производству столярных изделий. Его необходимо расширять для того, чтобы он обее
печил своей продукцией
все объекты
Я ожидал, что в Нижневартовске
уже
сформировался центр города, стал крачто город лишь разросся вширь, улицы
его по-прежнему перекопаны Д\
как и всем строителям, рабе*—
пашем ТСО.
придется вл
А. КОРОЛЕВА.

2 3 марта 1990 г.

~ » « Н А УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

БЕЗ СУЧКА

В парткоме
15 марта состоялось
очередное
заседание
парткома ПСО Нижненартовскжилстрон.
В члены КПСС принят начальник СМ У 71
Михаил Иванович Стефаненко.
Состоялось утверждение Анатолия Андреевича Коновалова секретарем партийной организации СМУ-71.
Партийный
комипредседателя

группы НК объедш
ния за период с м а т
1909 года
по
1990 года. П а р и
нонленпе, в котором,
частности,
рскоиенд(
вал
т.
Павлмченк
И. В. в работе НК н

группы

•скомендонод конт«ощностей

К

2-й
очереди
завода
КПД и реконструкции
1-й очереди. Предложено также т. Павлючен
о И. В. в
месячный
к создать
группы
в подразделениях.
Партком утвердил решение цеховых
партийных организаций об
исключении нз рядов
КПСС по § В Устава
КПСС Скворцовой Ва-

И

ЗАДОРИНКИ

лектросвар щ н к а
9 КПД.
Гаман
Анны Дмитриевны —
мастера завода
КПД.
Мазнна Виктора Кон

а?:

рн завода КПД. Бнкмухаметовой
Тагнры
Мнргазняновны
—
КПД.
Были
рассмотрены
другие вопросы.
В. ДЕНИСОВ,
секретарь парткома
Ннжневартовск-

штукатура
маляра
СМУ-71,
Бахатова
Юрия Николаевича
монтажника
СМУ-71,
ХалиулинА
Тнмерга-

ВОПРОСУ О М Е Х А Н И З А Ц И И -

Дедовским способом
Если про кого и скажут, что он родился «в рубаш», так зто не про Рафика Зубайдуллнна. Хотя
бы
— —
чй уважающий себя
плотник.
карандашом за ухом. Карандашдсвать некуда, да н вообще, так сподручнее рабоМогут возразить, дескать, все рождаются одинащ и не разберешь сразу, кто
кем станет. Не
бы Р. К. Зубайдуллнн. что трудится на участке
№ 3 СУОРа. плотником по профессии; но наверняка
бы остался мастером по призванию. Ведь только способность к труду творческому отличает мастера
от
ремесленника. Мне довелось увидеть, как работает Рафик. Кажется, что руки
| говорит и с руками, и с
деревом. Работает мастер ч: сто, что называется, без
сучка и задоринки (и в буш альном смысле тоже), за
кажущейся простотой двнже Н1Й проглядывает многоЛ1Т11ИЙ ОПЫТ.

Рабочнй человек по-прежнему ш к м м с я
о.*..,,
Разгоняли объединение Ннжневартовскстрон
не спросил нашего мнения, и сейчас ~~

редового уже
на самом
производстве.
Г. Б У Р М И С Т Р О В .

-МНЕНИЕ

НИЩИЕ

СТАРОЖИЛА

МИЛЛИОНЕРЫ
С иридум!

Все

к
городу Эль-Айн.
В
••тот город недет прекрасАбу-Даби- и Эмиратам в
целом. Судите сами. .Чет
пятнадцать, а теперь уже
16. назад на острове, где

В СУОР Зубайдуллнн с первых дней
основания.
После службы в армии приехал в Нижневартовск на
годик*другой —посмотреть; да так и остался. И. конечно. не жалеет. Состоялась и семейная жизнь: сейчас
воспитывает двух дочек. В свободное время
семью
Зубайдуллнных можно увидеть на садовом участке.
А еще Р а ф и к — заядлый рыбак и охотник, и вообще
—всему находит время. Так. наверное, и должно быть
у человека, который занят любимым делом.
Р. КАЗАРЯН.
Фото А. П Е Т Р У Ч Е Н И .

ный город, охотились
за
разной дичью и даже за
газелями. Был пустынный
остров. А сейчас? Сейчас
это цветущий город, за-

нревращ)
' 'Гут
• Разумеется, день•еобходимые на строьство Эмиратов,
не
ились с неба, о н и поись на свет божий изземли в образе чудеснефти. Однако имел

ному архитектурному замыслу. Каждый дом имеет сиое «лицо».
Сам но
себе - прекрасное про

1». Следует
отдат
иное предприимчиво
и умению небольшое

искусства. Высокие пальмы. дереньн
Их здесь

Нижневартовск? Не нашей
лн социальной нищетой?
Никак не сравнимой с социальным раем аналогичных нефтяных регионов

протяжении Р Л 8 более ' 150
км, освещенная
лампноН дальше, заканчивая.
Григорий Гулиа говорит,
что усиехи,
достигнутые
коренным
населением
быть
ми. если бы не труд многочисленных представителей народов других стран
Азии н Африки.
постоянно или временно работающих в Эмиратах. Прибольиишетш) 8 Однако " х
нрава строго ограничены.
Все решает коренное население. Партий и ироф-

ваннн Нижнснартош
имеем тех
соцна
благ, которыми расп

г другое. И пред-

стран А|Шбскн
Эмиратов || будем
сам
решать

ЧУВС1

» регш:

об Арабе I
| зада-

газеты» 2 ноября

миллиарды прибылей
за
счет природных ресурсов
региона, а Нижневартовск'

рос сегодня
стоит так
фирмы теперь уже не то
странные будут нзвлекат

соОств
и здравого смысла, сделаем так-, чтобы новый этап
использования богатейших
природных ресурсов
покрал превратил наГОРОД1 среда
Западной Сибири п такие
же цветущие сказки, как
города песчаных пустынь
Аравийской земли.
В. Г О Л У В Н И Ч И Ж

- .НА УДАРНОП СТРОЙКЕ"

ПРИРОДА

и

мы

ПИСЬМО

СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА
ющей среды.

01 о существовании.
Административные
запреты' оказались и'
'
На
построить систему экон«
пил между нредприити*

территории которых эти
предприятии функционируют, такого рода, чтобы
загрязнять окружающую
среду было бы крайне неВопросы
росами самоуправления и
собственности.
прежде
всего собственности
на
землю. Земля
сегодня
стоит. Мероприятия

по

за экономической целесообразности, сколько потому. что на это выделяются средства, и они должны быть израсходованы.
По моим
подсчета»!,
добыча 27 миллионов тонн

ДОХОДЫ

И

РАСХОДЫ

ОБСЛУЖИТЕ ПО «ЛЮКСУ».
Ннжнепартовс
ТСО Ншкнева
нашему объед

р. акции

местах. Таким
образом, суммы, соответствующие ущербу, Д0.1Ж-

окру ж

с ложкой
днгся: 1И88 рабочих
2 108 И ГР. В централи
ванный фонд
развит

Ф. ВАГАУТДИИОВ.
машинист бульдозера
УМС И/
ОТ РЕДАКЦИИ
I!
ТСО Нижневартовск-строй

сегодня Г1а ..ту доли
ущерба должны отвеит
вышестоящие ведоме 1
Второе
1'азгнльдяйс. . •
нарушения
сущестьук»
щих правил, норм проч.
•гнровання,
градострон
—плуатацни. За

НАШ

НОМЕР

С лруI

Сегодня ни одно пред
принте Не Iубить окру
а.лющую с|»еду не Ы"и < •
Ирн-шны загрязнеимз из
вестны. Первое. Урок, о,
разни шм науки и техни

родскую казну
данною
Совета.
Экономические рычаги
просты. С одной стороны,
почву, залитую нефтью,
следует привести в разряд используемых и по
высшей категории оценки. т. к. ежегодная плата
за эту землю должна превышать стоимость ликвидационных
работ. I.
этом случае мы можем
быть уверены, что само
предприятие сделает все

В

ОДИН С СОШКОЙ, СЕМЕРО

федпрнятинм'
единение Ннжк
На 1990 го

планирует 23,'
метр полезной
арифметики у многих
масштабное, это предпр!
ягие,
безусловно, буде

пример. По жалобе жн.
по улице Мира из ква|
(11-й микрорайон) лип
ТОМ. что"шюбхЬоднмо " ас
грунтом провалившую!
насту и лет
обведи

В. ВАВЕР
старший научный сотру,I
ник ПИПИнсфть. депутат городского
Совета.

ДОСУГ

НЕОБЫЧАЙНАЯ

нашу пользу составляет 290.1 тысяч.
В. СЕМЕНОВ,
председатель жнлнщно-бытовой комиссии объединенного профкома Строй-

ВЫСТАВКА

Рубцову—полевые цветы
В последнее время в
печати широко обсуждаются вопросы
упадка
культуры нашего народа.
.Многие сетуют на современную молодежь, которая. дескать,
безнравственна. аморальна н вооб-

преподнесены:

такой степени, что дальше некуда. Не буду и
хорош
взгляды «
а детей.
принадлежит
ирепо
телю литературы (
Зубрилиной. Вед|
чего, а если и находятся
люди, пытающиеся
возродить нашу духе
.! вмиг отбивают охоту в лучшем случае бездействием.
Вот например, работниками городской дентальной библиотеки организованы клубы по интересам,
в которых
собираются
люди небезразличные к
политике, литературе, мучто в прошедшей избирательной кампании приняли активное
участие
члены клубов «Избиратели». «Позиция». У книголюбов проходят
интересные встречи, на которых читатели могут логовов «литературно-музыкальной» гостиной.
Расскажу об одной такой встрече, проходившей
и виде открытого урока
литературы для старше| сре.н
лы Л* 22.
] форма урока .\
обычп
занятие. Не бы:
тов у доски и привычного шума на задней парте. Ребята раскрыли мир
творчества В. Шукшина.
М. Зощенко, читали стихи М. Цветаевой, II. Руб-

красиые поры;
му так важ) о, чтобы рн-

Р. КАЗАРЯН.

Моя милиция меня бережет

былн люди
способные
привлечь к 'пению, музыцентральной
городской
библиотеки Л. В. Лысен-

ПОЖАРНЫЕ

н.м приходится приносить
свои чашки и блюдца, да
и сверхнормативные часы, потраченные на подготовку н проведение заседаний
клубов.
на
оформление литературнохудожественных
11ЫСТП-

отношенню к бедам работников библиотеки горисполком погубит возрождение столь долго терзаемой культуры нашего народа. Да... Как тут
не
вспомнишь русскую поговорку: «Сломать легко
построить трудно».
Г. БУРМИСТРОВ.

добное зрелище

запом-

ко необычно!'!
для себя
1>олн гида выступил местный «комиссар Каттани»
(так в шутку
называют
П. В. Хуланхова — заместителя начальника Нижневартовского УВД).
К
первому экспонату было.

Е. К. Максимова и <>. Я.
Дормешкина.
Но долго
ли можно протянут!, на
одном энтузиазме, когда
для того, чтобы попить

протянулась Iнбкая

лежащих
шестнцдцат
зтажках). но для тех. к
присутствовал, думаю. I

В. АНОХИНА.

Я УНЕСУ ТВОЮ
зано*°Л1ет
трудйсмкм

ирою преде юн г
тысич кн. метро
Самое уднвнте.п
правительства. 11

БОЛЬ

па выдержит
пушечный 170 - 2 0 0 наименований
выстрел.
Есть и успехи. БлагодаБ командировке очень ря усилиям медиков, удахотелось встретиться
с лось предотв|штить рост
земляками, узнать об н\ инфекционных
заболеваний. своевременно оказывылетели домой. Мне со- вать помощь при спасаобщили, что в Ленннакан тельных работих в насеннжневартовцы отправили
Кадры. Подбор кадров
строительства сгоревшей
бани. А вот с кирпичом. критики
Вот монолог
торого
одного
нз «бичей»
у
лорцы. пивного ларька о рабочее
подвели. Правда,
время:
зится сейчас нз Тюмени
- Я подзаборный челосамолетом ИЛ-70 и об- пек нз Ростова.
Меня
ходится н копеечку. Име
привезли сюда нас иль. тсто 5 3 рублен за 1110(1 венно я не умею строить.
штук отдаем 00.

ваших территорий.
: нр<_
-в наш адрес: :)77522. Армянская ССР. г. Ленннакан. ул. Шнракацн, ПСО
АрмурадснбстроЩ
Тех
код Москвы 270 27-73.
код Еревана 28-05-77 или
7 39-35.
Чтобы я добавил
к
•тому. Б день моего отъезда спецрейсом нз Тюмени прибыли несколько
нижневартовских н.тнточ-

Тревог больше,
чем успехов
Травматизм. В Ленинакапе дислоцировано
10
производственно - строптельных
объединений
(ПСО). в состав которых
входит
75 строительномонтажных поездов. Из-за
того, что до сн.х нор не
ведется
планомерная
11р1к|)нлактическая работа о
вопросах охраны труда, по
ннй отмечается высокий
уровень производственного и бытового травматизма. 11А 1000 работающих
27.7 случаев. Причины
этого кроются также
в
грубом нарушении правил

на работу
гельпые ыа
объемах, к
то

Уральскую железн
рогу. ПОДВИЖНОЙ
формируется.

Медицина. Почти греть
медицинских
работников
трудится в специализированных стационарных от-

до А

сроки,
юдят

Работая ; жстремальпых услош
одразделения
заметные

не Седа. Пас л

Строители Кузбасса
единственные
РСФСР, которые ведут на своей территории
строительство зданий
в
сейсмологическом исполнении. Они привезли
в
Ленннакан свою 307 ю се-

особенностямн
работы
здравпунктов.
Зачастую
назначаются медработники
низкой квалификации.
В прошлом году простудными заболеваниями т!
Лрмуралсибстрое страдали производственные травмы - 821 человек, нз
них по Тюменской области соответственно 238 и
20. по ОМС кои - «5 и 30.
Тревожит то, что облздравотделы и главковские
поликлиники не бесЛокосюда. Уже зарегистрн
высокогорьем
шу 1
К^тому.же".»
режим работы.
Характеризуя обеган

объект
Оренбургстроя.
сооружаемые дома алтайских и красноярских строителей. Два сборных дома
97-й «С» серии нз Кузбасса, серии сейсмической,
девятибальной.
Практн
скн все. что нам показали,
сделано руками строителей разных
территорий
РСФСР.
Из-за событий в Баку
ухудшил!
мента, арматуры,
дает сбои в мои
домостроении. Сам по себе

Минуралснбстроя порою
выглядят лучше на фоие других, если их начальники проявляют заботу о подчиненных, умело организуют поставки.
Среди таких — Главкурганстрой. Хорошо смотрится
и
челябинские
строители, которые ВПОЛсрок программу первого
квартала,
В Ленинакане широко
используется кирпич, как
элемент
неразборной

рню с буквой «С».
Очень трудоемкие работы приходится выполнять
при строительстве детских
садов. Учреждения полно-

днтелей ТСО. направляющих на работу людей и
совершенно не знающих
требований приказа .Минздрава РСФСР .V. 700.
9. где и
| 12
пункта протнвопоказ
для работы в г. Ленннакане. Направляются люди,
не привитые против гриппа. туляремии. Только с
мая 1989 года возвращено
на территорию по меди133

В связи с завершением
.формирования сети меднцинских учреждений и
продления
сроков строиперекрытий. Эти здания в
шутку называют малень- тельства возникает вопрос
кими «дзотами •. Детсад о необходимости создания
Новосибирск-строя
имеет санэпидемстанции (филинаружные стены толщи- ала республиканской СЭС).
Перечень ме,
1 550 .м
на медпунктах не прев
200.
1его каркаса- -100. Спе- шает 70 наименований.
кал исты утверждают, что
зоруженне подобного ти-

Наш адрес: 626440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева. 13. тел. 6.10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления нздотельств, полиграфии и книжной торговли

и общественных
местах
иышых женщин (и мне
было обидно
и стыдно
видеть таких). Подобные
факты не красят гостей,
идут вразрез с традиция

будут созданы Увы. как
окнЗщнла начальник отдела кадров
Гражданстроп
Н. С. Ьугакова.
четверо из 11 работников,
находящихся в Ленннакане уже вернулись только
из-за плохих условий.

неприязнь.
Свидетельствует МВД.
Но данным МВД Армян
ской ССР около 50 про
центов аварий, совершенных водителями в состоя-

Последнее
прибежище
Писатель М. Пришвин
заметил.
что жнзнь>-#-

долю ' водителей, командированных нз различных
территорий РСФСР. Задержано за пьянство
в
1989 году 50 представителей

мснь. и разделение
на
жизнь при
себе и
на
жизнь после себя порочно. Смерти, конечно- все
живое боится и бежит от
нее. Но когда надо постоять за такое, что больше
себя, человек
способен
подать руку другим, и но

шили преступления.
Культурный голод.
журналистам
обратился
заместитель по кадрам и
быту
Армуралснбстрон
Анатолий Семенович Ьи-

творчества, как по кладя» над смертью переплет
в жизнь будущего, ид с} дьбы армянского народа.

И теперь руководители
территориальных подразделений не задумываются
о культурном досуге людей. Давно
ощущается
нехватка телевизоров, видеомагнитофонов.
холодильников. спортинвентаидеологической

работ ы.

культурный голод. Помогите нам
организовать
высылку газет с территорий. Подключите
свои
горкомы комсомола. Объединение готово оплатить
агитколлективам культурных центров дорогу туда и
обратно Нам нужны нес
пи. юмор, шутки. Будем
рады хорошему лектору...
Вот, где могут себи проявить молодежные ком-

Тюменского облисполкома

нх
недуг. Братья
I
друзья (строители, прач!
и специалисты
другом
профиля) нейтрализовал!
его действие, протянул!
руку помощи.
И. покидая гостеирннм
иую
прибежищем

пившиеся армянские с.цг
ва «Ее ку цабет таннем-.
унесу твою боль».
В. ЛАИТЕР.
11а снимках:
сварщнкп.тотинк Хачик Галоян и
плотник Свшнк Арутюнян
работают в ТСО Тюменьстрой
сварка
балки
монолитного дома;
монтаж дома.
ФОТО АВТОРА.

За редактора Л. РАДАЕВА.
Коллектив объединения Нижневартовск-гражданстрой выражает глубокое соболезнование работнику
технического отдела Мелькнной Татьяне Валентиновне по поводу смерти ее мужа
Мелькнна Юрия
Александровича.

Заказ 3238, тнр. 2050

ПРОЛЕТАРИИ

а ударной
СТРОЙКЕ

ВСЕХ стран,

с о е я и п я т е с ы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

Выхоант с ноября 1970

РЕЗОНАНС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«РОКИРОВКА»

Директору средней школы Лй 14 Людмиле Дмитриевне Нейман присвоено звание «Отличник народного
просвещения СССР». Шефствующий коллектив Жил
строя от всей души поздравляет Людмилу Дмитриев
ну с высокой оценкой се труда.

ОБРАЩЕНИЕ
представителей трудовых
коллективов ТСО Нижневартсвекетрой к членам
Верхевного Совета СССР и
Совета Министров СССР

ториалыюго строите
го объединении
Нкжн
сартоьс корой.
Наша конференции п
нуждена
обратиться
Нам. г к. встал вопрос
существовании колле!
строителей, который
водит, в основном. »
и объекты соцкультбьп,
н городах
Нижневартовске. Радужном, М е т и с ное. Нокачевский.
^
Все это происходит
- Мнннефтегазиром
печивает финансиро
только триднатипроцеп
ной годовой
программ
подряда ввиду отсутстп
источников.
Мы положительно оце
пинаем решение
Нраьн-

< программ
о
кга на решение соци,ных вопросов. сокра
ь стронтельстсо жилья.

%

1989

году. ных учреждений I
почти в два раза
Из-за отсутствия капвложений не выполняется
про|рам.ма. определенная
Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
«О к
иефи-газоной промыши Западной Снби1980 1990 годы»
от 2 0 . 0 8 . 198о г.

А ПИСЬМО В

крупподомостроеиня
и железобетонных
конструкций.
Обращение принято на
конференции трудовых
коллективов ТСО Ннж
невартовскстрой.
20 марта 1990 года.

НОМЕР

Потеряла веру

Помню I
в 1917 году люди боро
лись за идею.
А сейчас
на
всех уровнях идет
борьба за портфели. Примером тому — недавние
выборы. Сколько желающих - столько программ.
А кто их будет осуществлять? Откровенно говоря,

веры никаким
обещаниям,
А чем объяснить
то,
что в парламенте женщин
единицы. Не больше их
и в городских
Советах
Это еще одно доказательство того, что наше будущее " " р ' и Б р д ' г и ' ^ О В Л .
диспетчер ПСО
Жилстрой.

те в наше

снеранто

сердце» - г Нодзнс'ла!
Польша. Наши парни х
роши. Они страстно хоп
получать письма и фо
чек. Сейчас все парни ми
ра повернулись к
ним
Нам можно писан, и по.
русски. • (Адам Киолбасок
Рома Ванчзик из Вроцлава (Польша)
обещает
тысячу открыток со аса
Ю света
тем девушкам,
которые будут
участвовать в международной игре но теме «Гласность и
перестройка». Писать можно на всех международ
ных языках.
Миренлле
Гросьеан
(Швейцария) рекомендует
всем, кто желает получать
адреса из любой страны,
написать данные
о себе
на эсперанто
или
по-

письменное
М. С Горбачева.
Мсаиуннродный
раито - институт (

красоты страны, все вн
ды (сорта тюльпанов! ..
Ншерклуб работает по
субботам и воскресеньям
с 1-1.00 в здании горкома КПСС (около ДК «Октябрь*). Адресами для переписки
обеспечиваются
все члены нашего клуба.
<Лучение эсперанто бесплатно для
всех желающих любого возраста
(с
10 до 80 лет).
Добро пожаловать!
Т ШУВАЕВ.
председатель Совета

и 11»"°™"
у'- ж
тов. Радаева. 11Ы с осуж.
шите о ре
шеУниГпМ.ко"
та и СТК
1 ражданстрои
Кремлену.
не днус мы'
пни:
-II
Ч11Я». 1Нтак1"че.
нсГскшать
больше». А по
считаете, что с
жны
были л
Только ЛИ П(
коллектив ТСС
формирования.
четко
определенных
служб?
Так кто же 1гакая Т. И.
Крем лева'' Вы не удосу
тателю а°еии° больше со
ли подсыпали ЕI рану

С. КУЛИКОВА
начальник отдела кал
ров
юрист
треста
Прпмстрой.
А. ИЗОТОВ,
начальник СДО.
член
СТК ТСО.
Л. ПЕНЬКОВ А.
председатель профкома
аппарата ТСО.
Н. ДАНИЛЕНКО.
начальник отдела экономики.
председатель
СТК аппарата ТСО.
Н. ПОЛОУХИНА.
старший инспектор от
дела кадров
филиала
института Тюменьпром
стройпроект.

«НА УДАРНОП СТРОЙКЕ»

ДОБРАЯ ДУША

НАГРАЖДЕНЫ БОЕВЫЕ РЕБЯТА
Красочное поздравление
недавно в Жнлстрое. Посвящено
оно
награждению
Почетными
грамотами
Верховного Совета СССР
н вручению
Знаков «Воин интернационалист» мужественным ребятам, в чьи судьбы суровой отметиной вписано короткое, как выстрел. слово «Афган» и другие горячие

мостронтелн. И пусть все дальше
ы
них вон н потери, все же свежи они в
памяти и поныне Владимир
Петрович
Белов, Николай
Зотовнч
Тюкав кии
Петр Григорьевич Прутян. Рустам Тан
внновнч Суфнянов. Валерии
Владнми
роннч Илющенко
вот эти мужествен-

копт. Поставили, к примеру, контейнера
по
сбору мусора — только грязь да инфекцию
я них и разводят.
А

Они н сегодня в строю.
Сегодня у

с мирная профессия: до-

В. СОЛНЦЕВА
подадут машину — нагрузка в последующие

ЗИМУ

ПРОВОЖАЛИ

10 в пос леднеТ'шскресе!

шах*1 п^ани*.

торговыми р.
н'ымн забава!

ДВАЖДЫ

ла культработник Галина
Ивановна Макарова
для
работников завода КПД и
ПСО Жнлстрой. Масс ный
пыезд на базу отдыха за

нз УПТК Степана Топала.
костюмированным
карнавалом. А когда вспы.хну.ю
чучело зимы,
восторженное ура прокатилось над
всей базой.
В. К Р Е П К И Х .
рабочий, член профкома ПСО Жнлстрой.

"тг^с,.:,!:.:

семьей,
раньше свои песнями, частушками под
рабочею
проводы зим»•1 организова- аккомпанемент

ОСТАВАЙТЕСЬ

(ДЛЯ
Юг« с. 1ВВНЮ - 9
ЗСМ - 2. д л я СУОР
1.
-V, 3
1. для Промстроз

стронтелей профком объединения разработал про.

Ст рой

лет. З а две

пиарата НИ ГС
2
1 даются
путевки:
в ГДР (майе две
в Венгрию.
Ч>
^унай.
В с
"Г-". 1 /'

Г.

те -ОХ

"

I речка.
а в пятнадцатн минутах
езды — Черное м оре.
Д л я детей
м.
возраста (с 1 по 8-й класс)

I .'.на

"-1С

ючке под Гудаутс >й (Аблазская АССР». Работы
кедут наши строи-гели за
г средств объединения
'!ангепаснефтегаза.
В. Б Е Р Е Г О В А Я ,
зам. председателя профкома Гражданстроя.

""

Краснодарскг

п. рыть трудовой л

ПО

с м е тл рсби-

помощь труженнм
в уборке Фрукто!к груш.
яблок, черешни.

отка-

сёлках Лазаревское. Вардане. Туапсе, расположенных у средиземного моря

удобряют огороды. Как
тут не возмущаться?
Но добрая душа есе-

ЗДОРОВЫМИ!

Черное море стало л ю .
бнмым местом отдыха ра-

мероприятий.
Никому не будет

н дворником. Собирает
хлебные отходы. Их.
кстати.
в последнее
время заметно поубавп-

внукам к...
дом из пятерых
заботится. Да еще муж инвалид войны — ему
особый уход
иужг-1.
Умудряется баба Маша
и программы «Взгляд».

Мадину Габндуллоп
ну Галимову и дети,
взрослые, зовут
п>
свойски «баба Маша»
А начальник Ж К К Т О
Ннжневартовскст р
Гульснна
Узбнг
Абсатарова
шей

даже трансляции заседаний съездов
парод1 СССР...
Л. Б А Р А Н О Е С К А Я .

фотонпформацин

А.

ПЕТРУЧЕНИ.

СПРАВЕДЛИВОСТИ
мест. Об этом свидетельствовали выступления делегатов конференции трудовых коллективов объединения
строителей. Вот почему после жарких споров
с уче-

Решение проблем социального развития предприятий ТСО Нижневартовск-строй остается одной из наиболее актуальных. Именно в этой сфере много узких

тс у
на
нят

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЖИЛЬЯ И МЕСТ В ДЕТСКИЕ ДОШНОЛЬНЫЕ
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Общие положения
справедлн
заинтересов;

вов. руководства и профкомов Т С О Ннжневартовскстрой. его подразделений и субподрядных организаций
за выполнение
объемов строите.п

2. И с х о д н ы е данные д л я расчета

данными

икольные

народного потребления в
блях, при этом в объе1 грузоперевозок вклюгь только объемы, вы-

учрежцпй системы ТСЧ.
вартовскстрой. Об

тажных работ, ввод
ж
лья и объектов соцкуль
быта, других объектов и
роднохозийственного
н

полагающегося
строительства
приведения
по организациям ТСО НВС. Установить поправочный
коэффициент
на собственные
силы
для геиподрядиых
организаций,
строящих
"""
три опрс-

объем строительно - монтажных
работ. выполняемый
кажпо каждому региону
в
отдельности.
выработка
дохода на одного работаю-

няемы.х работ по дан
региону и каждому з
чнку в о т д е л ь н о с т и ^
организаций
в "б'
С М Р включать
ус- дуги.
объем товартн народно
л НВСТ
потреб.
а объем работ объем грузоперевозок, услуги населению,
товары

1990 ГОД
ннцу приведенной численности и, таким
образом, определяется количество
жилья н мест в ДДУ каждой организации.

го ЖНЛЬ1
•ья и мест в ДДУ минус

ж и л ь я и мест в д е т с к и х д о ш к о л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х
( Д Д У ) организациям-участникам

УЧРЕЖДЕНИЯ

НА

о жилья) распределяется

3.

Порядок

Распределение
жилья
и мест в ДДУ по балансу
года производит
генподрядная организации,
зауказывается

рвепределяе-

в ДДУ. срок ввода объекта. объемы работ (доход),
выработка (доход па обведенная
численное-. ь.
объем жилья и мест
в
ДДУ. приходящихся
на
каждую организацию
в
К

расчету

делается

распределения

1.М в ДДУ рассмат:я и утверждается
« ТСО НВС и подначальннком
ачальннка ТСО по быту и председателем Совета председателей профкомов организаций обкома профсогоГе! одрядная орга!
мучившая
н
распределение на
ст рации и профко!

дому.
ннн которого принимаются документы от подраз
делений.
Освобожденное
жилье
заселяется
организацией
— владельцем
жилого
фонда. При этом из отдела быта
в организацию
Информацию п отдел бы.
та по освобожденному жилью представляют жилищные участки
Ж К К (отв.
начальник ЖКК).
Документы
на
гражданский
отдел быта Т С о ' н В С 1

организациями
НВС.
1Я

Дл
зем

•рганизаций УПТК.

объем
|1еалпзацин
ироду кцни, оказа!
пых услуг и реа
товаров народной
I рубл.
Д л я организаций ОДСП.
Оргтехстроя, УК К. Ж К К .
НТЬС. медсанчасти строителей — ирнкеденп у ю
численность
определять
по списочному составу работающих с учетом усредненного
коэффициента
п
енит о

П Р И М Е Ч А Н И Е : работникам
милиции, СЭС согласно постановлений
горисполкома жилье, детсады выделяют ор-

ДДУ. В выписке у м
Дома ЛчМ 29, 22. 20.
21. (>. I I. 12. 13. 10, I I ,
вставка в 10-м микрорайоне. общежитие
.4» I I.
дом ПЭС распределить по
отдельному протоколу
и
в расчет не включать
в

ганнзации из своих фондов согласно отдельно принятого решения.
Расчетный
объем распределения (объем получаемо-

растиым (рупиам.
Расчет жилья н мсст о
ДДУ производится по каждому региону в отдельности (Нижневартовск. Радужный. Покачи. Мегнон
н т . д . ) . При этом субподрядные
обслуживающие
организации НВСТ, УПТК,
ЗСМ и другие
получают
жилье и места в ДДУ
в
регионах стройки независимо от места располои.е-

а квартир,

этажност!

1ЯЮТСЯ ТРУД)

и и профко:

стапляются и отдел
ТСО НВС. где они
длт регистрацию, и
II у з
для направления в ДДУ.
Обмен мест в ДДУ производится через'организации нладельцев мест
в
ДДУ.
Обмен мест в ДДУ работникам аппарата
ТСО
производится через отдел
быта ТСО НВС.

Лгтр

.00 и г. рта 10М) г.

ЧТОБЫ
„бронепоезд

ОБУЗДАТЬ

,

М СВЕТЛОВ I

СТИХИЮ

Г Р А Ж Д А Н С К А Я О Б О Р О Н А СЕГОДНЯ П Р И З Р V
НА Р Е Ш А Т Ь ВОПРОСЫ Н Е Т О Л Ь К О ВОЕННОГО.
ВРЕМЕНИ И ОДНА И З ЕЕ ОС
и
м и р и о г о

н 0

^ В Н Ы Х З ^ А

-

„ ы м и т о о ЧЕМ ПОЙДЕТ
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Снежные
заносы и
обледенения

Действия
населения
при пожарах
Пожары
представля.ст
собой опасн а стихийное
бедствие. Основными особенностями при пожарах
являются высокая температу ра. - вызывающая возгорание всего,
что окажется в районе
пожара,
задымление большой территории, приводящее
к
у п р а в л е н и ю люден и
ивотных углекислым ГЙК..,(
и
другими
ядовитыми
продуктами горении,
ог
рнцательное
психологическое действие на
людей. Пожары наносит огромный
материальный
ущерб природе, народному хозяйству и преде »>•
•"нот угрозу д л я Л(о..'.\
'
Причины
кешншогс
ним пожарен
различны.
Это несоблюдение
мер
пожарной
безопасное тн.
неосторожное обращение
с огнем, разведение костров, использование
неисправной техники и агмых жидкостей для разжигания костров, очистки
деталей двигателя и т. д.
Причинами лесных пожаров часто являются гр"
зовые разряды
и самовозюрание торфа.
При
«несвоевременном
прния-

пной тканью или верх
одеждой. Через гильзадымленное
поме-

, ,

ЛЮДЕ,Ы<0,С«
РЕЧЬ.

ДОЛЖЕН

спорт

«Тюменская метелица»
Прошли
городские зовешь. В числе ее
«таргы п программе участников
пред.
областного
зимнего ставители лишь четытурнира
«Тюменская рех мллективов. А на
метелица».
Несмотря женскую пятикнломет.
на прекрасную лыжную ровую дистанцию вы
трассу н раИоне базы шло всего две участииотдыха «Татра», маецы. Единственный кол.
совой нижневартовскую лектив строителей
лыжню все же не на- сборная
объединения

С победой, стройтрансовцы!

Нижневартовск ж и л
строй в этих сорсино.
ВШШЯХ выступала не
I последнем,

Почти два месяца про.

Как' и в недавнем лет.

нграющн
сандр Гр1

четвер-

В.ГРИЦУТЕНКО,
спортивный
обозреватель.

тыре сильнейших
подгрупп.

НА ЛИТЕРАТУРНОЙ

ЛАРИСА

ГЕЛЬМЕР

Мне всегда казалось, что я пишу для очень маленького круга моих близких друзей, которые были моими первыми слушателями и судьями.
Это
ощущение не оставляло и тогда, когда аудитория расширялась: были нуб.
газетах, выступления на телевидении, по радио, но
I предназначались прежде всего тем. кто находился в это время со
ночном павильоне, в студни звукозаписи, в редакции. Потому,
я всегда важнее было не то. чтобы меня слушали, а чтобы услы- И если сегодняшняя подборка стихов
будет созвучна вашему настроению, или ^
е напрасно.
Но здесь нам уже не вдыхать

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Доктору Костнцыну И. I
В больничной оглушающей тншн.
Мольбу услышав и безнадежном зове
Ты :1аменил нерелнванье к|ювн
И пала мгла. II юная зарница
Мнилась оснянна и бегла.
II за стеклом беспечная синица
Как долго длилась ночь.

II п

И I

ПИСЬМО
На обратном адресе
Незнакомо значит!
• Нью-Порк»,
Боже мой. каким
ветром

Не же чь уже верой
остывших сердец.
1е лелеять надеждою
душу.
Не ж ;ить на рассвете
Что в ыйдет с зарей Афродита
на сушу.
Мы е!I не бросаем спасательный
круг.

А вол

все рвутся...
И ко:1ьцам объятий ослабнувших
РУН
Уже нпкогда. никогда
не сомкнуться.
Бросаем слова, как монеты.
Алтарь
Уже и е приемлет от нас
приношений
Ты в колокол гулкий тихонько
ударь.
Пусть
под сводом крушений.
О. как же высоки

третьими

I ВДФСО

В. ВАСИЛЕВСКАЯ.

ОРБИТЕ

БЫЛАЯ
КАВАЛЕРИЯ

ХОРОШО

ЗИМОЙ!

дороже!
КОНСТАНТИН
БАТЮШКОВ.
Фото: Ю. ФИЛАТОВА.

В поездках, в спорах.
в действии, в работе.
Наперекор неверию

складываясь и годы.
II вдруг пришли
Что оборвались |>азом
стремена.
Успеть ли за эпохой
пешим ходом ..
Ну, вот теперь и
оглянуться:
О. скольких уже в седлах
Не торопись к п:ючу
плечом сомкнуться
Оставь хоть несчерточке меж дат.
Куда ж теперь и
загнанные тройки?
Кругом фронты.
не перепутай фланг.
Унылая пехота перестройки.
Уставшая от нр: «тных атак.
А кто рассудит.
так- ли сто плохо.
Что не спешу я
оседлать коня.
Придет па смену

I зарубежье.
о для в.
II к груди я прижимаю

Любая обитель для горя
Вот... разве гообпнца.

Заграничный тоненький
разлук не сущее
Память цепко держит
повода.
В быстрой речке мечется
Сыновей неб|>ежнан
Россия
Раскидала в разные
Иноходцев, в скачке
обессилевших.
Нластно забирая
под уздцы.
II впрягая в плуг стальной

М О И ДОРОГИЕ

В ПРЕДЧУВСТВИИ

ВЕСНЫ...

Я друзей не раню откровением.
Боль моя для них — беда вдвойне.
Заповедным неприкосновением
Залегает искренность во мне.
;1 не прикасаюсь к нам смятением.
Не скажу про недуги тоскн.
И друзей не раню откровением.
Стоном, ударяющим в виски.
Отзовется бережным смирением
Их нелюбопытстнующнн взор.
Зазнобит их терпкий неукор.
Я не припадаю к ва»
Поль моя не гонит ваших сш
Тает в сокровенности молчани
Айсберг мной невысказанных

Лишь слегка поводья
Слушает, как в мирозданье
Неземной рождается
Нот и здесь теперь ты
узнан признан.
Здесь твои цитируют
II. I к баба русская —
Отчизна
юн помолится грехи.

ПРОЩАНИЕ
Бросая слова, как монеты
в прибой.
Стоим у подножия бывшего
Который мы вместе воздвш^ги

ОСЕННЕЕ
Похолодало. Меркнет.. Веет осенью.
В садах Семирамиды листопад.
Не золото-багрянец, пепел проседью
Венчает нерешительный закат.
Похолодало. Стыну. Не взмолюсь.
И — под ладонь распахнутое сердце.
О. как оно продрогло, что боюсь.
Ему твоим дыханьем не согреться.
Похолодало. Шага робкий хруст.
Подернулся такой прозрачной
Похолодало. И бессильно грусть
Молитвенно склоняется над памятью.
Похолодало. Инеем дыша.
В сады грядет период ледниковый.
II хрупкая, как ломкий лист, душа
В твой след вмерзает золотой
подковой

Фото Ю. ФИЛАТОВА
Редактор
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СОТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

в апреля 1990 г. № 13 (590)

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ

по-новому

СТРОИТЕЛЬСТВА - НЕ ИЛЛЮЗИЯ

Заканчивается
период
становления коллектива но
вновь созданном ТСО Ннжневартовскстрой н преодоление первых труднос т е й в выполнении плановых заданий 1 квартала
1990 года.
Сравнимая
итоги прошедшего года с
1900 можно сделать вывод. что. несмотря на приобретенную подразделениями Нижневартовского реподчинение ТСО Тюменьстрой. базирующегося в
Тюмени, итоги 1989 года
в целом региона по |енподряду ниже
достигнутых в 1908 году на
24
млн. рублей, а собстсепII квартала и до конца ида. выполнение объемов
строительно . монтажных
|1аоот постоянно уменьшалось по сравнению с соответствующим периодом
1988 года, снизились тем
пы строительства. Не вы
подряду, так и собственнику щего года. От :.тих
фактов никуда не уйти.
С 1 феврали все подразделения Нижневартовского региона вновь под
одной крышей. В результате принятых мер задание по генподряду в феврале выполнено уже на
107 процентов, собствен,
ными силами — на 111Характерно, что все генподрядные подразделения

справились со своими пласмотря на отсутствие
в
достаточном
количестве
металла, труб, отопитель-

ных приборов, кирпича и
других
материалов.
а
также
несвоевременное
разделение материально •
технических ресурсов между объединениями
Тю-

Генподряд
ПСМО НВГС
ПСМО НВЖС
Трест ВС
Трест НВСС
ЖКК
Собственные си.
,. ПСМО НВГС
ПСМО НВЖС
Трест ВС
Трест НВСС
ЖКК

меньстрой
и Ннжневартовскстрой . руководством
ТСО в Нижневартовске и
его службами, руководителями всех подразделе-

9382
9959
0527
0309

Несмотря на то, что итоги 1 квартала 1990 года
соответствующего периода
1989 года, по есть полное
основание говорить о том.
что коллективы ТСО на
правильном пути. Первый
положительный результат

целесообразности создании
ТСО в Нижневартовском
регионе рассеялись.
Выполнен
план ввода
льно два детских сада по
280 мест. До успехов еще
далеко.
но первый шаг
сделан. Нужно сделать второй и резко
наращивать

А Н О Н С
Перебои
в снабжении кирпичом, лесом,
цементом,
трубами,
металлом в объединении Гражданстрой стали за последнее время стабильным
болевым синдромом. Однако недопоставки стройматериалов наблюдают-

ся пе только в нашем
регионе, но и во всей
стране. В сложившейся ситуации не последмня всех видов стройресурсов.
Никто
сегодня не
гарантирует

социальной
;горем квярсферы уже
тале 1990 годи, «.о 1с-лодряду освоить 59 млн.
рублей, собственными силами - 3 3 миллиона. Обеспечить ввод
жилья 82
тыс. кв. метров, детсадов

шифера.
отделочных
материалов,
химикатов. стекла. Нужно заключать
прямые договора,
Полученный
товар требуется отгрузить.
складировать.
Упрапленне производственно - технологической
комплектации,
созданное в объединении
Нижневартовск-

08
93
70
70

57
3219
77
5754
1.7 р. 1010
3.4
34
12490
21
3270
02
4020
90
2718
1.5 р. 2482
12

2273
2-173
1027
1-193
41!

на 1440 мест, школу на
844 учащихся, общественный центр
№ 30 в 15
микрорайоне. 5 магазинов,
целый ряд других объектов. Задачи большие, напряженные. но реальные.
Только одним коллективом в зоне
действия

гражданстрой для этих
операций,
пе имеет
административного здания, площадки,
куда
днровать поступающий

подразделений под общим
руководящим и координирующим началом, любилиэовав псе внутренние ресурсы и резервы в сочетании с высокой дисциплиной участников трудового
процесса, используя внешние н другие евнзн. можно
резко увеличить объемы

томского региона.
Нормы расхода материалов. которыми руководствуются и Минуралсибстрое РСФСР,
явно устарели.
Объединение Ннжнепартовскгражданстр о й
несет большие убытки.
О существующем состоянии дел в службе
материально - техниче-

100
54
167
85
84
99
58
90

работ, общими усилиями
добиться
положительных
результатов.
обеспечить
лей II квартала 1990 го
В. ВАСИЛЬЕВ,
начальник ПРО ТСО
Нижневартовск-строй.

ского снабжения Гражданстрой и о том. какие же меры она принимает, чтобы обеспечить строгое соблюдение графика поставок,
и таким об|»зом
не
сорвать
программу
строительства
объектов. читайте в следую-

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

б апреля 1990 г.

В ПАРТКОМЕ
На своем очередпом за
седанни, состоявшемся 29
марта, партком Нижневартовсктражданстроя
внес
т мероприятия

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
Ннжневартосск
строем разработаны мс-ро
НрНЯТН.1 п.р пронзиодешу

того Плс> обкома КПСС
и
невартовского
горкома
партии. Решено
предложить цеховым партийным
организациям
объединения провести отчеты
и
выборы в два этапа. Первый
до XXVIII съезда
КПСС, во время которого
обс.уднть предсъездовские
ф о р м ы ' Ц К К П с " «К гуманному демократическому социализму». Демократическую платформу
в
КПСС,
проект
Устава
партии, другие документы.
Провести
выдвижение
кандидатов и выборы делегатов на XXII областную партийную конференцию.
на XXVIII съезд
КПСС н Российскую партийную конференцию. На
втором зтапе в сентябре
провести отчетно - выбор
ные собрания в цеховых
парторганизациях и отчетно - выборное
собрание
парткома
объединения,
при этом позволив каждой
цеховой организации провести отчеты н выборы и
приемлемые для них срого этапа, т. е. до съезда

ОЛЯ СУРКОВА

гаинефтегаз (-1 млн. ру5.(,
сетьстрой

[Г, млн. руо.).

го домостроения.
'Да /КПК'-100. ы.од
о позволит быстдустрнп

вопрос !,

СТКИЙ контроль
инженера ТСО III
тонскстрой В. Э.
который проводит
этому вопросу, с,
ТСО Нижневартовск-строй.
0 1 КЛИКНУЛ и с ь

10 млн. рублей, трех для создания норо функционирующей
датой базы.
для
11 И Ж Б К 100 име-

воде а товарного бею
раст
ааьо м автотранспо,
на
1Вод
строитель
маге

Вторую неделю в здравпункт Жилстроя
приносят детские вещи работники объединения.
Так откликнулись они
на объявление, в котором
городское общество Красного креста призвало домостроителей помочь малоимущим семьям
горо-

Для коллектива Жилстроя Оля Суркова — личность
почти легендарная. Рабочая на стройке после техникума. несколько лет бессменный комсорг, делегат XXVII
съезда КПСС.
Сейчас Оля носит другую фамилию. И на родном
предприятии ее давненько не видать. Она воспитывает
маленькую дочурку—вкладывает в нее всю душу. II
скоро вновь будет среди нас.
В. СОЛНЦЕВА.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРБИТРАЖЕ ТСО
11шкнепартонскстрой от
2.1.03.1990 г. для рассмотрения хозяйственных споров между оок
единениями, предприя

НИЖНЕВАРТОВСКСКС1РОЙ

на основе неуклонного
проведения
в жизнь
Закона СССР «О государственном предприятии
(объединении)».
При рассмотрении хо-

предложеиня на
рассмотрение руководству
ТСО:
л) направляет в установленном
порядке
объединениям, предприятиям и организациям
I ТСО сообщерушенилх законности,
государственной
дисциплины и недостатках
в хозяйственной
деятельности с предложением об их устранении,
а также о привлечения

Арбнтраж
применяет
Правила рассмотрения
госарбнтражамн с учетом особенностей, опсибстроем

РСФСР:'

д у Г """'"' 'бъе'дн н е| I и я ми.
предприятиями и орга) объединения.
««-1 эффектна-

в СССР.
приказами, письмами,
инструкциями Минураленбетроя РСФСР, Правилами
рассмотрения
хозяйственных споров
госарбнтражамн. ннстРУ
и Г(и
4. Главными задач,
ми Арбитража ТСО 111
жиевартовскстрой явл
— рассмотрение X'
зяйствснных
споре
предприятиями и орг.
ТСО
нпзацнями

предприятий и орган
зацнй системы ТСО;
б)
требовать
структурных
подра
делений или
отдел
аппарата ТСО закл.
ченин по спорам. р;:„
решаемых Арбитражем.
а также преде
документов, с
других материалов, необходимых для разрешения спора:
и) назначить экспертизу:
г) совершать другие
действия.
прелусмот-

— повышение роли
договоров в деле укрепления хозяйственного расчета и обеспечения объединений, предприятий и организаций
системы террнториальсдиненпя:
щиты прав и охряняеобъедннсний, предприятий и организаций с не
темы ТСО при разрестием в Государственном арбитраже СССР и
РСФСР;
— обеспечение соблюдения объединениями. предприятиями и
организациями
снсте-

поров либо по дру-

ров;

рассмотренпп хозпйст.
венных споров госарбнтражамн.
7. Арбитраж ТСО Нижиевартовскстрой имеет печать Со своим на-

«НА УДАРНОП

7 АПРЕЛЯ-ВСЕМИРНЫИ

СПАСИБО
ЗА ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ!

«ЭКСПА», «МАННЕН» И
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
Поя таким

заголов-

г а з е т е ' «Тихоокеанская
звезда» (г. Хабаровск)
№ 2 8 от
8 февраля
1 8 9 0 года.
Советско . корейское
предприятие
«ЭКС1У1АН»,
учредителями
которого стали хабаровский концерн «ЭКСПА* и корейская фирма «МАННЕН» открыли в Хабаровске амбулаторию, в которой нестандартными методами
врачевания при помощи
иглорефлексотерапин. методов прижигания,
вакуум-терапии,
точечным н специальным массажем и дру-

| остеохондроз, раснный склероз,
деформирующий
ортроз.
артрит, односторонний
паралич, острый гайморит, атония
мочевого
пузыря,
постинсульт.
детей, кожные заболевания н ряд других.
Методами восточной
медицины
занимаются
корейские врачи
Нам
Дон Ха. Дзян Ду Сума.
Пак Гн Вона н другие
во главе с профессором
Нам Дон Ха. Диапазон
возможностей
корейских специалистов достаточно широк, и
в
фитотераI (лечение целебиы< настойками, порош-

ОТ Р Е Д А К Ц И И

В настоящее время у натной квартиры. Смо
этих врачей лекарства гут приехать два специдостаточно
дорогие, алиста. которые будут
т. к. растения
привозятся из К Н Д Р . Гонконга, Сингапура, Индии. но
строящийся
фармзавод в Хабаровске силами
концерна
«ЭКСПА» готов примеХотелось, чтобы пинять добавки к препасьмо-гарантию или обратам из отечественноращение
о создания
го сырья - некоторых
тканей кабарги, север- центра в столице Самотлора бывший работного оленя,
медведя,
ник объединения Нмжженьшеня,
лечебной
невартовекстрой А. В.
гречихи, лимонника и
животных тканей.
церн «ЭКСПА» у ж
По заказу «ЭКСПА»
половина продукции будет реалнзовываться в
обраще
Эта
С С С Р . Тогда этн
лекарства станут доступнашего региона, предприятиям н организапойдет за рубеж, т. к. циям города и района,
советской
пока концерны рассчи- к местной
власти, к органам здратываются с корейской
воохранения.
стороной валютой
и
частью ресурсов. Центры восточной медици- пустующая
поликны создаются в Москлиника
ТСО
Нижве. Ленинграде,
Горь- невартовскстрой
без
ком. Ульяновске.
В
большого ущерба могла
Комсомольске уже от. бы выделить специаликрыт. Житель нашего сту кабинет, а также
города А. В. Горбылев
лечение в Хабаровске
(последний сеанс в апреле) н в разговоре с
профессором Нам Дон
Ха обратился с просьбой о возможности открытия центра в Ниж
невартовске. Предварн-

Мне

с боле
однократно
поощрялась
грамотами за нартнйну ю
работу н содействие
на
родному контролю. Ветеран и ударник коммунн
стнческого труда. Почетный донор СССР М. Ф.
Школенко
награждена
двумя медалями
«За
трудовую доблесть, и «За

целине.
ЧУТКОСТЬ И доброта на
шнх медиков
составные

ВОЗВРАЩАЕТ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
«Строитель» Б у ь р е с
Любовь
Ильинична.
>с.чись избавить люден

решено обу -I
. К. П. Ьуте

делить квартиру из вводимого жилья
в б III-

но с условием предо
ставлення медицинского кабинета и двухком-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СМУ-76

СТРОЙКЕ.

Д Е Н Ь ЗДОРОВЬЯ

атуры.
Сообщаю адрес Анатолия
Васильевича
Горбылева:
626110.
г. Нижневартовск, ул.
6 0 лет Октября.
дом
51а,
. 78.
И. ЯКИМОВ.
техотдела
Гражданстроя.

в пра

В организме

С. Я. Папиной, Р. И. Эка
жевой,
невропатолога
Л. И. Нешоковой, ревматолога Л. А. Дейнеко
и
других врачей этой
по-

БЛОК ЦЕХОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

сапоги ли

120 руб. 1;
курт
мужская Япония. 2 2 0 р>
- 1;
куртка
мужск;
Турция. 7 0 0 руб. - 1.
СМУ-77 - сапоги ни

" детский сад
куртка мужская
Миопии.
2 2 0 руб. - 1 ; плащ-пальго Бельгия. 190 р у б . - 1 .
трест площадка ЛА 3 —
бнрь». 105 руб. 1; сапоги осенние Франция, 120
руб.—1: сапоги женские,
зимние Бельгия. 120 руб.
- • 1;
куртка
мужская.
Япония, 2 2 0 рублей —1:
куртка мужская. Турция.
7 0 0 рублей — 1.
СУОР сапоги осенние
Франция.
120 |!у">.- 1:
л н я ° Г 1 3 ( Г р у б . е - 1: куртка
мужская, Португалия, 7 0 0
руб.- 1; куртка мужская.
Японии. 220 руб.—1.
УММ
холодильник
. О к а » , 5 8 0 руб.—1: саФ Р Г . 120 руб. 1: куртка мужская. Турция, 7 0 0
руб.—1: куртка мужская.

№ 80

Франция.
120 руб.
I:
куртка мужская. Японии.
2 2 0 руб. — 1:
детский сад № 77
Бельгия.
120 руб. 1;
куртка мужская. Япония.
2 2 0 руб. — 1 .
МСС—пальто мужское.
Япония. 180 р у б . - I.
общежитие Л» Я пальто мужское. Япония. 100
руб.— 1.
кооператив
«Аган»
сапоги женские
зимние.
Бельгия. 120 руб.
I.
УПТК - пальто мужское. Япония,
180 руб.
I.
кооператив «Зодчий»

ОБРАЩЕНИЕ
Президиум профсоюзного комитета ПСМО Ннжневартопекграждвнетрой обращается ко всем
трудящимся
подразделений: поддержать инициативу профсоюзного
комитета производственного объединения Сургутнефтегаз о проведении 21 апреля профсоюзного субботника,
посвященного 120-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина.
Мы призываем профсоюзные
ко»
возглавить организаторскую работу
субботника.
Предлагаем: ср<
субботнике, переннзацнй 6 9 5 2 5 -

СОСТОИТСЯ
ПАРТИЙНОЕ
СОБРАНИЕ
По решению совета секретарей партийных органнзацин II апреля 1990
года в 16.30 часов состо
нтся партийное собрание
объедннення
Нижиевар: ~ Г д Г ' "

Р

° "

'

""

Российскую конференцию,
2. Выборы делегатов на
окружную
и областную
партийные конференции,
Собрание будет проходнть в красном
уголке
™

С

"

7

'

Т. ЛОГУНОВА.
ь секретаря

-КОНСУЛЬТИРУЕТ

ЮРИСТ •

Личная жизнь граждан, как социальная ценность
интересов

всего необходимо
за гь на предоста'
мую гражданину
гь пребывать

с

торой обособ.
государства,

Пмтизашш'о

государства характерно
превращение
личного
законного интереса
в

ных переговоров (ст.
Конституции СССР).
Право
на личную
неприкосновенность жилища (ст. 55 Конституции СССР). Человек
имеет право на уеди-

ннй между людьми
сфере личной
жи
Эти отношении рег;
мамн нравственное
Право на
лич
жизнь выражается,

сго семьей помещеII. Псе. чго происхот быть предано глас-

общении между л|
.Пичн I и обществен-

основе. Человек'са»
ределяет круг
а

юдны.ми.
При
•и должен быть
ЮН. ЧТО Ш1<|К>р

беспрепятственного общения
с
другими
людьми через посредстГосударство гарантнру-

еднпенин. общении

с

Вся сфера сем

е информацией лнчсфере личной жизсемейный
распоряжение

граждай. Отрас

иты
которого
ш может нрнпринудительс государства.
- емкая юри-

госу-

контроЛировать иифор
мацию о самом себе, не
д<Я1ускать разглашении
сведений личного, интимного характера. Из

человеком,

Граждане обращаются за юридической помощыо в адвокатуру,
при этом нередко сообинтимного
характера.
Советское
законодательство требует сохранения в тайне всех сообщенных адвокату сведений. защищая тем самым личную
жизнь
граждан, ст. 7 Закона
об адвокатуре в СССР.
Конституция СССР
(ст.
52) гарантирует
свободу вероисповедании. возможность совершения религиозных
культов. В связи
с
димость оградить граждан от разглашении сведений личного характера. доверенных спя-

реснонденцни
и телеграфных сообщен
56 Констнтуц и СССР
'

амоиыражснпя за пре-

гарантированную

ваннй. Гарантируемая
человеку
врачебная
(медицинская) тайна —
условие сохранения народного здоровья (ст.
.46 Основ законодательства о здравоохраие-

прослушн-

разговоров, ведущихся
дома или и обществен-

дон гарантирована законом — ст. 87 Оспой
гражданского законодательства.
ст. 395 ГК
РСФСР.
Человек нередко обращается
к медицинским работникам.
д<ь
веряя им свои личные
и семейные тайны. Разих могло бы
шить ущерб чести
тоннству граждан,
шое — воспрепятоб ращению
профилактики

заболе-

ШВЕЙЦАРЦЫ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О СУВОРОВЕ

ности личной жизни верующих.
Работники нотариальных контор нередко по
долгу службы
становятся обладателями свеграждан
(содержание
завещании, актов дарения имущества и т. д.)
Этн сведения должны
храниться в тайне (ст.
10 Закона СССР о государственном нотариу с подлежат разглагражданского

состоя-

К сфере личной жизни граждан относятся
также тайна усыновления (ст.
110 КоБС
РСФСР).
Ответственность
за
разглашение тайны усыновлении предусмотре-

на ст. 1241 УК РСФСР.
лнчнои жизни — непрерывно поддерживаемое
состояние, в котором
реализуется
правовой
статус гражданина
в
этой сфере жизиедея-

1) в области борьбы
с преступлениями
и
другими правонаруше-

Статья 12 Всеобщей
декларации прав человека. принятой Генеральной
Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948
может
подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, пронепрнкосноего жилища,
тайну его корреспонденрепутацню.
Каждый
человек имеет право на
защиту закона от га-

2) в условиях эпиде-

Субъектом права на
неприкоснонепн о с т ь
личной жизни является
Проблема
охраны
личной жизни граждан
риями чести и достоинства. По общепризнанному мнению, «со ело-

гарантировано сохранеграждан. как глубоко
государство может проникать
в содержание
данных тайн и какие
основания для этого необходимы, зависит степень свободы личности
в государстве, демокралогического режима.
Если
представить
право на личную жизнь
граждан, как совокупность гарантированных
тайн, то среди них можличные (никому не доверенные) и тайны профессиональные (доверенные представителям
определенных профессий для защиты нрав и
законных
интересов
граждан).
Общий принцип неприкосновенности личной жизни
граждан
знает ряд исключений,
когда общественные интересы диктуют необходимость
вторжения
государства в область

МЫ
МЫ

лнчной жизни в разумных установленных законом пределах. Такая
необходимость
возникает в трех основных

нание самим человеком
факта, что он обладает
неопороченными нравСтатья 131 часть I
УК РСФСР
гласит:
Оскорбление, то есть
умышленное унижение
личности, выраженное в
неприличной форме, наказывается
исправительными работами нз
срок до 6-ти месяцев
или штрафом До 100
рублей.
или возможностью загладить причиненный вред, или общественным порицанием, либо влечет применение мер общественного воздействия.
Честь и достоинство
любого человека подлежат защите независимо
от его реальной социальной ценности.
К
каждому человеку надо
уваженн-

ПОЕДЕМ,

ПОМЧИМСЯ...

вышли нз окружения.
О событиях тех далеких
дней сегодня напоминают
старый деревянный мост,
перекинутый на 50-метро-

ня по местам
Су-воровской славы прошли уже
250 швейцарцев н советских граждан.
В Швейцарию суворовские войска пришли после
Итальянского похода
в
сентябре 1799 года, совершив беспримерный не
реход через Альпы. Выйдя затем в долину реки
Муота. русские одержали
блестящую победу
над

названный
Суворовским,
мемориальные доски
н
местечке Муотаталь, где
находилась штаб-квартира
русского полководца. Награда суворовским воинамбогатырям — благодарная
память потомков, а участники сегодняшнего похода
по местам Славы русского оружия по традиции получили на память марки с
изображением выдающегося полководца.
На снимке:
«Суворовский паспорт» — свидетельство. выдаваемое каждому участнику
похода.
Его может получить любой желающий пройти 20
километров через горный
повторить тем самым —
хоть и на небольшом отрезке — подвиг Русской
армнн в 1799 году.

Наш адрес: 626440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92. 3-57.71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торгозли Тюмеиского облисполкома.

Заказ 3997,

тир. 2050

ПРОЛЕТАРИИ

а ударной
СТРОЙКЕ
Выюдш с ноября 1973 г.

— К

13 •нре.ш 1990 г.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Е Ж Е Н Е Д ЕЛ ЬН \Я
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

М (591)

ЖДЕМ НОВОСЕЛЬЯ

ВОПРОСУ О ГАЗЕТЕ

СОБРАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ
5 апреля
1990 года
состоялось собрание Нижневартовской организации
Союза
журналистов
СССР.
В повестке дня собрания стоял вопрос «О кои,, фликте в редакции газеты «На ударной строЛке».
С информацией выступили
3. И. Криволапова.
редактор
газеты
«На
ударной стройке» В. И.
Лайтер. В прениях
вы-

ВСЕХ СТРАН.

заключается в консолидации, а не конфронтации
общества.
За это решение проголосовало 14 членов Союза,
кротнв — четыре,
одни воздержался.
2. Поручить бюро журналистской
организации
оказать практическую по
::----:-—редакции газеты «На ударной

ссбрания.
Собрание постановило:
1. Признать нецелесообразным проведение митинга,
ортапизовапного
журналистами хазеты «На
3. КРИВОЛАПОВА.
ответственный
секре
тарь юродской «р.ане,зацнн Союза журнала-

соьет
ТСО Ннжвевартовскстрой еще 31 марта
отменил ранее принятое
решеинг и вернул мне -

ОСТАВЛЕНА

ЧЕ1ЫРЕХП0Л0СКА
нсвартовской
городской
организации Союза журт СССР, интере-

2Й. 03. 1990 года о четырехиолосном объеме газеты «На ударной стройВ работе Совета приняли участие секретарь
Нижневартовского
ГК
КПСС С. С. Верни, редактор городской газеты
•Ленинское знамя» В. М.
Пятырова. ответственный
сенретарь Нижневартовского отделения
Союза
журналистов СССР 3. И.
Криволапова,
секретари
партийных
организаций,
председатели профкомов
н СТК структурных подразделений объединения.
В ходе
рассмотрения
данного вопроса
выступающими отмечено,
что
в последнее время газетг
утратила
свою направленность и организующую
роль в коллективе строиЖурналисты газеты недостаточно
отражают
жизнь трудовых коллективов, редко публикуются
материалы из бригад, выступления рабочих, мае

" Г
•
К

просьбу Ниж-

ИСТОКАМ

невартовскстрои принято
решение:
- создать печатный орган трудовых коллективов
ТСО Нижневартовск-строй
многотиражную еженедельную 4-х полосную
газету «На ударной стройке» форматом 1/2 размера газеты «Правда»
с
1 апреля
1990
года,
предусмотрев штат редакции газеты при аппарате
ТСО Ннжнсвартовскстрой.
— в период подписной
кампании
в августе
сентябре текущего года
возвратиться к рассмотрению вопроса об объеме
—издатель газеты
Советы трудовых коллективов
ТСО Ннжнсвартовскстрой.
-решение Совета ТСО
Ннжнсвартовскстрой
от
24. 03. 1990 г. о двухполесной
газеты — отменить, но остальным пунктам подтвердить
ранее
принятое решение.
В. НИКОНОВА.
секретарь Совета ТСО
Нижневартовскстрои.

НРАВСТВЕННОСТИ

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ
По инициативе городского комитета Красного Креста в мартр — апреле в объединении ЖнлстроП право
днтся акция милосердия — сбор вещей и игрушек в
помощь малоимущим семьям.
Первыми откликнулись бухгалтер профкома завода
КПД Галина Булгак и слесарь арматурного цехд Александр Романов, которые принесли в здравпункт свои
щедрые дары. Участвовали в .этой благотворительной
миссии представители конструкторского отдела. ОТК,
лаборатории, других отделов Жилстроя и завода КПД.
Представители Красного Креста предприятия побывали у многодетной семьи Каримовых, которым будет
передано самоё необходимое. Планируем также подарки домостроителей отправить
в один из национальных хантыйских поселков.
Г. ЗАЙЦЕВА,
'
председатель общества Красного Креста Жнлстроя,
заведующая здравпунктом.

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

СОКРАТИТЬ ПРОСТОИ

но они будут выгружать
работа бригад строителей,
ритмичность загрузки и
Анализ результатов обработки
железнодорожных вагонов за I квартал
текущего года показываста'гков.' которые отрицательно сказываются
не
только
на обеспечении
стройки материалами, но
и на финансовом состоянии предприятий
грузополучателей
Н адрес
подразделений Т<-'<» Ни,к
новиртовскстрой в I квартале текущего года поступило
3110 нагонов.
Каждый вагон простоял на
путях
11.5 часов (при
средней
норме — 7.1
часа). Только Свердловскому управлению железной дороги предприятия
ТСО выплатили
40070
рублей штрафов. А за
бесь 1089 Год было потеряно 72809 рублей. Если сегодня
не принять
серьёзных
практических
мер по сокращению сроков обработки подвижно-

трестс
Варьеганстрой.
Всего 5.2 часа было отпущено на выгрузку вагонов. Они же простояли 35,
В результате управлением железной дороги предъявлено штрафов
на
сумму 19395 рублей. В
объединении
нижненартовскстрой простои^ наго
приятию
рублей штрафов.
Вызывает
серьезную
озабоченность обработка
подвижного состава арен
торыми доставляется Недов" З о й и""кпд. Иа"п
года нр была организована работа, вертушка
со
щебнем, прибывшая
в
адрес ЗСМ, простояла п
разгруз!
Теперь о других бедах
Отсутствие механизмов и
приспособлений для 1-Ыгрузки керамзита из кры
тых вагонов приводит
к
значительному
увеличению доли ручного труда.
Приходится работать
в
тяжелейших условиях
с

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА
В Литературной галете была помещена статья
поводу разрушенного властями в 1931 году в го|
Месиве действующего храма --Христа Спаситеи,
вниз, как и вина за общую погорю национальной к;
туры русского народа лежит и на Коммуннстнчеа
партии Советского Союза, членом которой я .чв.ин
И считаю себя обязанным.
коммунист, выделит:
•редств н направить в фон,
храма «Христа Спасителя».
17 марта текущего года мною перечислено почт .
в данный фонд 30 рублей. М призываю всех русски
православных и в первую очередь коммунистов внесп
свои пожертвования в фонд восстановления храма п
адресу: г. Москва, Дзержинска отделение
Жилсо!
банка, расчетный счет .V 100700939.
Ибо возрождать культуру лучше делами, а не ело

2 г тр.

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

К

ВОПРОСУ О Г АЗЕТЕ —

АХМАДУЛЛИНА
НУРЗИЯ ФАТЫХОВНА

ТРЕБУЕТ РАБОЧАЯ СОВЕСТЬ

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ЛИ?
А. ВОИНОВ, оредседате. ь профкома трест и,

Нижневартовск! рой. раси среди
объединеть
но
ПрсДПрИ-

подразделений

зяйства

II

Спецстрой план СМР и
1990 год 241:11 тыс. ру-'
лей. и 3 них 13-182 тысяч,
трест выполняет как суС
•дрндчнк в Гражданстро
I >Кнлстр<"
За объем р.
<ениый тресте

ч

м п ' к ' "см. '
гтрой. Ничему, сиро-

I СССР .V 400

роду, каждому дому
еку и т. д.) трест жи.
получает. Спрашнв

Детн Пожалуй
«им себе, они растут у
юколение уже кырослс
|а «видиках». Ребята 1

. другое растет

л ости, поро:И перерастают не зти безобидные
не от нас переи
- Имение
гаю. проблемой де
делится Ну|
к - необходимо
горсовету н<1 уровне города
си 11 1ет Н 'жно
• самоутвердитьсн. развернуться.

'Гк^тН'

за будущее нашей смены, л!юдей. С 0 В а "" Ы Х '
22 апреля ме!
ско7о"сове"
'НУМ!Ш ГА «ма1УТ1Л1
займусь нап!ими подростках

1яющего треста Нн-

НА

ПОВЕСТКЕ

ДАТЬ БОЙ
сов, срывы предоставления
фронтов работ субподрядным организациям, в том

прос по труба:
нужная городу
.N4 5 до сих п
Корректнро*

большим труде
типу
Граждан

ьо°Й полугодн

проката

на

ко ей.

способствую

складских

расходов

юкрывают утнержде
Признание потреби!

объединения НКГС I
ввести объекты соцкультбыта: -I школы
12.
•15. -19 в г. Ннжневартовске. .V 9 а в г. Мегноне: 8
детских садов; больницу на
400 посещений в г. Нижневартовске,
инфекционный корпус и пищеблок в
г. Мегноне, молочные кух-

Прикрепление авансов
производилось ТСО Тю
1'ньстрой. Которое офор-

трест
Тюменьстройко.у
илект. находящийся
Тюмени. Так. в 1980 год
по региону выделялось гс

По пункту

I IIрсД1

.НА УДАРНОЙ

13 апрели 1990 г

митинг
территориально • строительного ибъеди
нення Ннжневартовскстрои
состой юн
мытилг, ||.'санкц|1оннрованный Нижи (
вартовскич горисполкомом с надуманном
повесткой дня. *0 продолжающемся политическом и трудовом споре между ад
мннистрацней, Советом ТСО Нижневар
товскстрой и редакцией многотиражной
газеты «На ударной С1 ройке», споре, которого не существует.
В мнтннге приняли участие около де
вяноста человек. Выступили: корреспон
дент газеты Р. М. Назарян: н. о. редактора радио объединения Ннжнеьартовсн
жнлстрой «Во весь голос» А. Н. Коро
родный депутат С. В. Се
водите.
Них вартов
стройтранс А. К. Медведев; токарь Р1У11У1
объединения
Ннжневартовскстройтранс
А. Н. Грнгоренко; безработная С. Галь
кова; народный депутат, член городскою

ГЛАЗАМИ

ВОПРОСУ

I

М ИIИ НIА

У ОБЪЕДИНЕНИЯ

общества избирателен В. В. Терещенко:
член ассоциации «Гражданский инициатива» с начала ее основания Е. Н. Калении: машинист управления механизированных работ Л» 87. председатель СТК
В. Н. Руднев: председатель добровольного общества и юнрателей 3. Л1. Пушкарейка: безработная Л. И. Орехова: член
ассоциации «Гражданская инициатива
Е. И. Самсоноии; водитель объединения
Стройтранс В. Ялцевнч:
собственный
-ружного радио Г »
иброводьного общ)
—.орщт
объеднне я Жн.
I А. Ф. Ро
путат юродского Сове...
избирателей Ю. М. Рубанов.
планового отдела
СМУ-7&
Гражданстроя К. П. Борисов; электросварщик совместного предприятии СССР
Финляндия С. С. Зама тетдннов.

а «р.

СТРОЙКЕ.

О ГАЗЕТЕ

СТРОИТЕЛЕЙ
Р. М. КАЗАРЯН. кор
респондент газеты
«На
ударной стройке.:
В организации и н|н.

шито

ВОЗМУЩЕНИЮ
НЕТ
ПРЕДЕЛА

БЕЛЫМИ
НИТКАМИ
На митинг и апреля п.
л совершенно случат
. шел мимо. Обрати.

0 том что лею юш к
_.„
'
„ .
шем ^ д н а е ш ш узн. ..

3. Р. РАХМАТУЛННА.
вахтер ЖКК объединения
Ннжневартовскграж д а и-

ОЧЕВИДЦА

.-санкционированн ы
1НГ. состоявшийся
1лое воскресенье пс
зданием объедннени
ителей. еще |>аз по..

«На ударной ст

конца дру
Да н кат.у!..
вовать "1!™ ™' больш ие ч-'ВОЛЫТ1.0. дрязги на лю
Исчезнет порядок. °Н ш-ётущей жизни, о которой
тому что

управле
I М 1.11 > I! ПI< > I!
электросварщик.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ПО-НОВОМУ

ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗРАСЧЕТНОГО ДОХОДА
И РЕЗЕРВЫ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ
ход формируется от I
четного объема СМР.
полняемого собственнь
Доход, образующнйе
тения д 'ход-

1ННМ1П

боты является сумма .'«»щего и хозрасчетного дохода. Определение суммы

чинами 'за"объемы ' с М Р
ДНЯ -

иостью. п а о с т " , н п 'бы
ли регул:,Р
Сейчас появи
I
п
релелени
у расчет произ
на готовую строи
продукцию. Ирг
годе нзанморасчс
тьтаты работы за
нсгскшИ 1 месяц не связи

ПРОБЛЕМА -

РЕТРОСПЕКТИВНОМУ СНАБЖЕНИЮ
ских и геологи-

дгнь. хотя уже н^апрси

59,2 т
01 прс...
требности Причина этого
проста; ресурсы централи
зованно передает
ТСО
НВС. а разнарядки, дающей право выхода на заводы. до
сих пор нет.
Штрафные санкции нредъУПТК ТОО НВС."'/.' зав'оЛ.'М -Жвн
Субподрядные организации, однако, с геиподрпд
СМР по причине отсут
вия или нссвоевремеш
комплектации материа
ми и конструкциями о
еьтов госзаказа и прио

екты соцкультбьш

"оСъ-

1ЩМГ— -

1990
То,3*мл|Г
: Выделен
риалы покрывают
процентов потреби!

но I кварталу состав.
> млн. шт., фактичесю
гелено—1.18 млн.
•рнчем 0.78 млн. шт
и реальный поставит!
•абарымки — 1 с неквенной продукцией.
Служба снабжения
мает меры: производит замену части кирпича
на
керамзито - бетонные блоки (-1 тыс. кубометров!.
Взяла в аренду кирпичный завод в селе Арсеновичи Ковельского района
Волынской области, пыта
етси решить вопрос
заключения ПРЯМЫХ ДОГОВОРИ! на постнвку.
однако. Договорная цена на кирпич в 2 3 ра
,<а дороже сметной, и не
каждый заказчик компенсирует разницу стоимости.

банке в Нижневартовске
Пе|>евод большой
но
менклатуры материалов Нг
прямые договора, котосоответствующая служба
тоже отрицательно понлн
ори
С 1990 гола в системе
объединения НВГС создано УПТК. которое находится в бывшем здании Промстроя, без производственник. Тем самым имеющиеся «крохи. - ресурсы. с трудом получаемые,
негде складировать, что
затрудняет комплектацию

пора определ
подразделенп
жневартовекс трой.
Привести в соответе
структурные
млн. руб. с и
ПСД. Эту за.и1ЧУ.наве|
• решить
структорско СКИЙ ннетнту<г МИНУ
сибстроя РСФСР Ни
труб.
Надел
пронзвод

Гпм

В

В. МИЛЛЕР,
отдела инженер
дготовкн ПСМО
НВГС.

-ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

по-новому

ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗРАСЧЕТНОГО ДОХОДА
И РЕЗЕРВЫ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ

В ЗАЧЕТ
СПАРТАКИАДЫ
Самым любимым

к

,1 затрат аппарата трес- материале
^ и процессе ПР'
л всех видов мс
распределении
исключается доход в дни^коммуи друшх субботников.
Доход формируется по
объекту,
строительному
управлению, тресту (объ; разница Меж-

я складывается
доходов объекк-та накладных
не зависящих
ьности бригад.

I доходов
управлений
минусом
материал ь.IX и приравненных
к

Обращение
Президиум обкома профсоюзов обращается ко всем трудовым коллективам,
объединенным
профсоюзам отрасли,
поддержать инициативу профкома производственного объединения Сургутнефтегаз о проведении 21 апреля нрофсоехбботннка. посвященного
120
дня рождения В. И. ЛсНакануне 120-летия
дення Владимира Иль
ходимо сказать, что
днмнра Ильича образ великого мыслителя н революционера, вся жизнь
и
деятельность которого были неразрывно связаны с защитой прав и интересов
трудящихся.
Мы призываем профсоюзные комитеты отрасли возглавить организаторскую
работу по проведению праздника труда.
Предлагаем средства, заработанные на

субботнике строителями
Тюменского
региона, направить
на реконструкцию
пионерского лагеря имени Зои Космодемьянской. единственного пионерского
лагеря в отрасли, в котором отдыхают
дети всех строителей.
В Тобольском
регионе
на окончание строительства
физкультурно - оздоровительного комплекса треста
Занснбнефтехнммонтаж
и строителям Нижневартовского региона
на окончание строительства физкультурно - оздоровительного комплекса
в г. Радужном. Перечисленные комплексы могут стать центрами для оздоровления трудящихся отрасли
в данных
регионах.
Текст обращения принят
на заседании президиума обкома
профсоюза
рабочих строительства и промышленности строительных материалов
марта 1990 года для обсуждения е
трудовых коллективах региона.

И ЭТО ВСЕ - ЛИШЬ СНЕГА БЕЛИЗНА

медсанчасти,
других, которые покрываются
за счет доходов
строительных
органиоа-

не компенсированное

Обратите 1
же тут резервы повышения
дохода,Прежде всего, необходимо уяснить для
себя
вопрос компенсации
затрат, связанных с поьы-

зачастую не соотвсчс.юуЮТ требованиям ГОСГа I
СНнН. что в дальнейшей
требует
дополнительны)
затрат на доводку, уси
ленне и т. д. и т. п. и, I

сырье и материалы, неудержимый рост которых
вызван
предоставлением
права предприятиям вводить договорные цены, а
также органам Госснаоа
СССР
на применение
коммерческих цен
для
реализации
продукции.
Необходимо при заключении договоров подряда и
субподряда оговаривать в
обязательном
порядке
компенсацию затрат, вы-

рабочая
спартакиада
горсовета
общества
ВДФСО
профсоюзов
От строителей участ-

а» ггад
Жнлстроя. Правда, нг-

былн нелегкими.
На
счету команды
уже
три проигрыша: сборным АСУнефть. Нижневартовского
авиапредприятия
и УТТ
ЗСНС
(Запсибнефте
строй).
. В зачет
рабочей.
спартакиады
войдут|
также настольный теигнревой спорт н
ге многоборье, которые
будут прово-

|д,

~в" геЖташю;
директор

спортзала
Жнлстроя.

ЖАРКО,
та дохода является рацне

НЕСМОТРЯ

не согласен,
не следует
> договор.

на стройках
поддоио!
Их зачастую ломают. сж<

ИА СТУЖУ

При
говоров
со стороннлми
организациями несбходи
мо предусматривать воз
мещенис ими компеиса
цни в полной мере, пред
усмотренных
норматиьа
ми накладных расходов.
Сокращение
ных расходов
одним из резервов роста
дохода. Рациональное использование машин н механизмов
по мощности,
переход
на
2-х и 3-х
сменный режим работы —
вот второй резерв роста
дохода. Каждый •— — "

назначению. 1»аждый по
терянный поддо
1 8 - 20
дитсн потерей

Несколько
апрель(их дней в спортзале
УТТ-1 бушевали страсти. под стать свирепым вьюгам.
И хоть погода выдалась довольно-таки студеной, накал в играх
среди
лидирующие
команд
Сибири
I
Дальнего Востока все
возрастал. И всем соперникам нашей клубной команды «Самотлор» было по-летнему
жарко. Каждая^ игра

мов на объекте как по
объективным, так и
по
субъективным
причинам
напрямую ведег к уменьшению дохода объекта и.
в конечном счете, фонда
заработной платы.
Большие потери строигели несут от нерациостроительных материалов,
брака и переделок, а подсобные производства и
другие предприятия
сырья, горюче - смазочных и топливно-энергетических ресурсов.
В новых условиях хозрасчета увеличение дохода во многом зависит от
деятельности служб мате
риалыю - техническ о г о
снабжения.
Из-за несвоевременной
поставки материалов на
объекте растя
потерн,
простаивают механизмы,
нарушается технологическая
последовательность
работ, срываются сроки
передачи фронтов работ
субподрядным организараиут штрафы, увеличиваются накладные расхопый процент
нне кредитами банка
Большие потери несут
организации
от замень

своевременный их
возврат приходится еще платить и штраф.
Немаловажную роль ь
повышении доходов играет бережное и рациона..ьценных и быстроизнашн
ваемых инструментов
и
производственного инвентаря. На объектах часто
можно увидеть в мусоре
еще пригодные к употреблению инструменты, вместо которых уже выписаны
новые.
что тоже
уменьшает доход.
Одним из резервов нося рациональное использование временных сооружений и приспособлении,
ремонт и повторное
их
применение.
Значительным
резервом
повышения дохода
является
индустриализация строительства,
внедрение новой
техники,
механизация трудоемких
процессов, совершенство
ванне технологии строительного производства и
другие.
Индустриализация
создает реальные
условия дли роста производительности труда, экономии рабочего времени,
что в свою очередь воздействует
нв снижение
стоимости материальных
и других, приравненных
к ним затрат строительной продукции, повышение рентабельности производства.

канчивалась неизменным счетом 3:0.
Явный перевес на стороне наших любимцев был
эчти в каждом сете.
В решающей игре с
иркутским
«Динамо»,
проходившей 9 апреля. звезды нижневартовского (а теперь и
регионального) волейвышлн победнтеПутевку в первую лигу вместе с нинолучи—
—
стропальщик УПТК,
капитан сборной
команды по
волейболу Жнлстроя. •

Р Е К Л А М А
Инженерная группа кооператива «Центр, готова
оказать услуги предприятиям. имеющим подъездные железнодорожные ,
пути. За справками «бра
щаться по адресу: г. Ни
жневартовен. ул. Мира, -41).
Главным
источником здание треста Ннжневарроста"
дохода является товскнефтедорстр о и р е
рост производительности монт, кабинет 13. Тел.
труда и снижение затрат 7-47-44.
на 1 рубль строительно
М0НТа

р КОМОЛЬЦЕВА.
зам.'начальника ТСО
Ннжнсвартовскстрой

ПОПРАВКА
В предыдущем номере в заметке заместителя главного инженера В Руцкого «Объединим усилия трудовых коллективов» по вн|1е редакции ошибочно указа
но: мы ежедневно завозим автотранспортом на завод
строительных материалов
25 тЫсяч тонн цемента..
Следует читать — мы ежегодно завозим автотранспор
том на завод строительных материалов 25 тысяч тони
Приносим извинения автору
Наш адрес: 626440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92. 3-57.71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торгозли Тюмеиского облисполкома.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «На
ударной стройке»
приглашает водителя
для
постоянной работы на нн
днвндуильном
арендном
Подряде
в объединение
Стройтранс на автомашине марки «УАЗ 452».
Обращаться: ул. Мен
делёева,
13. редакция

Заказ 3997, тир. 2050

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЕЖЕН ЕДЕЛ КИАЯ

а

у д а р н о й

СТРОЙКЕ
Выходит с ноября 1Н70 г
АПРЕЛЯ -

МЕСТНЫЕ

ПОВТОРНЫЕ

I 19-14
» Урале
было 7 детей: 2 брата и
5 сестер. Он самый сТаргероиня СССР. Все дети
1ЮДИ. ПОЛуч
По №ету
отца Ка
индустриальный институт.
который
окончил в 1970 году. Но
лучил направление на Самотлор в контору разве
дочного бурении Л? 1. ра
рилыцнка.
В 1971 году вступил
в члены КПСС. Направлен на комсомольскую ра
Всесоюзной ударной комсомольской стройки.
В
1972 году молодежь го
рода избирает его секретарем горкома ВЛКСМ.
С 1973 по 1977 годы
на партийной работе —
инструктор,
заведующий
отделом. В мае 1977 года
по принципиальным раз
ногласиям с окружкомом
КПСС был вынужден уйти на хозяйственную работу — заместителем начальника НГДУ
Варье
ганиефть.

СОВЕТЫ

НАРОДНЫХ

НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

- Цеяа а к

ПРОФСОЮЗНЫЙ СУББОТНИК

ДЕПУТАТОВ

С 1978 года по напра!
ленню Миннефтепрома
течение трех лет работа:

•

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

КТО РАЗРУШИТ

В октябре
1988
перешел работать в I
мсрческнй центр при
коме ВЛКСМ. В 198!

«РОССТАНЬ»?
Мы. три сестры, и жнвем порознь. И. несмотря на

сы менеджеров при
Демин Внешней юрп
СССР.
С 1990 года по нас
щее
время - веду1

1С ежедневно давят и трут. Но
если бы не бранные слова пеним в свои адрес. А они разда
. особенно сенчас. когда насту
мы представляем нз
себя непролазную грязь...

н г. Нижневартовске
нместного
иредирн)!
СССР — Фннл я и д
«СЕНАРС«СП».
башкир. Женат. Жепа ;
врач
акушер-гннеколог.
Заведует лечебножонсультатнвным центром «Брак
и семья». В Нижневартовске уже 20 лет. Име
ег двоих детей: сына
Дмитрия, студента второго курса Тюменского индустриального института,
дочь — Ольгу, ученицу

В день предстоящего субботника строители объедн
нения Ннжневартовскжнлстрой будут трудиться
па
своих рабочих местах. Работники аппарата управлении
окажут помощь в уборке строительного мусора
на
сдаточном объекте жилом доме .V 22.
Средства, заработанные на субботнике, будут перечислены на счет профсоюза предприятия и использованы на приобретение путевок семейного отдыха
в
В. АНОХИ

ля контракта
в Сирин
ской Арабской республп
ке. С 1981 по 1988 год1.
—на различных дол нам
стях
па предприятия.'
объединения
Ннжш
тоаскиефтегаз.

) труда.
Мне д ороги и город, и
наш ветеран — 1 микрорайон. - - говорит Кайман Сулеймановнч. —Те-

чтобы город
Нижневар
товск
и Ханты-Мансийский округ богатели и хорошели.
С его программами знакомьтесь на 2-й странице.

-РЕЗОНАНС

«СОКРАТИТЬ
С интересом прочитал
критическую
заметку
Л. Алексашнной «Сократить простои вагонов» в
ударной
' 13 аг
н 1990 г.

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО

ВЫВОРЫ

ЗАМАЛЕТДИНОВ КАЙМАН СУЛЕЙМАНОВИЧ
Кандидат
в депутаты
окружного Совета народных депутатов но изоира-

ТРУДОВЫХ

- 2 0 апреля 1990 г. .М 15 (592|
22

В

ГАЗЕТА

-

ПРОСТОИ

технологии может
браться и проапализ
вать прочитанное то.
высококвалифицнро в

с строителен. Сливаемся в
единое целое только у медицинского учреждения, где
пациенты стоят в ожидания автобуса и судачат о нас.
Вот откуда мы узнали, что Ранса Нсаевиа Экажева я
другие врачи начинают прием больного с выслушнпа
ння претензий по нашему состоянию. Некоторые же
пациенты, увлекшись, даже забывают о своей болезни,
не .могут назвать свой диагноз.
Эврика! — воскликнули мы однажды, когда узна
ли об этом. Чем не новый способ лечения.
который
работники объединенной дирекции строящихся пред
нрнятнй, занимающиеся улучшением нашего покры
тня, вполне бы могли оформить как новшество.
Остается только удивляться беспредельному терпе
нию больных, зато для нечистой силы наш удел
«росстань» - излюбленное место ее прогулок.
ТРИ ДОРОГИ

ВАГОНОВ»

•еды подразделений ТСО

. Но, как п
в управлении
железн
дорог немного, и их с
раются не отпускать .
работы
на подъезди
путях предприятий.

их службами па
ных
железнодорожных
Нижневартов!
путях в корне неправильно строят взаимоотношеорганизация
Ни о
ния с управлением желез- здесь, кроме НТК треста
ной дороги, которое часто Ннжневартонскнефтсд о рназывают, как «государ- стройремонт (ННДСР), не
ство в государстве».
По ' имеет
технологического
стальным
магистралям
процесса работы подъездМинистерства путей сообщения (МПС)
действительно перевозится колосвести
переговоры об изсальный объем
грузов.
Являясь столетиями нере- менения сроков выгрузкисобственни- погрузки вагонов с Сургутским отделением или
Свердловским управлениЛ
рожникн
кчнфовали ем железной дороги,
переговоры нужны.
так
как нормативы, заданные
Правила перевозок
предприятиям ТСО Ннжиевартовскстрой
Миние документы и довели их до идеальных ус- стерством путей сообщебез
ловий, особенно нормати- ния (МПС) сделаны
вы выгрузки-погрузки ваВ связи с этим привеВ руководящей техни- ду две основополагающие
ческой литературе
раз- выдержки
нз комменталичных направлений
по рия к статье 9 Устава жеэксплуатации, коммерции, лезных дорог СССР: «Донормативной и расчетной говор
на эксплуатацию

гора и выдержка!
жеплуага«Договоры I
< путе
на подачу и уборку I
батыиаты'я у учетом
ных путей. Для того,
бы обеспечить орган
подъезджл о

Сургутское отделен»
предприятие
ПМИИ,
вкладывают
в догопс
сроки оборота вагонов
учета технологии работы
подъездных путей
пред
"
о первых.
Во-1
работы
бой
железнодорожного
подьездного пути н юристами предприятий ТСО.
нет систематической, каждодневной.
ежемесячной
обработки
документов
претензионного характера,
учитывающих несвоевременную уборку, сдачу и
подачу вагонов по ^ вине

ння, технология подъездного пути должна
быть
увязана
с технологией
станции
прнмык дния.
Этому спосоГ-ствует разты подъездного пути' и
станции
примыкания.
Она обязательна при обслуживании
подъездных
путей.
прннад
предприятиям, их
тодъезд
пуп

'ому:
«обдирает» с предприятия за каждые 15 минут
простоя вагонов, в то же
время везет разграбленный груз, а предприятие
не принимает
Ной дороги, боясь и

птрафы предприят!
фоетон огромные,
всегда будет бито.

1:ш1

актиро

предъявлять
тематически \фонёрн'ть выпро.чпредпрнятнями.
три руководителя
ных станций

нее
на-

Нижш'вар

||И1(СКНМГ1Г1жТ^п!новТты
в первую очередь
коллективами подь.
тьез.
путей промпредпрп:
Эффективное
синга со сторо
пий и отделен!

этого необходимо нр
стн глубокий анализ с|
тического
иостунле
груза за предыдущий

ра с отделе
..ой дороги. Дру си х путей
"иного сокра
Определе!
"тих втрое!"!
могла бы о
меру, наша ''"инженерна!,
«Центр • но вопросам ,.кс
плуатацни >келезных докорн ,1\
С.10
пнях' " ' '
Мира. 40. трест ННДСР.
кабинет ' .V
13. тел.
7-47-44.
В. АГЕЕВ,
председатель коопера
тнва «Центр», инженер
путей сообщения.

2 0 апреля 1990

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

2 стр.

-НАВСТРЕЧУ

ПОВТОРНЫМ

ВЫБОРАМ-

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ К. С. ЗАМАЛЕТДИНОВА,
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ОКРУЖНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ской самостоятельности.
2. Возрождение духов
нон культуры
коренных
народов Севера:
ханты,
манси и других.
а) Расширение
народных промыслов.
б)
Совершенствование

кусств. Развивать
предприятий
строй
6. Добиваться ко
здравоохранения
в
ге. развития сети е
рнев и панеш
базе минерал!
округа
Добиваться насыще
рынка высококачест
товарами
за

налы х предприятий
обеспечения полной .1
тости коренного
населе
•1. Превращение столицы округа
города Ханты-Мансийска в деловой,
культурный, медицинский,
спортивный центр н центр
международного туризма.
Открыть валютный
счет
5. Добиваться

осуще

районов страны в обмен
на сырьевые ресурсы, которыми располагаем (создание совместных
пред
приятии
но переработке
н т. д.). Расширение рын
ка и рыночных отношеИ. Поддерживать нсфорспособствующие

борьбы

с

добиваться
правоохранительных органов высокоэффективными
техническими средствами
(видеосистемы, телефакстомобилн,
компьютеры
и т. д.).
10. Добиваться расшп
рения н совершенствова
ния транспортной схемы
между городами и нациоруга (авиа, авто и водный
транспорт,
гндросамоле
ты. дирижабли и т. д.).
11. Добиваться реального равноправия
всех
форм собственности. Создание сети
Представи
тельств совместного вред
приятия
СССР
Финляндия «СЭПАРС
СП»
во всех районах округа с
открытием
филиала
в
г. Ханты-Мансийске.
12.
Компьютеризация
городов и районов окру-

1. Решить задачу 100процентного
обеспечения
нуждающихся местами в
дош К() льн ы х у ч реж ден иях. выделяя на эти цели
первые этажи сдающихся
в эксплуатацию
жилых
домов с закреплением за
НИМИ шефов — стационаррорайонах.
2. По примеру отдельных предприятий добиться решении
Советской
власти о предоставлении
женщинам города
опла
ДУ

1 ребенкоу

преступи

4. Добиться
открытия
в первом микрорайоне на
месте закрытой парикмахерской ;

пристройкой.
Добиваться повышения
норм денежных
средств
для питания в детских садах с 1 рубля 2 3 копеек

ВЕТЕРАН ЛРМШЗМН

ско - финского произвол8 . Добиться окончания
строительства Дома техники нефтяников, ускоре
ния строительства драма
ской набережной реки Обь.

оказать помощь кооператнвам по открытию
я*
микрорайона

Прекратить строительство двухэтажных детсадов старой
серии без п
бассейна
и спортивного

прогрес
еднной
окружной
тн с компьютерно
сным центром в г
ты Маиснйске.

центов денежных средств,
выделяемых для
работы
с детьми по месту
жи-

компьютер

В порядке зкеперн1 организовать
для
•еннн первого
микрорайона города медицинское обслуживание группой семейных врачей.

горожан сократить
численность работающих ва >"
товым методом работы, как
экологически вредным.
10. Добиться
возрождения статуса
ветерана
города для всех горожан.
вартовске :

в. Добиться превраще
ния первого микрорайона

11. Ввести 50-процентный северный коэффицишейся на Севере и впервые устраивающейся
на
работу в городе.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ

ДЕЛО НЕ ЖДЕТ

избирателей.
В горкоме ВЛКСМ
состоялась встреча
депутатов городского
Совета,
выдвинутых
ннжневь,)товской комсомолией.

рабочий опыт рсмонг-

Сверялись позиции, определялись пути
решения проблем
молодежи.
Как приоритетные.
выдвинуты следующие
направления:
1. Подростковая
преступность н меры профи-

Р. К А З А Р Я Н .

2. Профориентация, тру-

доустройство 1
и учащейся м
3. Работа хозрасчетных
молодежных центров при
ГК ВЛКСМ по выполнению плана социально-экономического развития го
рода.
х-нитерна4. О

5 Реализация прав мо
лодежи на предприятиях
города (молодая
семья,
общежитие, молодые спе-

П. ДУТИКОВ.
второй секретарь
горкома ВЛКСМ.

НА

ПОВЕСТКЕ

ПОЗАБОТИМСЯ
Ни для кого не секрет,
что наша страна,
наше
общество переживает трудное время. Тяжелое соссознательную дисциплину
'отсутствие
. благородств.

готовность
ради общего

действовать
дела.
Я

насколько важен тот факт,
когда организация
помо
разных уро
говорим о
рестройкн

бя. поверить в свои силы.

предприятии

наполняет

вает чувство гордости за
чела и достижения своего учреждении. И когда
у предприятии есть свое
лицо, крепкий авторитет,
цель будет достигнута. А
нужно

Я очень много дума
прежде, чем выступить
галете, как депутат об.
стиого Совета, принимала другие меры к строит»
лям СМУ-76. искала клю
душевш
юрядоч
Не
пытки безрезу.принесли ощутимых плодов
и
действия _ городского комитета народного контроля, отдела арх т е ю у ры горисполкома.
нню данного вопроса.
В
феврале 1989 года
(по
гарантийному
письму
С м у т е 1 " * В. и"*Шул'як)
должны были с.Ш1ь н эксплуатацию
бассейн
в
ясли саду Ля 7 8 (6 строительный).
Но вот уже
апрель 1990 го;», а бассейн как был в непригодном для
эксплуатации

на осп
по сей день. Единственное.

.
страшно.

А

ной работы с коллективом строителей СМУ-76,
с бригадой
штукатуров

смириться с тем, что ра
а получать по результатам своего труда. Заведомо зная, что допускают в
работе брак, делали
I строя дру-

копронзводство.
Считая
себя прекрасными специалистами. мастерами своего дела, они не воеври-

считали нужным. А результат был одни—дважды и трижды переделываемая работа, так и не доведенная до конца. Прорабами и мастерами у них
были сотрудники
яслейсада. которых признавали
рабочие СМУ 76. да и то
потому, что от работников
оплачен их труд или нет.
«Благородство души и
щедрость, забота
о людях, их благосостоянии»
отличает
руководителя
СМУ-76 товарища В. Н.
На..г другид рук.
>дителей. Правой рукой
выдает гарантийные письма. левой транжирит государственные
средства,
рассчитываясь
с бракоделами. А
как хочется,
чтобы хоть раз ошибочно
рука Шулнка опустилась
свои карман. Кто знает.
> средств вложено в
ктенький
бассейн.

так и не доступный
детям. а сколько будет пложено еще? Кто спросит на
сей
раз
с работников
СМУ-76. с руководителей
н исполнителей за их брак
и работе. Когда же прекратится щедрость руководителя. . его желание
жить за государственный
счет. А ведь наш объект
-долгострой не первый
и не последний на счету
у этого предприятия,
в
работе которого брак
I обычп
Вози
вопрос: а нужны ли
шему городу.
облас
стране подобные предп
ятня и их горе-руково
телн. Сколько • их «
существовать?

Ни о

водство Гражданстрой* являясь сторонним наблюдя»
телем годовой тяжбы. А

2 0 АПРЕЛЯ 1 9 9 0 Г.

- ПЛОС I ГСМ»

КРАСИЛИ

—

ВАЛЕРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ
эваны норматив)
I природные рее

объединен
потреблен
социально
сферы.
К третьих,

предпрнит
водству я

чгобы

нартой

бнратель
го микрорайона в шке
детских садах. ЖЭУ
графику, согласованна
с избирательной комис

ЧЕРНОБЫЛЕЦ

ПИКЕТ

БРАТКОВ
Поел..
слесарь сан •ехинк В.
Кратко):
труд и л
в
управления
;
визированных р а >'
72. А после после
реорганизации стал |

административного корпуса объединения Ннжневартовскнефтег а а.
Представители ста девяти семей, проживающих в балках в районе
Нижневартовского аэропорта, таким образом
нне общественности и
городских властей
-к
своему
бедственному

прав
верженным трудом. I.'.»..
товцев принимал

участие

аварии на Чернобыльской
атомной
злеьтростанции.
ДНЯ —

ПРОБЛЕМА

О
совесть, честь, достоинство. ответственность.
где
яти чувства, так необходимые "руководителю предприятия. Как можно доверять таким горе-строителям возводить
детские
объекты, объекты ^ жилья
чаша бассейна в детском
учреждении - это ли не
сигнал треноги? А
мы
ЧУВСТВУЮЩИМИ, но практически ничего не предпринимающими
людьми.
Нас мало волнует и тот
факт, что н нашей стране

го говорим о возрождении
милосердия, духовности, о
чуткости
и гуманности.
Как обидно и горько пере-

согласно которому временное жилье должно
быть снесено в 1989
1990 году.
Р. К А З А Р Я Н .

-

ДЕТЯХ
шей» судьбе, судьбе

к)

ствующих детских учре
дений. равнодушие к т
му благородному, иуж)
му обществу делу.
к
воспитание
физнчссч
нравственно
и духов
здорового человека,
нельзя забывать, что д.

~ нужны соответствующие условия, чуткость, доброта. человечность, порядочность нас. взрослых
людей, тех. кто проектирует, эксплуатирует
и
воспитывает. 22 марта проводятся повторные выборы
и местные Советы.
Ьеседуя. встречаясь с кандидатами в депутаты.
с
избирателями, приходишь
к выводу, что
всех нас

объединяют общие заботы
и одна цель
- быстрее
вырваться из кризисного
, быть хозяином

ньше. И чувствуется, что
поиск дороги, но которой
предстоят идти, ведется не
только партийными и советскими органами, но и
каждым нз нас. И мы надеемся,

я думаю.

•

т о й бы она

предвыборные программы.

приходишь к выводу, что
всех нас серьезно волнуют проблемы подрастаю
щего поколения,
пробледетей. резкое
падение
нравственности, духовности, милосердия. Как возродить. поднять, привить
все доброе, разумное нашим детям?
И в моей
предвыборной программе
красной нитью проходят
вопросы охраны детства и
материнства
проблемные
попросы семьи.
школы.
I сада, проблемы
. Но «
бы я ни планировала, как
бы я ни желала осуще-

услышанным,
гда появится
что услышат и тсоя».
Давайте быть терпимее друг к другу, к чу

бирателей им не осущест

ся все мерить
на
аршин, может быть т
большинство проблем
вопросов решатся
собой? II еще у м е т
ирос к руководителя

бы наш голос, голос женщин-матерей,
женщин
педагогов
слышали все.
чтобы забота о будущем

газ Нас всех педагогов
дошкольников
волнуют

знаю одно

без мораль-

мы решать
Л. А. Б О Л Ь Ш Е Д В О Р О В А .
заведующая яслн-садом
№ 78. депутат области.,
го Совета 20 с
обла
иого Совет 2 1 с
168 округу.

ПИСЬМО

II

НОМЕР

ОСТАНОВИМ ЯДЕРНОЕ

БЕЗУМИЕ!

ПОПРАВКИ
В прошлом камере '•
криаря С чета Т О / 11>.
невартокскорон II. Ни:

«не
на расположение
си» Теоретически мож

лёть. что пронзо
• •гр. иными н>ст<

- 31 марта 1990 юд.1
расширенн;-.

1 сила воздействия бу
I увелнчива1ьсн по ме

Ннжненартонс
журналистов СССР
от
29. 03. 1991) го.ш о че
тырехполосном
объеме
газеты
• На
ударной
стройке*. Следует читать:
31 марти 1990 года
состоялось
расширенное
заседание
Совета ТСО
Нижневартовскстрой. на
котором рассмотрено обращение городской организации Союза журналн
стоа СССР от 29 марта
1990 года о четырехпо
лосном
объеме газеты
• На ударной стройке».

кьнее. Новому
• раз обращаю
а го, что идерI- могут стать иепред

вершенной

катастрофическими

росе

>
| I трашное

ннй. Паша планета ара
щается вокруг собствен
ной оси и в пространстве,
по определенной траектории. Вращение Земли на
поминает вращение ша|м.
проткнутого
стержнем,
вокруг которого соверша
егся вращение. Там. где

видит,
нуться. I

ПРОФСОЮЗНАЯ

ДЕФИЦИТ-ПО
- Скажите, как произво
дится распределение то
яаров повышенного сиро
са в подразделениях 1 С 0
Ннжнсвартовскстрой.
Из вопросов на конфе

товарами-

Отвечает председатель
Совета председателей ТСО

све-

Вот почему все х
флнкты «аппарата» вроде
бы.-».
В информационной за
метке
«Митинг- |«На
ударной стройке* .V I I
от 13. 04. 1990 г.) фраза
• оектросварщик совмест
иого предприятия СССР
Финляндия С С. Замамтднноа* ошибочна. Следует читать:
«Ведущий

и решения ->той П|

жизнь

СПРАВЕДЛИВОСТИ

вых товаров поступают в
координационный
Совет
профсоюзов.
и 1Том же
распоряжении сказано:
п. 2.1. Координате н
ный Совет
профсоюзон
распределяет дефицитные
т>жары среди
профсоюз
(450 городе

ЗА

В :
; Н.
• Требу,
совесть* " («На ударной
стройке14 от 13. 01.
1990 г.) вместо «нам. рабочим людям, и конфликты «аппарата, иногда не
понигны
эмоции вроде
бы...», читайте «нам. ра
бочки людям, иногда не-

поверхность, и есть
по
.носа: Северный
и Юж-

. Сибири и.и

—

«дземных. 1

люсу небезопасно, даже.
сила воздействии на «осьничтожна даже теорети
чески. Никто сегодня не
может дать гарантию того. какая сила нужна для
того, чтобы сдвинуть, сместить «ось» вращения Земли
на толику секунды. Смешение ее может
дорою
обойтись
человечеству.
з Зем.1>
1 мировой с

и. 2.2. Решение о рас
пределении
дефицитных
товаров Совет
передает
в торговую организацию.

. Но
ТСО Нмжневартовскстрой распределение
осуществляет Совет председателей
профсоюзных
комитетов. Председатели,
входящие в Совет,
распределяют дефициты на
своих заседаниях по подразделениям.

ПОКУПКАМИ

ВНИМАНИЮ

ЛЮБОВЬ

ОГОРОДНИКОВ!

Сквозь меридианы.

Вам предлагается для
посадки н в качестве ле
карства топинамбур Это
высокоэффективное
лечебное средство от дна
бета, атеросклероза,
алкоголизма. профилактики
| друп

Жизнь спешит.
ее размашист бег.
Главное, чтоб чувства.
А любовь не старится
Для нее всегда
весны цветенье
Каждый в мир
приходит.
чтоб любить.

Приобрести кл>бип мо
жно но адресу: ул. Лопарсва, 45. С 25 апреля.
Ехать автобусом Лу 3 д о ,
остановки
«Универмаг»
(Старый Нижневартовск).
Справки
по телефону
7 20-52.
Кооператив Вторма.

с тобой
не исключеныИсключений нет.

ТРЕБУЮТСЯ

КУПИТЕ

УБОРЩИЦЫ
ТСО
Нижневартовск
строй на постоянную ра
боту требуются уборщицы
админист

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

дневное и вечернее ере
мн.
За справками обра
щаться по адресу
ул.
Менделеева. 13. админи
стратнвно хозяйственный
отдел, тел. 3-07 94.

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск.
ул. Менделеева. 13. тел. 6-10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

Приносим
извинения
Кайману СуЛеймаиовичу.
читателям и авторам за
ошибки, допущенные ре
дакцней газеты.

ДОМ
Обращаться: ул. Лес-

Заказ 5499. тир. 3050

С

ЛЕРВОМА5М, ТОВАРИЩИ!
ПРОЛЕТАРИИ

а ударной
СТРОЙКЕ
Выходит с ноябри 1Н7В г

- 27 апр<мн 1900 г М 16

ПОЗИЦИЯ

В (к. м приняли участие
около 0.3 тысяч человек.
Выполнено строитель

18 апреля состоялся
двенадцатый
пленум
ГК КПСС, на котором
был рассмотрен
ряд

!1бщ"юТсу\'м\Ч | | ' | . 8 тыснч
рублей.
Получено 50 тькяч руб
л. и валового дохода

в ряде партийных

Г. Белогай.
ведущий инженер отдела
эьономнки. груда и за
На < ннм'.'е' Ю Филатова:
работники
ТСО
НШ
занимаются пересклидированием кирпича в машин
ный зал котельной .V' 5.

К О О П Е Р А Т И В ,А
не обеспечил

22 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ
РОЖДЕНИЯ

В. И. ЛЕНИНА

ок

Далее.
во
реко
мендацням иервн пил
партийных организаций
пленум составил и утвердил список нижневартовских
кеммунима и ибксма партии.
Бы 1а определена позиция ГК партии по ре
ординацнкратическая
плвтфер
ма и КПСС». Комму
ниеты высказались за
обсуждение всех пред
ставленных платформ,
против раскола партии
до съезда, и призм .н
членов г.родской партийной
организации.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО

НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

тоялись. первый вопрос
был о выборах делегатов на двадцать
вторую областную и тридцать первую окружную
партийные
конферен-

Р. НАЗАРЯН

Обращаюсь к вам череп

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО

120 ЛЕТ СО Д Н Я

ронннкамн демократ
ческой
платформы,
воздержаться от орга
ннзационною выделения из состава КПСС
до подведения итогов
партийной
дискуссии

ЧЛЕНАМ

ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ

Цен

ТСО Нижневартовск. 1 рой
традиционным еубботнн-

и 32 тысячи рублей IIIречнелены в отличие от
прошлых лет не в аострак
тный .фонд пятилетки •
а на конкретные нужды
профсоюзов
подведомст
венных ТСО НВС орган;

1ГСЬ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

(503)

ОПРЕДЕЛЕНА

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

ЧС.Г.К СТРАН. СОЕДИНЯЙ

«СТРОИТЕЛЬ»
продолжили строит.

лонжюмо
(ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ).
...Однажды, стае зрелей.
Из спешной повседневности
Мы входич в Мавзолей
Как в кабинет рентгеновский .
Вне сплетен и легенд
И Ленин как рентген
Просвечнпаст нас.
Мы движемся из тьмы
Как шорох кннолентнн
Скажите. Ленин, мы —
каких вы ждали. Ленин?
Скажите. Ленин, где
Победы и пробелы?
Скажите, в суете
Мы суть не проглядели?
Скажите, Ленин, п нас
Идея не I
И Ленин
На псе вопросы о
ЛЕНИН.
А ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ЗЛО

квяртале В (за райисполкомомI
Е. КУРОПАТКИН,
начальник объединения
Нижневартовск ж н л-

ранена и собственном десяти'та!
микрорайоне 10-а.

3 стр.

НА

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

ПЛАТФОРМЕ
кого определение
лизма А раз непредставления.

горический

проси нрне:
и нрекранк
в КПСС,
опреде.11
структуры,
сти проведения собрании,
о гласности в расходова
партийных взносов.
В преив
. И. В. Пав
II. Т. Мин
люченко.
Н.
С. Буга.
А. М. Григорьев.
Н. 3
Бенклеева и другие ком-

(11ДИТ нар!
. она быстро

"х:

Платформе КПСС !

Участники
собрания
приняли соответствующее
программе

'Жн-

вращение КПСС в нарда-

КОМСОМОЛЬСКАЯ

А. КОРОЛЕВА

уходить от »

жизнь

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

•

ТРЕВОЖНОЕ

ПИСЬМО

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА?
Юв тысяч

рублей убыт-

1. Деятельность СМ У
75 объединения Граждан
строй прекратить
из-за
длительной
убыточности

госпредприятии.
3. Строящиеся объекты, линейный и рабочий
персонал передать другому подразделению.
способному обеспечить
их
рентабельную работу.
4. Вышестоящей организации оказать всемерную помощь в трудоустройся ~ высвобождаем
'
К. БОРИСОВ, начальник планового
отдела
СМУ-75
объединения
Гражданстрой;
Р. А.
ВОРОНИНА,
главный
бухгалтер:
Л. КОР
МИЛЬЦЕВА,
начальник ОТиЗ; Р. ФАРВА
ЕВ. старший
прораб:
В. КАРТАЩЯН.
В.
ШПАНЦЕВ
бригадиры и другие.
Всего

ленинский пробег
Абсолютным победит»
тридцати километров!
•робега стал председ;
ь клуба любителей бс

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА- В ДЕЙСТВИИ

Весенние хлопоты

Фотохроника ТАСС.

Зазеленели обе теплицы (по 300 квадратных мет
ров каждая). С начала года работникам предприятия
реализовано около тонны первосортного зеленого лука.
Собираем и первые огурцы сортов «Московский тепличный» и «Бнрюса». Более 400 килограмм их отпущено в столовые завода КПД, а также по заявкам на
свадьбы и дни рождения. Наши овощи
не содержат
вредных примесей.
Дела шли бы намного лучше, если б имелись у нас
более подходящие условии. Пока же мы зависим даже
от температуры окружающей среды: однажды вымерла
ли огурцы "приходилось подсаживать.
А в ночь с 15 на 16 апреля вынуты стекла,
и со
вершена кража огурцов. Как видим, одними надеждами
на благородные чувства и призывами к чистой совести
не обойтись. Надо принимать все меры
для охраны
выращенного урожая. Тем более, что дается он нелегким трудом.
м
К 0 „ Ч Е „ К 0
агроном теплиц Жилстроя.

«НА УДАРНОП СТРОЙКЕ.

К СТОЛУ
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СТРОИТЕЛЕЙ

МЕГИОН
«ЧТОБЫ ТЕЛО
И ДУША БЫЛИ
МОЛОДЫ...»

СО СДАТОЧНЫХ
ОБЪЕКТОВ

« сотрудничеств!
льчан н горожан
первый год.

в ТЕНИ БОЛЬШОГО
Застройку города Меги
она ведет генподрядчик —
строительно - монтажное
управление .V* 85 объединения Ннжневартовскгражданстрой.
В управлении
трудится 200 человек, а
само оно существует
с
н-.ября 1988 года.
За «тот период в горо-

поннефте
В прош
юдряду :
та рублей,
кеннап
построителей I

Крайне необходим свой
бетонорастворный
узел,
строительство которого начато. но сейчас из-за отсутствия денег оно приостановлено. Бетон и раст
вор приходится завозить с
Нижневартовского завода
строительных материал, и.
Техникой
"
упра!
(зиров;
.V 87
неварго
Здесь,

ров. Дом культуры
500 и поликлинику
ООО посещений. ГИТУ
540 учащихся,
болып
ный корпус на 200 кос
музыкальную школу, к
нотеатр на 500 зрнтел
тельную

1 10 V

рублей, х.

школ, детских садов. >
.чья и прочих
объект
27 тысяч квадратных м
ров жилья в 1Т0\)
го
к примеру, в плане то
ко
объединении Ниж
вартовскжнлстрой. Нов
рюсь. чтобы
ВЫП0ЛИ1

ГОРОДА

жны получить молочную
кухню на 3500
порций,
В марте рабочая комиссия
приняла продовольственный магазин, но на
нем

не I
ма.
без
же I
дни

ным оборудованием. В де
кабре этого года
строигели должны сдать девя
тую школу. Эти и другие
объекты третьего микротот райI Меги
не «Шан-

цмр>
ж.п
мет
ним
при:
пр.я

Г н

I за три
месяца
та года управление
,-чн.ю ни килограм
что такое стройка
? Вот и

сво-

глепередах
годов
трущобы,
го первый

очередь собственно!
лье. Управлению
важно выстроить
квартир, а в списка:
уже добрая сотня

V 8 5 /1. М. Ярошеико,
управле>же по выполняе
МММ об-ьемам давно уже
перерос.'ю ту структурную
бывает' на сегодняшний
день. К;и; минимум, оно
иметь статус или
трест пл ощадкн. или тре
рится. в полный рост
встает проблема сооствен
ее
пой баз!,1. Сегодня
:скн нет Имеются
:вон
ремонтно
ескне мастерские.
тепла, контора, да
общежш гие. Последние —
в дерев!шном исполнении

делом объединения I
данстрой
совместн>
проектным
и нс т
тов
СибЗНИЭП
рабатывается
пр(

.расный
•ерекры
штук

кирпича

. 280 рублей,

КАЛЕЙДОСКОП

ЖИЗНЬ
Подведены ни
11<> тридцати |

СОБЫТИИ

ГОРОДА

И.Ю1М1.И1 поииш >апаса ил клуба 'Красная Звезы различных уров- организовали
Иу и. наконец. 40. Ю учеников лето проведут
и
| округам в город
Депутаты избраны.
Ы общей сложности не набира
всего количества Нижневартовск!!
•атьси остальным? В подвалы н н Ллды" Кипр»! .тог
ов многочисленные

сяти избирательным округам в областной совет
пять депутатов, в грех округах назначен!, пе
>панне, в двух- повторные выборы.
иданни лета находятся
тысячи нижнеьаршкольников. Они строят планы, мечтают
ищем отдыхе. А что думают по этому поводу
ообшнлн В Нижневартовском ГОРОНО.
по
иной линии предприятий города в нионерлаге
юге страны отдохнут 0000 ребят. В город.' оргаа работа профильных лагерей. Это клубы юных
в, техников, авиаторов. Оборонно-спортивные
н Симферополе и в одном из городов Грузин

В результате совместных следственно оперативных
мероприятий сотрудниками городской прокуратуры и
УВД убийство было раскрыто на третьи сутки. 22 ап
реля по подозрению в совершении данного преступления
был задержан некто Зубков Евгений Евгеньевич 1955
года рождения, ранее судимый, работник кооператива

У К И

На ф е с а
Нижневартовске а
обладателем второй премии
Сан Ремо
им итальянцем выступи г Не
фестиваля эстрадной песн «Юр
мала ва».
Звезды эстрады приглашены в Нижневартовск Добровольным Молодежным объединением. Спонсорами вы
ступили ИГДУ «Приобьнефть»
и Нижневартовская
фирма «Мнергосервис Западная Сибирь».
Гастроли
только в Нижневартовске с 26 по 29 апрели.
19 апреля в 16.30 на площадке шестнадцатого эта
жа дома
2 по улнцё Нефтяников был
обнаружен
труп молодой женщины, покончившей жизнь самоубийством через повешение. Примерный возраст погибшей
25 лет. Личность до настоящего времени не устансвР. КАЗАРЯН

« Л А М Б А Д Ы »

я

Ш

К курортному сезону
на которых приш.
строителей бу.

шерлаге'рь

днтся па берегу Анапского залива, среди густой

кооперативом
организую-

топе в Анапу будут,
направлены бригады, которые ПРИСТУПЯТ К СТ|И>||-

|ря, профсоюз[-Т
Жилстроя
офорМНЛ ДО>говор на при-

I Жилстроя. Штп

обретение

1Т их к приему

Черного

ный пляж.' Места очень
красивые. Лагерь имеет
лечебное
направление.
Дети, отдыхающие там и

которого прим

иными° ;И заболеваниями,
могут получить
опреде-

договору
ж
будут здесь

В 1991 г

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск,
ул. Менделеева. 13, тел. 6-10 92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюмги

А. КОРОЛЕВА

Нижневартовскому филиалу института Тюмень
граждаивроект требуются:
архитекторы.
инженеры
строители, инженеры-санинженеры-техно
ного архитектора
проектов. главного
инженера
проектов, главного
спе
циалиста - конструктора,
начальников групп и инженеров I. II категории и
инженера-сметчика, меха
инка по ремонту множн-

Редактор

согласно I
ному расписанию, выпла
чнвается приработок
с
применением КТУ.
Обращаться
по тел.
3-78-76. 7 74 51.
Отдел
кадров.
Досуговый центр «Сз
мотлор.1 объявляет
конкурс официантов 4 и
5
разряда не старше 30 лет.
Телефон
для
справок
3 19 96.
В. И. ЛАИТЕР

Заказ 5070, тир 2051

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ТОВАРИЩИ!
ПРОЛЕТ
АР\
ПРОЛЕТАРИИ

ударной

СТРОЙКЕ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

Выходит с ноября 1(178 г.

Цена 3 к

'I мая 1990 г. № 17 (594)
5

ЗАВТРА

МАЯ -

ДЕНЬ

ПЕЧАТИ

ПРАЗДНИК...

ЗАБЫТЬ 0 ПОКОЕ
: материалов Га
лнна Григорьевна Васнль
ева. директор спортзала
эбъедннення
Жилстрой
Валентина
Васильевна
Грнцутенко.
секретарь
парткома Жнлстроя Виктор Геннадьевич
Денн
сов. маляр этого же объеВладимир Нш
мер
отдела

Работает Надя Куркуша в городской
типографии четвертый год. Принята на^ борщиком, но кроме
ручного набора
умеет и многое другое. I; примеру, пером.
Сейчас
верстает
многотиражные газеты. Есть такой термин
в
типографском деле. Если перевести его
на наш привычный язык — собирает,
монтирует из металлических строк газетную страницу.
Что самое трудное. - задумчиво
пе|>еспрашиваст
Надежда. — это где
как.
Непросто набирать
вручную
бланки. Внимательность нужна,
аккунотнпном. гораздо сложнее:

"К"'

| Гражданстрой
Иван
Иванович
Ккнмов.
плотник бетон
|цнк трест-площадки .V 3
Алексей Петрович Кали

прочитать

лнпк-. Специальность ' наборщик, йотом — Львовский
полиграфический
приехала уже
с мужем в 1983 году.
Теперь здесь обжились, растят
двоих
ребятишек: сына Диму н дочь Аленку.

Тимофеев и другие

домашние дела требуют
постоянного
нннмання.
Есть и мечта — поработать на фотонаборе.
> - Для меня — это прежде всего чистота. аккуратность. Ведь там нет ни тяжести и вредности свинца, ни типографской краски... Но это пока только
в
мечтах. А сегодня Надя отливает строки. заголовки на линотипе, верстает га
•четные полоски или
набирает очередную табличку. Внимательные, приветливые глаза, миловидная улыбка. Напей в наше непростое и трудное время
Фото Ю. КАЛИНИНА

интересную статью, корреспонденцию или
информационную заметке,
у у АИБОЛЕЕ часто и
пенсионер 10рц|< Петрович Артамонов, начальник
производственного
отдела объединения Пни,невартовскстрон
Виктор
Иванович Васильев.
машинист
компрессорных
установок завода
строиНА

СДАТОЧНЫХ

ПОДДАЙТЕ

нно сотрудничалективом редека газеты «На ударной стройке». увидевшего свет
4 ноября 1978
года. Писать легко и быстро. остро и злободневно
вот девиз, которым живут нынешние рабкоры...
у ВОРЧЕСКИХ вам ус
* пехов. дорогие наши

ОБЪЕКТАХ

ЖАРУ!

.Молодое ТСО Ннжневар- тями вдохнуть жизнь в
товскстрой сегодня воро- своп сооружаемые детища.

до морозов.
Шить жару,
В ЛАИТЕР.
-V 5 фото Ю. ФИЛАТС)"

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.
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М А Я - Д Е Н Ь

з в л ж т

ПОБЕДЫ

ТРУЖЕНИК.
договора.
в котором
п редусмот реп о у лучше
пне работы
отдолоч
ниц
путем
меха
низании ручного •руда.
На это указано
главному
инженеру
объединения А. Ф. Сап
чуку.
Решено 10 мая вернуться к рассмотрению
этого вопроса на ласе

о в Армии
за
службы онсфор

СМУ-71.

опровергнуты слухи
Кому пойдут путев- .
ки. приобретенные на
деньги.
заработанные
во время субботника!
—спрашивали некоторые рабочие объединения Жилстрой.
'В
прошлом
году одни
итээровцы отдыхали...»
—слышались и такие

Маньчжурки.
Япшн
военщина свирепствов
|?а территорию СССР
летали вражеские с

—Так ли
спросили мы

Алеша Трутиев нес
жбу «В НОС». Так
к

Ч Е М У

ценно, больших затрат на
содержание. Три уп-

о

СТРУКТУРЕ

У Ч И Т

рентабельность ИроМ

.•ффектнвностн
нововведений.
Прежде всего хочу екаете Промстрой (Химстрой).
вокруг которого
много
кривотолков. Совет трудового коллектива оттого тре
ста принял решение о самоликвидации Промстрой не
случайно. Громоздкий аппарат тресча (Ю1 работник по штатному раенн

ВОПРОСУ

был издан
I ТСО Тюменьстрой
леннй этого треста объе
дииению Нижневартовскграждане гр|>11 Директив
ность этого ме|Х>приятия
очевидна: сокращение ан
парата треста Промстрой.
а численность
аппарата

чей. н рентабе.П:

зоыаний в текущем году в
Гражданстрое.
Некоторые
работннк-н
подразделений ТСО считают, что созданное
в
текущем году объедине
пне
Няжневартовскстрой
является излишней над
стройкой. Это мнение сложилось в силу отсутствия
четкого представления о
функциях и задачах ТСО.
а также незнания четкого
различия между
производственным строительномонтажным
объединенн
пни треста, и территориальным
объединением,
выполняющим
функции
бывших главков.
ТСО Тюменьстрой

О П Ы Т

нне конференции о создании ТСО в Нижневартовским регионе, принятое в
январе 1991 года, считаю
Действительно, несмотря
на то. что численность аппарата ТСО
НижнеВартовскстрой
в 2.5 раза
меньше, чем ТСО Тюменьстрой. оно с самых первых
дней после
изменения
структуры способствовало
наращиванию темпов строТак. I
• Ниж

время дастся нелегко.
Сказываются перебои с
доставкой комплектующих
и материалов. Поэтому-то
на сегодня очень
актуальным является вопроссовершенствовании струн
туры управления матернжением. ведь продолжать
дальше работать с такой
поставкой материалов неПростои рабочих из-за
несвоевременной н неком
и материалов
превратились уже в систему. Но
Необходимо в ближайшее
время рассмотреть ;>тот вопрос на совете ТСО и принять соответствующее ре-

работ
роваио. Обесиече

могло должным
образом
управлять
Нижневартовским регионом несмотря

СМУ-

это? —
у пред

1<ПДев И. Гармашоаа.
—Нет,—ответил он.

Надо серьезно подойти
к формированию плана на
XIII пятилетку и на 1991
год. предусмотреть
пол-

сформировала
чтобы тресту быть Е

видимо.
предстоящая
программа строительства в
тринадцатой пятилетке сиокоррективы и в структуру
управленцу.
виднее, как более

при

ступить. Тем более, что
все решения по совершенствованию структуры ун
равленля. формированию
программы
перспективы
развития, будут в обязательном порядке рассмат
рнватьси па совете коллективов. на
собраниях,
конференциях, а не в ку
луарах, как
это было
11
' В. АТЛАНДЕРОВА,
зам. главного бухгалтера
ТСО Нижневартовскстрой.

МЕНЕДЖМЕНТ
ПРЕДСТАВИТЕ ЛИ
/ / трудовых коллекти
вов предъявляют высокие
требовании к людям, претендующим на то. чтобы
быть лидерами ОниДол-

ствня профессионалов

сутствне бс
современных руководите
лей осваивать секреты менеджмента. Для
желаю

профессионалыюй и менеджерской
подготовкой,
ответственностью за ^пору-

Д ТЕПЕРЬ вернемся к
принципам, которые предъ-

мо'жио без
возмущении
переносить то.^ что^ие^ть

погенцнальным
лидерам.
На первом плане - чет
кое видение цели и
ее

ковать самому, кроме всего прочего, уметь открыто
признавать свои ошибки,
допущенные в поисках нового, не боязнь наказании
за неудачу
способствует
нию разных точек зрения
Прнчс

именыинмн затратами. Далее. доверие к своим поднес детальное расщн'Деле.

не отвечает. Однако
I руководителям ос

в

эффективного унра
на принципах мене
та по той простой

всем ступеням служебной
лестницы. Думается, присутствие силы духа, хлад-

на способность
, простые
реп
«ных проблем.

К этим основным менеджментским принципам
примыкают и некоторые
другие: оперативность
в
деле внедрения в производство новых идей. Незанисимосп, менеджеров
в

руке
подчиненными,
партнерские, межлнчност

прибыли, создание рабочей обстановки с гарантией занятости всех работников, поддержание
нормальной
атмосферы
осровы
для
стабнль
чувства общ-

Ддмнннстративный к о т
роль не обеспечивает вы-

Всем своим «имиджем»
лидер обязан
создавать
благоприятный психологический климат на производств. Ибо только
в
таких условиях могут эф-

дах, группах и службах,
высокие
профессионал!,
ные качества руководите1
ля и мастерство работни-

творческую исполнительность Единственный ны
ход — в развитии партнерских отношений, вааи
мопомощн, поддержки. Мелочную регламентацию и
тотальный контроль йеобденнем инициативы.

'

- « Н Л УДАРНОЙ С Т Р О П К Ё »
+
НА

СДАТОЧНЫХ

ШАГИ

СУДЬБЫ

закончим
срок

ОБЪЕКТАХ

ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЗДЕСЬ.
* * н а детско
работы закиичпв.

ТСО

Ннжиевартовскстроя
май подводит строи
I рыкам нее :роии и выдавив час
. Именно нз-за
эг
'бы" управлс

шрован ростверк,
I нулевой

I передавать объЗудс-т кирпич.
сетуют С ра&'чн1 Ы 1 Ы
сетка должна
посту. да где уж там. И раз-

ке охраняются. Ребятишки ч
- Вон. смотрите, подпилил
лестницу, ведущую нз котло!
теперь прнхс«ится
СП...

Вся I

I бригада

в сборе.

ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ
Ваша газета в номере
от
13 апреля
1990 г
опубликовала интересную,
обстоятельную
статью
К. А. Комольцевой «Форм 11рованне хозрасчетного
дохода и резервы его уве
личении». Эта статья приурочена к переходу ТСО
Ннжиевартовскстрой
на
вторую модель хозрасчета и ивляется отображе
пнем экономической стратегии руководства на ближайшую перспективу.
Перван часть
опубликованного материала
является официальной.
и
вряд ли следует
делать
• какие-то комментарии
к
тому, что «сумма дохода
образуется как
разность
между выручкой и мате
рнальнымн
затратами-,
и т. п. Что же
касается
второй.
содержательной
части, то по поведу ее положений необходим прин-

ципиальный.
заинтересо
ванный разговор.
С самого начала перечня резервов
повышения
дохода возникают сомнении в реалнстичи(1стн вы
сказанных
утверждений:
«Сокращение
накладных
расходов является одним
из резервов роста
дохода. Национальное исполь> мощности.

ЭВМ. Содержание такой
работы и общих
чертах

1989.
•елыю так. Взгляд
номотрин.

расчетно-анали

< странах,

.торой
Пон
случай, происшедший
с
автомобилистом.
Увидев,
что уровень горючего
в
бензобаке колеблется около нулевой отметки,
он
начал быстро вводить в
действие все приемы по
экономному
расходованию бензина,
которым
его учили на курсах.
II

ДОХОДАМИ И УБЫТКАМИ

Ь И ДО

»Иапутст!

мая 1989 и Др),

располагаешь ма
и механизмами

теперь

:

проблем.
огульно считать
пассив
ными все накладные рас
ходы. Не исключено, что
некоторые ресурсные фаг:
торы, содержащиеся в на
кладных
расходах.
по
своему удельному в

• рассужд:
..„,<•„..
Правда, в
невавшнсь
мировой
мысли, он
иерь нзме

о

практическую

шлнтнческнх
оно
Не возвратиться
к плодотворной
пой работе но дан-

для !

Н." 4 3 АВАДОВСКИ И.

СПЕЦИАЛИСТУ

НАВЫВОРОТ
Важным :
неДжмейта С'Г
мократнческнй стиль управления. заинтересован
реальном участии в принятии решений.
профес
сиональное
самоутверж-

КАК часто мы сталкиваемся в нашей прак- " менеджментом наоНаши руководите.!
принципу:
действую
«Если хотите со мной раз
говаривать, то молчите!».
Или их неумение разграничивать функции. Некомпетентная властность

Успех дела будет завн
проблем. Отсутствие четпринципов: как —работник, ' кого разграничении задач,
указывающий на недостапых функций, затрудняюток. прав, пока не доказа
щих решение многих вопно обратное. Каждое обращение
к руководству росов. приводит не просто
к расстройству
упранлопредложением может об
ратитьсн любой
сотрудкусственно
созданные
ник управления с уверен
трудности.
конфликты
между сотрудниками За
ют и примут соответствупущенность многих работ.
ющие меры.

., так и стройка начинается с бытовок. В обоенности

кратию, как обычно, это
не интересует, а издержки тем не менее этих героических преобразований
составляют не менее 5 0 0
тысяч рублей в год только
на содержание
аппарата
этих об!,единений.
не
нужных служителей - производителей работ
м п рамот!.

.. .. ....

невартовекпром с т р о и.
Струи;
"
~грные подразделесостоявшегося тре-

лит на скорый выход из
кризиса.
Напрашнва и я
простой.
но ЭКОНОМНЧс
объединения трех строительных управлений тре
ста Промстрой
в фирмупа арендных началах
с
первоначальным экономическим эффектом
200
тысяч рублей в год от сокращения только ОДНОГО
ныне аппарата
административно - комаи
дная система в бюрократических играх
делает

днневие
Гражданстрой.
совершенно не учитывай,
что финансовое состояние
трех переланнм
нзмеиення и

К. БОРИСОВСМУ 7 5

Гражданстроя.

-7

МАЯ

-

ДЕНЬ

РАДИО.

ПРАЗДНИК

РАБОТНИКОВ

«СОЕДИНЯЮ,

ВСЕХ

ОТРАСЛЕЙ

СВЯЗИ

ГОВОРИТЕ...»

хорошего здоровья,
лых. радостных ;
держанных абонент!Я1.
Л.ВАСИЛЬЕВА
Фото Ю. КАЛИНИНА

Л Р А З Д Н VI Ч Н Ы 5

НАГРАДЫ
ДОНОРАМ

н преде гавнкмн
.1.ил
строи.
Это
заподчаие
Г. В Юшкова. ."I Л До
выд.
А. .1
Петерсн
А. И Тимошенко. И II
Прокошнна. II К Голод,
другие работники.
Всем Почетным
донорам предприятии
выданы денежные премии А
десять из них. работаю
щнх на заводе КПД. по
приобретение
товаров.

КОН Ц5РТЫ

время концерта
11('|>ВоН "И-|К'ДН
КПД. III.
бочей
публикой
смен. Несмотря на
сторонние звуки, с

ных артистов были

мно

ло не поддержать гостей.
еятелыки о
творчес гва
I синими щедрыми ин
о.шс ментам н иагражда-

дефицитных
А.
* МОРОЗ

«ЭХу
Классик
утверждал
что «в России Две беды:
дороги и дураки-.

ииатор сфопа дыши. УПТК
Р Г. Сибгатуллмн.
И. пожалуй.
лучшей

лшюный звон» К. Л него
ше России?
Е. Крылатова.
«Зорька
алая*
А. Морозова. «Цветет че
ремуха» Г. Пономаренко
и другие любимые наро

- Молодцы! Почище к
ним приходите!
Как здорово!
Даже
настроение перед празд-

•

В его состаге: сварщицы
арматурного
цеха
II И. Юрченок.
Л. И
Ас1|шндннрова.
лаГн1рант
Г. И. Макарова.
.кономисты
К Д. Клименко.
II II. Зайцева. Л М Ко|ь
сак. инженеры С П. Реп
к.жа.
II И. Федосенко.
II. С. Костюк и другие.
Прой 1аиск с певцами.

чувством. дом.чт|*>нтели
пригласили гостей вновь
В. ГРИЦУТЕНКО.
участница вокальной
группы.

С каждой
1еи крепнет

ДОРОГИ...»
|1аврил ли.
Наверное,
нет нужды говорить
о
преждевремен-

ное «старение» транспорта. о моральных издержках я вообще молчу.
За комментариями мы
обратились к начальнику
ГАИ
Нижневартовского
УВД подполковнику милиции Евгению Викторо! Максимову:

министерство
бильных дорог
РСФСР
однако, с каждым годом
приходится
коистатнро
вать.
что
содержание
улнчио-дорожной сети т е
причине
ДТП
(дорожпо-траис
II ршых
ПроЦСИм-СТНШН.
В прошлом году, напри
мер. таких ДТП зарегистрировано
в 2.7 ри.и
больше.
Налоги увеличиваются, состояние дорог ухуд
вые ножницы Где выход?
ДпроИ.Но
ремонтное
которое при-

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск.
ул. Менделеева. 13. тел. 6 . 1 0 9 2 . 3-57-71.
Нямеаартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торгоэли

Тюмени,.

держанпя до)юг в безопасном для движения
сос
тоянпи. В текущем году
деленного для нашего региона. уменьшилось в Два
раза. Отсюда и вывод: в
время не про

впереди?)
пример грабительской I
лнтикн ведомств,
деньги не могут
прямому назначению
ремонт дорог. И ..то

на
не

одно госуДа|>с11!о в мире
стерств. как наша «све(Л
,1ержави» .
Иногда приходится ели
Эх. жизнь! Вся Т1

СПОРТ

старты
здоровья
Традиционно в День
печати. 5 мая. проводится городской
сенннй кросс.
В день Победы прой
дет ктафета рабочих |
коллективов
и шк~"''
города.
И в .то ;
время нз Мегнона
Нижневартовск старту
ет первый
в истории]
нашего города класс "
ческнй
марафон
дистанция 42 километра 195 метров.
Всех любителей •
I приглашаем на У!
;не старты.
В. СКРИПНИК. I

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовскому фи
лиалу института Тюмень
граж'даннроскт
требуют
ся: архитекторы, инженеры-строители. инженеры
сантехники.
инженеры
технологи
на должность
главного архитектора проектов. главного инженера
проектов, главного
сие
циалиста-конструкто р а.
начальников групп и ни
женеров I. И категории н
инка во ремонту множительной техники.
^
расписанию, см.тлашпаеГСЯ Г.рирабпТен
С
применением КТУ.
Обращаться
по тел
3-78-70. 7 7-151.
Отдел
кадров.
.На
ударной стройке'
етси водитель на ">.»»-'
бнль марки УАЗ 152. работающий на индивиду
альной аренде.
Обращаться
" реДак

Заказ 0194. тир

2100

л

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

аударной

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

Дорогах

Победы

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

- Цена Я к

ОСТРЫЙ

пальцами сжан

СИГНАЛ-

БОГ НЕ ВЫДАСТ...

В мае прошли
отяодн.

ТРУДОВЫХ

- № 18 (595) 11 мая 1990 г.

9 мая — 45-летие
Жглн МОСТЫ
"1 Ьреста и
Шли солдаты.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ГАЗЕТА

СТРОЙКЕ

Выходит с ноября 1978 г.

СТРАН.

Под ||>евральсм

з пашни КВ.

11х

квартир

I {рнблнжа
Продолжи
Индевеют

змаиднр:
КОММУНИСТЫ.
ВПЕРЕД!
Мы сорвали штандарты
Целовали гвардейских
дивизий шелка.
И. древко

- КОММУНИСТЫ.
ВПЕРЕД!
КОММУНИСТЫ.
ВПЕРЕД'
Александр МЕЖИРОВ

{остокирн-

за трудовой подвиг
Недавно
бригадиру
комплексной
бригады
монтажников
СМУ 71
Нчнлстроя 'Николаю Ва
енлкепнчу Алехину вручен орден «Знак Почеч га». Высокой правитель
ствонной награды опытный строитель удостоен
за активное участие в
ликвидации последствии
землетрясения в Армении.
Воевое крещение
в
Ленниакане у него состоялось еще в декабре
1988 года, когда он вые
хал туда с несколькими
•добровольцами нз своей
бригады. 59 дней и но
чей трудились они
во
'Время пребывания
на
многострадальной
древ—"
- Ширак.
II'
су™
приходилось расчищать

ПОМОЩЬ

завалы. Каждый трудовой
день в то незабываемое
время приравнивался
к
подвигу. Сокращение ила
новых сроков монтажа
достигало
пятнадцати
дней, а нормы выработки
доходили до 120 и более
ЧР°и
• Знак Почета» — вт
рой орден знатного стр
нтеля. Первым
- орд
ном Славы III степе!
II. В. Алехин был
на
ражден в 1981 году. I
22 х лет общего трудов
Никола!

1 И 1НИ8
1Т ДеВяВсе при
. эту сапротнвопожарну ю

- Хе-хе

Востокприборсервпс

затрудняются отве
этот вопрос. то РГ
ни переадресован.

доброжела
приборссрвис!
— Уф. слава богу
наш любимый Дом

;>н) здесь в Дом
М1 соорудить или
I приборов. ма.к

пецстроя В.
мы. будь
он
прежде чем от
разрешить чне
делку.
Не
же Дому те.хн!
плачь! Прокля

Пас!

с н скучно 01

'и. Ну' да'л
'Гут еще од|
Со стороны т.

кий пример I
подвигу.

СКРИПННК.

АРМЕНИИ

Завтра отправится отряд строителей объедиие
ння Ннжневартовскжнлстрой в Леннипкан В его
составе: геодезист, прораб, электрики,
сварщики,
монтажники. Им предстоит заложить
фундамент
под стоматологическую поликлинику на 350 носе
щеннй в смену и детский сад на 150 мест. Уже в
этом году строители Нижневартовска должны ос
вонть 841 тысячу рублей.
Сложные конструкции нз монолитного железобе
тона могут противостоять землетрясению силой г
> баллов."
I. АНОХИН
РЕЗОНАНС

«ЭКСПА», «МАННЕН» И
ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
Отдел
здравоохранения
Нижневартовского
горисполкома
полностью
согласен со статьей Екн
мои» «Экспа». «Маннен»
и восточная медицина» нз
газеты
«На
ударной
стройке» Лй 13 от О апрели 1990 года и готов
принять для работы та, ких специалистов.
'
Однако,
ннй день мь

|адгреснугы

пригласить
практически
никого. Причина одна
отсутствие жилья.
Ваше письмо ^ в адрес
метке направлено также
в отдел здравоохранении
без решения жилищного
вопроса.
В. КАСИЦЫН.
заведующий отделом
здравоохранения.

. Доме
I (ген
СМУ 7
Р'Щ'
Нижневартоискграж'
даистрой) нротнвоножар

НС- тут разнообразие? То
1а- зеленая. А сейчас
и
ро лесть! Ничего не Доде,
ну- но.
а электролита!<

системы

ос

мыс.

|о

А где брать? Вопрос.

пожаротушеин.т
Тюм

которые-

дерн. Тьфу, разве

долж

предпрнят
ПРОБЛЕМА

ПРИЗРАЧНЫЙ
Очень тяжелое

поло-

11нжневартонскст|>ой с дне
бенно с кирпичом,
что
приостанавливает строи
тольство объектов.
Свидетельство тому отпущенные на 199"
фонды на кирпич: 1 И
- на красный 7.-12 млн..
на силикатный 0.0 I млн.
Необходимо же его го
раздо больше: 29.0 млн
штук, в том числе крас
ного — 25.2 млн и си
ликатиого - 4.4 млн
Потребность
в кирпиче
не покрывается фондами
того, положение усугубляется тем. что
идет
большая нодореализацни

кирпича Уже в перяом
квартале не реалнзопаио
более половины (1.44 млн.
штук при
потребности
3.90 млн).
Назову
поставщиков
нарушителе!»:
кирпичи
красного - ТПКО Тю
меньстройматерналы,. Тю
менский завод керамнче
скнх стройматериалов и
поселке Пабарынка Но

I квартала

фонд - 1940 тыс. штук,
фонд квартала —700 тыс.
штук реализация 1 квар

№ 1

КИРПИЧ

•ала — 330 тыс. штук.
1едк|к-алнзацня 1 квар-

ократные обращения в
'юмепскнй облисполком
I Упрснабсбыт о замене
порой. и с

Нас устраивают постав
щнкн нз Омска. Томска.
Новосибирска, выполняю

вопроса покрытия пот|юб
ности года видится заключение, прямых договоров.
Большую работу прово

Л. КУЗНЕЦОВА,
инженер
ОИП ТСО
11 я жневартпвскстрой.
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Д КОМСОМОЛЬСКАЯ

П О Р А Б О Т А Л И ПЛОДОТВОРНО
Победит

ЖИЗНЬ

ТЕСНЕЕ НАШИ РЯДЫ
Ситуация.

В

В ПОЛИЩУК
секретарь комитета
ВЛКСМ ПСМО
Ннж
невартовскгражданстрой.

: представляет 1

ЧЕСТЬ

ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

13 мая горком ВЛКСМ и
клуб
"Красная Звезда» приводит День вой
на-ннтсрнацноналнста.
В программе важного меропрня
в парке Победы, пробег любителей
бега клуба «Самотлор» (старт с Ком
--{ого бульвара), высадка воздесанта за Домом культуры

«Юбилейный» показательпые спортивные соревнования.
Кроме того, интересными обещают
быть конкурс авторской песни в ДК
Октябрь, дискотека в кафе «Юность»
н праздничный салют.
Приглашаются все воины запаса,
жители города Нижневартовска.
В. СОЛНЦЕВА.

ЛОРА НАДЕЖД И СВЕРШЕНИЙ

После XXI съезда ВЛКСМ обнадеживающие ветры
перемен повеяли во всем комсомоле
от Централь
ного Комитета до первнчек.
Там. в первую очередь,
где не плывут по течению, а чувствуют, что многое, если
не все, зависит от каждого конкретно, сдвиги ощути
мы уже сейчас.
Полон творческих задумок секретарь комитета ком
сомола Гражданстроя Владимир Нолнщук. Оптимист
по натуре, он верит в свою молодежь. Надеется на хорошее подспорье в работе с молодежно коммерческим
объединением « А л ь я н с . С головой ушел
в работу
по
строительству
физкультурно-оздоровительного
молодежного центра в 7а микрорайоне, ввод которого
запланирован в этом году. И профком, и совет трудов»
го коллектива идут ему навстречу.
Планирует В. Полнщук создать совет
секретарей
или вернуться к прежней структуре ТСО
это необходимо для лучшей координации. Некоторыми мыслями он делится с читателями сейчас в своей авторской
публикации. Все бы так!
Это разве дело, когда комсомольский вожак Жилет
роя Светлана Третьяк отказывается от интервью
в
этот ответственный момент: нет, понимаете, ни мыслен,
ни планов (ее слова).
А комсорг Стройтранса оставляет па произвол судьбы свою организацию, даже никому не передав полно
мочнй, не отчитавшись...
По инициативе и при содействии комсомольского ли
дера Гражданстроя Володи Полнщука наш корреспондент В. В. Грицутенко встретилась с делегатом XXI
съезда ВЛКСМ секретарем комитета комсомола про
мзводственного объединения Ннжневартовскнефтсгаз
Юрнем Вовком:
Все
ВЛКСМ?
Наша делегация сос
легатов, избранных
на
конференциях нашей об
ласти: в Ханты-Мансийске. Салехарде н Тюмени.
На проведение
XXI
съезда комсомола страны
затрачено Й.5 миллиона
рублей, каждая
минута
которого по подсчетам дс
легатов обходилась
в
3.5 тысячи рублей. Какова же самоокупаемость?
Насколько оправдал этот
форум ваши надежды?
— Что касается затрат,
они в сравнении с нрош
меньше. Скромнее оформление, сами мероприятия.
Надежды оправдались

неурядицы, пораньше. устран!
иальные предлп

ал в Москву, сбыло
- Что Вы можете с
, о создании
нов
дежных

организаций

и не обязан
ь^все неформальдарство.
ДРУГИХгс
держ

В

ни паходят-

организация, сосоздания

иц)сто)Ггель
одеж!

Ег™
Ил;

всюду

Но. '
очевидно,

без острых
где 1
Ваше мнение но поводу «Обращения ЦК КПСС
к коммунистам страны»,
принятом на комсомоль.
сном форуме?
— За обращение
к
коммунистам страны
я
поставленных там вопросов поднималось накануне. во время встречи с
М. С. Горбачевым.
По
мыслящих должны стать
лишь решения предстоящего партийного съезда.

— Нашим
тересш .
шей судьбе
«Сургутская

движения
альтерната

ло это движение, вошло
в документы ЦК ВЛКСМ.
>формнтся и будет существовать в рамках В.'Н.Ч М
ая
органнзаНнжневартовскнй
поддерживает.
Один из делегатов, к
писал «Тюменский ком<
молец», невесело поп

ратической

го, чтобы хлопать в ладонедостатки не устранит—
нам самим осуществлять
коренными

преобразова-

— Как выглядит сейчас
комсомольская организа
цня нефтяников, ее основные проблемы
сегодня,
некоторые прогнозы
на

нас в городе?
платформе

ходя нз. объективных условий для создания других партий и организаций.
Пока же еще рано поре-

нию. Пассивность
пока
еще сохраняется, но это
будет недолго.
Поворот
вскоре должен произойти.
Когда в обществе хуДо
это всегда отражается в
первую очередь на молодежи. Настроение у меня
рабочее. Нельзя опускать

3 ВТР

*

<а что
поднимать
Зыло нас 2018 до

*11а учете состоит у

мольцев (работающих

в

средетвамн._
сомолу нашего объеднне-

вах проявляться и ралотать. А где необходимо и
возрождатьсн заново. Кого могли
бы5 добиться.
Чаще надо
проводить
собрания, а то многие ра
зуверилнсь от незнания,
из-за отсутствия информа
Съезд в

! ДО

г — зто да. Решаю-

11
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«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»
К

вестиого врнеада в Нин:
невартовск Е. К. Лнгаче

рот одной
нз наиболее
читаемой газет
города.
Впрочем, попытка — не
пытка. Так, судя по все
му. считают члены Совета территориального стро
нтельного
объединения
Ннжиевартовскстрой, при
нявшне решение о сокращении объема мятежной
ныне многотиражки с че
тырох страниц
до двух.
Этим, понятно, сокращается н штат сотрудников.
Этим же он и подгоняет
ся под угодный Совету
ранжир.

тарь ЦК КПСС «но
деревне» посетил
самый
крупный нефтяной район
страны) «НУС» печатала
на
своих
страницах
разного
рода
исто
рин. сопутствовавшие это
му визиту.
Например:
«Досрочиее
досрочного
закончен ремонт «Детско
го мира» и «Универсама»
(за сутки до приезда Ли
гачева)». Или: «В гостинице «Обь», где разместились высокие
гости,
сломался унитаз. Прово
дится
расследование •>.
Или: «...Когда меня обо
ком, я' его спросил: «Вы
идете на встречу с ЛигаОн '
«Да что Вы? Я иду
и
встречу с Котом Леопо.и
дом».
(Шли
гастрол
Красноярского
театр
оперетты)».
За все зто. за много
подобное, за все хорошее

н Лайтер. Разговор
с
Владимиром Ильичом был
разговором
иностранцев,

Ччалышка

Нижневартовск

в помощники себе подоб

Анатолий
Иванович!
Мне нравилось
ваше
издание за смелость суж
деннн.
независимость
взглядов и. как мне казалось. правдивость. Каково же было мое удивление, когда 22 апреля текущего года в 51-м номе
ре «ТЮКа»
появилась
я статья «Ну-с.
Ее автор
ваш «шалун», собкор по
Ханты-Мансийскому
ок
гу Тимур Волков.
В связи с тем, что тюкнули меня больно, хоте
лось бы напомнить вам и
вашему сотруднику, что
заниматься примитивным
разоблачнтельством.
по
иском козлов отпущения
нн труда, ни ума не требует. Не нужно для это
го ни серьезных знаний,
нн подлинного
умения,
ни глубокого напряжения
душн н мысли. Не требуется все это пи от самого
демагога, нн от того, кто
готов впитать его горя
чим проповедям. Демагогия сегодня — это особая
форма социальной
истерии. И как нн прнскорб
но. среди ваших
орлов
есть верхогляды,
подоб
ные флюсу: полнота
их

намерены еще и о;
бригад.' Знаете, в ч
днт сегодня главпу
дачу
газеты
ре
«НУСа* В. II. Лап
— Как н весь к

азыгает
коррсснон
«На ударной строиЧпдия Радаева.
на

сп что-то выяснить
про
Фому, а другой с той же
настойчивостью
вещал
нечто про Ерему.
Оба.

всесоюзно
ламеитариев. а о иервп• ннфорчашьах»

но с Ген. НИК.
Чтобы
прошел на первом стра
яйце «Адресат»
В. И.
Лайтер" Редактор, иод

управляемое, что многотиражная (ведомственная)
газета — один из отде
лов того или иного предприятия, а ключевая за

дноЛенин .

описание героики буден и
борьбы
с трудностями,
возникающими на
пути

кого. Иначе

вы-

любом киоске города
и
всего за четыре копейки.
Такой и только такой логикой рассуждений на тему «пресса н жизнь» мо
жно объяснить высказы
папин некоторых членов
совета о неправомочности
появления па страницах
«НУСа» материалов
за
подписью народных
депутатов СССР.

Нижневарт!

По
«ЦУ».
том. набравшись
мудронам. Приходит, как было

бытнй, раз э
не под силу «спецу»
журналисту
Волков;
Именно благодаря
ем>
мой тон — сродни ваше
му
**

Увы, ставить друг друга
научились, а не мешало
бы почаще обращаться к
строкам думающих поэ
тов, к примеру
Андрея
Дементьева:
—Жизнь нуждается
" в сострадании.
Наши душнСлншком м

да в столицу ' Самотлора
территориальное
строительное
объединение
(ТСО)
Нижневартовскстрой существовало
не
сколько
недель.
Шли
структурные преобразова
ния. Прежнее руководст
во ТСО Тюмоньстрой осталось в Тюмени. А значит обвинение в самодур
ствс новой
адмннистра
цнн, мягко говоря, надуманно. а точнее - чистое
вранье. Уж слишком много забот свалилось на уп-

№_у««1Тк Мы. 111(на

Известно также, что на
чальннк объединения руководит газетой не только с помощью отеческого
тет а-тет
с редактором.
Документально подтверж
депо, что Г. И. Емелья

«ТЮК»!

что слова остры.
Волков, пробыв ясего
несколько дней в Нижневартовске (кстати, по вызову своего приятеля —
«известного» журналиста
Р. Казаряна) демонстри
руст свое «знание» жизни
на газетной полосе
«ТЮКа». Причем щелко

той трудовых . коллекти
вое ТСО Нижневартовск
строй

И. И. Лантера.
— 11е с разговора с Ш
ми о будущем номере.

ИЛИ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКТОРУ «ТЮМЕНСКОГ О К О М С О М О Л Ь Ц А » ( « Т Ю К А » ) А. И . К О С Т Р О В У .

одиостороння.
Снизойду до того, чтобы провести поверхпост

груди

комов. парткомов, комитетов ВЛКСМ оргаииза
иий ТСО
Тюченьстрои
Нижневартовского регио

не поймут

совета объединения,

ТЮК,

строителя

органом советов

кого предприятия. А что

новостн со стройплощадок
Нижневартовского
райо
па. Для новостей
иного
толка^ существует «Праввестный
журпа л и с т
• НУСа» Рубен Казарян.

ГАЗЕТЕ

В КАВЫЧКАХ
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ
ГАЗЕТЫ. К О Л Л Е К Т И В К О Т О Р О Й . И С К Л Ю Ч А Я
РЕДАКТОРА.
ОБЪЯВИЛ ЗАБАСТОВКУ.
ЖУРНАЛИСТЫ
.МНОГОТИР А Ж К И «НА У Д А Р Н О Й СТРОЙКЕ» ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ САМОДУРСТВА РУКОВОДСТВА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ.

пособникам!».
* Карман
ный редактор ЛаПгср устраивает аппаратчиков •>.
НИЖНЕВАРТОВСК не

и

О

НУ-С, «НУС»?

ру газе! ы°'в! ' и .
Натурально, 'потопа стене
ре Да к

боты. Не внове уже
и
трудовой спор с Советом
Министров страны. Куда
дальше? И дальше, даль
ше, дальше... Забастовка
газетчиков — очередное
тому подтверждение. Она

ВОПРОСУ

равленцев, чтобы
заниматься мелочной опекой
редакции.

объема, штатов и финансового обеспечения —это
прерогатива Совета ТСО.
И без помощи Волкова
многотиражке «На ударной стройке» возвращен
объем — четыре полосы,
н не было никакой иеоб
ходимости
муссировать
эту проблему.
Я. мак редактор, воз
мущен
рассуждениями
Волкова насчет попытки
«работников мастерка и
краскопульта заткнуть ве
домственным кляпом рот
одной из наиболее читаемой газеты города». Если этому верить, то
не
было бы на страницах га
зеты публикаций Гдляна,
статей народного депута
та СССР С. В. Селезне

Т. ВОЛКОВ,
собкор. «ТК» 1111
Ханты-Мансийскому
Нижневартовск.

вв. депутатов России
и
области, а также городского Советов В. П. Тихонова. А. П. Новопашн
на и других.
Не следует путать дар
божий с яичницей.
Да.
действительно некоторые
члены Совета
считают,
что многотиражка увлеклась освещением тем об
щсственно - политического характера, и реже ста
ли появляться
материалы нз бригад, выступле
ния рабочих,
мастеров.
Но разве иметь свое суждение и высказывать его
возбраняется? Или у нас
нет плюрализма мнений?
Пусть ваш собкор приведет хоть один
пример
запрета публикации кон
кретиым руководящим ли
цом 113 ТСО Тюменского
или
Нижневартовского.
Не было этого и нет. Не
лаемое длд него за действительное. Хотя
автор
из «ТЮКа» тонко уловил
настроение людей: сегод
ня наш народ но жалует
«обиженных»

бездарного редактора са
мая читаемая газета го
рода. Ну прямо-таки как

зках про Иванушк-ука. Он выслушивает
генерала,
каждый
свои шаг согласовывает с
администрацией, и вдруг
появляются смелые пуб
лнкацнн. Фантастика!

Ж

Много шумихи поднято
вокруг газеты «На удар
ной стройке», привлечено
внимание
малосведущих
людей, завертелась
бу
мажная круговерть...
А
ларчик открывается просто,
если вапомннть
слова
рабочего — водителя ав
тобазы № 7 Н. Котель
ннкова (корреспонденция
«Требует рабочая
совесть»!
опубликованная
13 апреля 1990 года
в
нашей газете Лй 14):
— Нам, рабочим людям,
иногда непонятны эмоции
и конфликты «аппарата»,
вроде бы по пустяковым
проблемам, но есть н та
кие конфликты, от которых попахивает
авантю
рнзмом. Думаю, что кон
флнкт в редакции как рал
из категории последних.
Точнее не скажешь.
И
сколько веревочке
но
виться, конец все равно
будет.
В. ЛАИТЕР,
редактор
многотнраж

Л КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПОСТУПАЙТЕ В УЧИЛИЩЕ
Рабочие кадры для б а
ливши предприятия
Тюменьстройпуть
готовит
ПТУ 28
но следу ющим
специальностям: на базе
8 классов, не
дающих
среднее образование
со
сроком обучения 2 года:
штукатур, маляр, плнточ
ник: столяр строительный,
бетонщик, электросварщик
ручной сварки, вовар.
На базе 8 классов
с
3 годичным сроком сбу
чения с получением ат
тестата за курс средней
школы по специальностям:
мастер отделочных работ,
мастер сельского строи
сварщик.

автомоонлямн. повар кон
днтер. продавец.
На базе средней школы
с образованием 10 клас
10.5 месяцев по "спецн
алыюстям: мастер сельского строительства, сто
машинист автомобильных
кранов, продавец, новар
кондитер.
Кроме того, прнннма
и возрасте 18 лет
Для
получения специальности
по профессиям: штукатур
маляр.
столяр плотник,
облицовщик
плиточник,
сантехник
элсктросвар
щнк со сроком обучения
5 месяцев.
Для поступления иеоб
ходнмы документы:

директора.
2. Свидетельство о роз:
денин или паспорт.
3. Свидетельство
об
образовашш.
4. Медицинская справ
ка М 83.
5. 6 фотографий разме
Принятые для обучения
обеспечиваются благоуст
роенным
общежитием,
бесплатным питанием, об
мундированнем.
Обучающиеся по строи
тельным специальностям

ПЕРВЫЙ МАРАФОН
Традиционно п день Победы

ннжпе-

На многочисленные вопросы читателей о сохрз
нении непрерывного ста

Предоставить право администрации
предпри I
гнй, учреждений и орга

получение надбавок
к
заработной плате за ра
боту в местностях, при
равненпых к
районом
Крайнего Севера, а также при увольнении
по
собственному
желанию.

ние надбавок к заработ-

отдела
Ннконова:

прнравненных к районам
Крайнего Севера, а также

ТСО

Профес<
зов 10 фенра

по собственному желанию
по уважительным прпчн

ному желанию

без уна

Настоящий
порядок
сохранения
нелрерывного трудового стажа приме
няется в отношении лиц.

прежней рабо

СПОРТ

садоводам и огородникам

до 2 «асов 36
Па

территории

Нижневвртовск'жн л

на 'тот раз окзза
13 ИГДУ ПриобыМ

условии, что перерыз в
работе не превысил грех

Указанный
непрерьшпый стаи; не сохраняется
й
случае
повторного

ются и порядке н на условиях. предусмотренных
постановлением ЦК КПСС.
Совета Министров СССР
и ВЦСПС
от 6 апрелт
2 года .V 2:
а ра-

Секретар
Наш
адрсс: 625053,
г. Тюмень, ул. Станцнон
ная .31. ПТУ 28. Проезд
автобусом № 25 от ж д
вокзала, тел 21 10 00.

ЮРИСТ

КАК СОХРАНИТЬ СТАЖ

весьма щедрой :

и чектроспарщи ,Герман Мельников.

сады.
А в теплице оГл.е
дннения началась про
дажа рассады помидор
для выращивания на
окнах или
закрытых
балконах.
В. ВАСИЛЕВСКАЯ.

В. СОЛНЦЕВА
-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

ПРОГРАММА

-

В

БЕЗДЕЙСТВИИ

-

ПОСПЕШИШЬ — ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ
Чти. которых

«решатели

раммы» поторопились вселить в недостроенные »доТак ведь
К
..
Стройтранса по социальным вопросам Эдуард
Михайло'
внч Яковлев 12 мая обещал доставить в хозяйство еще 20, теперь уже
дойных коров.
Не есть ли здесь имен
'шишь?!
Разумеется, нет теплнго грунта для выращивания корнеплодов на корм
скоту. И всех тех пре
лестей. которые плаинро
вначале.
Обвинить стройтрансои
начальство в бездейтоже нельзя. Работала, строила
бригада
тов. Дмитриева, постояи
но вникает и
помогает
главный инженер пятой
автобазы т. Копылов, сам
начальник
т. Кузнецов,
не остается в стороне и
заместитель
начальника
по снабжению т. Лазуткин. А вот
т. Яковлев
давно уже не заглядывал •»
и глаза
представителям
одной из лучших пород
дойных коров. Наверное,
кроме тоски по своей быв
привольной и сытой
жизни, он бы не увидел
больше ничего.
Людей уже. пожалуй,
ничем не удивишь. Мы
привыкли безропотно тер
петь все. Но -когда сил
уже не остается,
можем возмутиться вслух,
громко, начать как-то бороться с
несправедливостью
н неполадками.
Почему же мы обрекаем
на муки наших бесслове
сных кормилиц во
все
"*>""

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск,
ул. Менделеева. 13. тел. 6-10-92, 3-57.71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговл

Тюменского облисполкома.

Л.

РАДАЕВД.

Заказ 6413. тир. 2150

ПРОЛЕТАРИИ

а упарной
СТРОЙКЕ
ПРОБЛЕМЫ

т•

УПТК

РАЗ ОТКАЗ, ДВА ОТКАЗ

4

д потрепал иер
вы, разъезжая на ней т>
да сюда с грузом
Как обычно,
начальник
сказывает
транспортного
.• -равления производственно
технологической комплектации Г Л. Кабалдаева,
в девять часов
машина
отправилась на аптечный
склад. Там позарез муж
ны были ригели.
Об этом не раз проси
ли генподрядчики трест
площадка .*« 3. И что же?
Когда водитель привез не
обходимый и долгождан
ный грез - на объекте
никого
не
оказалось
Строителей
перебросили
на более важный участок.
Куда же смотрела глав
ный диспетчер трест пло
щадки
-*й 3 Антонина
Ивановна Рзаева? Поче
му вовремя не был офор
член отказ от деталей.
До обеда КамАЗ простоял в УПТК. Потом за
мествтель
начальника
генподрядного треста по
снабжению А. В. Ткачей
ко вновь отправил груже

полнено СМР
в объеме
*• (162.9 млн. рублей. Среднегодовые нормы прироста СМР составили
29.7
процента. Введены жилые
дома общей
площадью
1187,5 тыс. квадратных
метров.
В текущем году положительные тенденции со
храняются. Вместе с тем,
анализ I квартала свидетельствует
о серьезных
недостатках в финансовохозяйственной
деятель
ности подразделений. Не
выполнен план по доходам на сумму 2022 тыс.
рублей. Первый квартал
объединение закончило с
удорожанием себестоимости на сумму 1205 тыс.
руб. Прямыми убытками
янлнютсн потери и непроизводительные
затраты,
которые за квартал составили 1306 тыс.
рублей.
Наибольшие потери
вызваны уплатой штрафных
, санкций за несвоевременную оплату счетов постав-

ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
ННЖНЕВАРТОВСКСТРОП

Цена 3 коп.

грузки. В конце концов в
14 30 ригели были выгружены. Итак, водитель но
терял шесть с половинок
К сожалению,
подоб
мир случаи в практике у
Галины Леонтьевны Ка
не единичны.
Например, 26 апреля был
возврат плит перекрытия
с инфекционного К""" 1 '-"
третьего мнкрорайо
Гам I
.„„„,,.о был» иодъехать к
объекту.
Генподрядчик
СМУ 85
объединения
Нижневартовск! раж д а и
строй. 11с лучше обстоят
дела с подъездными имя
мн и у генподрядного 1ре
ста № 3.
Отсутствие кранов, лю
выгрузке, плохие
подъездные пути
во всех
этих заминках
теряется
время, а ведь зарплата у
водителей зависит — —
лнчс-ства рейсов.
Но это только
ОДПР
сторона дела. Есть и другая
психологическая,
Легко представить
... ..
нас
троение тех же стропаль
щнков УПТК. когда
шй
приходится
разгружать

.Р Е З О Н А Н С

«сократить простой вагонов»
. 30 апреля 1890 года в
•вален размер штрафов л

реей страдают

Да

ь приходится то
липа Леонтьевна.
объект, где накануне был
отказ, то держись.
вы
Казалось бы. чего про
ще Есть недсльно-суточ
ные I рафики потребно, т».
материалах, которые го
товятся заранее", есть дне
петчерскне службы, ирн
; работы. Но.
.вы,
..п ..
сбои В чем
"
стоящих за ней'
шросы см
БЫТЬ

и

щиков. нарушение обязательств перед банком
72 процента.
Серьезные недостатки в
хозяйственно - финансовой
деятельности подразделений порождают
просроченные долги поставит
случаев и утрату ими пла
тожеспособностн.
Сумма
просроченного долга банку и поставщикам
разделениям
Нижне-вартовскстрой
составляет
.
54211 тыс. рублей.
Средства
процентов з I банков
рядным организациям на
строительство
объектов,
предусматриваются в сметах. исходя нз нормативных сроков строительства. Подразделения
ТСО
за I квартал
уплатили
проценты за банковский
кредит 470 тыс. рублей.

админист

итрале-й и
может

быть.

^д„яшыс
подразделе
подридпше
ния.
объединение • с—"
данстрой.
Жнлстрой,
" с с / и и р Ь1 ( , г а н с Т р 0 й ?
В. ГРИЦУТЕНКО

Л. РАДАЕВА.
ПО-НОВОМУ

СОБСТВЕННЫЙ
За плетки в хозяйственно
финансовой деятельности
ТСО Нижневартовск-строй
произошли определенные

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

, которую
другой назад они только
что загружали. Здесь уж
(остается и кладовщикам.
.. разумегся.^стронтс
I. Но I

-ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

Создание
отделения
Промстройбанка при ТСО
Ннжиевартовскстрой — зто
развитие делового
сотрудничества и партнерс предприятиями и

СТРАН.

19 (596) 18 V

Выходит с ноябри 1978 г

ется, разгружен. Но
во
вторник, 15 мая. не одни

ВСЕХ

недооценивается значение
ускорения оборачиваемо
сти оборотных
средств
рационального их нсноль

разделениями

БАНК
нам по вопросам налого
обложения.
Отделение в своей Деятельности руководствует
сн действующим ааконо
дательством СССР, решениями правительства, пор

Ннжневз]
организа

и по совершенствова
I и углублению полнои самофинансировании:

банка СССР. П ром строй
|\ средств,

применением
аппарата
«Телефакс», выбору форм
расчетов.
иозвол
ускорить движение
ных средств.
Це.
разно практиковать

и 'предприятий е>6*1 .единения 11нжневартовскстре>Й

Привлекать
основе вре
ые средства
предприятий
краткосрочного и
срочного
кредит"

другими органами;

друг с другом, с поставщиками.
потребителями,
подрядчиками.
заказчн-

вместно с объединением
Ннжиевартовскстрой мер
по совершенствованию хо-

Пере-стройка в ж.
ческой работе банк

формироII ром
ТСО НВС.
< )тделение

проводить работу по внедрению
кооперативных
форм организации производства. арендного подря
гарантирует да н других форм.
Экономическая ответст

клиентов н корреспоидсн

прнятий
и организа
находящиеся в отделе

ее* действен

ареч 1 ИЛИ обращено

В качестве кредит
ресурсов банкой нетто:
юте я средства, высво

клиентами будет определена В договоре.
В целях развития
н
организациями и
прннтннмн ТСО на ос
ванностн и еатветствеч!
аффективное ^
материал

х и тру дот

расчеты за готовую I
нтсльную продукцию
• кред|

I устанаил

Исходи из этого,
•леиня ТСО долж
ны были уплатить только
127 тыс. рублей.
В подразделениях ТСО
цента.

Стройбанка при ТСО
иевартовскстрой: ость
мн задачами которог.

I организаций
и
предприятий объединения
Отделение будет ирга
инзовывать свою работу

грн объединении Нижне>арт т е к с т у П К Т Р Е Н К 0
ватьгя самим клиентам, их
вышестоящим
органам,
судам, арбитражам,
а
также финансовым орга-

зам. начальника отдела экономики, труда и
заработной платы ТСО
Нкжнс-вартовскстрой.

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

П Р И К А;
(Отрыв..!.

ИЗ в,

СЛЕТ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТО
(ПОСВЯЩАЕТСЯ Ю-КИЛОМЕТРОВОМУ П Р О Б Е Г У В Ч Е С Т Ь ВОИНОВ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
13 МАЯ
11)90 ГОДА).
^ Раннее во» крссшл,- утро
И жалеешь, что н,-т под рукою
Хоть бы пиры тяжелых грана.:
тер С- Обн.' На граду
Вижу в пламени бак Б. .То Ра
Слышу стоны упавших солдат.
И м .аинный крик офнц. ра:

В

В ДЕНЬ

Ннко.тай КОЛЬЦОМ

мастер'строит

ЭОИЛЯКон

АФГАНЦА
Погнбннг

ро*а
Не несут цветы
Ровно в десять- секре
тарь горкома ИЛ КС М Папел Дутиков даст
О! места будущего
инка, и 3 2 > ч.ктпи •а Де

елгикилометро». го
.
пробега отлрав.шюь л
неближний путь Он пр..
Летает через Комсоч .ль
екни бульвар, по улицам
Ленина, ^Индустриальной.
(Окончание на I стр )

ПУСТЬ ГОР;ГГ СВГ-Ш

Снимки автора.
комбинат.'

МОЯ

Нет.
прохожий
• • машет рукой.
ктлические конструкщн
лежат? Это I
бокомбинат*.
ся другой.
Наконец.
на правнль
ном пути. Вот
и строительная площадка.
Кру
Ни
живой души.
Впечатле
ние. будто объект песту
ет. Огромная
весеннш
лужа подступила
вплот
ную к одному
из вагон
душа*. Спешу

ва
порой случается у строп
телей. Вот фундаментные
блоки, лежат
аккуратно.
До же
и складированы
правильно. Еще вагончик.
- З д р а в с т в у й т е , бршаДа Кочарина случайно не

ГЛАВНАЯ
фование
роствер
1от основной хлеб,
проблема
волнует

нятно. ьелн ты. к приме
ру. имеешь пятый разряд
сварщика, а берешь лона
ту и кидаешь бетон, что

I монтаж, а
его
нам не дают. Субподряд
чикн из Запснбнефтехи.м
монтажа будут монтировать. Им и объемы,
н
выполнение,
и зарплата.
А мы опять пойдем
па
ростверки.
Дет
й сад.
'азпчыривам

к челове

чальственной струнки, которая порой и проскольз
Нет у иного
бригадира.

сколько снега
Обеденный

ерорьш з
бригадир

Па

л

всю
свою
стройке. Знает
е родимую со всеми труд
остями и превратности
п. Паже ген, разбуди но
чтобы люди не с

РАБОЧАЯ

ЧЕРТА« из бригады
отношення от того.
что
свои уже дети взрослые
Дочь — Людмила, сын
Александр тоже работают
няет — штукатур и управлении. Есть у Рафика
Мкртычевича
с Анной
Ивановной и внуки.
Но

Кочаря-

— Ведь они у нас пере
бнвают работу.
Сейчас
очень большая доля объемов отдается им. - с е т у
ет бригадир
И под'ежем. Больше того,
ведь
кооператоры приходят на
все готовенькое. Им все
в первую очередь. А свои
рабочие порой
остаются
в стороне.

чу бригада Кочаряна выполняет любую
работу,
как говорят, ничем
не
гнушается. Хоть и выска
. жет порой Рафик Мкртычевич наболевшее на собминуту не отпускает.
А
рании.
напишет
служеб
зовется
та болячка
ную записку о проблемах
кооперативами. Да. именна СТК.
тем не менее
бригада, как это
стало
модно в последнее время*

| 8 мая 1090

• НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

СЕГОДНЯ

-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЛЕНЬ

К ИСТОКАМ
РОДОСЛОВНОЙ
хранились могилы люден,
которые в начале
века
(с 1909 года) строили деревянную
речную ирис
тань для обеспечения пароходов дровами. А
в
10 ом микрорайоне поко
нтся прах тех. кто начал
застраивать пос. Нижневартовскнй.
осваивать
нефтяной Самотлор в 60
- 70-е годы. Эти и другие интересные сведения
о почерпнуть в Ниж
товском музее
филиале Тюменского областного краеведческого
му
зея. Какими же иробле
мамн занимаются сотрудьрии строиники вашего музея
се
годня? С такого вопроса тельства города?
Н. Ф.: — Специально
началась беседа
нашего
корреспондента В. Бирюкова с директором город
| Нижневартовска
ского
музея НАИЛЕИ
ФИНАЛЬЕВНОИ ДЕ1УШ
Первая улица в городе
ДОВОИ:
'—улица Мусы Джалиля.
— Мы выходим сегод- Дома здесь, в основном
ня С предложением к го- деревянные. Один из пер
роно. ко всем школьным
организациям
со своим — )То так Называемый I
перечнем услуг.
Готов иа|юде домик Иикмана
лекторий, охватывающим напротив второй школы
довольно большой период Затем уже стали
жизни нижневартонцев: ресерии.
. Поз
1917— 1921 года.
куда
входит такие вопросы, как
баржа смерти, партизанское движение, гиёель от
ряда Зырянова, кулацко
зссроескнй мятеж.
уста
ти в нашем регионе. Раз
работаны лекции по творчеству парода ханты, ко

о природе нашего

края.

Победы " * «Воевали ' на
фронту».
Предприятия к нам о .
ращакисн
реже.
Так.
вителн
Снбнсфтегазпере
работки просили
организовать показ
музейных
залов и лекции для ра
ботииков
объединения.
дело дальше.
Мы решаем
проблему
организации в городе му
зея изобразительного не
КОРР.;

трудннц в
собиралась
тра СССР. Старый центр
СССР когда-то как
ра.
ми. н предпринималась но
пытка лыжного перехода
к нему. Дошли только дс
рыбучастка, привезли ногатый
этнографический

бойцов
$ О Р Р . : - - К а к вы отие
чаете
Международный
день музеев в этом году?
Н.
Ф. - Поздравит
Не та ситуации

сегодня.

"С,

БРИГАДА

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ

МУЗЕЕВ

конец-то. выделили
мнк
Ламб1шых но
Первомайской, 15. 3
мы откроем филиал I
рнн русского быта.
КОРР.:
Каковы

церковью?
^ Н. Ф.:

Дружеские.

.Мы хотели бы органиэо
вать в районе церкви
и
Домика Ламбнных охран
ную зону. Туда вошли бы

В редакции «
остреча журна.11
членом Союаа^пи
1 СССР Васнлие\

+

ОФИЦИАЛЬНЫМ

ОТДЕЛ

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕФИЦИТНЫХ ТОВАРОВ СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ПСМО НИЖНЕИАРТОВСКГРАЖДАНСТРОП
Дефицитные товары распределяются
ляется количество наименований на 100
председателей
профсоюзных
работающих. Нз 50 видов товаров
организаций [ | подразделениям с
|. иераоотающнх н

ка. И старое
кладбище
Намерены
привести его
в порядок. Там наша неМы
уже
сохранили
кладбище в 10-ом микрорайоне. Там хорошо проявили ' себя сотрудники
ВООП и К.
взявшиеся
за восстановление и сохранение реликвий. Уже сделана ограда.
Вывезен
весь мусор. Приведена в
порядок территория клад
бита. В этом году рабо1Ы продолжаются. Хорошее предложение внесла
сотрудник ВООП и К Люд
мила
Петровна Ноплаи
екая. Она предлагает еде
лить одинаковые надгро.'ьи
из мраморной крошки
и
создать аллею памяти пер
иошюХОДцев.
КОРР.:
Куда вы могли-бы предложить нити
телям понтн в ближайшие
суоооту и воскресенье?

•вою работу 20 май. Гак
по спешите.
Работает
поставка - продажа худокествеппых полотен мест

тип. Предприятия
приобрести
их но
личному расчету.
500 рублей.
Кроме
того, раоотает
наш зал природы. ор1аннзовапо окскурсншыое он
служнвание. Пожалуйста.
КОРР.:
Спасибо за
интервью. От всей души
поздравляю Вас н сотруд
инков музея с праздником
н желаю всем творческих

ВЫДЕЛЕНО В АПРЕЛЕ
Для сведения сообща»
что в апреле дефицитные
товары распределены следующим образом:
УМС-87
жакет жен
ский. Японии 160 руб.—
2 штуки: жакет женский,
Япония, 100 руб. — 2:
блуза женская. Япония.
50 руб. — 1; пальто детское овчинное, 50 руб.—
1: шапка «Сурок», 80
руб. — 2; полусапожки
женские. Италия 115
руб. — 2: сапоги женские.
Италия. 140 руб. — 2;
сапоги
зимние. Италия.
140 руб. — 1;
сапоги
женские. ФРГ. 120 руб,
-- 1; стиральная машина
«Чайка» 145 руб. — 1:
стиральная машина «Сибирь».
165 руб. — 1:
швейная
машина, 143
руб. - 2.
ЗСМ жакет
женский. Япония. 160 руб.—
2 штуки: блуза же некая.
Япония.
50 руб, - 1:
пальто детское, овчинное,
50 руб. — 1: шайка нор1: шапка < Сурок». 80
руб.
2: полусапожки,
Италия. 11") руб.
Нта л и
руб.

руб.

_'

стиральная

швеГпыз машина «Волна»
— 1.
СУОР
жакет
женский. Япония. 100 руб.1:жак.. женский. Япония.
аппарат

руб. I: сапоги
зимние.
Италии. I М руо.
I: са
погн. Италии. 140 руб.—
«Сибирь*. 165 руб. - 1:
и.вцриан машина. 1 13 руб.
СМУ 88

жакеты

жен

машина. 143 руб,
е м у - 7 5 -жакет
ский. Япония. 101!
1: блуза женская.

Гражданстрон

.Манною счетная
1ня
сапоги. Фр;
20 руб. — 1.
Хозрасчетный

у1

1НЯ. 100 р у б ' - 1 ; и.

Детский

сад ,М V

«Цик-

> руб.
ральнаи машина «Сибирь •.
105 руб. — 1: швейная
машина
143 руо.
I
Трест-площадка Лй 3
жакет женский. Японии.
180
руб.
1: Жаке 1
-енскнй. Япония.
10(1
руб.
: блуза

II. Япония. Юн руб
жакет женский. Я>
, ю о руб. I: иа.и,

-

НАДЕЖНОСТЬ
скандальной
не слывет.
Любую работу выполняют монтажники
честно.
Если взялся так сделай,
чтобы стыдно
не было.
Еще и за это уважают в
управлении монтажников.
Немаловажным фактором
тались люди. Не первый
день вместе.
Некоторые
начинали еще с Покачей.
— Бригада отличная,—
делится электрик
Валерий Владимирович Сококоллектнвах не приходилось
работать,
более
дружных не встречал.
— Особо кого-то выдс
лить не могу. - задумывается Рафик
Мкртыче
анч, — На каждого можно
положиться,
работают
все хорошо, с душой. Ну
хотя бы Иван
Александрович Ордии - электросварщик. Александр Дми-

триевич
Сапельняк монтажник. Игорь Борисович Храмоаских
ме«
тросварщик.
Владимир
По-хозяйски ведет
Рафик Мкртычевнч.
у него блокнот, где
записывается Какой
ем СМР выполнили

дела
Есть
все
объмон! ну-

сколько средств п концеконцов остается в брига— Ведь мы
работаем
на хозрасчете.
^скрывает Кочарян свой блокйот. — Вот она моя бухгалтерия.
-улыбаясь.
Рафик Мкртычевнч. рас
... с т ' о л с .. крц.
еще
одну
записываю работу

I еще 1
Очень тревожат брига
ду выплаты за использование крана: Восемь чару. тот же РДК на смене. а путевку ему подии
сывает
бригадир за 20.
Как тут не волноваться и
не возмущаться.. Деньгито бригадные, заработан
ем волшебной
палочки.
Проблема? Да еще какап.
считают монтажники. На
пример, только
в марте
за использование
крана
РДК бригада вынуждена
была отдать управлению
механизированных
работ
II заботы это не только
бригадирские.
О плохом
использовании
механнз
мов говорили
вначале разговора.

бригадира не было.
В
настоящей бригаде.
наверное, и должно
так
быть.
Не сам по себе
бригадир, со своими проб-

разочарован!
пш.х ноуряд!
ложняющего
дел именно
стве. от иап

вместе, с бригадой. Ной
мет. подскажет. Ненавиз
чнво. спокойно и без крика объяснит. По крайней

ны

просит. Из уважении

Несмотря

чаряна какой .

чатление производит Ра
фик Мкртычевнч.
Про
таких обычно
говорит.

там мелочи. Подумаешь,
кооперативы
начальству
нн.щее. Нам-то что. у нас
своя работа. Чего-чего, а
равнодушия
в бригаде
г время, не правда ли?

задумчиво говорит РаМкртычевнч. — Ни р
одного метра
я то усталость

души.

сварочн

СЛЕТ

ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

-

В ДЕНЬ АФГАНЦА
!|ача!ю а "а ! стр ).
Дружбы на •Дон.
II через час

Ян

разведчик всевал иа первом и четвертом Украин
скнх фронтах. а
затем
иаршза&ил в тылу врага.
на
тру-

и участники пробега собираются в своем клубе
любителей
бега (КЛБ)
«Самотлор» на Цен трал ь-

"-"ше

как не бывало! Зазвучали

награды. Несмотря
возраст, продолжает

Поздравли

-\9Т107.

"

мьхко

группа ребят

в

.той форме с авг..-

А празднование
I раз. перемещается
•-Октябрь». Правда,
чала концерта автор-

суд товарищей по клубу.
И мне тоже он подарил
свой авторский экземпляр
с автографом Песня всем
пришлась по душе. .

и Ольга Еланская исполняют песни С. Есенина и
А. Дольского. Свои новые
мелодии
из афганского

По пути
на концерт
успеваю заглянуть на выставку собак - восхищаюсь спортивным
мастерством б)>атьсн наших
меньших. Л н фоне ДК
«Октябрь» приятной нео

вестный ннжневартивскнй
бард Александр ОЬацкпЙ.
Воин
интернационалист
Андрей Красный поет две
лирнко - драматические

рафс:
I Оо-кн.

«етров

^ Кол|
цова. Свои песни нот уже
два года он
посвящает
каждому марафону и его
участникам. Последнюю—
••Приказ, он написал в
ночь перед недавним старцам афганцам, и сегодня
он впервые выносит свою
восемнадцатую песню на

ЭХО МАРАФОНА

Ный концерт. Его открывает
автор исполнитель
Сергей Абрамов.

сам сообщил, родились в
Впервые
появляется
на городской сцене и наш
бард из КЛЕ
Николай
Кольцов. Звучат две его
песни
о ленинградском
марафоне по легендарной
«Дороге жизни».
На сцене вновь парень
с гитарой, ионн-интерна
цноналнет Альфред Хайруллин. Лично для меня

переполнен
Представители городского
клуба^самодея!

-ЭТО

сенсацией. Хорошо поставленный. почти оперный
голос звучал мощно
и
профессионально. Техники

БЫЛО

В ДЕНЬ

.почали микрофон, н с
Ьывшнй воин-дссантнп.Л
из Афганнс1ана.
ныне
сварщик а р м а т у р о ю цеха
завода КПд Жнлстроя. Николай Тюкавкнн генло и
доверительно
исполнил
песни, которые они г.елп
вдали от дома: «День такой отличный» и «Зем
ли родная*.
- Завершается
концерт,
посвященный дню воина
интернационалиста,
выс
тупленнем
нижневартоаской группы популярной
музыки «Бубенцы».
родное гулянье перемета
ется на площадь у
ДК
«Октябрь». А
поздним
вечером, около 23 часоа.
взметнулся над городам
праздничный салют.
В. СОЛНЦЕВА,
участница агнтпробега.

ПОБЕДЫ

2. ГОСТЬЯ ИЗ ОДЕССЫ
Неблизок путь из Одессы до Нижневартовска,
но Лилия
Мефодьеана
Давыдова перенесла е ю
вполне
нормально,
И
здесь, в кругу новых друзей сразу же стала свесь
даже маленьким
Детин,
которые пришли
«пол»
леть», пофотографнр. зать.
Общительная и эНергпч.
ряжает своей
шергис-н
Хоть н говорит, что «-и
6 3 и уже десять ,'ит на
пенсии - на В1и. ей богу. больше I

тыре года которой хруп
кая девчушка
ьыстоила
Ковала вместе со всеми
одну большую и долгожданную победу — трудн-

1. ВЫБИРАЕМ БЕГ!
На этот раз Е. Кирилин
был вторым. Его результат — 2.47.52.
по Мегиону набегали целый марафон, а впереди
еще лежал
неближний
путь к Нижневартовску и

уступил победителю рабочий из УПТК Жнлстроя
Юрий Смирнов, который
не просто привязан.
а
влюблен в марафон. Его
время
2. 50. 38 вполне
приличное. Но сам он. ко- - Дней Десять жестчтобы дотянуть
до
-льтата второго и с
первого сопер. - отвечает Юра на
вопрос «как ему беИ все равно молодцы,
ребята. Все молодцы!
Через минуту с небольрует Сергей Гринчук
почти через две — его
старший брат Михаил.
Их результат — 2.51.47
и 2.53.40.
Все остальные
участуложились во время
трех до четырех часов.
Самос отрадное то. что
дииого 25 стартомарафонца добе-

го Вскоре судья-информатор В. СелезнеАлександр Андрнянец
соперника в 2.5 километра И на финишной прямой Саша держался прямотаки
геройски. Его
время - 2 часа 38 минут
36 секунд превзошло все
ожидания. Только самому
Нижневартовск
Стрежевой - Нижневартовск.

(ММММ). В прошлом году объездила весь Союз.
И в Болгарии участвовапробеге, посвящен
I 70-Л1

Еще оы! Ведь не какие
там тройки-пятерки бегас| ветеран, а уже седьмую
апрельскую
знаменитую
сотку по кольцу обороны
Одессы в этом году нрео

ницей
в своей возрасг
нон группе. Даже видеозапись об этом волнующем событии привезла.
После Нижневартовска
у Лилии Мефодьевны еще
пробеги, одни за другим:
в Чернигове. Сокальскс
Львовской области и Архангельске. Только потом

ну как же ты не боишься'
Ведь сто километров: /К
1с'бе же не семнадцать!
— Пошла в КЛБ за
сыном. — тувло улыбается
Лилия Мефодьевна
Несколько лет приходила
поболеть. А потом
решительно
объявила:
я бегу! Так и
г медленно н
постепенно, а сразу целую сотку — сто килоНаходясь
на пенсии.
Лилия
Мефодьевна
за
свой счет ездит не только на Московский международный марафон мира

Найдется ли еще кто.
чтоб из теплой уютной
Одессы — в наш про
мозглый Нижневартовск,
в
заполярный Архангельск? Сомневаюсь. . А
Л. М. Давыдову пригласил к нам на первый
.марафон активист
КЛБ
* Самотлор»
Николай
Кольцов, который впервые в этом году участвовал в одесской сотке.
Спасибо за визит. Спасибо за урок.

3. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ РАДУЖНЫЙ
На вопрос •
значит
бег?».
ребята
ответили
почти
хором:
«Спортом
н закаливанием мы лечимся».
Два года назад руководитель МЖК Михаил Павлович Мировский органи
зовал в городе Радужном
клуб закал-бега под названием «Вита». Опыт у
него остался ещ<> киши
невский, по КЛБ «БИЗОН. н «ЗУБР». Вместе
с ним в Радужном бегает
более пятидесяти человек.

Бывают опи
в Москве.
Владимире. Кишиневе и
других городах. А в день
нефтяника и 23 февраля
у себя дома проводят 56километровую эстафету.
Совсем недавно, в канун Первомая. с 28 по
30 апреля по собственной
инициативе
-пробежали
«внтовцы»
700-кнлометровую эстафету по кольцу первопроходцев:
от
Радужного, через
Бахилы, Стрежевой. Нижневартовск до Радужного. Этот

исторический

пробег за-

Стонт ли так надрываться?
Несомненно.
Представитель и;
В.
Евсюков
шестым
с
том 3.04.56. А
ском и других
он попадал н в

результана тюменмарафонах
число при-

Бегают. утверждая себя. бегают ради жизни и
по соседству с нами, в молодом городе Радужном.

4. ОДЕРЖИМЫЕ ИЗ ЖИЛСТРОЯ
Рабочий УПТК Юрий
Смирнов
(крайний справа) в этом марафоне, как
третьим.
Его серьезные
увлечения футболом
и
марафоном долго чередовались. Но это не всегда
шло на пользу
Теперь
он выбрал бег и лыжи.

победа! Над расстоянием,
над собой, над косыми
очень доброжелательными
репликами.
Победа
в
день Победы.

бые. В одесском
КЛБ
ВНИЗ (бег радости
и
здоровья) она уже седьмой год. Давно отступили
самые досаждающие
и

КПД Ильгизу Сагирову
(в центре) 9 мая пришлось побороться
стной группе десятку он
выиграл.
Пожелаю домостроитемстра

решился

впервые,

чала: в общем зачете бы т

ых ™ Р , р ^ ц у т Е Н К О
Фото Р. Путкарадзе.

зультатов.
Стропальщику
с
готовой продукции з

Наш адрес: 626440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева. 13. тел. 6-10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств,полиграфш!и
книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ 7.303, тир. 2150

а ударной

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙ

Выходят с ноября 1970 г.

- № 20 (597) 23 пая 1990 г.
• АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ

+

ДУШЕ...:

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ

веты солдату

I КОЛЕСОВОЙ
-Все
крытвя здравницы н

гражданвоинский долг. И
отнюдь не их вина в том.
что эту войну
осуждаем. И

интерна
цноналнеты. афганцы Пе
режитое не отпускает с-очас, когда у каждого есть
друзья. Место

общения

стов клуб «Краснаяааезда». 13 мая ребята
со
вместно с клубом прове

НА С Д А Т О Ч Н Ы Х

те.тьства проводя! си планерки. Называют их еще и
штабами, и совещаниями.
Но сути дела это не меособо двигают строитель
места исправно
в
протокол.
который
потом
размножают
И (издают подразделена
или иной участок работы.
Например.
11
мая.
на очередном
опёративвопросов, был записан и
такой, как
благоустрой
ство территории На последнем штабе, состоявI уже в >н це »
ляетси запись — отсутствие Документации
по
4лагоустройству.
Говорили о нем и в декабре на одном из заседаний городского комитета народного
контроля.
Оно было выездное и посвящалось объектам долгостроя в нашем городе.
Кстати сказать, на
том
совещании народные контролеры решили органн
зовать свой пост на Доме
техники, но, увц. на сегодняшний день он
ие
действует, хотя Дел здесь
невпроворот.
И имеют
они, эти дела, одну особенность. постоянно
иакручивать н всале-кать в
свою орбиту все новые.
Или такова
особенность
всех долгостроев?
Коль
объект не пошел
сразу,
так быть ему в разряде
неудачников. Вот одни из
последних примеров подобного плана. Были приглашены специалисты из
управления кинофикации.
(Лмотрели кинобудку ма

ДОМ ТЕХНИКИ
лого зала на 300 мест н
киловаттная проводка. 1:0
торая проложена
здесь,
не годится. Оборудование
у них только иод 16 киловатт. Необходима череные провода с увеличе
нием мощности. Потребовать, конечно, всегда лег
че, чем сделать. Но деватйя. видимо, в этой си
туацнн строителем некуда. -- придется делать
Но это в свою очередь по
требует и изменения отмостки полоз, перемонтажа вентприборов и прочая, прочая. Спрашивает
ся, почему же
вовремя
не была сделана корректировка под кннооборудо
ванне? Вот и получается
там не досмотрели, тут не
успели, это не проконтролировали, а про иное
и
вовсе забыли. Как получилось с
—
дверями.
По проекту
ннкн предполагалось
щерн.
подумал
лучше ли будут смотреться деревянные
полнро
ванные? Нет и это не то.
ДаваОге-ка сделаем, как
в метро Красиво?
Конечно. Сказано, сделано.
Двери есть, а проекта же
по входной группе,
как
эти самые Двери монтировать, на что
крепить,
какие детали,
заготовки
под них делать, до
сих
под не ясно. Обещали за
каэчнкн проект к первому
мая. потом
к десятому.
Теперь уже новый срокпервого нюня. Думается,
и этот пункт будет кочевать из протокола в про-

токол. Ведь до сих пор заказчики ие определились,
кто же будет этим :*и.нНс выдан гепподрядчи
ку проект для окончания
работ по главному входу.
А вот Документация на
отделку уже есть. Но как
к ней можно будет приступать. если у заказчиков
вновь
появляется
предложение по дополнительному освещению главного входа. Освещенность,
предусмотренная старым
проектом, их не удовлетворяет. Конечно,
никто
не спорит,
когда света
больше. - красивее. Но
за зтой красотой должнапоследовать переналадка
всей системы электроосвещения.
Теоретически,
на бумаге, наверное, особых сложностей
в атом
бой переделке, но практисгонт на месте. Но .ведь
;>дак Дом техники можно
строить еще лет
двадНаконец то дано разрешение на установку ограждений
лестничных
маршей главного входа.
Но до сих пор но решен
вопрос по монтажу
в бОЛ1
1 спуска музыкантии
в оркестровую
яму. Эти вопросы
тоже
не один раз мелькали в
протоколе
совещаний,
впрочем как и многие другие. Или они тоже прочно заняли место в строю
бородатых, .как н
сам
Дом техйнки?
Л, РАДАЕВА

И. КОЛЕСОВА:
— Честно говори, порадовать
ит разбитые дороги к полнклнп
стане лх Медленно ведется ст|
вдоль за'юра управления
неудобств,, для медперсонала и болы
тый маршрут рейсового пассажнрског
тостанцнч
поликлиника «Строител
ОДСП не решило вопрос с подключен
телефонов. Правда, работники .хозрасч
и 7-34 И), но того

>. До •

ся особый разговор.
КОРР.:
—Словом, как я пон*
добираются на лечение
с стесня

I ОДСП II ТСО Ния..

И КОЛЕСОВА:

ОБЪЕКТАХ

З А В О Д ЖБК-100
Видимо. 1
ледует еще раз подчеркивать. какое значение для нашего объединения. да н Нижневартовского региона в целом, имеет быстрейшее оконча
нне строительства и ввод в эксплуатацию завода ЖБК-100. Это — производство тех 100 тыс. кубометров сборного
железобетона, которые мы получаем от
весьма ненадежных внешних поставщиков. Кроме того, строительство крупнопанельных школ, детсадов и других объектов даст несомненный экономический
выигрыш, значительно повысит темпы
строительно • монтажных работ. Казалось бы на такой стройке все должно
гореть под ногами. Но. увы! При годовом плане СМР 5100 тыс. рублей но генеральному подряду за 4 .месяца фактически выполнение составило всего 694
тыс. рублей (13,6 процентов от годовой
программы).
Конечно, есть объективные трудности
с обеспечением
материально-техническими ресурсами, в первую
очередь,
трубами, кабельной продукцией, металлопрокатом. Но общими усилиями за
казчика. подрядчика и служб УПТК они
все-таки решаются. Решены
также
вопросы финансирования, чхотн нз централизованных источников не было выделено ни копейки. И все же дела на стройке не блещут. Сегодня нельзя предъявить особых претензий субподрядным
организациям — подразделениям трестов Объэлектромонтаж.
Обьсанте.хмонтаж, Сибпромвентиляция и другим.
Участие в строительстве завода приняли консорциум «Приобский» и кооператив «Формула». Однако, работы сдерживаются неудовлетворительными делами у главного исполнителя — СМУ-77
объединения
Нижневартовскгражданстрой. Главная причина — это низкий
уровень
линейного руководства и нехватка людей. Ведь у генподрядчика работает всего 30—40 рабочих при
потребности 150 человек. По этой прнчи
не не передаются своевременно фронта
работ субподрядчикам, отстают строи-

Не д
не
начальник Гражданстроя
ров и главный инженер В. Д. Зевахнн
в должностные обязанности
которых
входят вопросы развития
собственной
базы стройнидустрин. Отступать больше некуда. При существующих
ныне
темпах мы не обеспечиваем даже ввод
в
эксплуатацию
в текущем
году
пускового комплекса: бетоносмеситель
ного узла (БСУ), склада инертных, ком
прессорной. административно - бытового
корпуса (АБК). склада готовой продукции, арматурного цеха и двух пролетов
главного производственного корпуса по
выпуску свай и дорожных плит.
Генподрядчикам в лице В. Д. Зевахн
на. В. В. Замчалова необходимо иеза
медлительно увеличить численность ра
бочих и укрепить линейное руководство,
сдать в эксплуатацию АБК и столовую
для размещения людей
и организации
питания. На такой важнейшей стройке
не принимает никакого участия руководство города и это—недоработка, прежде
всего, руководства ТСО. Профсоюзной
организации генподрядчика давно следовало бы организовать для рабочих и
ИТР на заводе
ЖБК-100 выездную
торговлю и создать систему поощрений
лучших бригад за выполнение законченных комплексов работ. Не последнюю
роль в решении вопросов этой важней
шей стройки может сыграть редакция
газеты «На ударной стройке», постоянно освещая па своих страницах
узкие
места на объекте, срывы производственных заданий, опыт передовых бригад,
участие людей.
И е
дружи
за дело.
г ру
ТСО
Ннжиевартовскстрой и I
рабочим, то решение
всех задач нам
окажется по плечу.
Б. РУЦКИИ.
зам. главного инженера ТСО.
Нижневя ртовс кстро й.

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

а
«АФГАНИСТАН

БОЛИТ

В ДУШЕ

МОЕЙ...» -

2. Не остуди свою память
опсратпвов

н Ннжневар

за журналистов СССР.
Деньги, собранные
в
ходе марафона, пойдут на
оказание помощи семьям
погибших
в афганской
ганцам, проживающим в
нашем городе,
а также
на развитие
военно-па
трнотнческнх клубов.
в
которых ведут
работу
воины
ннтернацноналиМарафон
И поскресенье. 27 мая
в городе будет проходить
марафон милосердия под

память». Эту благотворительную акцию проводят
региональный
комитет
профсоюза работников ко
ВНИМАНИЕ:

милосердия

в Доме культуры
«Октябрь» будет
проходить
благотворительный
кон-

бригады,
цеха, отделы управлений,
арендные
н кооператив,
ные предприятия — все
трудовые
коллективы
Нижневартовска и в частности трудящихся
ТСО
Нижневартовскстрой.
Расчетный счет фонда
милосердия — 69594
в
Жилсоцбанке.
ОРГКОМИТЕТ.
НА СНИМКЕ:
поми
нальное отпевание погибших в Афганистане вон(Фотохроника ТАСС).

ЭКСПЕРИМЕНТ-

ПАРТКОМ РЕОРГАНИЗОВАН
первичных партийных органнзацнй
с
новым
положением. Секпетарем

дерт.
Прнглашаем всех инж
невартовцев и гостей го
рода принять участие
в
—
'Не
остуди
марафоне

Кузьмич Петренко, заместитоль начальника объе
по кад ач и 6 ы
Р

нрава перви'шых партий
ных организаций на местах.
Будущее покажет
целесообразность и правильность принятого реА. ИЩЕНКО,
секретарь партбюро
аппарата Гражданстроя.

НЕ ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ
ходимо наработать структуру. в которую
войдут
клубы, лаборатории, отряприступить к реализации
программы.
При .том
необходимо
следование. И. если в хо
де выполнении поставленных задач появляются новые ситуации, вернуться
к определенным
этапам
работы и снова программировать. Таким образом
осуществлять
программу
в развитии. Материал у
нас — молодежь. И необходимо искусственно соз
давать игровые ситуации,

тогда она себя
проявит.
Но. чтобы начать работу,
необходимы знания,
без
которых нельзя осущест-

мая 1940 г
РЕСУРСЫ

—

ПРОБЛЕМА

№

I

• КОСТРЫ ИЗ ДОЛЛАРОВ
Использование сырой нефти
легкого топлива
в современных условиях
мощи
сравнить со сжиганием долларовых ассигнаций в г.-;
ках котлов маленьких и больших котельных. В после;
; время Госплан СССР принимает
решительны
меры но сокращенн
нефти
с 1992
года, обещано
ть углеводородное сырье та
В связи с этим, как же обстоят дела в системе ТСО
Нижневартовскстрой, сжигающей в год 6070
тонн
нефти? Крупными топлнвопотребляемымн подразделениями ТСО Нижневартовскстрой являются объединение Ннжневартовскгражданстрой — 2610 тонн, трест
Варьеганстрой — 1930, трс-ст
Ннжневар. сьскс пенстрой — 900. объединение Стройтранс - 630.
Реально в сложившейся ситуации видится два пути
решения зтой проблемы. Первый - перевод отопления на централизованные источники тепла. Так были
переключены котельные в управлении Строймеханнзацнн и автобазе Л? 5.
В текущем году принимаем меры для
перевода
отопления поселка строителей в Нокачах СМТ-4
от'"
котельной «ДЕ». В перспективе, в 1992—1993 годах,
переключение котельных автобазы .V. 7 и СМУ-88 на
отопление от котельной 5 «А» города Нижневартовска.
В проекте учтены нагрузки этих подразделений. Но
на сегодня отсутствует проектная документация на
теплотрассу от треста Мегионэлектросетьстрой до РЭВ
флота, и нет источника финансирования. Несколько
лет назад проверено два совещания по этому вопросу
а тресте Мегионэлектросетьстрой. создана инициатив"
пая группа. Сейчас это ОКС треста Трансгидромеханизацня. объединяющий все предприятия западной проВторой путь — это перевод котельных на другие
виды топлива, более дешевые и приемлемые к нашим
условиям. Такими видами могут быть газ н газовый
конденсат. Несмотря на трудности и отдаленную перспективу газификации города Нижневартовска, яанбо
•лее близок к решению этого вопроса трест Спецстрой.
Он располагает техническими условиями, имеет разрешение межведомственной территориальной комиссии
и заказал проектную документацию.

Похуже обстоят дела по котельной промышленной
базы в тресте Варьеганстрой.
"" Далее'5 "о!"'Вовк
говоОстается без перспективы газификации котельная в
рит. что «настроение
у
поселке треста Варьеганстрой в Радужном Здесь, на
меня рабочее». Верю, до"""
следует-'
" - '• рогой Юра. Но надо дейторый сжигается сегодня бесцельно в «амбарах» и факс.)
Ч не собрания
проводить, а -'•ах. Опыт! его использования уже имеется в подразделеконкретными ниях Минтрансстроя в Ноябрьске, Уренгое. Об этом следует подумать и СМУ-88, и автобазе .N9 7, не ожидать,
когда запретят использование нефти в качестве горюравнодушных единомьпп
чего. а заранее перевести котельные на другой
вн 1
И решающе-'
топлива.
В. С0Л0110В.
главный энергетик ТСО Нижневартовск-строя.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА «СТРОИТЕЛЬ» И ОБЪЕДИНЕННОЙ ДИРЕКЦИИ
СТРОЯЩИХСЯ
ПРЕДПРИЯТИИ
НАЧАЛЬНИКУ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКЖИЛСТРОИ
Е. И. К У Р О П А Т К И Н У
пятиподъездного.
. 645 тысяч руб
ле перед;
возглавлять
объединение
квартирного нщлого
Ш 8 3 1 Т!
_ 1989 году.
Нижневартовскжилстр о й.
Л» 14 ЖСК. тогда
когда г
«На ударной бив <
Нам попятно стремле- то приложите все усилия,
вольте вас спросить,
сяч);
по реконструкции ние улучшить жилищные чтобы жилой кооператив
28
г 17 с
же были
взяты матери
первой череди
н базы условия своего коллекти1989
ный дом Л"» 14 в 10 «А»
ацни
расшире- ва по принципу «своя ру- микрорайоне не был пооткрытое
альпые
ресурсы, тот же
объединенной
дирекции металлопрокат.
цемент, ния ДСК недоосвоено пе- башка ближе к телу». Но строен. В первом
кварреданных лимитов подрястроящихся предприятий лес и прочие—на строи
ва к и. о. министра Мин
да
519
тысяч
рублей
тельство собственного деуралсибстрои СССР М. И. ТСО Нижневартовскстрой
лость, с которой сдирает147 тыс. при плане
623
тысячи, ся последняя рубашка с только
сятиэтажного. шестнподъПочкайлову и начальни2900 тыс. рублей. А ва104
тысячи).
ку
ТСО Тюменьстрой соответствует форме
и ездного, 234-квартнрного факт
заказчиков. Ведь за про
ше обещание
н завереВ. П. Гаевскому. В нем стнлю работы
объедине- жилого дома № 22
в
у заказчиков
УКС производственного шлый год
говорилось о срыве сро
ния
Ншкнснартовскжнл10 «А»
микрорайоне? объединения
«ликвидировано» в польНнжневар
1989 'года 1 Верховному
ков строительства коопе
строй. Мы это можем по- Здесь в 1989 году
при товскиефтегаз — по жи- зу объединения
Ннжне
Совету СССР, горисполказать на примерах.
плане 470 тысяч рублей лому даму № 8 в кварта
вартовскжнлстрой
5175 кому и ТСО Тюменьстрой,
лимитов о вводе дома в эксплуата
.V' 1-1 в Н) «А»
микроПо жилому дому № 14 СМР было освоено 2807 ле «Б» для МЖК недо- тысяч рублей
освоено в 1989 году пере- подряда.
районе. Было н обращев 10 «А» микрорайоне за тысяч рублей, т. е. перепню в 1990 году являют
данных лимитов подряда
ние по этому поводу в ад- 1 9 8 8 - 1 9 8 9 годы объедиза
Думаем. Евгений Ива- ся, уж простите нас
1478 тысяч рублей (план нович. что вы будете про- резкость.
рес первого съезда народ- нением ЖилстроЙ не ос- 2337 тысяч рублей.
очередной
—2046 тысяч,
факт
ных депутатов.
воено 213 тысяч рублей
Так
вот.
Евп
должать. грубо
говоря,
1168 тысяч).
подряда.
При
сдирать уже вторую шпуОднако, несмотря
иа
И в а н о в и ч
Непонятна в этой истору с заказчиков и в 1990 рии и позиция ТСО Ниж
принятые решения (проТак вот. товарищи эмоткуда были взяты лими- ж.жовцы.
Оказывается, году, так как при остатке
СМР
ты подряда
и соответст
новый 1990 год вы мог1989 г.. направленный в
пенно материальные
ре- ли бы встречать в новых 2006 тысяч рубле.,
сурсы на свой собствен- квартирах.
ваш
собственный
до>
вас. Евгений
ный дом. Вы «обокрали»
гивного дома в 1990 го№ 22 в 10 «А»
мнкро
Заказчик ПМК-4 Снб
лнмн
ду;. объединение Нижнекомплектмонтаж
— по районе выделено
му дому, который строш
дому .N«21 в тов подряда только
зартовскжнлстрой
митам подряда, недоосво- жилому
ится иа наши
кровные
1525
тысяч
рублей.
А
зт<
10
«А»
микрорайоне
нерядке. и. исходя
доосвоено 1162
тысячи
подсчитаны материальные
ОДСП — по жилому
несем не только материМы надеемся, дому М 20 в 10 «А» ми- рублей выделенных лид\\ Об этом свидетельст- ресурсы.
ся жертвовать 1141
альные затраты,
но
и
митов подряда
(план —
что вам. Евгений Ивано- крорайоне — 789 тысяч
вует ваше. Евгений Наа) рубля . Так •
большое моральное
осрублей, переданных лими- 1531 тысяча, факт —369 товарищи заказчики, будь- корбление.
наш адрес! опубликован• лимиты подря
тов подряда (.план—1699
е бдительны, своевременП. ХАИТУЛ.
ное 27 апреля 1990 года
тысяч рублей.
факт —
И на этот год вы, Евгею предъявляйте штрафы
председатель ЖСК
в газете
«На ударной
910 тысяч): по производ- ний Иванович,
требуете
и неосвоенне«Строитель»,
стройке». В нем вы вояственно • складскому кор- с заказчиков
передачи
У нас создалось
впе
А. БАДУЛИН.
пусу базы УПТК передан- лимитов подряда под оконатление. Евгений Иванодиректор ОДСП ТСО
мущ
>1 коопераподрнда не- чание объемов, в том чисНнжневартовскстроя.
ич, что пока вы будете
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3. Они рисковали
В прошедшем 13 мая
с лете воннов-нятернадно
налнсто». наперника, г.рн
ННМРЛЯ участие и ребятаафганцы. работающие
н
Водители, и слесари, мг
химизаторы н каменщики
сейчас
строят
для
нижненартовнев дома, детские сады, школы, мага
знны и другие необходимые
городу
сбъекты.
Почти в каждом подрал
делении
территориально
строительного
обьедяне
ння Нижневартовске! рой
ВЕСТИ

СО

есть парни, рисковавши!
жизнью в далеком Афганистане. Вот и предстой
щнй марафон милосердия

от нас помощь:
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬ
НЫХ М А Т Е Р И А Л О В
слесарь
ДОЦа
Сергей
Александрович Щурь, столяр станочник Олег
Михайлович Шебуняев.
1'РЕСТ - ПЛОЩАДКА
Л» 3 - плотник
бетон-

участка -М 4 Олег
Ьакнровц-1
Темнрбаев
плотник, участка
Лв 2
Марат Саматовнч Ягудин.
НИЖНЕВАРТОВСК
СПЕЦСТРОИ дорож
ный рабочий Аббасов Ьахтняр Агяр оглы. электро
сварщик
строительного
участка Дамнр Нургалневич Курбнев,
водители
АТП 6 Фарнт Халнтович
Назиров и Радмнр Трифонович Шаринов
' ОБЪЕДИНЕНИЕ НИЖ
НЕВАР10В С К С Т Р О И
ГРАНС — слесарь РММ

жизнью

автобазы № 5 Александр
Александрович Чаплышн.
водители автобазы .V- 5
Ульфат Митхатович
Яу
шев. Виктор
Федорович
Зимин. Евгений Алексеи.I
ровнч Носенко.
Сергей
Алексеевич Чертов. Алек
сен Геннадьевич Сиронн
тов, Николай Николаевич
Гавриленко. слесарь авто
базы Л* 8
пос. Покачн
Иван Иванович Менгалев.
водитель автобазы Дй 7
Александр
Григорьевич
Бишмухаметов.
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е НИЖ-

НЕВАРТОВСК Ж И Л С Т
РОИ
электросварщики
завода КПД Владимир Нет
ровнч Велов. Петр Геор
гиевич Прутян. Николаи
Зотовнч Тюкашкнн. отде-

Тюхта! иповнч
Мер заев,
формовщики завода Юснф
Норнлы Султанов. Рустам
Танвиповнч
Суфиянов,
трактористы
машинисты
УМС-72 Игорь Геннадье
внч Анисимов.
Сейму р
Тахнр ГУМСТОВ, водитель
УМС ..: Сергей Михайлович Саенко. сторож СМУ-

- 06ЩИКЕНИ1

С Т Р О Й П Л О Щ А Д О К

КУЛЬТУРИЗМ НЫНЧЕ В МОДЕ

событиям в Чех!
Виктор Степанов
тонов, слесарь пи
енльевнч Макаро
нист
автокрана
.V- 3 Александр 1

НИЖНЬВАРЮВОНШйШРОЙ

впереди
студенческое лето
1.1ьник СМУ 71 М 11.1

детсад в ленинакане
Как уже сообщалось в нашей
там нз объединения Жилстр< '
1ть в Ленннакане детский сад
ологнчсскую поликлинику ни : 1(1(1 I
В июне Уже начнется строительство детского (а
да. Недавно в Армении нобывалн несколько «не
цналнетпн объединения. 1 лавный технолш
)рн.
Иванович Романов рассказывает, что удалось
и»
решить за несколько дней преоь
- К ириезду наших сисциа
вопрос о размещении. иитанин и организации рио.
ты. Еще одна задача состояла в том. чтобы позш
комнться со строительством подобных объектов, и.
чатых другими о р г а н и з а ц и я " " п " ™ ° " ' " " "
сен чужой опыт? Потому, ч
большой сейе
мичностн применяется стро
- с использопа
нием большого количества
Например, ни
детский сад его потребуете
ни
В Нижневартовске мы такие объекты не строим.
поэтому
так важно перенять опыт у коллег.
• Пятно» под детский сад уже выделено, и в

на

' " б т о н я " в '.Тенннакан вылетают геодезист, прораб,
монтажники. Всего восемь человек. Они
начнут
подготовку под бетонирование ростверков под будущий детский сад.

МЫ
микрорайоиа.х

нашего
свежне
траншеи, р|
под прокладку
кабелей,
груб. Вечный ремонт доставляет не столько бы
товые неудобства, сколь4 ко моральные. К чувству
дискомфорта прн.мешнва
ется неудовлетворенность
человека, лишенного возможности пройти по кра
сивым, чистым
улицам,
порадоваться за свой го-

но под урожай. Но
не вызывает раздражен
потому что «урожай»
ном
поле будет - это
новые жилые дома, школы. детские сады н мага
знны Здесь строится город. Только объединение
Нижневарювскжнлст р о й
возводит в 10а микрорайо
В 5

164 с

еще один
.V' 22, I
,рЫЙ СТРОИЛИ ДЭЭСК1
•„обстиенными силами

СТРОИМ

Жилья в городе не \
тает. Не опровергая I
ловицу «сапожник
сапог». 1 0 3 3
строит
ждут своей очереди
получение жил|>я.
(
необходимо I
придут работать на вто
рую очередь ДСК:
крановщиков бетонщиков, арматурщиков,
сварщиков,
представителей
других
профессий. Поэтому сдача в эксплуатацию Дома
.V 2 2 частично
решит
проблему жилстроевцсв.
Свой рабочий день наЕ. И. Куропаткнн начн
нает с посещения строи
ременный
визит в Юа
микрорайон,
ведь здесь
помимо двух центрально
пуш
строится четыре дома. II
двадцать втором идут «
де-лочные работы, а 01
тальные еще монтирую
сн. Как обстоит дела и
этих объектах?
Вот 41
•оворнт бригадир СМУ-7
С. Д.
Вон

пиков, хуже нет практики.
незакончнв
один
объект переходить на другой. Мы несем потери и
во времени и в сокрашеПретенз
> выпуска
.IX деталей

некомплект
оправданы
Пресловутый
сих пор забирает
е фонды и металмента, каждый килограмм которого работвыбнва
кровью. «Вал стройДеталей все равно, что наи1
советский неконвертируе

Е. И.
Куропаткнн. Хотя ситуация здесь во многом менявшей к лучшему, фор
мовщнков
материально
стимулирую
лей.
Недавно
интервью г

ГОРОД
да. сравнивая
квартиры
дээсковцев и москвичей,
отдавали
предпочтение
жилстроевцам. Они отмечали хорошее
качество
отделочных работ, и таДа, действительно, обои
клеятся красивые, белила
используются импортные,
правда.
линолеум
не
всегда хороший, но в цематериалы
доброт
ные. Но т
дело? Конечно же.
секрет кроется в людях, трудолюбивых, умелых руках
отделочниц нз
бригады
Л. И. Медяннк.
Л. Б.
Исеевой.
Л. И. Урчук
А. Затыка. и

И. М.

В последнее в.
отделочниц
возникли
сложности
в работе —
ухудшилось
-качество
' " ' — Она не «тянется». говорит Любовь Малафс
евна Михайлова. — Если
стена одни раз зашпаклевана. то. когда
прохо
дншь во второй рал. шпакр о с т в работе нет.

ра*
доме.

Если необходн

Мы попытались прось процесс закладки
пляющнх шпаклевки,
аботннцы колерного
УПТК отказали
в
сославшись на то.
они
подчиняются
;о
ведомственной
е ТСО. — говорит
ва объединения Жилстро!"
Мария Родионовна Шке
пу.
— Шпаклевку мы готовим также как- и рань
ше. — говорит бригадир
колерного цеха Ляля Хафнзовна Сидельникова.закладываем все необходимые компоненты.
Но
важно ее использовать в
течение тридцати шести
часов, пока сохраняется
качество Работники объе
дпнепия Жнлстрой часто
берут шпаклевку больше
нормы, не всегда вырабаТем не менее.

расход

матерна-

|'ого труда.
Не будем углубляться
в причины низкого уровня заводской отделки -па
иелей, но то. что не способствует
эффективной
работе о т д е л о ч н и ц - ф а к т .
У работников объели
нения Жилстрой сегодня
трудный момент. Им предке напряженный годовой
план, но и к 1091 году
тысяч кубометров стройдеталей в год.
Важно
раскрутить
на полную
мощь вторую очередь завода. Все это требует сое-

факт

девки есть. Думается.^ раприемки все же

мечает Л. М, Миха
. — Оно просто НИ1
! годится. Мы все п

выяснят

Материалы полосы
подготовил
Г. Б У Р М И С Т Р О В .

•КРАП

РОДНОЙ

««СТАРИНА» О
времени, национальных
традиция": жителей нашего района. Причем,
настоящим нашего края,
но и с прошлым.
В Мегиоие н
окго раз выступала уча
той
средней школы
В. И. Споднна — одна нз создателей краеведческого музея. Старейшие иефтедобытчи-

К. С. Зама-

.III экокурсии в географический центр на тер
риторнн нашего рано

И этом году работа
клуба «Старина» проходит в основном
в
центре нефтяного края
— Нижневартовске. В
связи с 60-летнем нашего округа
члены
клуба выступают бесплатно в школах, техучилнщах. кооперативах п даже
в некоторых семьях.
Желающие могут пригласить
по телефону райисполкома 3-03-71.
Через
НГДУ Самотлорнефть
можно позвать в гости
В. С. Сондыкова, И. А.
Нсыпова. А. Ф. Пальяиова. В. Н. Андреева.
Н. И. Мнхальченко и

МУЗЕЙНАЯ
тережнлн
<ие
На
•дипокн.
«Истории

н страшные
их примере

К Юле
И на е
15
о
!-.1
13.

еган действует этиографнческнй музей
под
открытым небом.
Пе
режно. буквально
по
крупицам, собирал н<-чезающнй ^ отнографн

удивительный музей. и вы откроете для
себя совершенно неизвестную страну.
Город Мегион богат
зитузиастами - краеветнвной помощи
появился
краеведческий
музей в средней шке
ле № 5. Великолепный
материал по
природе
края собрал для музея
житель Мегиона Д. Д.
Шлябин. .Много
бессонных ночей.
упор-

- О

ТЕХ.

трасенсом, хотя по впеш
нему виду она ничем не
отличается
от обычных
людей. И первой моей реакцией при общении
с
ней было недоверие. Она
водила руками н устаиав
ливала диагнозы. У меня
оказалось около десятка
болезней, о которых и не
подозревал. Довольно точ-

реломы. хронические не
Фотокорреспондент го
родской газеты
«ЛенннЮрий Фила
тов скептически предвос
хнщал встречу: «Подумаешь, лекарь. Враки все».
Но Вера определила
и
его невидимые болячки.

КТО

•Спрашиваю: -- Так кто
же такие
экстрасенсы?
Вера,
не задумываясь,
объясняет:

: опредеОнн находятся

среди

притягивают к себе других.
Но многие экстрасенсы стараются реже бы-

перечень всех болезней,
что под силу далеко не
каждому
дипломирован-

Замалетднноьа — 3-45
84. В И. Сподиной
(Мегион) — С1-2 95.
По поручению совета историке - географического
общества
города
Нижневартовска
и района совет
клуба «Старина» собирает исторические материалы (справки, фо
то- и кино-материалы,
исторические документы и бумаги) к 20 летию
Нижневартовска,
которое будет
отмечаться
в 1992 году
и 65-летию
района
(1993 год). Подойдут

клубов. Ь,1Ь
учреждения,
предприя

разл

здравоохранения, _ отдельных семей. Ждем
по адресу: г. Нижневартовск-6. улица Со
лет Октября, 6. квартира 135. Совет клуба
«Старина», телефон —
3-07-36 (после 18.00.
ежедневно).
Т. ШУВАЕВ.
председатель совета
исторнко - географического
общества,
председатель совета
клуба «Старина».

ПАЛИТРА

В недалеком
будущем
Нижневартовск
пополнится еще одним
музеем. После нескольких лет
научно • исследовательских работ
по краеведению сотрудники Нижневартовского филиала вышли
с
предложением о создании еще одного музея
~ «Истории
русского
быта». Исполком поддержал эту идею и выделил для него бывший дом братьев Ламбиных
по ул. Первомайской. 15. В настоящее время
мы птцем
средства на ремонт этого сооруженияЕжегодно, в Международный день музеев.

надо убеждать в том,
что музеи нужны горожанам. А ведь онн в
нашей страны долгие
годы были в забвении.
Сейчас просыпается интерес к прошлому, раскрываются «белые пятна истории». Обнаро
лопанные архивы помогут разгадать многие
тайны.

мы. работники филиала. оцениваем
этапы
пройденного пути. Се-

Л. СЕМЕНОВА,
экскурсовод Няжие
вартовского филиала Тюменского Краеведческого музея.
На снимке А. Петру
чеш: Людмила Фрнд
рнховна Семенова.

РЯДОМ

ЭКСТРАСЕНС
Вера только постигает
, загадочной практнчс
I парапсихологии. Па

СТАРИНЕ

И. И. Рынкового.
С
Г. И. Пнкмияым легко
связаться через трест
Мегнонгазстрой.
Из
средней школы
№ 6
Нижневартовска можно пригласить
В. М.
Винокурову. А. П. Сущую. II. К. Ситникова.
Из Дома пионеров —
И. И. Звягина, из оСъ
единения Сибнефтегазпереработка — В. Г.
Полякова.
УТТ-5 —
В. В. Сташонко. Педучилища — Г. П. Май
енера. восьмой школы
Е. 11. Максимову, совета ветеранов войны
и труда — С. А. Ламбина! Телефоны К. С.

ВЕРА?!

. „ . . у которого бы.'
ва
двенадцатиперстной
кишки, и определяла диагнозы пе руками, а всем
телом. В итоге — зара-

— В Нижневартовске, г
прошлом году.
общение с
- В ы считаете, что вас
зарядили"
— Да. мне лучше раб!
-Да.
тать с одним человеком.
—А п<
— Насколько легко вы пор контактирую с больвступили
ными
только
руками.
ориентируетесь
в болез—А вы лечите такие
—Думаю,
— Найду любую боле- тяжелые болезни, как эпивую точку, но вот
дать лепсия?
— Что значит для вас
правильное название бо- Нет. этого
делать
?
лезни смогу ие всегда,... нельзя. Разве только
у
—Для каждого он разПоэтому занимаясь само- новорожденных. Можешь
образованием. изучаю ана- заболеть сам.
— А вам?
томию и в этом году го- А когда вы обнару— Помогает.
товлюсь
к поступлению жили свои способности?
в медицинское училище.
— Вы верите в него?
- Полтора года назад.
— Верю, хотя н не кре— А какие болезни вам
.10?
даются уже сегодня?
• Откуда вы родом"
обтцеИаме
—Остеохондроз, язш
—
Из Омской области.
житня
Рита Петренко
сильное нервное потрясе— А в Нижневартовске
подсказала, что я излуние, головные боли, выечаю сильную энергию. У
кое или низкое давлешп
—
Седьмой
год.
нее
тоже
есть
данные
— Вы лечите руками?
Не знаю, могут ли спеэкстрасенса, но они вы
— Не только, овладел
>ажены слабее, чем у ме- циалисты сказать про Вемассажем, нспользу! •гра
ру Михайловну Мошнну.
— Сейчас очень много дворника ЖКК ТСО Ниж-У в
пишут об НЛО. пришельона
цах с космоса. Приходи- по научному, что
лось ли вам общаться с сензнтнв с большими воз
можностями. Но
люди,
которым она принесла об—Один раз.
— И как это происхо- легчение, у нее есть. Ее
общение с НЛО. субъекдило?
тивные ощущения не проосталась
факт
из работниц отдела кад- двух часов ночи, почувст- веришь, зато сам
вовала. что не могу_вздох- воздействия на организм
ров ТСО Нижневартовскобщежи- больного проверить мож
строй. Она просила
не нуть, Из окна
тия
(я
живу
на
четвер
но: слышпы щелчки, ког
упоминать свою фамилию.
яр- да она водит рукой, можи
(Я поинтересовался у пее том этаже) увидела
кий огненный шар. Оттурезультатами лечения: но
но увидеть электрический
на разряд. А потому хотите
еле десяти сеансов
она да падал луч прямо
уже
год не испытывает
— верьте, хотите — проблюдать за шаровидным верьте.
^ БИРЮКОВ.
Сделала
— вы придерживаетесь предметом.
каких-то своих
правил, себе массаж. По
телу
На снимке 10. Филатобыть может,
заповедей пошло очень сильное теп- ва: Вера Мошнна.
типа клятвы Гиппократа? ло. и утром я встала на— Главное.
не навре- много бодрее, чем обычдить себе. По неопытности я работала с пацнен-Где I

тае1е

Наш адрес: 626440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева. 13. тел. 6-10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфш! и книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ 7.303, тир. 2150

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ С Т Р А Н . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

Цена я ног

.V, 2 1 - 2 2 (598 - 51

Выходит с ноября 1978

ЮБИЛЕЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БАЗА НА ПРАВАХ
ПАДЧЕРИЦЫ
:.•дастся. Шоф(
1а"бе > Д'.ожь'
В 1тего времени
ти по колено
а рагкнников
СМУ 75, которые не про
извели откачку воды. На
данный момент работы ве
дутся только одним кра
ном. второй простаивает,
не может выехать, кругом

>ДУ р а б о —
ственнои оз 1Ы У ПТК.

любовь к свое
делу дочери Ната
рабо
тает в отделе кадров
СУ-18 треста С; мот
лортрубОпровоДстрОЙ
Дважды награждена
Екатерина
Ивановна
•ЛЬС'ГВЕ-Н II Ы М И

наградами. Очень уважают Е И Татаринде

•юнтажники.
— Мы планироы
( УПТК за
три—четыре месяца. говорит бригадир монтажников Михаил Владими
рович Барков. — но чувствуем. что работа затя
нетси надолго.
К концу
мая планировали закончить один пролет УПТК.

кадровики других подразделений объединения. специалисты, ра-

Героиня —
.
ма с ноткой огорчения
п голосе воскликнула:
«•Я бы отправляла па
пенсию с семнадцати
и до 35 лет! Самое хорошее время, а потом
можно работать хоть
сто лет!». В жизни же
•тот рубеж
отодвинут
до пятидесяти пяти. По
крайней мере V женщин И чтобы дойти

алый кусокжизни. и в частно
трудовой. Многим
нас сейчас он кажется
Екатерина

отдела •
Гражданстроя
Сергеевна Бугакова —
Спокойная.
уравнове-

Будут цветы, поздр 1н
ЛС-1ШЯ. добрые слова п
пожелания. Так пожелаем же вам. ЕкатернИвановна. побольше
|Доровья. счастья, светх дней в ва!. ЧУТКОСТИ И
•мании окру
;ающнх.

Ивановна.

ру .по подготовке кадров специализированного управления отде-

-ВАГОНАМ -

Дснь рождения —
праздник близких, дру

ЗЕЛЕНЫЙ

-

КУДА ЖЕ ВЫВЕЗЕТ КРИВАЯ?
Только
безразличием,
равнодушием
должност
ных лиц
Гражданстроя.
Жнлстроя и завода строи
тельных материалов
н
других можно истолковать
традиционные простои железнодорожных вагонов.
Иначе
чем объяснить,
что в марте текущего го
да более полумесяца (475
часов) находился под за
грузкой лесоматериалами
вагон, за простой которого станция взыскала
с
Гражданстроя штраф около семи
тысяч рублей.
Вплоть до 24 апреля
в
этом же объединении из
18 запланированных ваго
нов нн один не был отА арендованные вертуш
кн. Как неэффективно их
используют в подразделе
ниях ТСО Нижневартовскстрой. И сразу тут
как
тут услуги
предлагает
МПС,' разумеется, за дополнительную плату. Раз
ве не бесхозяйственность
и головотяпство проявляют руководители
ЗСМ.
Судите сами, в праздиич
ные дин 7 - 8 марта ще
, беночная вертушка
(•>'
платформа) простояла в

В апреле у ЗСМ
исчезла цементная
вер
тушка, н в течение меся
ца завод вывозил цемент
вагонами МПС. заплатив
при этом за аренду вертушки 8100 рублей.
В Жилстрое из 37 вагонов в обороте находит
ся. как правило, не более
30. Более месяца не при
ннмалось администрацией
этого объединения решение по выгрузке двух ва
гонов с тампонажным це
ментом. Вагоны мешали
производству маневровых
работ.
Результаты такой деятельности, точнее бездея
тельностн. печальны. За
первые
четыре месяца
этого года на подъездные
пути ТСО поступило 2574
вагона. При незначительном увеличении вагонообо
пророта, всего на
Цента, штрафы возросл
в 2,7 раза: с 17304 руб
лей в январе до 47118 в
марте. Так. в объединении
Гражданстрой штрафы в
марте, приходящиеся
на
один обрабатываемый ва-

29 рублей подско
чнлн до 82. в тресте Спецстрой — с 42 до 71 руб

х оз ян на. И :
подразделениях все идет
по накатанной колее, не
смотря на меры
правительства
и собственный
приказ по ТСО Нижне
вартовскстрой № 15 от
2 марта 1990 года.

а стр.Нот т
(О УПТК
Если
генподрядчик
кратчайший срок не изтельстш. столь иеобходи
мой базы может затянуть
ся на неопределенно дол
ги срок.
ДНОХИН
в

РЕШЕНИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ХАНТЫ МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О

ПЕЧАТНОМ

ОРГАНЕ

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
В целях дальнейшего развития гласности во всех сферах и отраслях Деятельности на территории Совета.
те и решениях Совета, ег
миссий, исполнительного
корпуса с избирателями,
нию трудовых ко.
групп и слоев насел
ганнзацнй городской Совет
1. Считать необходимым
городского Совета.
I-' Создать печати
гаи городского С
родных депутатов.
Поручить тресждиумСовета совместно с коми,
сией по гласности и средствам массовой информа
цин провести необходимую
организационную
работу

Велнкн перепростон вагонов. При норме 6,8 ча
са
фактические простои
— 11,57. Т. с. превышеВидимо, в
нынешних
ние — в 1.7 раза. Каж
дый вагон простаивает под условиях меры материальпогрузо - разгрузочными ного воздействия заставят курской основе |юдактора
операциями в среднем по руководителей выполнять газеты на второй сессии
погрузо разгрузо ч и ы е городского Совета.
подразделениям ТСО Ниж
а.
Спец- операции строго по графиневартовскстрой:
3 Определить периодичку. но кардинальных из
строю, Жилетрою, Граж
не дадут.
Что ность выхода 4-лфосной
1трою,
Стройтраису. мененнй
чтобы на- газеты два раза в ямеОДСII
н Варьеганстрою нужно сделать,
четкую работу лю форматом 1/2 •
от 10 до 42 часов. Зако- ладить
. Правда», а начина
подвижного состава? На
номерен я ущерб, причн этот
января 1991 года
вопрос специалист, ин
ценный предприятиям ТСО женер
путей сообщения раз в неделю.
из-за простоев вагонов в В. Л. Агеев,
4. Поручить
выступая в
январе
апреле. Он ко
нашей газете, (статья «Солеблется от 1411 рублей кратить
простои
вагонов».
до 43236.
«На
ударной стройке»
ЛЬ
15
от
20
апреля
с
г.)
дел С
Такос
ответил так:
«Все беды
выгрузкой
ТСО Ниж
многих отраслях страны. подразделений
происхоИ не случайно
поэтому невартовскстрой
нз за отсутствия разСовет Министров
СССР дят
технологии на
в качестве одной нз мер работанной
путях-. Вот
против такой бесхозяйст- подъездных
за решение этой проблевенности принял решение
мы н надо браться, н чем
о пятикратном повышении быстрее,
тем лучше.
размеров штрафов за прос
. Но и
В. БИРЮКОВ
помогло возвратить чув-

бумагой в объеме. 1
но подписки читателей на
даниод г
О. Про
г,(.лач

! .:'

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
I СССР
председатель
о. определи к

Разъясняя свое
видение взаимоотношений ра
богников Совета с руководителями предприятий.
С. В. Селезнев отметил:

второй сесси

Дет

отражена

обнажится

ДУМАЮТ

О

Много сил приложили
работники
подраздел
ТСО Нижневартозскстрой. чтобы обеспечить неоГо
мым оборудованием н материалами свою
подшс.|
школу .V 1-1 и 13-ом микрорайоне.
Строители создали компьютерный класс, что и
но улучшило учебно воспитательный процесс, ш

Покачевские

поз

отношений очерчены сегодня законом,
функции
Совета выявлены. Это налоговая политика.
кон
троль за экологией, обозначение приоритетов
в
развитии
той или иной
отрасли. Л государствен-

БУДУЩЕМ
Старшеклассники усиленно штудируют
учебники
по химии, физике, истории, географии, пишут последние школьные сочинения и контрольные работы. Перед ними открывается множество дорог:
институты,
техникумы, училища, путь в производство. Но
для
младших классов до прощания
•тдых. И здесь в нюне
терский лагерь, где ребята будут

встречи

+

НЕ

ОСТУДИ

лицистика. Газета должна
отражать мнение
св.к-г
издагеля. Если же
она
разошлась
с издателе Т
то издатель вправе
создать свою газету... Газе

ные
(ведомственные!
структуры
не деполири
зованы. Они
объективно
будут противостоять этому Совету...
Многих интересовал вопрос сотрудничества
нового
Совета н средств
массовой информации
и
пропаганды.
|1о мнению
Селезнева, журналист —
это репортер.
Он берет
информацию и обязан до-

Подобные встречи ста
г традиционными.
В. В Л А Д И М И Р О В .
играть н гулять, отдыхать, заниматься полезным делом. т. е. практически весь день находиться под присмотром педагогов. Ждут их и городские мероприятия.
А первого июня —в Международный день защиты
детей школьники примут участие в платных
копцерта.х, выручка от которых пойдет в фонд
милосердия.
Интересными ожидаются праздник двора, ярмарка солидарности. где юные покажут свое мастерство: умение шить, выпекать кондитерские изделия, заниматься
резьбой по дереву. И. конечно я
~
равнодушным- выставка собак и кошек.
Н. ВЛАСОВА, общ. корр.
СВОЮ

ПАМЯТЬ

Г

Включайтесь в марафон
милосердия

Заключительная
акция
состоялась в Доме культуры «Октябрь». Она состояла из двух
частей.
Первая — благотворительный концерт.
вторая —
старт марафона милосер-

2 7 мая в городе Ннжневартоас!
фон милосердия «Не остуды свою
которого — региональный м
"
ников кооперативов н Н н ж »
Союза журналистов. В ходе '
счет 0 9 5 9 4 поступило 1 5 3 3 2 рубля.
На эту благотворитель
ную акцию откликнулись
хозрасчетное
предприн
тне «Комплекс»,
фирма
«Элвис», арендное пред
приятие ХУСПР.
кооперативы « Престиж». «Трасса». «Каравелла»,
проф.
кн УПТП
газстрой, профком коопе
раторов.
Пожертвования нз личных средств сделали кол-

На глазах разрастается
тяннкн. А
месторождении
добыча
нефти
замораживается.
Какой работой тогда бу
дут обеспечены
жители
поселка?
Тем не менее, план по
вводу жилья в 1990 году
строители
объединения
Ннжневартовскжнлст р о й
намерены

Где выход?
Увеличь
объем строительства п.
тем привлечения
допо.
ннтельных средств и р
бочнх рук или вообще о
казаться от продолжен!!
работ. Ведь основной
з

ДЛЯ СЕВЕРЯН
скстрой

ДОЛЖНЫ

тели должны к первому июля сдать школу.

Н Й Г П!Ч1
и.

оформители.
Активное
участие
в
проведении марафона при~ курсанты
клубного
натри.

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
I ррпторн-

Готовятся
:. Пол .V.. 1-1. 2 в
„М* 25
Радужном.
В 10 «А» микрораи-

Мег

На снимке слева
направо: отделочники СМУ
6 9 поселка Покачн Н. А ф
тсхова, бригадир —М. Об
русняк,
И. Дмитриева,
Л. Власова, В. УстименФото Г. Б У Р М И С Т Р О В А .

втором квартале
.его года по ила
ронтелн
должнь
государственно!

Радужного.

Продолжение разговора
о настоящем н будущем
поселка в следующем номере нашей газеты.

25? Т 'сПТУ-44? ""детского
сада 12 треста
Мегнон
газстрой.
нжне
Жители города Нижневартовска внесли в Фонт
ф
.милосердия 9 9 4 7 руб.
Большую
помощь
проведении
марафон;

На школе № 4 5 в 12-ом микрорайоне
трудятсп
отделочники. Вот уже вторую неделю здесь, можно
сказать, темп работы напряженный. А причина в том.
что специалисты получили важное задание. У строителей иногда бытует такой термин, говорищий сам
за себя. Отделочницам необходимо
оштукатурить
10 тысяч квадратных метров поверхности. Да
не
абы как. а с отличным качествам. Ведь школа Должна быть светлой, удобной, радовать ребят и учителей своей красотой. Вот и стараются вовсю девчата
из бригад Г. Ш. Габдрахмановой. ветерана
пропз
водствп специализированного управления
отделочных работ объединения Пижневартовскгражданстрой
и Александры Чмыковой, командированных нз треста Самотлортрубояроводстрой С 17 д о 25 мая они
выработали 90.5 кубометров раствора. Каждый день
дневное задание перевыполняется с лихвой, — па
1 7 0 - 160 процентов.
Соревнование т

1>орайопе.

пром

оно приблизит срок сдачи сорок п

этим летом будет спрачих новых садиках.

Л. И С А Ч К И Н А
и заработной
ннженер отде." I экономики, труда
платы ТСО Нижневартовскстрой

объединения ВДВ и клуба «Эдельвейс».
Вместе
с агн гавтобусои,
оформпяти, погибших
в Афга
ннстанс». курсанты, останавливаясь на городских
улицах, около
крупных
магазинов и на автобусных остановках, вели.агитационную работу и собирали пожертвования.
Появление агнтавтобуса
в людных местах привлекало всеобщее
внимание.
Нижневартовцы
с больпредсмертные, но полные
оптимизма письма Когти
Рыжова. Урана Ах.метова.
Андрея Медведева, Алеши Ефремова.
Володи
Киселева.
Такая форма
агитационной работы имела сильное воздействие. Люди не
просто вносили
пожертвования. но интересовались, где и когда состоится марафон,
говорили,
—- придут на него
с
детьми.

афганской в
Не успеет
отзвучать
под сводами Дворца культуры песня, как на сцену
поднимается то пионерка,
то представитель
трудопаи учительница, то представитель
ПТУ-44.
Н
каждый говорит
о том.

дам - афганцам.
Марафон
милосердия
• Не остуди свою памятьстартовал.
Он должен
проложить маршрут
во
все трудовые коллективы
города
Нижневартовска,
чтобы жило в наших сердцах сострадание к
тем.
кто нуждается
в нашей
помощи.
Напоминаю: расчетный
счет фонда
милосердия
(19594 в Жилсоцбанке.
Л. С П И Р И Д О Н О В А ,
председатель
Нижневартовского фонда
милосердия.

ЧТОБЫ В ДОМЕ БЫЛО ТЕПЛО
Известная

русская
сит «Го-

— зимой».
но в полной

Ее
мере

домах. Как правив летнее время напот
реконструнро
, теплотрассы. За

Нижневартовск-

•мнкрорайо
точным
тепла.
должен проводить трест Ннжневартовскснецстрой. Но низа отсутствия комплект
ной ироектно - сметной
Документации.
сметы
перекладка
тепловой
сети не была включе

на в план этого года.
Пересмотрев этот вопрос вторично уже
с
треста взпл
обязательство
чем порядке 1

на себя
в рабо-

I при*
боты В объеме 6 0 0 тысяч рублей
в
план
1990 года.
Заказчик — управленке
строительства производственного объединения
Ннжневартовскиефтегаз
но под данный договор
обеспечить спецстроев
цеа
трубами, запорной арматурой,
оплатит!, работы по составлению сметы.
Сейчас
специалисты треста се
обсчитывают
и готовят проект геидоговора на текущий год.
Л. В А С И Л Ь Е В А

№ 2 1 - 2 2 (598 - 599)
созревает за 140 дней. Но этот срок
очень большой, принимал во внимание климат и коныоктуру рынка Хорошо бы теперь получить сорт, вызревающий за 70—80 дней!
Мои собеседники большие штузиасты картофельного дела. Да иначе н
быть не может: кто тогда
доверил
бы им шефство над картофельной индустрией страны? Наверное, и в жизни эти три человека сдружились благодаря общему делу.

5.

1 нюня 1990 г.
— Вы знаете. — рассказывает Дж.
де Грааф - когда мы попадаем вместе в какую либо компанию, то чаще
всего уединиемся и ведем свой собственный разговор. И знаете, что обсуждаем? Картофельные
проблемы.
Наши жены говорят нам: «Да вы просто одержимы своей картошкой»...
Нам бы таких одержимых людей в
наши «картофельные ведомства».
В. ШЕЛКОВ,
соб. корр. «Правды»,
г. Оттава, апрель 1990 года.

внимание: ядохимикаты

На приусадебных н садовых участках для защиты растений от насекомых-вредителей, грибковых и вирусных заболеваний применяются
раз
личные препараты. Ассортимент этих
средств ограничен специальным списком. утвержденным
Министерством
здравоохранения СССР. Сейчас в торговую сеть поступают препараты 13
наименований. Основу
большинства
нз них составляют вещества, в
той

надо в рекомендуемые сроки
обработки, в строгом соответствии с инструкцией н соблюдая при этом
все
меры предосторожности.
Тогда они
не причинят вреда.
Среди препаратов.
разрешенных
для продажи населению, есть и такие,
которые требуют особой осторожности. Это концентрат эмульсии карбо
фоса и 30-процентный карбофос (поДержат
„
растворитель), нитрафен.
Работая на участке с ядохимикатами, строго соблюдайте правила личной безопасности.
Растворы для опрыскивания
готовьте в предназначенных для этого
недрах. Помните: использовать их ни

питьевую воду или
зя. Когда готовите раствор ядохнми
ката и обрабатываете
им растения,
обязательно надевайте резиновые пер
чаткн, респиратор или ватио - марлевую повязку, защитные очки.
Обработку проводите рано утром"
или к вечеру, в безветренную погоду. Во время дождя делать этого исследует.
Закончив работу.
тщательно вымойте с мылом руки и лицо, прополощите рот. Если препарат или раствор попал иа кожу.
смойте
его
струей воды, загрязненную
одежду
снимите и выстирайте.
Храните ядохимикаты отдельно иг
пищевых продуктов, в местах, недо-

СОВ5ТЫ
ОГОРОДНИКУ
Коммерческий выпуск
КС

Нмейте также в виду — срок годности ядохимикатов ограничен
одним — двумя годами, поэтому закупать их впрок нецелесообразно.
И еще одно предостережение:
не
покупайте ядохимикаты у случайных
приобретете препарат, работа с которым требует таких мер безопасности,
какие нельзя обеспечить
в личном
хозяйстве. Этим вы подвергаете себя
риску тяжелого отравления.
С. АЛЬТШУЛЕР.
кандидат химических наук.
В. ГОВОРЧЕНКО.
кандидат медицинских наук.

«На ударной стройке»
1990 г.
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РАЗРЕЗА-

ты. торговцы сельхозтехникой, удобрениями.
Как же действует картофельная индустрия Канады? С этим вопросом и
обратился в Министерство сельского
хозяйства страны. Там меня любезно
приняли Джеф де Грааф — старшин
советник отдела международной торговли семенным картофелем. Жак
Лагреньер - • начальник национального бюро семенного картофеля и Бен
Борроль— эксперт
*
Для нача
общими данными о канадском картофельном поле. Оно занимает 100— 120
тысяч гектаров при средней урожайности 25 тонн с гектара. Причем 80
процентов
производства
картоат-чантическнх провинциях Канады —
на острове Принца Эдуарда, в Новой
Шотландии. Нью-Брансуике на Ньюфаундленде. Канадские фермеры, специализирующиеся на выращивании
семенного и столового картофеля, могут выбирать из почхн ста официально зарегистрированных сортов, В основном это «белые» сорта в отличие от Европы, где выращивают
-желтый» картофель.

-ЛИНИЯ
Три первых

урожая

ечнта

менной картофель, но классом т
бывшие в незащищенном грунте,
рее всего будут уже поражены к
лнбо инфекцией. А вот шестой
ным. а столовым. Вы'сева'ть этот

дать в семенной фонд, фермер вправе реализовать как столовый.
—Думаю, что одна из ваших основных проблем в картофелеводстве,
—говорит Ж. Лагреньер. — >го проблема ссадин. Вы из года в год. может быть ' десятилетиями сажаете
один н тот же картофель. Это ведет
но и к увеличению потерь при перевозках и хранении. Тут вряд ли поправят дело даже хорошие хранили
ща: больные клубни все равно будут
гнить. Измените семенную политику
—и дела пойдут лучше. Как мне известно, Белоруссия в этом плане уже
ведет работу. Ведь ее представители,
как и канадские, входят в женевскую
группу ООН. объединяющую экспер— по выращиванию семенного кар-

— В чем секрет успеха канадского
картофелеводства? — спрашиваю у
Джефа де Граафа.
ко регулярное обновле—Вообще-то их три, — отвечает
фонда
обеспечивает
он, — семена, обработка в поле, хра- .....
нение. И все же основное—семенной 'успех канадского картофелеводства.
эффекфонд. Нововведения в этой области В распоряжении фермеров
в последние 8—10 лет привели к па- тивные удобрения, химические сред
стоящей революции в картофелевод- ства борьбы с вредителями и сорнястве. Теперь выращивать семенной ками. Широко применяется, наприкартофель начинают не в поле, а в мер, "состав для опрыскивания картол а б о р а т о р и я х .
Здесь
фельных кустов перед уборкой уроиз ростка
э л и т н о г о
клуб- жая — ботва при этом вянет и
не
ня в пробирке получают абсолютно мешает работе картофелеуборочных
здоровое маленькое растение. Его де- комбайнов. Перед закладкой на хралят иа несколько частей.
и каждая нение еще одна обработка, после коиз
них начинает самостоятельную торой клубнн не будут прорастать.
жизнь в пробирке. Этз операция по— Не страшит такт 1
количество
вторяется неоднократно.
Примерно
«химии» канадского потребителя?
через восемь месяцев из одного рост
ка получается десять тысяч. Их пе- спросил я и рассказал собеседникам
ресаживают в горшочки и помещают о нитратных проблемах у нас в стра
в теплицы, там формируются крошеч— У I . очевидно.
ные клубни.
И только потом эти
клубни высаживают в открытое поле.
любыми путями дать
как
.можно

""КГ

«НА у д а р н о й с т р о й к е .

ращивание яровизацией на свету в
течение 2 0 - 25 дней. Затем переложить во влажную среду (опилки) па
10—15 Дней, понижая при этом температуру до 5 — 10° С:
— приступать к посадке, когда почва прогрета на глубине 7 см до 7°С.
Придерживаться нужно наиболее оптимальных агротехнических
сроков
в районе г. Нижневартовска 25 мая
—делать неглубокую лунку.
во
время посадки лопатой или тяпкой,
вносить по две горсти перемешанного с землей органического удобрения
и дожить клубень. Закрывать
его
нужно слоем земли 5—7 см, чтобы
прогревалось лучше н дружнее появлялись всходы;
— размещать клубни на расстоя. . . ... а р я д у п 7 0 м е ж Д у р я ; ( а
(10 х
10 м) должно находиться
—допускается посадка и квадратногнездовым способом (70x70 см). При
этом следует внести 300 граммов органо-золыюй смеси. При этом растения лучше освещены, и к-лубан развиваются быстрее:
— высаживать вместе с картофелем (под каждое второе
растение!
два семонн боба, за счет развития
которых почва, обогащается азотом, и

РАЗРЕЗА

- рыхлить при уплотнении почвы
иду рядами и гребнями:
- окучивать первый раз при

Дос

- окучивать во второй раз в пери
корнеобнтаемом слое проводить шк—не рекомендуем в августе производить прополку сорняков и рых
ленне с окучиванием, а производит!,
удаление сорняков
выдергиванием
помнить, что наибольший
жай картофеля наблюдается в
ледней декаде августа:

уропос-

кормка раствором кор.,вика или ши
чьего помета, ведро которого (10 л)
вносится в неглубокие бороздки вокруг 10 кустов картофеля, после чего их закрывают.
Вышеназванные рекомендации являются оптимальными при подготовке клубней, при их посадке и уходе
за растениями картофеля и не обязательны для всех. Опыт набирает
ся каждым огородником, но предостеречь его от ошибок и >
шей задачей. Удачи Вам.

2. к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я
Ханты-Мансийский округ протянулся на значительные расстояния не
только с востока на запад, но н с севера на юг и проходит через несколько
природных зон (лесотундру, тайгу северную н среднюю). Эти зоны раллиI друг г ДРУГ!

сумма среднесуточных т

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

По природным зонам Ннжнсвар
ский район относится к средне-се
ной тайге. Преобладают холодные
Дли роста и развития растени
первую очередь нужно тепло. К
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5991

к читателю

ВЫПУСК

кцией
ИГорОДНЫ!
• НИ >рож

• Урожай 1989» о
Ннжневартовеиетройогородники
(С.татвнн
Головановых. Рожко.

1-Й

на долгую

1адеятьсн, что наше
' поддержат многие
вно делясь советастраннцах
газеты
айне» и. в первую
«Ни ударной
очередь, отдел бьп ТСО Нижневар
товскстрой.
Коммерческий в уск подготовлен
развития объетовскстройтранс.

1. к а р т о ф е л ь
) три века
а Петр Первый привез из
мешок картофеля.
при
пространить е ю среди сехитростью н силой.
Н
время в пользе картофеля

опыт и учитывая рекомендации с
пналнетоп опытно-научного хозяйс
г. Хакты-Маиснйска. рекомендуем
— применять для посадки райо>
рованные сорта (хотя
они и бо.
поздние)
Столовый 19. Прнобск
Приекульскнй ранний
и Берлнх!

и ого вщамннамн продукиюденни агротехнических
возможно, что на практн-

Лй 21

1 июня 1990г.

2 2 (598 - 599)

тн; ведь если урожай не получил
больше картофеля,—заметил Б. Б о р
I должного ухода, обработки про
рель. —Вот они и идут на избыточное применение удобрений. У
нас тив инфекции, он потом пропадет и в
тоже случается подобное.
Правда, самых совершенных хранилищах.
Канадские фермеры используют не
наши фермеры не «накачивают - пло
только «централизованные» хранилиды нитратами, а используют другие.
ща. Некоторые предпочитают
хра
'
" —
средства.
нить картофель
на фермах, чтооы
- Ну «
продавать его небольшими партиями
приме»
в зависимости от
складывающихся
мнческих препаратов?
на рынке цен. Другие еще перед по— Правила на этот счет у нас очеш
севной подписывают контракт с поку
жесткие. Контролем занимаются
1
пателем — обычно это перерабатыосновном министерство
здравоохравающие фирмы — н сразу сбывают
нении. Но и в министерстве сельски
весь урижай.
го хозяйства есть отдел, изучающие
влияние удобрений и пестицидов иг
— Недавно слышал по радио
выздоровье.
Тем не менее канадпь
ступление врача-диетолога. Он
ска
весьма обеспокоены
содержанием
зал. что в- картофеле больше витами.'сльхозпродуч
на С. чем в яблоках. Можно ли этому верить?
. Но.:
: каждым
} хуже. Но что делать? Ведь потрс
товаров,
однако продукты питания будут дешевы только в том случае, если фермеры произведут их в большом количестве. А значит, используют много химических средств. Потребителю
нужно разъяснить: за каждый запре- ди.мых организму э.
з. Конечно.
щенный препарат ему придется плав процессе обрабои
тить нз собственного кармана — про- ся. Но все-таки кар
дукты станут дороже, поскольку их
- А велики ли потери фермеров?
Мне отвечают, что картофелеводы
в Канаде не реализуют всею 1 — 2
процента урожая. Да и то в основном
потому, что размер отдельных клубней не всегда соответствует стандарту.
диктуемому
потребительским
1
охозяйкн не
напри\
ику. Мин

Прнннм
Мансийский. )
Имандра. Ешь
и другие для |

Дж. де Грааф. — Раньше в Канаде

оральными УДоIуГи• ей.' "' Пр!»*>а
ставиться
от
I держание сев марганцевом

ЛИНИЯ

РАЗРЕЗА

или торфе за .
ки. а за 30- I

I зерно или рис.
; у картофелеводе
пствин — небЛ!
- вредители,
Отсюда
жоурожайных
сортах. Наш|
работают и над этим.
— А что ждут от ученых
фермеры? — спрашиваю
Граафа.
— Наверное.
улучшенн
раннего картофеля. Сейчас
; селекциоиз основных задач
торый

вы необходимо чаще рыхлить. Обра
батывают их на глубину 2 5 — 3 0 см.
Для
улучшения
водно-физических
свойств торфино-болотных почв в Пахотный слой вносят 50 кг песка нз
расчета на 1 кв. метр.
РЕКОМЕНДАЦИИ для всех видов

н помнить, что. как правило, норма их
внесения 20 граммов на 1 кв. метр;
— при наличии мерзлоты залеганием 30— 40 см перекапывание весной участка с последующим грабленном непосредственно перед посадкой.
Участок, хорошо подготовленный с
осени, ранней весной (как только почва перестает прилипать к граблям)
боронуют и выравнивают Созревшая
почва должна быть рыхлой, состоящей
из мелких комочков размером от манной крупы до мелкого горошка. Такая почва считается структурной, очень
хорошо дышит, удерживает влагу и

контроль за заболеваемостью
«НА УДАРНОЙ С Т Р О Й К Е .

- Л И Н И Я

-

ослаблнет коротш>волн.
ет содержа
которых

рна и рн
са на картофель

карта

ронзводить комоинированное пр<
— «НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

До предела короткий
период. Низкий угол

с

вещество, обр.
I растений
стеблевые

— посадки
растений не доля
закрываться от солнечных лучей
оружошшмн или посадками кум

фотосинтеза способству

3. п о ч в е н н ы е у с л о в и я
В Нижневартовском

практики отошли. Правительство стн
мулирует строительство современны'
складов. В них картофель может ле
жать от урожая до урожая. Тем бо

сударствах, вк.и

— внесению органических удобрений (компосты, навозы) производить
только осенью с перемешиванием их
с ниже расположенными слоями:
— пахотный
(перекапываемый)
должен составлять не 'менее
20
— вносить
раскислите
есть в этом необходимость
лиза) в виде древесной зол I, доломнтовой муки, мела или других известковых материалов согласно рекомендацнй по нормам на 1 кв. метр, желательно тоже осенью;

РАЗРЕЗА

Перекалывать ее и вносить органические удобрения можно и весной.
отодвинутся сроки л
овощных культур
время, ухудшается
обитаемого слоя н

рай.

которые ^необходимо окультурив!

4. т р и с е к р е т а « в т о р о г о х л е б а »

родне Необходимо отм.
робиологнческая деятельность в поч
вах сильно ослаблена. Процессы раз
ложення слабы, а нитрафнкации практически отсутствуют. Преобладает грибковое разложение
органически* веществ. Содерж

I Канадская индустрия картофелеводства
— «Производитель - п о с р е дннк — потребитель»: хорошая работа
системы — уже половина успеха»
Главное в деле — селекция.
Хранение: от урожая до урожая.
Оказавшись впервые в любой зеленой лавке Канады, наш соотечественник будет поражен не только обилием и разнообразием «фруктового
прилавка», но и тем. как здесь, торгуют
самой обыкновенной картошкой Ее
продают н расфасованной в пакеты
разнай вместимости, н вразвес - о т бирай. какую хочешь.

ысокие. За два канадских
доллара
ожно купить 5-килограммовый пает. Столько же стоит в феврале киограмм раннего картофеля, привеенного нз Флориды нлн Калифорнии.
Но что поражает, так это качество
клубней — чистые,
отборные.
эвьем». Побук!
«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

покупаешь упаковку, не
нужно вскр вать ее
и заглядывать
внутрь В I
можно
быть увере!
неприятны!
ожиданностей не будет.
Отчего же такой разительный контраст с нашими магазинами? И в Роспрнмер!
нзданна
|ывет «вторын
бом». Почему же у нас даже
ке не найдешь ничего подобного канадскояу картофельному изобилию?
Знакс/.1ство с канадским опытом позволяет назвать одну нз главных
причин незанпдного положения н на
шем «картофельном секторе»: отсутствие у нас комплексного подхода к
развитию картофелеводства.
В Канаде же существует
целая
картофельная индустрия, налаженная
< производитель —

н р.-днн

«НА У Д А Р Н О Й С Т Р О Й К Е .
ЧИТАТЕЛЬ -

ГАЗЕТА

СОВЕТУЮТ

ДРУЗЬЯ

/ОБРАЩАЯСЬ Ь
редакция газеты «На ударной строй
" ке»• ставила ряд
ря задач, а и.»
о: добиться большего доверия читате
лей к публикуемым материалам,
к конкретным
темам, рубрикам, формам подачи материалов, изучить особенности разлн<
ных групп читательской аудитории н. наконец, получить конкретные предложения читателей по дальнейшему улучшению деятельности газеты.
Теперь
уже после обработки анкет, можно сказать, что наши надежды
оправдались. Мы выражаем искреннюю благодарность самым
активным
нашим читателям, которые иашлн время н высказали довольно подробно

е 0 5 процентов

Ж

^•ТО

же Друзья I

рабо

I (50.;
Вместе
особую тревогу вы л

(10

проц)
3-10
лет. более
10 лет—
З.'З.З процента.
2—5
лет н первый год —по
1 3 . 3 процента. Таким,
образом, почти
три
четверти авторов анкет
читают газету
шесть
и более лет.
Причем,
одну газету читают в
среднем 3 человека (2
взрослых и 1 ребенок).
Получены
интерес
ные данные о том. что
70.7 процента ответив
шнх на анкету —люди
семейные. Эта особенность имеет д л я редакции большое значение.

3 0 лет

процен
возраст

да (для сравнения
газеты
«Правда»
-16,5 года, «Советской
России» —-13.5 года,
«Ленинского 'знамени — 39.7 года).
Заслуживают вннма-

среди авторов
анк
рабочих всего
IУ.
процента. Н м ы видим
свое упущение: т р о й ного
взанмодейстиня
сотрудников газеты с
рабочими. А вот наши
связи
с партийным
комсомольским, совет
скн.ч и профсоюзным
активом более
проч
ные. хотп на вопросы
12,5 процента от числа всех авторов.
По
0 . 2 5 процента состав
'днют в общем
списке

^

наша активная аудито
рня с высоким об|>аао
нательным
уровнем:
процента — с
77.8

сфере проп.
водства (учителя,
ме
дициискне
работники
юристы, работники милиции. культработник:!
и др.) и пенсионеры
Последняя
группа
подлинное
национальное богатство страны,
и она способна сыграть
огромную роль в вое

читательской
аудитории: 88,9 процента от

—

Г

Г

Нам преде
предпочтение
и к рубрикам.

тпсьма читателей
троцеитов). на третьем
— развернутые нробле

Изуч
циалыюй

программе -

про

жанры
' ч г < ? ' " м Т про'

наиснрованне» (50 про«Партийная

инте

"ванны

жизнь»

4. Мнение читателей об авторах публикации
Слишком редко вы
родные депутаты,
руководители
подразде-

комсомол
ов: партийных, профсоюзных.
комсомоласких работников органнэацип Т С О (по 3 8 . 9

ражать запросы чита
гелей, следует р а с т и
рнть круг
авторского
актива. Стремиться
к

ходчнвостью.

С ОЛЬШИНСТ В о
° ак-тнвных
читателей оценивают работу
редакции за прошлый
год. как
удовлетворительную (66.7 процен
та). 3 3 . 3 процента ап-

2. Тематика глазами активистов печати
Как выявлено, самый
высокий интерес наши
читатели проявляют к
публикациям на темы
морали (поведение людей иа производстве, в
семье, быту и т. п.)—
100 процентов. На втором месте стоят строи
тельство, спорт.
торговля, партийная жизнь

-14.4).

5. Отношение к газете в целом

52,9

ЕМАТИКА нашей
многотиражки многогранна. В анкете бы-

3. О рубриках, формах и жанрах материалов
I

публикаций
работников
руководи
щнх партийных, совет-

—мужчины. У ч е т ы - " эту особенность —
долг.
Исслед
лилн вы;,
возрастных групп,
иболее
включительно

многотиражной
мниШТШК'

анкета читателя

шгервью (по 8 3
териэующие ' уровень
образовании 1
этого
фактор
круг

круг семейного чтения,
и требуется
корректировка
тематической
направленности
газеты.
В связи с чтим,
характерны н пожела
пня читателей: больше
внимания уделять вопросам морали, любви,
нравственности, семьи,
воспитания детей.

включительно

ше — по 5.9
та. Средний

строй». • Представляем

88.91 н на
третьем
«На объектах стройипдустрил». «Народный
контроль в действии».
• Профсоюзная жизнь -.
- В свободное от рабо
ты время» и «На
темы морали- (по 88.3).

ыиииннии
ЕТРПй***

1. Состав ответивших на анкету
ство

(по 9-1.-I и рощ
втором
«Вы
полняем
продс
венную
программу».
• На сдаточных объек-

— по 9 4 . 4 процента. На
третьем — экономика:
охрана
социалистической законности, пракусство.
литература:
краеведение.
история
города, района,
организаций
ТСО - но
88.9 процента.
Многие
читатели
достаточно

я* А

ма:

морали (61.1). Вполне
достаточно партийной
тематики (55.6).
То, что тема
морали стала заметной, не
случайно. Ибо вопросы морали
касаются
11 сферы
близ к;

кру-

оценку «хорошо» «Неудов.» нет.
В этом
проявилось благожелательное отношение читателей к изданию, его
тематике.
жанрам,
рубрикам.
читатели (их
предложения

раста. образования.
Следует
подчеркнуть. что наша газета
очень читаема.
Даже

в адрес

шали. Поэтому
отсы.
лаю вас к заметке «Что
волнует наших ПОДПИСЧИКОВ» («На ударной
стройке» № 5 от 2 февраля 1 9 9 0 года).
По одной нз самых
главных проблем «достаточно ли
важные
вопросы
затрагивает
издание в критических

материалах?»
мнения
разделились
поровну.
«Да». — отвечают 44,4
процента авторов
ан«Нет», — говорят 11,2
процента.
Газета выступает н е
всегда
своевременно
по проблемам, волнующим людей для
61.1
процента
читателей.
Своевременно — -дли
22,2 процента, несвое
временно — д л я 16,7.
Половина авторов анкет уверены
в неглубоком вскрытии
причин недостатков.
Несколько меньше (43.8)
считают, что не всегда.
И 6,2 процента
утверждают, что прнчн
ны вскрываются глубоко.
Читатели отмечают,
что газета
не всегда
чртк-л определяет свою
,||ю в затрагивае
вопросе
(58,8):

определяет позицию в
затрагиваемом вопросе.
И 17.7 процента
нз
общего числа мнений
имеют прямо противоположное
суждение:
газета всегда четко определяет свою
познКогда речь идет
о
том. сообщает ли газета о мерах, принятых
после критических выступлений, то «Да» н
«не всегда» — две точки зрения,
собравшие
равное количество голосов (по 47.1 процента),
«нет» — 5.8 процента.
Неоднозначны
мнения и в вопросах эффективности по результатам критических выступлений
в газете.
«Не всегда эффектнв
ны». — ответили 68.-1
процента. «Да» п «нет»,
—по 15.8.

1но, далеки от мысли, что асе оценки читан отражают субъективное мнение. Однако
ажио знать суждение людей, чтобы представлять, с каким чувстпом чн
ь берртся за газету, а. значит, совершенствовать Деятельность редакИ главная м ы с л ь после подведения итогов анкетирования
заключается,
на мой взгляд, в том, что мы нашли д л я себя умных и интересных собе
седннков и почувствовали, как много нужно работать, чтобы удовлетворить запросы актиаиых читателей.
В. Л А И Т Е Р ,
редактор газеты «На ударной стройке»

СЕ10ДИЯ-МЕЖДУНАР0ДИЫИ

-ЮРИДИЧЕСКАЯ

ДЕНЬ

чтобы детям

ЗАЩИТЫДЕТЕЙ

бы-

КОНСУЛЬТАЦИЯ

МАТЕРЯМ, ИМЕЮЩИМ МАЛЫШЕЙ
)я 1989 года

: 1 Л
увеличива-

>тпуска без
сохранения
заработной
платы по уходу за ребенком до достижения
им
возраста трех лет.
Этот
отпуск засчитывается
в
общий
и непрерывный
"< Ра
боты по специальш
связи с этим на практике
возникает ряд вопросов,
вытекающих из постанов
лении Совета Министров
СССР и ВЦСПС от
22
августа 1989 года
«Об
увеличении продолжитсль
и ости отпусков
жешци
них детей».
Что касается дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет.
то
он вводится с 1 декабря
1989 года

реализации зтою
реше
нии
Совет
Министров
СССР и ВЦСПС ог 22 ап
п е т а 1989 года приняли

в район
Вое
Сибири, в северных районах страны
(в
Карельской АССР и Коми АССР, Архангельской
и Мурманской областях).
Новгородской

и Псков

кабря 1909 года.1 в
ос
тальных районах РСФСР,
в районах Украины.
Белорусс
шк Прибалтики
ли 109(1 года: а в
\ Казахстана, Сред-

атому времени уже вышла на работу она имеет право взять отпуск без сохранения содержания до исполнения ребенку трех
лет.
В связи с этим ей необходимо подать заявление
ио месту работы о предоставлении такого отпуска,
указав срок.
с которого
такой отпуск ей необходим. Администрация обязана предоставить его.
Но желанию женщины
она может по время часпуска работать на своем
месте или где-нибудь еще.
При этом работа
может
осуществляться по гибко-

му графину или с неполным рабочим днем или неделей.
Администрация
предприятия, учреждения,
организации на зтот пережим работы или отме
время данной

категории

двух и более детей в возрасте до 12 лет,
может
предоставляться трехдневный отпуск не только вмежеланню работницы, в любое Другое удобное
Для
нее время.
Этот отпуск
--- - — использовать ••
г ( I
соединив к основному) в
течение всего года, в котором ребенку исполняется 12 лет.
Статья 5 Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о труде предусматривает, что
администрация предприн
тия. учреждения, организации совместно с советом
трудового коллектива
и
профсоюзным
комитетом
вправе устанавливать за
счет собственных средств
дополнительные, но сраввом, трудовые социально
бытовые льготы для работников коллектива или
отдельных категорий рабочих и служащих. В отношении женщин, имею

Наш адрес: 620440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева, 13. тел. 6.10-92. 3-37-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли

и лрофсчет собственных средств
предприятии устанавливаются оплачиваемые отпуска до достижения ребенком возраста трех лет.
В разъяснении «О предоставлении дополиитель-

нов.теннем Совета Министров СССР от 4
мая
1989 года № 372 «О дополнительных мерах
по
обеспечению нормативных

том
Производительности
груда н заработной платы и упорядочению
вы
плат нз фондов экономического стимулирования-),
за счет
5 Основ законодательства (производятся
Союза ССР
и союзных средств фонда материальреспублик о труде», ут- ного поощрения (единого
вержденном
Госкомтру- фонда оплаты труда).
дом
и
Секретариатом
При этом следует иметь
ВЦСПС, устанавливается,
в виду. •— что предприятия, объеди- продолж
нения и организации, пе
годных и
реведенные на новые ус- отпусков,
предусмотрен
ловия
хозяйствования иых трудовым законодавправе самостоятельно в тельством (за работу
с
соответствии с 5 11 статьей вредными условиями труСоюза ССР
и союзных
республик о труде принимать решения о предосработпинам доотпусков. которые не предусмотрены действующим
законодательством (например, за высокие
результаты в труде и.и
детей
Условия и порядок предоставления таких отпусков. а также их размеры
определяются администрацией предприитнй. объединений. организаций совместно с советами трудовых коллективов и профсоюзными I
шение о предос
дополнительных
должно утверждаться

Тюменского облисполкома.

дельных отраслях народ
ноге
хозяйства и имеющим
продолжительный
стаж работы
на одном
предприятии, в организа
цни. работникам с иеиор-

ностях, а также учебные
отпуска и др.), то впредь,
до принятия Закона СССР
об отпусках, она регулируется
в централизованном порядке.
В. НИКОНОВА.
начальник юридически
го отдела ТСО Ннжиевартовскстрой.

Заказ 7303. тир. 2150
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

а ударной

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ы ! \Я
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ

СТРОЙКЕ
Выходит с ноября 1078 г.

СТРАН,

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НЯЖНЕВАРТОВСКСТР0И

- М 23 1800) 15 I

а в к и на у р о в н е
ее Н1 еиеМ'вУж не

ведомств

чередь к
ет в строй действуют
э объединение Жили
оператора

вовсю греют в наши
тирах, учреждениях,
шую потребность в теп.и
парт испытывает и прои:
водство. В частности. н<

другие по

прут
Да
только ли они? нажды
квартал в городе сдаютс.

объединен!
Т0ВСК1р.1.1..

ские сады, объекты про
Вот

тут-то

понево.и
п.а ТСО по производству
. А. Храмов
пропадает

ианпервепп!

те. мастера. Каковы же

н

большое уточнение.
а перенесена на
коль ско|Х) сроки
укоренившейся
привычке на ней С1
все работы. Практ!
сентября прошлс
арядчнк СМУ 77 тсиерь ужо
объединения
Ми> :вартовскграж д а н

второе
I территорналыю.стро
нтелыюго
объединения
стать обычным линейным
инженером?
Разумеется,
ларчик открывается весь
ма просто — отсутствие
специалистов. Как рабочих, так и инженерно-технических работников. По
следннх - в большей степени. Их отсутствие ставит

Вторым

диаметра. Их необходимо
1100 метров. Трубный дефицит в свою очередь гор.

шей городской и ласты') бы"
—если в этом году первая
САТИРИЧЕСКИМ

ПОСТРОЙ
ЗДРАВСТВУП. чн.
татель!
Хочу расска
зать тебе одну сказоч-

ную. про строите.нлтво
в нашем городе лечебницы
микрохирургии
Так в
а был
председатель горсовет
товарищ Черников. н
была у него задумка,
непростая, а даже очень
дорогая. Решил он подарок ннжневартовцам
сделать — построить
глазную клинику, чтобы жители не ездили в
заболотиые города, далекие да шумные,
а
здесь, у себя дома, могли здоровье поправлять. Но для начала
собрал он «думу великую».
II было там...
впрочем, судя по до
кументам. не такая уж
лась. Решение о строительстве
объекта
«микрохирургия
за» подписалсам председатель и секретарь исполкома. Но.
как говорится, меньше
народа — больше кислорода. А может быть.
I Деле
«кет быть.

ПЕРОМ

ТО, НЕИЗВЕСТНО

ЧТО

окоянный. виноват, что
кислородом

атмосфере

рпкма.херской и жен
ской консультации СД0микрохнрургнн?К
Да1 Где еще. кроме
наших краев.
такое
встретишь. Ну да ладно. вернемся к прежнему.
Как решили, так и
сделали. Только решение это в секрете оставили, даже медикам ни
их ведома, без лишнего шума, видать чужого глазу убоялись.
с
Федоровым^ договори.
А получивши, время
тянуть не стали. Про
ект пересмотрели,
и
айда
ребятушки.стро.
ителн здание переделы
вать,
перекручивать,
все по-новому першить.
ДОЛГО ЛИ. корот
да. пришлось медикам

горисполкому?!».

куда, надо оборудование закупать. II отправился добрый молодец,
главный врач медсанчасти В. Д. Миллер во
стольный
град Тюмень. в облздравотдел.
который распоряжается
медицинским оборудованием. Решением Нижневартовского горисполкома. словно дубиной. по голове ударил.
И услышал ответ:
—Уважаемый! Этого
оборудования мы сами
почти не видим. Вот.
например, микроскоп,
дующий облздравотделом В. В. Шевчук
в
бесконечный список,—
мы получаем один раз
п год, в единственном
экземпляре, а вы хоти.
1

Вилли
Давыдович,
видимо, был настойчив,
— на первый раз не
рудования

остатки обопередадим

Говорят.
сколько
волка не корми, а своя
точка зрения ближе к
телу. Так
и медики,
лечащая часть нашего
населения, свою точку
зрения начали гнуть*.

кую крутую, что на

прспирател!
тели
и
двинулись. Их понять

не расхлебать. Ведь
строительство немал:
средства потрачены,
и нервов изрядно
порчено, и стройкч без
Стон

МНОГО ЛИ. мало ли
времени проходит, опять
направляется Вилли Да.
выдович в Тюмень, со
своей старой просьбой
да в старый облздрав
Но и
торгово • эксплуатацп.
онного управления Л. С.
Девайкнна, улыбнулась
и дала полный отказ в
оборудовании.
ЭТИМ можно было
бы и закончить нашу
сказочку, но чем даль,
ше в лес. тем больше

Толк

горемычное,

страивать — дело не.
веселое. Вот и получилось. как в небезызвестной басне о лебеде, ра
ке и щуке, где каждый
в свою сторону тянет.
Но пока Черников в
медицине разбирается,
строительство ,цродо.(

ородскую травмотол
•ическую поликлиник
тарую же травме
з цел! борьб!
и профнлакт!
XX века СПИДа, пере
дать под иммунологическую
лабораторию.

на крыше.

получи тап
бычка, а про тех I
пых бояр, которые
рожанам нужно.
К сказанному хо'

||сшьсп.

Неужели

1.м Федорова?
Не
редным
шей
бесхозяйственно,
стн? Сколько их разбросано по всей нашей
сторонушке, да что по
шем городе? Если ктонибудь в будущем все.
такн сочтет за труд и
сосчитает, то. наверня
ка, у него волосы па

нас ждет впереди. Гп
может, улыбнется
нам. неудачникам. I
да-ннбуль ипмеичи

рнгь, но и делать так.
чтобы потом не приходилось нам же исправлять свои собственные
ошибки.
В. АНОХИН.

- « Н А УДАРНОЙ С Т Р О Й К Е . -

ПОДДАВКИ НА
УРОВНЕ ВЕДОМСТВ

. НА

СДАТОЧНЫХ

НЕ БОГИ ДОМА СТРОЯТ
поднажмут
строите, и.,
и. будьте увере ны, за
кончат все работы по

будет,
Газоходы.

воздуховоды,

да рт и зн рованное

саду наесть.
Когда такие люди
В стране советской

оборудо.
Запснбнефтехнм монтажа.
Шестой
месяц идет
спор, в его пылу напрочь
забыто
комплектование

аказчнк. Как прав
медиа.пп т ы Занснбнефте.
иммонтажа. которые
н
удут это неетандартнзн
сданное
оборудование
ютом монтировать. Н е ф .

дущих воздуховодов, газоходов...
Возникает вопрос, кому же нужен пуск первой
очереди котельной — городу. заказчикам, строи
толям? Или руководите.

так было
1ке Морозу совершен.
к предстоящей зимой.
Л. РАДАЕВА.

ОБЪЕКТАХ

В. Маяковский.
Именно эти строки.
1е во второй
20-х годов.
ИТСЛ1
Нижн1
1990
товскжилстрой
году. Чтобы убедиться
в достоверности
слов, предлагаю
побывать на
доме .V 8
в кваргорисполкома, В
настоящее время
здесь
завершаются
отделоч-

кончить к сроку
все
строительные
работы
жнлетроевцы?
Ведь
няется:
задерживают
субподрядчики — сан
техники Обьсантехмон.
тажа и плот ш МЖК.
К тому же линолеум на
объект завезли некачественный. УПТК т е .
перь придется менять
бракованный материал,
что повлечет за собой
дополнительную трату
времени.
Но вот прораб СМУ71 Надежда Ивановна
Чаплыгина считает, что
дом будет сдай в срок,
правда, придется
не.

Такой ж е «героизм»
проявляют
строители
этого же строительно,
монтажного управления
на сдаточном 2 2 доме.
Для прибывшей
о
завода бригады
отде.
же нормальных кистей.
Качество выданных р а .
бочие
характеризуют
примерно
так: «Из
этих кистей щетина лезет. как шерсть
с
собаки при
линьке!».
Заметьте,
обыкновенных кистей нет. Но н
здесь все строительные
работы
жнлетроевцы
намерены :

-ПАРТИЙНАЯ

видении
В.чаднмира
Маяковского. Ведь не
каждый человек
05
лет назад мог предска.
будут работать^стронвовсе никакой и не про.
вндец. просто
кисти

девяностых годах наше,
го столетня являются
основной
движущей
силой
строительного
производства.
Г. БУРМИСТРОВ.

Ж И З Н Ь

ВОПРОС-ОТВЕТ
В прошедший
верг в актовом
зале
административного здания
территориально строительного объединения Нижневартовск,
отрой прошла встреча
клей трудо-

обкома партии Влади,
миром
Сергеевичем
Чертищевым и Нижневартовского
ГК
КПСС Виктором
Васильевичем
Сидорчевым. делегатами XXVIII
съезда партии.
В. С. Чертнщев. В своем

иартннных документов, с
которыми делегация коммунистов от партийной орсокрашснием строительства АЭС. ГРЭС Правительство пока по этому поводу

конференции раздавалось
мною недовольных голосов но поводу раннего отказа КПСС от экономического руководства
страной. Партия обязана дер.
итроле
с вопросы -

рактер знакомству с нижневартовскими
строителями. Он немного расска.
зал о недавно прошедшем
втором
этапе областной
конференции коммунистов,
на которой было доизбрано бюро обкома
партии,
сформирован ряд
раз-

гагов конференции.
Коснулся Чертнщев и
спора нефтяников нашего
города с правительством
страны. По «тому поводу,
сказал он. где-то числа 12
- 13 нюня он еще
раз
Председателем
Совета
Министров СССР
Н. И.

обком ищет пути их решения. прорабатывает конкретную программу вы.хо.
да из создавшегося кризиса. которую и попытаются представить на суд
XXVIII съезда
делегаты
от Тюменской области.
После
выступления
В. С. Чертнщсву
были
заданы вопросы, на кото,
рые он дал исчерпывающие ответы. К примеру.
объединения
Нижневар.
товскстройтранс по социальным вопросам
Э. М.
тсресовалп пути решения
продовольственной
программы. Высказал он и
новую идею создания кон.
не спортивной базы
в

Нижневартовске. На это
вначале, сказал он. необходимы. естественно, д е .
нежные вложения, чтобы
потом получать прибыть.
А вот главного энергетика ТСО Нижневартовскстрой В. М- Солопова з а .
КПСС1 собирается работать
в условиях многопартийности. Также он уточнил,
обсуждали ли на конференции коммунисты обла.
стной партийной
органи
зации письмо ЦК^об^ниь

Начальник отдела по вне.
дрен ню передовых
методов труда филиала треста Оргтехстрой.
комму,
нист А. Н. Ивлнев попросил высказать Владимира
Сергеевича свою
точку
зрения но вопросу перехода на рыночные отношения. Что тот вкратце
и
сделал. Чертищев сказал,
что здесь, видимо, именно
тот случай, когда требуется всенародное обсужде-

товскстройтраис
Н. Д.
Ястребков спросил,
как
распределяются санаторнокурортные путевки в дома
отдыха при ЦК КПСС?
Потом слово ьзял В. В.
Сидорчев.
Выступление
с-го носило Довольно-ТсКн
критический характер. В
частности, он сказал, что за
пять лет партия, объявив
перестройку, много
«нагрешила-. И поэтому веемы па съезде
должны
бк!ро. чтобы каждый отчитался перед
народом.
Как не крути, продолжал
итоге перестройки

страв-

жны смело
посмотреть
правде в глаза и честно
перестройки, был

один

Виктор Васильевич скабнться социальной защищенности человека.
Как бы наша демократия, усомнился В. В. Сидорчев. не переросла
в
охлократию. Ведь не все
ве можно сравнивать
в
этом вопросе, к примеру,
прибалтов и наши южные
республики?
В своем небольшом в ы .
стунлсннн перный секретарь
Нижневартовского
мнение, что нашему правительству
необходимо
хотя бы немного заглядывать вперед.
предвидеть
реакцию народа.
Взять
последний пример с докладом II. П. Рыжкова по
рыночной ЭКОНОМИКС-, [Добыло затронуто и повышение цен. Посмотрите,
сказал Сидорчев. какой по
всей стране пошел бум.
Виктор
Васильевич
сказал и о том. что будет
стремиться
получить на съезде доступ к
трибуне, чтобы
все наболевшее, вол
щее перед коммуI
страны.
Присутствующие
задавали вопросы и В. В. Си.
дорчеву. на которые
он
ответил прямолинейно и
исчерпывающе.

ЗАЗУЛЯ:

объединение

Нижневартовскжилстрой.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

1990 г.

( Н А УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

•

ИОКАЧЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ
сформированный
коллектив. вероятно, придется сокращать,
исконное
строительство

м

Мепшп'" Т у д а ф о р м н ПонатеП.°А как быть
тем женщинам,
которые имеют маленьких
У шли
в прошлое
времена, когда
наши
предки, выбирая .чесрели: есть ли
рядом
речка, луг. лес. Красота всегда прнтягнва.
ла человека. Сегодня
приоритеты
изменились. Города
строят

—Будем
организовывать дежурства
и
по очереди сидеть <
тели находится на вахте. — говорит брига,
дир отделочниц Марин
Герасимовна Обрусннк.
Наверное, зто
не
лучший выход из по—
- •""•
устав-

карман
перед
вом не станут.
Проб,
лем на стройке много,
отсюда и острых разговоров
не избежать.
Например, аимо1|
мы
сдавали дом
.V; 2-1.
Иле

каждый День начинался с собрания. Рабо'! не
недовольны. Мы требу.

строп. Разговор пред.

снет города
обязаны
тому или иному месторождению и называют
их спутниками.
Судьба их. как праин.
скольку
их будущее
зависит от того,
насколько богатым окажется месторождение,
давшее
ему жизнь.
Покачевское месторождение обещало
большие перспективы, построить не с времеппоно. Но сегодня нефтяники сократили
здесь
добычу «черного золокрашению
объемов
строительства
жилья.
Если раньше
объединение Нижневартовскжилстрой
ежегодно
вводило в Покачах о
— 6 домов, то сегодня
не более 8 тысяч квадратных метров, а зто
значит всего один дом.
у Иокзчевцев
перспектива
получения •
жилья уменьшилась в
пять раз. И хотя обеспеченность квадратными метрами в среднем
на человека здесь выше. чем например
в
Нижнсва р т о в с к е
(15.2 М2 и 6 . 2 м- со_
ответственно)
встает
другая проблема^—зада, например,
пойдут
трудиться десятки отделочниц из СМУ-09?
Сплоченный.
хорошо

ет. особенно
детских
гадов. Обо всем зтом
и решили
поговорить
руководители
объединения
Жилстрой
с
представителями рабочего коллектива СМУ.
69.
Но прежде, мне хо_

1Т Я
нун
° цим° людеГ ом м*
когда и как будет

коллектив СМУ-69 д
сих пор
не получ!
тринадцатую зарплат
33^1989 год.
да порождает разли'.
слухи.

га. Сегодня улицы По

Пшкпевартовс к ж и л.
строй Е. II. Куронаткин откровенно сказа.

I! конце мая мертван
песчаная кочна пе д а .
ла ни одной зеленой
травники, ни кустика,
ни деревца. Голо, серо. мрачно. - Вы лю-

торнальио - строительное объединение намерено сократить
здесь
объемы строительства.

выгладе-

—спросил
я
Елену
Николаевну. «Да.
Я
не сравню его нн с Лан
гепасом. ни с Нижневартовском. Может поI дом

етво вводимого жилья
увеличить. Однако во.
еще не решен.
воз.
можно будут
предложены н другие вариан-

вло-

вопрос з д д ц д ^ ь ° " " ч в а
года
работает
стройке
штукату.
ром Мария Герасимовна Обрусияк. В 1985
году покинула она теп-

койно. словно
судьбу
своего поселка
пред.
видели заранее.
Наи-

раину и приехала
в
Покачн. Все зто время
работает
бригадиром
отделочниц в СМУ-69.
Нет в Покачах ни одного дома, к которому
бы не приложила Мария Герасимовна свои
трудолюбивые руки. В
бригаде
-10 " " " " " " "

комического
отдела
X. С. Ровннская
назвала причины,
из-за
которых произошла з а держка выплаты тринадцатой зарплаты. Основная— падение про.
пзводнтелыюстн труда.
II хотя план по вводу
жилья выполнен,

Лна

масло, овощи,
фрукты и другие продукты.

" двХ

впереди еще одни, и
еще. и еще... Пока но
будет хорошего мате.

построен!

за тысячу верст, привезут
) реке.

и

ке С М У - О у 3 0 с обра л не ь
бригадиры.
мастера,
отделочницы, монтажники,
чтобы
встретиться с руководите.111-

ма, хорошо

себя. Будь город хоть

трудится здесь
давно
и добросовестно.
Это
Татьяна .'(утекая, Ирн.
• п Бирюкова.
Ирина
Устнменко.
Васи..

онн говорят: «А
где
материалы?». В конце
квартала
начинаете)!

снабжения, порядка на
стройке не будет.
Я в Покачах второй
раз. Впервые был здесь
зимой. Укрытый
чистым снегом.
поселок
выглядел празднично и
нарядно. Зеленые сосны. окружившие
1о
всех сторон
поселок,
выкрашенные и голу.

Мастер Елена Викторовна Курлович.

у нас хорошие трудолюбивые.
Мария
Герасимовна

зввл второй вопрос.
^
АЧАЛЬ Н И I

зто снижает
производительность.
Поднялся шум.
Рабочим было трудно признать
правильными
доводы
специалиста.
Многие просто не хотели вникать в дебри
экономических раскладок-. Рассуждали просто:
'• Отработа л — и ли

ження. потому что
прекрасно анаюг

чено
средств
мало
волнует.
Формовщик
сделал на заводе брак.
ненрав ™ ^ ^
Работать

претензии
привыкл!

раб'^пи

"ХОРОШИХ

ход

/7

которые строят Покар
ЛЕНА Никола.
евиа Еибаева—
старший прораб СМУ60. Закончила Иркутский строительный тех.
икум. работала

Возьмете»
Из Пои

го/ что судьба
,'п."судкПу друг
верных городог
"нс Л ?н!д Ь Пока1

она. '— Как известно
самая трудная работа

Юный покачевец.

письмо

ТРГ.ВОЖНОЕ

«ПАЛОМНИКИ»
ДРАВСТ В У II.
уважаемая редакции!
5
Пишут вам |>.|ботнш.н
ободрать дерево, разрушить газон.
цветник.
Например. ,

ство посторонних детей.
Мы
понимаем. что нет
специально
оборудованных
детских площадок, плохие дворы, незанятость

НА
когда они увлечены ка.
кой инбудь пакостью. В
ответ услышить
грубость.
брань, порой,

детей? Нам —очень II
не только стыдно, но
до глубины души боль,
но и обидно, что
мы
здесь, в детском саду,
стараемся
прививать
детям добрые, хорошие
чувства, аккуратность,
уважение
к чужомутруду. В жизни же они

юЛ|ю?об"

ДЕТСКОЙ
ене. этике, элементарной порядочности, на.
конец?! Мы даже можем назвать
адреса
тех домов, нз которых
у нас
на территории
подобным образом любят «гулять»
дети.
Это сорванцы со двора
по улице Дзержинске,
го 15, 15 «Б». 17, 17
«Б». 19. Частые гости
учащиеся
из 13, 23
школ. И хотя вобщем.
то у нас тесный кон
такт с директором 13
тем не менее, ощутимой
помощи от них здесь мы
пока не видим.

наверняк
младшие брасестренки.
Что
Полнейшая
обладатслыш

мой во второе отделение милиции. Писали
письма, просили принять меры.
Но. увы.
кроме обещаний,
ре.
зуль:
ведь у нас случается,
и такое, когда большие
ребята, подростки груп-

•

ОБИДА.

ПЛОЩАДКЕ
I проникают в под
л, на чердаки, с чу.
гт там ма. пптофо
Бели же сторожа

можно,
то организуй
тесь. просодию но не.
микрорайона, останав
лнвайте своих младших
братишек и сестренок

опять грубость, хаме т.
ность опорный пункт
охраны
правопорядка
нашего микрорайона.
Но, как видите, оста
один на один. Впро.
чем. мы думаем, что
эта проблема не только у «Рябинки». Наверняка. подобное тво.
рнтся и в других детмикрорайона.
Дорогие
товарищи
родители, просим вас.
убеждайте, объясняйте,
воспитывайте
ребят.
Давайте общими усилиями прививать им куль,
туру
прочь у них отсутству.

ства. Ведь кроме вре.
ничего. Больше того,
наша садиковсьая мнем берет пример
со
старших. И здесь им
весьма трудно противостоять. Что поделаешь,
этот удел маленьких —
подражать большим был
во все времена.
Так
давайте же вместе с
вами растить
наших
ребят добрыми, культурными и порядочныА. ОСТАШЕВСКАЯ,
заведующая
детским
садом № 28 «Рябин,
ка»; В. ФЕНЕВА. методист; Н. НОСКОВЛ,
Г.
ТОЛМАЧЕВА, Р.
НУРИАХМЕТОВА, во

РЕЗОНАНС

НЕОБЫЧНОЕ В КАЖДОМ
Мы режем
по живому
природу-, и воспринимаем
это за норму.
Природа.
но.
протестует,
.• защитит? Пока
ы здесь тоже удаь больше в дсмаго
«Экология»

илонзвсданиымн качсст
тми. Людей, обладающих
ни. мы привычно назы1ем экстрасенсами. По

Люди с мзлейшн.ми признаками экстрасенса бросились в лекари.
чаще
всего не зная брода, как
судьба экстрасенса Веры
не исключение. Поначалу
ее «прощупывают» любопытные. На мой взгляд, в
ее способностях нет ничего
сверхестественного.
У беж;
будут

все кризисные
времена
таких личностей становн
лось больше. Но поскольку мы
стоим перед
проблемой
мегакрнзнса
час таких <1и;номенон вообпю множество. Качественный уровень их возможностей высок. Думается, между экстрасенсами необходима координационная связь. Пока к
помощи последних прибегает. в основном, здравоохранение Наверное, потому. что болевые точки
человек ощущает острее
Фотоэтюд

КУПИТ
АВТОМОБИЛЬ
КООПЕРАТИВ
• ЦЕНТР» купит за наличный п ли безналичный
расчет по остаточной стоимости легковой автомобиль любой марки в рабочем состоянии.
Обращаться по адресу:
г. Нижневартовск,
ул.
Мира. 46, здание треста
Ннжненартовскнефте д о рстройремонт,
кооператив
• Центр».
телефон
7-47-4-1.

ФИЛАТОВА.

Имеются
вакансии
В
ХОЗРАСЧЕТНЫЙ
участок объединения Нижнеаартовскгражданст р о й
трикн, сантехники, убор-

В подразделения объединения Нижневартовск
гражданстрой приглашаются для работы спсцналис

аппарат, юрисконсульт с
окладом 200 рублей в апинка группы специализированных работ с окладом
270 рублей, прорабы с
окладом 200 рублей
в
СМУ-75, старшие прорабы с окладом 260 рублей в СМУ-75; на завод
строительных материалов
- механики ДОЦа. ВРУ.
ЖБИ, энергетик, начальник отдела снабжения; в
СМУ-76
280 рублей, в СМУ-77 главный инженер с окладом 330 рублей, инженертехнолог с окладом 180
рублей, инженер второй
категории в НТО с окладом 180 рублей, прорабы

СМУ-88

. рублей:
в
— заместитель

окладом 290 рублей, глав,
ный энергетик с окладом
240 рублей.
начальник
участка с окладом
260
рублей, мастер с окладом
200 рублей; в УПТК начальник отдела реализации
с окладом 280
рублей, инженеры отдела
реализации с окладами от
190 до 210 рублей
в
"месяц, мастер по железнодорожному транспорту
с окладом
200 рублей,
агент по снабжению
с
окладом
140 рублей,
юрисконсульт

Наш адрес. 626440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92. 3-В7-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговля

роны сограждан «ксстры»
непонимания, боязни. Хотя.
к слову
сказегть.
ведьма и ведать — слова
одиокоренпые.
Хотелось
бы, чтоб14
экстрасенс Вера не потеряла себя. Чтобы сохранить качество внутренней
энергии, экстрасенсы, как
правнло. чаще всего пребывают в одиночестве, но
тем не менее ищи. Вера,
себе единомышленников.
Думаю, общество экстрапросто необходимо,
таккак людей, подобных Ве.
ре Мошиной, в Ннжневар
ц «хоре»

сенсов, повторюсь,
пне. так сказать. «
окружающей среды. Нарушена генетическая связь
между природой и человеком, частью этой природы. А посему предназначение экстрасенсов: исцеление общества в целом.

мать н совершенствовать

впдума. Именно сообщество экстрасенсов способ-

180 рублей.
Во все подразделения
объединения
Ннжневартовскграждаистрой требуются рабочие всех спецнОбращаться: отдел кадров объединения Нижне
яйртовсктражданстрой. телефон: 3-20.68. телефоны
подразделений
— ЗСМ
—3-08.23.
СМУ-77 —
3-19-93.
СМУ-88
—
7-84.44.
СМУ-75
—
7-52-95. УПТК-3-74.44
(просить 2.90).
трестплощадка М 3—5-17-75,
Для работы в г. Ленннакаке сроком на два года требуются, каменщики,
плотники - бетонщики.

Тюменского облисполкома.

монтажники.
электрик,
мастер.
Обращаться
в отдел
кадров объединения Нижиевартовскгражданстрой.

единения
Ннжиев^р- I
товскгражданстрой вы- I
ражает глубокое собо- I
лезнованне Слинкиной |
Любови Васильевне
поводу смерти ее мужа I
СЛИНКИНА
Бориса Александровича. I
Следующий номер га.
зеты выйдет
29 июня
1990 года.

Заказ 8238. тир. 2150

ПРОЛЕТАРИИ

аупарной

СТРОЙКЕ

Выходят с ноября 1В78 г

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

М'2-1 (6Ш I 2В нюня 1«Ш| г.

ДИАЛОГ

ПОСЛЕ

26_ и
| в зале заседаний городскоа пост председателя Верховно.
го Совета состоялась встреча журналисРоссии, когда ин Ельцин, ни
тов с народными депутатами
РСФСР
не набрали нужного количе.
В. П. Тихоновым н В. С. Сондыковым.
дав, политбюро
организовало
Депутаты поделились с прнсутствующи.
: коммунистами. Коммунисты
мн своими впечатлениями о съезде. В
I Сондыков об
этой встрече
начале пресс-конференции
депутаты
сделали заявление о своем выходе нз
I каким-то образом уже опрерядов КПСС.
— Когда у вас возникло это решение?
о нет. На этой встрече Горба.
В. П. Тихонов: — У меня оно созрело еще до партийного съезда. Сейчасеще больше
окрепло:
с этой партией я больше ничего общего
не хочу
иметь. Во-вторы.х. прежде чем мы кыш.
ли нз партии, нас- из нее вывел М. С.
1 оцениваете
партийный
Горбачев или те. кто организовал
с съезд Россн
которые
ним вторую встречу на съезде депута- на нем прнннт
адрес народных
тов РСФСР. После первого тура юло- депутатов?
НА

-о партийные ф у т
>роиа дела

Но есть и

В. П. Тихонов:

КПСС будет принято
" В. С. Сондыков:

СДАГОЧНЫХ

АТС-10000

СЪЕЗДА

ОБЪЕКТАХ-

НОМЕРОВ
разу,

ло. почему-то приходится
дне. Вот н объект «АТС.
10000 номеров •> тоже предстоит сдать в этом самом
третьем квартале.

бригады

Проходим с Николаем
Михайловичем Ермолаи.
нцм но, залам, этажам будущей АТС Аккуратно,
чисто поработали отделочники. Ровные гладкие

чсскую телефонную стан цню в городе ждут. Ведь
ее ввод приближает тот

к!>

II

*

*
п

1 Д V 1,\.-1.у*у *
г

II

II

К

N

I. г

привилегирован

I ограждениям.
работ

' АТС*11МЮо 'но!

общем.то мелочевка. I
говорит
мастер гонт
рядного СМУ-76 Грс
да нетроя Н. Е. Ермола
Работают -- -

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
познается в срав.
ю многом пронгра.
вартовцев. если попы.
таться сравнить ее
гнх, даже
провинциальных
городон
большой, как мы привыкли
земли. Не могут пока наши
горожане
похвастаться избытком объектов куль,
туры, торговых точек, мест отдыха, а
Какже интересного времяпровождения',
И если в центре города дело
с этим
обстоит как будто более нлн
менее
благополучно, то жители
отдаленных
микрорайонов не на шутку озабочены
дефицитом этих самых что ни на есть
объектов.
А потому
- И,

15.го микрорайона. Ведь
рый срок страждут н никак не могут
заполучить в свое владение строящий,
ся здесь ЗО.й общественный центр. Но
вот пришло лето и принесло
с собой
осуществление этой многолетней мечты,
к которой они шли едва лн
не целую
пятилетку — первые сваи будущего об.
щественного центра были забиты еще в
1985 году.

Генподрядчик в лице З.го треста это
хорошо помнит. Что подтверждает
и
мой собеседник, начальник
четвертого
участка трест.площадкн, хозяин строй
кн, Николай Васильевич Маркин. Хотя
сам он здесь с 1988 года. Но нетория
этой затянувшейся стройки ему. конеч.
но же, хорошо знакома.
Как многие
месяцы стояла она без кирпича.
А
мую лучшую для кладки нору. Однако,
когда
Николай Васильевич появился
здесь, коробка худо-бедно
уже была
возведена. Однако потом долгое время
сдерживало отсутствие оборудования, и
еще были многие другие причины. Они
мешали предсказать даже отдаленно ко.
нец длинной вереницы работ, которые
предстояло выполнить.
Но вот долгожданный момент сдачи
новостройки уиге не за горами. Назван
последний срок — второй квартал те.
кущего года. А это не далее как нюнь,
естественно, его конец. Не могу сказать,
что идет последний
штурм.
как это
обычно бывает перед сдачей. Но рабо.

ЦЕНТР

№ 30

та, безусловно, напряженная, В 1
нне дни месяца здесь ждут Г01
сию. а поэтому надо торопиться. Осо.
бенно с монтажом технологического обо.
рудовання: плит, холодильных устано.
вон, тестомесов для кулннарнн и буду,
щого кафе, а также со многим другим.
Брнгида дорожников нз
Снсцстроя
прилагает последние усилия но благо,
устройству. Двое рабочих из Союзлифт.
монтажа занимаются установкой лифтов. которые долго не завозили и нот
теперь субподрядчики могут дать волю
и своей расторопности, и своему
ма.
На двухсменную работу
пришлось
временно перейти штукатурам и маля.
рам СУОРа. Задача бригады
М. И.
Дейнеки — штукатурка фасада, которая
потребует полторы.две недели, внут.
ренняя чистовая отделка здания.
В
самом общественном центре хозяйннча
ют маляры нз бригады 3. Поспеловой н
плотники А. Голованова. У плотников
работа известная — врезка замков, под.

склеп

Фи )

Электрики нз Объэлектромоитажа заканчивают установку светильников
и
пусковой аппаратуры. Ничего на ссгод
няшний день не сдерживает и сантехников. В нх ведении санфаянс. обнял,
ка градирен. Но если что и может по
с-яца. так это отсутствие на сегодняшний день нестандартного оборудош
конкретно стеллажей,
по;
Это обстоятельство целиком
до сих нор больным остается вопрос е
автоматикой. В остальном же. если псе
поднажмут и нигде не будет срыва, как
вполне оптимистично сообщила мастер
строительства Н. Назаренко. то нюнь
это вполне реально. А значит, нас
с
вами скоро ждет очередное радостное
событие — быть свидетелями и участниками открытия нового общественного
центра в 15.ом микрорайоне города.
II. КАЗАНОВА.

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

ДИАЛОГ ПОСЛЕ СЪЕЗДА

Наш выбор сделан

. безболезненно
перейти
на рыночную экономику. Силаев, которого мы избрали председателем Совета Министров, сказал, что данную про
грамму он берет за основу н будет над
ней раб,

. Нач. на 1 стр.).

В. II. Тихонов: — Есть одна
юсть. Мы провозгласили суве
'осени, припили ряд разработок.

которые
Почему вы ;
;ов: — Получ!

- .-ъезд уже начал
> работу. 'Гак- как рейс был утрен.
дание. Однако, вылет
чалн в Нижневартовск)

Верховн з Совета РСФСР, ну и пред.
седатель нашего ранпсиолко»
рены ли вы теперь переехать в Москву?
В. С. Сондыков: — В Нижневартовске
я прожил 22 года, четыре — работаю
председателем райисполкомаМного
сделано вместе с народом района.
с
нашими депутатами, поэтому я не собираюсь порывать с ними связь. Но. наверное. придется уехать. Судите сами,
если мне придется работать в Верховном Совете, то все эти годы жить
в
гостинице не будешь. Вероятно, в Москве предоставят временное жилье. Депу.

Долгие годы партаппарат подменял
Советскую и государственную
в ласть в нашем обществе.

лдеалы.
болышшет.
надежды с
Во году пеПолнтиче-

рестройкой.
екая рефор
можность открыто!
взглядов
рождения

. Но
- Районная чрезвычай!
и комитет по охране природы приняли
решение о приостановке работы
трех
НГДУ. Это приведет с тяжелым
по.
следствиям. Как известно, закрыть за.
движки легко, а открыть гораздо труд.

• присутствовать на суе

Заявление группы коммунистов — народных депутатов
Р С Ф С Р и Нижневартовского городского Совета

партий.

телеграмму в
Послал депу.
нефтяной про-

Вот 1

ариф-

В. С. Сондыков: — Когда мы рассматривали кандидатуру Бочарова
на
пост председателя Совета
Министров
РСФСР, он выступил
со своей проверяя трудящнх-

лыю. сорваны сроки стровода газопровода, поэто•йчас пр ншмаются экстренные меры. (тобы к первому июля газопровод
1рННЯТ.
1С пол ком и чрезвычаен
принять
гадают ПОЛНОМОЧИЯУ" чтобы
юдобное решение с;
А."кОРОЛЕВА.

а ход Учреди
езда России,
ртии. ЗашЛшмерным резу.и
раооты стало
первым секрет
РСФСР Поло
на Кузьмича,
ра которого
претендента
Председателя Верховного
Совета респуб.
большннст.
твергнуть
Нина

лает

ссрватором.
Как вы
вышение цен

легатов
Учредительного
республиканского партийного форума?
На депу.
татов
было обрушено

СССР.

стных рядовых коммунистов лишь
продлевают
агонию партийно - бюрократической системы. Последние события в полн-

лидации
консервативг
пар.
тин. На фоне нарас
щей социальной
напр;
"и. стремительн<
>|цегося
уровн
диктату.

Аи.

расставаться

пив инициатором и д
демократнческ!
лроцесса I. партия в да;
•ревратнлась
тормоз радикальных п ре.
образований.
Наско.и
:креннн были
ти Сове-

зачеркнулс
, реформ и
I партии

I стороне
—определ»
1 и меру
от! твенности
Декрет с пребывание в КПСС счи- личной
будущее.
тку дня таем невозможным. Пред. за настоящее
народный
депутат
СССР,
член
межрегиональной
де.
С. В. СЕЛЕЗНЕВ
путатской группы СССР, председатель Нижневартовского городского Совета н
исполкома; В. П. ТИХОНОВ -народный депутат РСФСР,
член депутатской
группы «Демократическая Россия», члеи бюро горкома КПСС, зам. вредседа.
теля Нижневартовского городского Совета; И. Ф. ФИЛАТОВ - ж
М М » .
теля исполкома Нижневартовского городского Совета: А. П. НОВОНАШНН —
народный депутат Тюменского областного н Нижневартовского городского Со.
ветов. председатель постоянной депутатской комиссии городского Совета, член
обществ» избирателей; Г. Ж ЩЕРБАКОВ - народный депутат городского Со.
вета председатель постоянной депутатской комиссии городского Совета, члеи
общества избирателей: И. Ф. АХМАДУЛЛИНА - и. о. секретаря Ннжневац,
товского городского Совета; А. А. ЛАЙКОВ - народный депутат
городского
Совета, председатель постоянной депутатской комиссии городского Совета.

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ»
-ЗАЯВЛЕНИЯ

ы. обостри.
Сокраща-

грани гибе,ли Волга н Ла.
дога, Дон
Урала и С1ибири. Зараже.
ны радиои)
Калужской.
ЛКр'х знско
ской облас тей. Якутской
АССР.
:
охране при роды, бесправне Совете

Неуправляемая эмиссия
денег и кредитная экспансия банков подстегивает
«бегство- граждан
от
рубля, расширяется черный рынок,
процветает
коррупции, укрепляются
мафиозные структуры^ растет преступ
I духовная с

О

Советы. Во многих
нз
них представители
кон.
л о — закономер. сервативной партийно ог пути, заведше- хозяйственной номенклав исторический ту- туры составляют значительную часть депутатского корпуса. Вступая
в
борьбу
за депутатские
мандаты, они рассчитывали сохранить свои позиции. Но столкнувшись
с необходимостью отдаI свобод, государст- вать
работе в Советах мно1 собственность на го времени,
эти депутаты
водства по- просто блокируют
работу
сессий, не посещая их. А
если и посещают, то неизменно выступают против радикальных
социально-экономических
и
политических реформ.
Вносят свою лепту
в
штиобщественной дезорганизацию
работы
Советов и многие депутаише в пучину ты. прошедшие от демократического блока. Они
оказались неспособными
к профессиональной ра.
боте депутата и не жела.
ют отказаться от митини Ферга
гового стиля в стенах Со.
ветов. Нередко эти депутаты выступают как «борцы с аппаратом»
даже
ими самими назначенным,
блокируют его работаСоветы станут эффективным
инструментом
крова!
проведения демократичеверховн
Но
в
СССР и Совет Министров ских преобразований
СССР преступно медлят. России лишь тогда, когв
Демократические силы да аппаратной КПСС
должны добиться проведе- них будет противостоять
ния реформы в России не влиятельная политическая
•а словах, а на деле и в организация демократичекратчайшие сроки. Инст- ской ориентации. И тарументом для достижения кую организацию мы на.

НАМЕРЕНИЯХмерены создать.
Опасно пытаться учредить партию авангардно,
го большевистского типа,
похожую на КПСС. Это
грозит народу повторением трагедии. Нвч нужно
шнроцое движение, имя
которому — «Демократическая Россия». Оно вбе.
рет в себя народные фронты. союзы, клубы и ассо.
циации избирателей.
И
пусть членство в других
изациях и партиях
! буде

•С

Дви
организацня. даст надеяный ориентир для избирателей. будет
гарантией
дееспособности поддержи,
ваемых им
кандидатов
Важно, что такое двнже.
ние сможет связать
пс
вертикали и горизонта.»
демократические фракцн
уров.
Оно сможет
формировать
нз числа
своих
сторонников —
команды специалистов, го.
товых работать в исполнительных органах. Движение сможет через свои
депутатские и парламентские клубы осуществить
связь депутатов и избирателей. Наконец движение
«Демократическая
Россия» призвано
возгла.
вить массовые народные
акции, призванные
оказать влияние на характер принимаемых Советами законов и решений
Серьезное дело быстро

1е делается. Нужны
ледовательные шаги
воляющие органпзац
О ОфорМНТЬ
ДВНЖ1
Демократическая
ии» в городах и об
ях России. Учредит
!ый Съезд в Москве
кет собраться только
г да, когда работа на
будет уже в ос

как можно быстрее соз.
дать
информационные
центры
«Демократическая Россия».
Создающемуся движению потребуется професмый аппарат, без которого оно беспомощно. Пусть
этот аппарат будет мало.

Мы предлаг
тить в ходе ко
придерживании
форматорских
депутатов мест

быть. Ибо только аппарат сможет создать ни.
формационные
центры,
наладить выпуск- исобхо.
димой литературы, подго-

нешней партий

ференцин. региональные и '
общероссийские
учреди.
Мы предлагаем:
в июле.августе создать
региональные инициатив.

лением с

I подписин

ных Советов, но и
искусства, извести
зяйствснннков.
общественно - по
дующим шагом
стать учреждение
страция
регио»
инициативных ко
«Демократическая
сия», выпуск мес1
Крайне ва1
распро.
странение ср
широких кругов населении идеи о необходимости
создания движения «Де.
мократнче
Россия
"
привлечем
этой и

цнн

«Демократическая

в конце октября — на.
чале ноября провести ре.
гнональные
учредительные съезды; .
в конце ноября созвать
Всесоюзный Учредитель,
ный Съезд.
Мы надеемся — такой
путь приведет нас к ус.
НАРОДНЫЕ ДЕПУТА.
ТЫ РСФСР, члены груп.
пы
«Демократическая *
Россия».

1 1990 г.
- О

ТЕХ.

шта
на стройку
школы. с груулыбается АнуНуж
И •
в ром л заказать
необходим ые строительные материалы.
предоставить
фронт работ
специалистам. и разобраться
в
принять
Да мало ли
наберется
а;
мастера спеш
ного управ
пых работ Анузы 111а .
Тридцать три года А1
стройке. 11
все
тридцать три —м
хозяйс

•

РЯДОМ

«А ГОДЫ ЛЕТЯТ.

иое

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ» -

—
КТО

годы летят, наши
ак птицы летят н
нам оглянуться
Действительно.
енно
должностью
Рано утром,
смены,
в субботу
нобое время Ануза
Шагнто!
Трудно^.
ребо)

К

ИТОГАМ

МАРАФОНА

Не остуди
свою память

МИЛОСЕРДИЯ

д^чг^

марафон.I милосердия - И с

27 мая в городе
Нижневартовске стартовал марафон
* Н е 0 С Т У Д Н с в < " " память», учредителями
которого были региональный комитет профсоюза р а .
оотннков кооперативов и Нижневартовская организация
Й ? » «урна-тисто.. В ходе марафона
милости"
ГЧЦМЙПЧДобровольные пожертвования в сумме 2 3 ты.
8 0 5 рублей 07 копеек.

' " " м обр.,юм
~
погибших, а
V
таких семей,
по тыс;, а рублей Всего
0 0 0 0
Р>"'""
~
ннналндамлфгаН
Нам. а у нас их двенад-

Р«г,-г??вг я д а я к а

гжжйяггк
И учебным

заведениям,

Л. СПИРИДОНОВА.
ставил

вдуматься

'о

по м е т у

алпёЖш

и,

С ОГНЕМ И МЕТАЛЛОМ НА «ТЫ»

В

СВОБОДНОЕ

ЭХО

ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ

Ф5 ст>]

от
пламени
которого
зажгла
факел «богиня
мгновенье отвлечь
нас
фестивальным огнем
от
повседневных забот.
В
развлекательной программе нашлось место шуткам. конкурсу,
лотерее.
Понравилось
зрителям
выступление
Нижневартовского театра «Модернбалет». Жаль, что представленные модели пока
еще
не всегда .можно
увидеть
на прилавках
фестивале трудно

было

живем. Еще раз об этом
напомнили работники милиции. применившие на
зарекомендовавшее
гоне демонстрантов
ство «Черемуха».
да. на «тот раз нм
шлось выдворить с

РЕМОНТНЫЕ

в раз.
средПравприпразд-

гшвшего хулигана.
ДЕНЬ ВТОРОП. Ленинградский
музыкальный центр
В. Киселева
представил две
группы
«Санкт-Петербург» и «Товарищи(в прошлом
группы «Товарищи»,
то
здесь явно просматривались не столько талант,
профессионализм, стремление порадовать ннжневар.
товцев хорошей музыкой
нне. как говориться, «забить деньгу».
Зрители
это почувствовали сразу,
может, поэтому на
выступлении «Товарищей »
ни
криков
«браво»,
«бис», ни радости ив лицах.
А вот сменивший
их на сцене популярный
«Санкт-Петербургсор.
вал. что называется, бурные зрительские аплоди-

ПРОБЛЕМЫ

ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ли?
объединения
Нижневартовскстройтранс закрыли на ремонт
в
конце мая. Планировали произвести
замеру доваиин. внутреннюю
отделку
помещения.
Заведующая
детским
садом Флюза Зайнул.
лила расширить методи ческиИ. логопедический кабинеты.
прачечную за счет пристройки. Но у Стройтранса средств на се
строительство не нашлось. На запланированный объем работы
они выделг
""

—

покраску, побелку стен.
Кажется, не такой
уж большой объем работы
запланирован
срок так растянут. Мо.
жет. именно поэтому и
не торопятся строители? Но время бежит и
не заметишь, как иа.
ребятишкам придет пора вернуться
в свой
дом. Успеют ли шефы
все сделать, чтобы принять их?
А. НИКОЛАЕВА.

сменты. поддерживаемый
свистом и криком: «давай
еще!». Признаться, был
поражен тем. как отнюдь
не молодые, а солидные
зрители
эмоционально
подпевали рок-группе. А
пожилой товарищ, сидев,
ший впереди, даже вскочил с места и размахивая руками, начал подлеЧто это — особая любовь
к року? Пли на безрыбье
и рак рыба? Видимо, так
«часто- мы видим
на
сцене
профессионалов,
что реды-радешенькн любому гостю, какое бы направление в музыке он не
представлял. Однако потрудились ребята нз «Ни.
После концерта вся группа выгллдела. примерно,
как
в «День Нептуна».
По сценарию этого известного
н прекрасного

Петербурга» были в кон. .
це представления, как говорится, хоть выжимай!
«Спасибо вам, ребята!
Творческих успехов!» —
вместе с букетами цветов
"°ДЕНЬ" "ПОСЛЕДНИЙ
Прощай фестиваль.
От.
звенели гитары, умолкли
оркестры. Может, и не
таким получился фестн.
валь. как хотелось и прел,
ставлялось
горожанам.
Но тем не менее, все-та.
ки это был праздник. И
может быть, вовсе не навремя мы разучились ус.
траивать себе настоящий
отдых, хорошие встречи.
Так до новых
веселых
праздников в будущем!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
кровообращепия и пищеварения) с 9 августа по
I сентября 1990 г.
объединении
Ннжневар.
Южный берег Крыма,
товскгражданстрой
име- санаторий «Буревестник»
ются лечебные путевки:
(с заболеванием органов
Одесса, санаторий име- дыхания нетуберкулеэнони М. Е. Чувырнна
(с го характера) с 17 ноябзаболеванием
органов ря по 10 декабря 1990" г . /
кровообращения)
с 17
Санаторий
«Руш»
июля
по
9 августа
Свердловской области (с
1990 г.
заболеванием
органов
Санаторий
«Руш»
кровообращения и пище,
Свердловской области (с варения) с 7 декабря по
заболеванием
органов 30 декабря 1990 г.
а берегу Азовского
моря, проектно . смет,
нан
документации
иа
строительство базы отдыха для родителей
с
детьми на 250 мест. Готовы
финансировать.
Срочно ищем подрядчика. Гарантируем 30 про-

Л. В. РАДАЕВА.
Паш адрес: 626440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева. 13. тел. в . 10-92, 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли

морского праздника всем
одеждой приходится хоть
раз попасть в воду. Вот

Тюменского облисполкома

Более подробную информацию можно полу,
чить по телефону 2-21-20.
2.20.15 города Синель,
ппково.
Днепропетровской области или в проф.
коме объединения Ннж.
невартовсцгражданстрой.

Коллектив объединения Нижневартовскграждан.
строй выражает соболезнование Супивник Вален,
тине Викторовне по поводу трагической гибели ее
сына Павлика.

Заказ 8861. тир. 2150

а ударной

ПРОЛЕТАРИИ

СТРОЙКЕ

ВСЕХ

СТРАН.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

Выходит с ноября 1978 г
НА

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

- Цена 3 к
СДАТОЧНЫХ

ОБЪЕКТАХ .

ДЕЛО

СПОРИТСЯ

К ПЕРВОМУ ЗВОНКУ
ШКОЛА № 45. Лето. Наконец-то оно году генподрядчики специально 1
полностью вступило в свои права.
и один раз были предупреждены на
радует нас солнечными жаркими денеч- счет. И что же? В итоге с
ками, Ребятня вовсю гуляет на кани- перебирают двери,
кулах. беззаботно отдаваясь
купанию, проемы. Мало того, приходится самим
рыбалке, походам, одним словом отды. отбивать лишнюю кладку. О каком каЧего не скажешь о наших строите- честве здесь может идти речь?! Удивля.
лях. Для них сейчас как раз наступило ет только одно. Ведь изначально, когда
самое напряженное время. Готовится к к ростверку приходят каменщики, они
сдаче 45 школа в 12-ом
микрорайоне все делают но проекту. Откуда же бегорода. Первого сентября ее классы, рутся такие погрешности? Изготовляют
коридоры наполнятся гомоном детворы. эти самые дверные и оконные блоки то.
А пока здесь орудуют
отдел
же. видимо, по проекту, по определенпоДела
х идут, ным размерам. Чем обусловленна
тому з
.может быть, н не так быстро,
лось бы. К примеру, еще не
ветствениости. И.и
монтаж крыльца. Здесь
генподрядчики _ специа.'
торый и передел
площакп .V 3 объединения Нижнсвар- двери?
товекгражданстрой. Они же должны за— А какой раствор мы получаем с
бетонировать чашу плавбассейна. Впро- завода
материалов? —
чем, всяческих мелочей на этом объек- Негодуетстроительных
бригадир штукатуров, ветеран
те у генподрядчиков предостаточно. Но. производства
I'. 111. Габдрахманова. —
по словам мастера специализированного Сплошной голнмый
песок.
Невозможно
управления А. Ш. Газиатуллиной. рас то. удержать его на стенах. И такпочти во
ройной их работу сегодня не назовешь.
Редкие гости на объекте и руководите- всем. Ни одно, так другое.
Очень много на объекте строительноли. А если появится, так считают достаточной для себя лишь
беседу с го мусора. Убрать его тоже не торопятШамсутднновны и
Когда работа идет
на ковой хорошее.
мастерами, прорабами своего треста, не
— Наши ветераны, пре- дет с
лад, то настроение само,
Не позавидуешь строителям и в 01
удосужившись даже зайти в школу.
мнкрорайо
по.
собой хорошее. Можно и красные работники.
шепни бы га. Вода привозная, обед
I
овому
больше бы таких, - от. нужно сдать
пошутить,
и
посмеяться
в
Как водится, последние штрихи объ. баночках, бутербродах, термосах,
Но
учебному году. Штукату
на шутку.
Ее.
екту придают отделочники СУОР. От
еще полбеды, к этому прнвыкл Но ответ
ры выполняют особо
ли
судить
но
улыбкам
днр
штукатуров
специакачественной работы в итоге
зг
зависит есть пробл
Помните, на лицах отделочников, то лизированного управления ное задание. Оно
вешний вид. состояние будущей
. лярном н традиционном воп- настроение у Розалин Га. отделочных работ Г. Ш. подходит к завершению.
росе КВН семидесятых годов, с
чего раевны Галнмовой и Со. Габдрахманова.
эффект. Строительство — единый ком- начинается стройка? Ответ, да простят фьн
Фото 10. КАЛИНИНА.
Алексеевны Овчннни.
Сейчас бригада ГулЫ.
плекс. И каждую отдельную операцию читатели, звучал весьма прозаично —
невозможно рассматривать обособленно, с туалета. Так вот с ним на 45 школе бе-ПОСЛЕ
КРИТИКИ вне зависимости от других. Вот пример. да. Начиналась эта стройка, может, и с
Еще в прошлом году, работая на
28 него. Но сейчас это заведение явно пришколе, субподрядчики
специализиро- шло в негодность. Здесь тоже
заботу
ванного управления делали замечание должен прояьить генподрядчик. Как вимастеру трест-площадки Л"? 3 Надежде дим. вопросов к- ннжснорно.т
Соловьевой относительно оконных
н
' тботникам, руководите.»! м
дверных проемов. Сколько помнят себя
В настоящее время
Под таким заголов.
плотники, им приходится зачастую подком 11 мая текущего
ш очередном оперативном сове.
гонять двери под проемы. Как правило,
года был опубликован
стация обору,ц
, которое проводится на объекте
последние не соответствуют стандартным
критический материал,
материалами н
о среду?
дверным блокам. А посему в прошлом
в
котором
шла
речь
о
о - установочЛ. ВАСИЛЬЕВА.
Доме техники. В частделиями. Ском.
ности. был сделан уп^бригада

«БОГ НЕ ВЫДАСТ...»

ВСПОМНИТЬ ДОБРЫМ словом

Жаркая пора стоит на объектах объединения Жнлстрой. И не потому, что
на дворе лето, а потому, что
в конце
квартала жнлетроевцы сдают
сразу
пять домов: три в Нижневартовске, по
одному в Мсгноне и Покачах.
Мегнонцы заселят пятиэтажную двухиодъездную малосемейку. Немного осталось до того дня, когда
счастливые
новоселы переступят порог своей квартиры. А пока здесь трудятся отделочницы и плотники. Па подъездах
дома
.4' 19 работает вахтовая
бригада от
долочннц из Мариуполя.
Возглавляет
ее Галина Алексеевна Артеменко,
Рано утром, едва проснувшись, жильцы близлежащих домов видят, как на
доме .V 19 вовсю кипит работа. Начинают отделочницы трудовую
смену
в
шесть утра, а заканчивают
в десять
вечера. Трудно представить, как выдерживают такой режим
работы
эти
хрупкие женщины. Тяжело ли им? Излишне об этом спрашивать. Здесь как н
на многих других объектах, все приходится делать вручную. Беспокоят женщин н бытовые неурядицы, с которыми
они сталкиваются всякий раз. когда при.
летают на вахту.
— С размещением и питанием
у нас
всегда проблемы. — рассказывает Г. А.
Артеменко. — Все продукты мы привозим с большой земли. Но когда идет
сдача объектов, нас часто задерживают.
Продуктов не хватает. Талоны на сахар
не выдают, бывает, что и чай попить
Хне с чем. Условия быта какие? Иногда
приедешь, поселят тебя в какой-нибудь
барак (как например в Покачах), где

нет ни воды, ни тазика, чтобы умыться. Вот н работай как хочешь. — с гоНаверное. поэтому те нз девушек, кто
помоложе, решили остаться работать в
Мегноне постоянно. Как это делают строители из звена Татьяны
Анатольевны
Старченко и Раисы Степановны
Собченко. отделывающие соседний подъезд. Им предстоит большой объем работы: с третьего по первый этажи ведется шпаклевка стен, наклейка обоев,
повторная покраска
окон и
дверей.
Здесь еще стучат молотками плотники,
прибивая плинтуса, навешивая двери,
стекля кое-где окна.
— Несмотря на то. что вся продукция, поступает с заводской готовностью,
многое приходится переделывать
па
местах. Поэтому нам нужна небольшая
ремонтная мастерская прямо здесь, в
вагончике, чтобы
мы могли
где-то
плинтус подрезать, где-то деталь заточить, — сказал бригадир
плотников
А. И. Фоменко.
Пройдет немного времени п государственная Комиссия примет дом в эксплуатацию. Жильцов не будет интересовать, кто его строил н сколько сил вложил. Они будут придирчиво рассматри.
вать свою квартиру:
все ли добротно
здесь сделано, нет ли брака.
И это
нормально. Но все же хотелось, что.
бы новоселы, получая от государства
бесплатные
квартиры,
вспомнили
добрым словом тех. кто
их строил,
отделывал, вкладывая свой труд и здоР ВЬе

°

"

А. КОРОЛЕВА.

•енного объ.
Востокпрн.
борсервнс
н треста
Сибпромвентнля ц н я.
Речь шла о том, что на
объекте
не доделана
система
пожаротуше.
ния н не сдана пожар,
ным службам, чтобы
они разрешили делать
чистовую отделку. Вот
какой ответ получила
редакция от директора
Тюменского предпрня.
тня «Снстемкомплекс»
А. П. Кисель:
«Сообщаю о мерах,
принятых после публикации материала.
По
предприятию 29 мая
1980 года издан -приказ под
номером 79
«Об окончании работ
на объекте Дом техники в г. Нижневартовске». Этим приказом предусмотрены организационные
меры
для завершения работ.
С генеральным подрядчиком согласованы
срокн
производства
монтажных и наладочных работ со сроком
сдачи системы пожаротушения до 20 июля
1990 года,

сток нз г. Тюмени' командирован специалист
по монтажу г
ского специализирован.
равления треста Сиб.
промвентнляцня, НПО
Промвентиляцнн В. Я.
Степанов:
«По поводу критпчо.
щаем "следующее. Мы
тоже за то. чтобы объекты делать и сдавать
быстро, иначе нам не
выгодно. На Доме тех
инки основной
объем
од с января по апрель
1987 года. Но. как это
обычно бывает, заказчик не закомплектовпл
вовремя объект вентиляторами и часть работ
перешла на 1988 год.
Заметим, не по нашей
вине. В марте восемьдесят восьмого работы
были полностью закончены. До сентября устранялись замечания наладчиков. а в сентябре
все вентсистемы были
сданы под наладку. Тогда еще все электродвигатели были на ме-

объекта.

он стройки.

'та'Гфип

что заказчик вносят дорогостоящие изменения
и
отделку
пнут.
как псе наши стройки
— это проходные дворы. то за прошедший
период тан многое раз.
воровали, в том числе
и электродвигатели с
вентиляторов.
И туг

вовать в работе
на
Доме техники, но для
этого необходимо ре.
шить вопросы с опла.
ляторов. Эти' вопросы
мы адресуем
генподрядчику и заказчику».

«ЧАША ТЕРПЕНИЯ
Продолжает работу XXVIII съезд КПСС. Уже за.
1тушаны основные доклады: Генерального Секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева, членов Политбюро А. Н.
Яковлева. М. А. Шеварнадзе, Е. К. Лигачева и дру
гнх. Все: и коммунисты, и беспартийные ждут-станет
ли он поворотным в истории нашей страны. Кто-то живет надеждой, кто-то ее уже потерял.
В разговорах со многими коммунистами мне прнхо
лилось слышать такое: .Дождусь XXVIII съезда пар.
тин. посмотрю какие решения будут приняты и решу:
оставаться в рядах КПСС или выходить». Еще за несколько месяцев до съезда в первичные
партийные
организации подразделений ТСО Нижневартовскстрой
стали поступать заявления от коммунистов о выходе
из партии." Только секретарю партийной организации
объединения Нижневартовскжилстрой
за последний
месяц поступило сразу несколько заявлений коммунистов — рабочих Владимира Крылова.
Александра
Кошкарова. Романа Шарафеева. Александра Григорь
ева,
инженерно-технических
работников—Галины
Алексановой, Н. С. Буги.
М. 3. Резника и других.,
Этот список можно продолжить. .Очиститься от балласта. тех. кто не разделяет наших убеждений.
не
верит в коммунистические идеалы». — так некоторые
партийные лидеры комментируют процесс
ь ухе
. Но
•ай Ильич Травкин. Сергей Борисович Стан.
разве это не лучшие, не прогрессивные сн
(едавно о выходе нз КПСС заявили
народные
1ТЫ СССР. РСФСР и областного Совета
С. В.
нев, В. П. Тихонов. А. П. Новопашнн. Нелегко
н к такому решению — сдать свой
партийный
. На стол секретаря первичной парторганизации
гея не просто красная книжечка с барельефом
сбылись, вера,
убежденность.
иправдали
тюдей к такому решению? Об
этом
я бывшими членами КПСС, работнн<я Нижневартовскжилстрой Надеждой
клеевой н Николаем Спиридоновнчем
II. 3. БЕНКЛЕЕВА:

» партии,
НОВОЕ

осоВ

подозре

руководящего
которых н не

мала, что эта партия иста, в которую я пришла
с убеждением и восторгом. в которую
верила,
она — другая. Она завлекла в свои ряды лучших людей: рабочих, колхозников, служащих. Обманула их надежды, веру в идеал, в справедливость. Когда демократия
шире
вошла
в нашу
жизнь, появилась возможность
узнать историю
коммунистической партии
не по тем учебникам, которые мы изучали в школе. а но документам. Открылась страшная картина измен и предательств
народа. Я решила, что в

ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ...»
моздкой партийной надстройки, которая оторвалась от рядовых коммунистов и устроила
себе
райскую жизнь. С такими
суждениями и подходила
к секретарю нашей
партийной
организации
В, Г. Денисову. Я предлагала, пересмотреть про
цент
отчисления партвзносов. Уменьшить его.
может быть.
до одного
процента.
Чтобы
эти
средства позволяли
содержать только
одного
освобожденного секрета-

Я •
. ардную роль. Более того. считаю.
ее вредной
для народа. В коммунистической
партии нет
уважения к рядовым ее
членам. Товарищи, выше,
стоящие
по служебной
лестнице, редко прислушивались к голосу рядо
вых членов.
соратников
по партии. Огромная мае
са рядовых коммунистов
го. чтобы
собирать
с
нее «дань» — членские
взносы, на которые
содержится партийный аппарат. Я против этой гроСВАРОЧНОМ

собНа партийна
ранни
мов
на
XXVIII
съезд КПСС я предложи
ла кандидатуру рабочего
коммуниста, честного порядочного человека М. Е.
Иирогова. Меня не поддержали. Делегатом был
выдвинут первый секретарь
горкома
КПСС.
В. В. Сидорчев. Для многих сработал
стереотип,
мол. что толку от рабочего. у первого секретаря
и кругозор шире, и проблемы он видит
глубже,
одним словом:
«Жираф
большой.
ему видней».
Для меня стало ясно, что
аппаратчиков
на съезде
снова будет подавляющее
большинство. Ждать каких-то изменений не при-

о
работе
предприятии, в руковод
стве которых, насколько
мне известно, были лица,
достаточно известные
в
нашем городе. Они имели тесные связи с какойто фирмой в Москве, та
в свою очередь связана
с заграницей. Занимались
сбором
отходов меди,
очисткой и отправкой ее
за рубеж. По профе"
тектрнк
У

| огромно
торый валяется
у нас
как в городе, так и за его
чертой. Но и на городских свалках, околицах,
разных КСП
мне редко приходилось
встречать материалы содержащие медь. Однако члены

да», для
того, чтобы
очистить эту медь
на
ДВУХ станках, которыми

ПРОИЗВОДСТВЕ

было срочно созван
очередной съезд или
пум. Дать конкретис

ми, кто куда хочет, туда
и ИДИ. Я. как секретарь
первичной партийной ор-

сти Хрущева ходил та- 4
кой афоризм «Он разогнал лошадей.
впряженжн и куда их вынесет —
не известно». Я бы
это
выражение применил
к
нашему времени. Мы разогнали эту
телегу
с
гласностью
и демократией. а вынесет ли она
нас к светлому будущему?
Некоторые
называют
XXVIII съезд КПСС преждевременным. А по-моешей мере года
на три.
Еще тогда надо было решать вопрос и о шестой
статье и другие. Это иод

А. КОРОЛЕВА.

ФАБРИКА
НА АРЕНДЕ*

В ШКОЛУ

ПРИШЛИ

РАБОЧИЕ

главных сварщиков в тер- гия разработана ВНИИМннриториальных строитель- Монтажспецстроя
СССР и
—недостаточно актив- ных объединениях, трес- смонтажспецстроя
успехом применяется на
РСФСР
I лсносгрое
на предприятиях,
ная работа специалистов- тах.
практике на предприятиях
цеминистергде они отсутствуют.
сварщиков
во
внедрении
•ющегося
оборудова- Передовой
—внедрение
метода н объектах МннуралсибI морально и физиче- передовых приемов тру- термитной сварки стерж строя РСФСР.
проI устарела, срок рабо- да, прогрессивных
ЗАСЛУЖИВАЕТ вниней арматуры
взамен
цессов сварки.
ванной сварки в монтаж мания еще ряд разрабоВ
процессе
обсуждения
ток, о которых
говориболе
и рассмотрения состоя- ных условиях;
— использование и вне лось в январе 1990 г. на
или
модернизируемое ния существующего уров- дрение разработок пере научно-практической конв
Госстрое
электросварочное обору- ня сварочного производ- дового опыта в области ференции
ства участниками школы
СССР.
К
ннм
относятся:
дование
имеет
высокую
год в террт
предложения сварочного производства,
стоимость, т. е. неадек- высказаны
для свари рекомендации по повы предоставленных на ярмар- ки —устройство
линолеума (СПС-2) в
. Однако, 31
:»ффективностн ке научно - технических построечных
изводительности и надеж- шению
условиях
производства
сварочных достижений организация- (ЦПТИ СП «Оргуралсибми министерства и друстрой»);
— в связи с сокращегих ведомств;
— прибор по контролю
ПЕРЕСТРОЙКА
эко.
—организация во всех
оборудования (автоматов, комики диктует необхо- территориальных строи- режимов сварки арматутельных
объединениях ры класса АТ-У и оптиых" машин, приборов преобразований
участков ремонта и сер- мизации режимов точечэитролн). сварочных маарматурных
висного
обслуживания ной сварки
Основные
причт
•рналов уровень органн(Челябинский
сварочных работ, сложного сварочного обо- каркасов
I сдерживающие
да."
1цни сварочных
работ
ПромстройН И И проект):
пц.юшие резервы для рудования;
'I рост уровня мех
— снижаются;
повышения
эффективно— разработка
по уни— улучшение
практиограни
сти кроются
в прогрес- ческой подготовки свар- фикации закладных детасивных процессах сварки, щиков и наладчиков сва- лей железобетонных нзде•ктуюшн.х изделии давлением
(контактной) рочного оборудования
в| лий крупнопанельных жидли ремонта и восстанов- :та счет ручной
дуговой учебных кабинетах, инс- лых домов (ПКТИ «Южления
вышедшего
из многоточечной сварки как трукторов передовых ме- уралстрой»).
целом. I
строя оборудования.
процесса.
поддающегося тодов сварки
на курсах;
А на ярмарке «ИГДследует
механизации и автомати- повышения
квалнфпка-• 89»
большим успехом
СУЩЕСТВЕ И Н Ы М
| дробнее. К ним относятпользовались сварочные
тормозом
в
развитии
Ц
разработанные
удел!
— уве.и
УЧАСТНИКИ
школы• клещи.
— недостаточное выде- сварочи
ознакомились
с рядом ТСО Тюменьстрой.
отрн
ление территориальными
Хотелось бы.
чтобы
производств и внедрением
фак- ляемого с помощью I
органами
материальномероприятия
иа них достижений в сва- подобные
технического
снабжения
периодиче—внедрение передовых рочном процессе. Так, на проводились
Госснаба СССР оборудо
приемов и технологий ме- заводе
«Ремстройдор- ски. так как они способвання для
механизировне сварочи
ханизированной
сварки маш».
специализирую- ствуют взаимному обогаванных способов сварки;
дельных "
допри изготовлении и мон- щемся на ремонте строи щению передовыми
II опытом
таже строительных
кон- тельных и дорожных ма- стижениями
— переход от централи- предпрн
организаструкций. продемонстри- шин. был
изучен опыт строительных
зованного распрсде
— недооценка со сто- рованных сварщиками на сварки изношенных плороны руководителей этих настоящей школе.
ских элементов, наплавподразделений роли
и
ляемых методом лежачеПЕГОВ, ШВЕЦОВ,
—создание сварочных го электрода.
значения сварочной слуТехнолоЦБНТИ. Пресс центр.
и
назначение
жбы
в
современном служб
строитель

Московская
хлопчатобумажная фабрика имени
М. В. Фрунзе с 1 января
1989 года работает в новых условиях хозяйствования. заключив договор >
об
аренде
с
московским
террнториальпроизводствеп
бумажной

промышле

На фабрике ввели коэффициент
трудового
вклада, по которому каждому работнику начисляется заработная
плата.
Изменили структуру управлении, передав вспомогательные службы
в
ведение эксплуатационников. Теперь ремонтники
технологического
оборудования
заинтересованы
в повышении и выполнении плановых
заданий,
Аренда
не
дает
права работать плохо, не
позволяет она и нерачительно
относится
к
сырью и материалам, поэтому каждая бригада ве
дет строгий учет затрат
На снимке: прядильщица Надежда Чернышева
(Фотохроник- " Г 4 Г Г 1
I ТАСС).

- «НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ» •

ПАРТНЕРСТВО

ПО'СОВЕТСКИ

ИЛИ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

МНОГИЕ

ководством ТСО Тюмень
строй, вновь
созданног
треста
Нижневартовск
химстрой начало
строи

шлось средств, а тут е
запротестовали ученые,
ним присоединилась
щественность. В об щ е к |
бы там ни было.
оди
словом, химкомплекс

ЗАКАЗЧИКАМИ
век. Из СМУ-'
десят специалис
рались в другн
надежные ведо;

ся. Пошутили на уровне
ведомств, а. может, брать
выше-министерств?! А то,
ч ю при
существующем
хозрасчете
и при таких

е реСказано
победило бо.и

воЗаи

не затраты принерешенне? Вряд ли.
Инь
рад»
бы друга й. более
и безболезн
выход. Тем паче, чт
тальное
промыш.
строит*
,. 'Гаки
я 5 «А», и
В ОС,
и ЖБК-100,
ДСК-11
и прочие промышленные объекты. Ну с
аппаратом треста
худо.
бедио определились. Благо начало воссоздаваться
новое
ТСО
Ннжиевартовскстрой. А СМУ-75. 74.
77 куда девать? Еще проще. "переподчнинть объединению Нижневартовскгражданстрой. Все. казалось. проблема исчерпана,
можно работать дальше.
Но как? СМУ-75 пришло
с убытками. СМУ-77 тоже. Да к старым убыткам
добавились новые, рсоршзационные. Вместе с

тельного. Управленщ
» дили торжественные I

С

вартовсктехопторг еще с
И), 18 года начали строить
предприятие по поставке
продукции Госснаба СССР.
Очень большой объект на
8 млн СМР. Строительно.

еще.

!. Пе-

ПОДРЯДЧИКОВ

к Вот"
Для унравл

пример.

партнерах безликие коллективы строителей, именуемые генподрядчиками,
между тем .вылетают в
трубу», — это в порядке
вещей. Создается впечаттеперь хо
шетроя.

•1ЧНЫМ
определ
еиподрядчик» сове
I забыты люди,
ческне судьбы. II

говариш
СССР. Даги.и
равления Нижневартовсктехонторг: отдайте пожалуйста, наши
кровные,
заработанные... Но. кроме
устных обещании и заверении. дескать, обождите.

не пробовали онн когданибудь. действуя
таким
вот образом, приобрести,
к примеру, пальто или какую другую необходимую
товарни
продавец, прод;

которые должны работа!
все ж е зарабатывать дс
иьгн. Получат
концов н моральное уде
летворение. расписыва>
в ведомости на полу
забыть

I яркий корот

ненадежных
партнеров,
как
Госснаб
СССР.
ОДСП.
ТСО
Тюмень-

•ста Химстрой
200 тысяч рублен убыт.
ков объединению Нижне-,
вартовскгражданс т р о н
Именно сТС?0тю.
меньстрон но акту лнкв
дацнн треста. А когда о
ганизовывалось ТСО Ни:
невартовсксгрой и крон
ходило разделение «им
щества•» с ТСО Тюмеи
строй у Гражданстроя б:
ло изъято еще 4-17 тыс
рублей прибыли. И тоже
обещаниями
вернут
Больше того, фирмы с

•

" Й Т ы

день хочется'. Вот и приходится объединении! Ннжнсвартовсктражданстрон
заводу строительных материалов. УПТК. Строптрансу Они свои, подол.тогда Гражданстрой) при.
роватьси М 'каь

Хнметров

ляет. Да ей
перестроечи
тда умудр»
тношеннях.

и поодиночке, рабоч!
шженерно - техннче!
работники. Так.

жменте.
тельстве
есть тоже

предпринимаА может л о
преДпринпма-

рот? Впрочем, в старые,

и,но! А ДСП!
обязательно верне
только буду

досоциалистические

вре-

Л. РАДАКВА.
ОТКРОВЕНИЯ...

п и с ь м о

В

н о м е р

:

:

«ПЕРСОНА
РОШЕЛ ровно годе
тех пор, как автор
этой статьи поставил перед собой цель проведения
условного
эксперимента
но определению
степени
готовности работников аппарата управления СМУ7 5 объединения
Нижнсвартовскграждаистрой
к
работе в условиях демократии и гласности, плюрализма
и альтернатнв.

Л

с коллективом. Основным
был вопрос: как
объяснить такой парадокс — на
словах все за перестройку,
а на деле положение становится все хуже и хуже.
. Экономика
управления
А развалилась, безразличие
ко всему стало нормой, а
перспектива для улучше1 дел у одит в
В течение этого года я
выступал в газетах: «На
ударной стройке».
«Ленинское знамя» с анализом причин неудовлетворительной работы управления в 1990 году и после того, как вышестоящей
организация объединения
Нижневартовскграж д а нстрой демонстративно ие
отреагировала на публикации. был вынужден с обреченностью безнадежного
банкрота выступить
за
•иквидаиню
управлении
н и м длительной убыточное* и неплатежеспособ.
Наянец реакция
наступи». и что
из этого
выш.г, давайте
посмот«

Конечно, эта статья не
может трстеидовать
на
глубок^ и всесторонний

«НОН

ображения.
Руководство управления
в лице Г. Е. Бурмнстрова
в течение
исследуемого
периода демонстрировало
изворотливость известного
барона, способного самого
себя поднять нз болота за

т «без.
прежде, усердие
грамотных» звопцтиччо.
как нужно жить и рабо.
тать, как терпеть. В управлении происходит резкий спад объемов
вьк
управленцев растут вместе с окладами. Бюрократия не способна и не в
состоянии лавировать
в
реальной экономике в зависимости от меняющейся
конъюктуры. Игнорируетцелесообразность.
Я
имею в виду объекты без
финансирования, беспорядочность
в корректнровДРУгое. Не думаю,
приблизит нас
"город
Удивляюсь, по1
ленные
строительные
объедине.
ния? Ведь
теперь уже
причин инфляции и ухудшения положения в стране _ деньги, выплаченные организациям, .В которых нет
необходимости
Как и прежде.
мы
не
учимся работать,
ем все для того,
обрекать себя на
емое банкротство.

ГРАТА»?
ся. Как и прежде,

1 происходив

В управлении^аыход вн.

отвергается. Если вдруг,
случайно, не сложатся отношения
в кабинетных
кулуарах, то смело можно
ставить крест на любых
прекрасных начинаниях —
все равно ничего не дадут сделать. И вот почему. Хотя в принципе никто, разумеется, не ставит
перед собой :«дачу зава.

жаться на плаву за счет
дотаций «доброй» вышестоящей организации, т. е.
руководством движет привычная
потребительская
психология временщиков,
не желающих всерьез думать и работать. К чему
честность.
принципиальность, добросовестное отношение к труду.
Главное — успеть побольше
получить незаработанных

ководства диктовать свою
волю любой ценой, зачастую далекой от элементарной грамотности,
в
конце .концов превращается в тормоз всех
нов.
шеств.
А в результате
•довольно нелепая ситуация. причем без малейше,
го выбора: подчинишься
—загубишь дело, не подчинишься — загубят еще
быстрее.

СЕ терпят управленцев. ие умеющих управлять. Но то. что им
сложно и болезненно ухо.
дить из своих кабинетов,

у ОТЯ у большинства
окружающих и существует этакое патало.
гическое презрение
ко
многим пишущим
(думаю. именно в этом основная причина недоверия ко
—— управле.

гих. А почему бы и нет?
Работать по.старннке как;
будто нельзя, но и расчитывать на перемены, ког.

Й

нам», страстно желающим
ни за что не отвечать и
искусственно
создавать
для
первых
условия
безделья, так все это видно невооруженным глазом.
Твердые оклады при любых- розул ьтата х
т руда.
вплотв до нулевых
или.
того хуже, отрицательных.
Ясно, что такая «сладкая»
жизнь устраивает многих
Поневоле
засомневаешься. что нз нйх когда-нибудь
могут получиться
борцы за перестройку, рыночную экономику.
Продолжается тот
же
пресловутый стиль работы, в основе которого рабская логика: «делай, как
говорят,, а иначе...». Процветает
«дубиночная»

административной власти,
амбиций бюрократов,
от
политического и духовного
рабства.
Не
•срио»
начальственные
симпатии - антипатии, которые ежедневно определяют судьбы
отдельных
людей, когда приклеивание всевозможных ярлыков становится
потребностью для окружающих.
Бюрократическому мы.
шлению недоступно понимание того, что добросовестный труд для каждого

лен негласный
контроль
за повседневной
жизнью
людей, что кроме оскорбления он способен вызывать и обратную куда более резкую, отрицатель,
ную реакцию.
Как выходить из проблемных ситуаций в обще.
не способных мыслить аналитически. без предвзятости и предрассудков? Как
жить и работать в нравственно больном окружевсех в этом обвинять нельзя. но большинство, к

оп

стояще!! борьбы.
у
должны исчезнуть поо,
ночке, а бюрократия.
создавая видимость пол
пой активности, обеспе
продолжает процветать
здравствовать.
/7
"

ОДВОДЯ итог мс
размышлений, по!

Итак, бюрократия без <•
нн страха и упрека» Д|
ствует против перестрой

понятий. Вышестоящая же
организация, наше объеравнодушно взирает
н; динение
Ннжневартовскпроисходящее, не может
гражданстрой: даже
не
определиться, занять ре.
шительную позицию, т. с
удь виновной в
действует
по принципу
поживем, увидим. А
ть
равления. Большинство же
плывущид
управленческого аттпарапротив теч<
. та нашего СМУ
в свою
ворится. в «гордом» ОДИ- " очередь находится на таночестве.
Не требуешь кой (да простят меня колсанкционирования
своих
леги) стадии развития, что
действии.
не признаешь
двойную мораль потребиЯ <
телей. Что же в итоге?
Как было всегда, от по.
добиых. не вписывающихнерешительность
в
своих
ся в «коллектив», необходимо избавляться. Нако- действиях, оторванность от
инертность
нец. вот она долгождан- коллектива,
ная развязка.
впрочем, мышления, что в "онечпредполагаемая
в самом
начале эксперимента: объ- ляцнн н. возможно,
выявить нарушителя спокой. нужденному уходу
113
коллектива. Но. несмотря
нн на что, эксперимент не
автор этого
материала,
закончился,
и
борьба
проперсоной «нон грата», есдолжается.
тественно. удалив его за
пределы своей вотчины, то
К. БОРИСОВ,
бишь объединения.
Та- начальник планового отдо.
ким образом, будет прела СМУ-75 объединения
поднесен урок и тем, кто
Гражданстрой.
еще вздумает высовывать.

-ПИСЬМО

СПАСИБО

В

НОМЕР-

ЗА БИЛЕТ!
водит связь.
Вернее
полиое ее отсутствие.
И поделать она ничего
не может.
Всякого,
норой, приходится ей

гу поблагодарить Та
I ьину Георгиевну Сидорову, кассира объе-

^

ДВЕРНОЕ,

верннам,

сам аэроагентства,
у у О В ЭТОМ году.

расс

везло, так как я реши
Проблема нз ироблСколько здоровья, нервов уходит в стоянии
по очередям. Да если
бы только обходились
все >ти мытарства одн"евартовскх-| ^ традиции

флота

сой объединения Нижневартовскстрои. Не в
пример
центральным
ВО будущ!
ров. желающих приоорестн вожделенные билеты. Быстрее, толковее обслуживание. А в
тот день, когда я купила билет, кассир —
Татьяна
Георгиевна
вообще
задержалась
на работе, чтобы обслужить
оставшихся
И
I ку-

сывала вручную. Как
работает кассир Сидорова. просто .приятно
посмотреть.
Правнль-

МЕНЯ.

го всегдашнего дефицита ставят нас
зачастую
в эти рамки
даже порой и помимо
нашего желания.
И
тем не менее.
хочу
еще раз сказать, спасибо вам, Татьяна Георгиевна. от всей нашей семьи за авиабилеты, за возможность
будущего отпуска.
А. ДОБРЫГИНА.
секретарь ЦБПО по
П и РЭПУ.

I простой

ОТПУСТИ

Недовольства.
ворчанья. Усложняет работу кассира, на мой
взгляд, и то, что приходится
выписывать
билеты командировочным. работникам объединения, которые зачастую идут к кассиру. минуя
очередников, вызывал
возмущение людей. Наверное, есть у Татьяны
Георгиевны и «свой»
круг клиентов,
которым невозможно отказать, поставить их в
общую очередь. Увы,

ЕМЕЛЯ-.

ЧТО ЖИЛЬЦАМ ВЫГОДНЕЕ?
23 марта в 11 номере
Ответ после
нашего
газеты был опубликован
от жилищноматериал под заголовком материала
конторы
«Обслужите
но «люк- коммунальной
су»...
В нем шла речь ТСО ' Нижневартовскстрои
о расходах объединения последовал
в несколько
Ннжневартовскстройтранс
другой плоскости 11 прина содержание
жилого том незамедлительно. Нам
фонда и о перечислении предложили
без
акта
денежных средств в ад- сверки жилого фонда опрес ЖКК. лвторы статьи латить за 18939 кв. метвыразили свое недоуме- ров жилья (против 11148
ние
по поводу
очень кв. м по согласованному
крупных. на их взгляд, в 1989 году акту)
по
денежных средств, пере- 55. 00 рубля за каждый
числяемых их объединеквадратный метр жилья
нием в адрес жилищной Т. е. вместо
556 тысяч
конторы.
Сегодня они рублей, о которых
шла
продолжают разговор на
речь ранее, до публикаэту тему.
ции,
хотя протоколом
разногласий мы предлоПоскольку администра- жили всего 259.7 тыся
ция ЖКК сочла нужным чн рублей, нам уже пред
ложено 1035000 рублей
на весь 1990 год. Однапубликацию, (как имен- ко, после уточнения плано, скажем дальше), ми новому отделу ЖКК все
вновь вынуждены
сами же пришлось согласиться
вернуться к этой пробле- с тем. что у нас не 18939,
ме. Были приняты кон- а только 9560 квадраткретные действия по уве- ны» метров жнлья. Увеличению покрытия затрат
- — тети содерна содержание жилого
фонда, причем значитель_
квадратноные.
Хотим
пояснить го метра жилья предлосвою позицию, т. е. пози- женной сметой затрат до
цию организации.
пере- 55.06 рубля убедительно
шедшей на вторую
мо- объяснить
не смогли.
дель хозрасчета и расчи- Впрочем, так же как не
тывающей взять в аренду- смогли произвести
ревесь
парк подвижного монт дома по улице Мира 80. Там до сих
пор
поступает вода в подвал,
ды.
а в зимнее время будет
Снижение
затратного идти холод. Не улучшимеханизма — одно
из лось
обслуживание
и
важнейших экономических другого нашего жилья в
направлений для рента»«. . 2 и 4. Не мобельной работы,
чтобы ЖЭУ .V» 1
сказать:
как можно больше сэко- жем еще
«Зачем ш
номленных средств переЖКК?-.
ернатива
А есть ....
(строительство
нужды
такому положению дел?
Есть. И даже Две. Первая — это передать

предлагали в производственное объединение Ниж.
невартовскжн л ком му н хоз.
1Де затраты на сОДержаодного
квадратного
•оду
в размере
23 рублей вместо 55.0(1.
Вторая
альтернатива
возникла после анкетиродомах ЖКК ТСО Нижневартовск-строй. анализа и
очень.
прямо скажем,
неожиданного
предложстранспортного объединении Стройтранс
В. М.
Кузнецова. Не выгоднее
ли будет перечислять нз
расчета содержания одного квадратного
.метра
иимаемой площади, непосредственно
на
сберкнижку квартиросъемщика? Он ведь не будет оплачивать
непронзведенные услуги ЖЭУ. не будет
покрывать
этими
деньгами
брак. Разумеется. гораздо
бережнее
будет
относиться и
к
своему жилищу.
чтобы
меньше денег тратить на
ремонт.
экономить их.
Вот он настоящий народный контроль.
Хотелось бы знать мнение отдела
быта ТСО
Нижневартовскстрои
на
наши предложения.
Но поручению коллекТИВ

*'
В. СЕМЕНОВ,
председатель жнлищно
бытовой комиссия профкома объединения
Стройтранс:
Э. ЯКОВЛЕВ,
заместитель начальннвопросам.

Приглашает школа менеджмента
Умению управлять нужно учиться. Опыт —хороший учитель, но опыт
—это прошлое. В настоящем этого недостаточно.
Современный
руководи
тель должен видеть сегодняшний День с высоты дня завтрашнего.
Тюменская школа менеджмента поможет всем,
кто хочет стать
по-настоящему профессиональным руководителем любого ранга.
Тюменская школа менеджмента объявляет дополнительный набор
на
очные трехнедельные интенсивные курсы обще
менеджерской подготовки.
В
ОСНОВЕ
ПРОГРАММЫ КУРСОВ.
— Передовые методики
интенсивной
подготовки,
разработанные Тюменской
школой менеджмента, ведущими школами
Москвы, Прибалтики и Сибири. зарубежными школами бизнеса:
— Активные
формы
обучения: проблемные за
нятия.
семинары дискуссии. организационно,
деятельностные
и деловые игры, тренинги
и
видеотренннгн,
психофизические тренировки
и
другие современные фор
мы индивидуальной
и
групповой работы.

В ПРОГРАММЕ
КУРСОВ.
Основы менеджмента:
—Теория менеджмента:
— Принципы
управле—Методы управления,
—Техника управления
партнером по общению:
—Техника
перехвата
и удержания управления:
—Оценка последствий
принимаемых
управленческих решений.
—Психолого - педагоосновы
управ— Мастерство публичного выступления;
—Составление деловых
0>

В ПРОГРАММЕ
КУРСОВ:
Организационно - экономические основы предпринимательства:
—Оценка претендентов
на рабочие места и найм
на работу;
—Анализ технологий,
хронометраж и нормиро— Коммерческая

дея-

Правовые основы деятельности руководителей.
Основы
разговорного
иностранного языка (английский, немецкий).
Основы работы с персональным компьютером.
Краткий обзор средств

— Назначение 1.
......
ные функции операционной системы М5—ДОЗ.
—Основы работы
с
сервисными программами
типа
РСТ
оо и 1з и
Моч!оп Соттап аеч;
—Обучение работе
с
интегрированным пакетом
Фреймворк 2.
Многое другое из области управления, экономики
н юриспруденции,
необходимого для обеспечения деятельности современного
организатора
производства.
Курсы общемеиеджерской подготовки — это
высококвалифицированное
преподавание, препосходние. идеальные условия
для занятий и отдыха в
одном из лучших
загородных
пансионатов,
комплекс
культурноспортивных мероприятий,
медицинское обслужнва-

.

г

одного слушателя в 1»ао
2800 рублей.
Курсы будут проходить
с 18 сентября по 6^ ок*9>Рноября 1990 года.
Обращаться по адресу:
825004, г. Тюмень, ул.
Республики, 19, кабинет
43. Телефон 24.04-87.

Л. В. РАДАЕВА.
ПОПРАВКА

Фотоэтюд Ю. Калинина.

В прошлом номере газеты в материале под заголовком «Диалог после съезда» допущена ошибка. Народный депутат РСФСР В. С. Сондыков
не вышел нз
рядов КПСС, а приостановил свое членство в ней на
время депутатской деятельности.
Редакция приносит свои извинения В. С. Сондыко.
ву.

Наш адрес: 026440, г. Нижневартовск.
ул. Менделеева, 13, тел. в-1О02. 3-87-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговле Тюменского облисполкома

Коллектив
объединения Нижневартовскгражданстрой выража
ет соболезнование Милявской Людмиле Тимофеевне
по повоНУ
смерти се матери.

Заказ 8881, тир 2150

0

ПРОЛЕТАРИИ

и уциннии
ВТРОЙНЕ

Выходят с ноября 1978 г.

ВСЕХ

СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСК,

НЕОРДИНАРНАЯ

Студенческое

лето

ТРОИ

СИТУАЦИЯ

СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ?

«Начал кии у ТСО Ннжневартовскетрой тов. Емельу Г. И..
Котлярову В. П.
ражданстрон т
менынення вертикалы
связей н исходящих многих полож:
просим рассмотреть возможность I
треста напрямую территориальному
повременно с положительным рас
просим преобразовать нас в развер
монтажный трест.
Оставляем за собой право оосу
совместно с вами структурных. ШТ4
других проблем.
Председатель СТК трест.нлощад
роснмов. > нравляющин трест.площ
Бренднн».

Студенты Минского радиотехнического ннсти
нашем городе впервые. Но о севере знают
не
слышке. В прошлом году бойцы нз этого строй
трудились в Лангепасс. Сегодня они занимаютс
••Устройством вокруг 22 и 24 домов в 10 «А*
- - копают —
—
кабель, работа!
рорайонс.
траншеи
СМУ-71 объединения
ми доволен,
Жнлстрой'М. И. Стефан

орудие труда — лопата, а девиз.
• Пери больше, кидай дальше*. Конечно, лучше было
бы где-нибудь кирпичную кладку вести.
Но в Жил.
строе дома строит нз панелей. Утешенье одно.
по
словам Михаила Ивановича Стефаненко.
ребята на
объектах и при таких объемах смогут хорошо за.
работать,
студенты в школе Лй 1-1. Здесь они
планируют поводить вечера-встречн с молодежьн> города, выполнить небольшую культурную программу.
А. НИКОЛАЕВА
Фото Ю. Калинина.

отряда — парни, отслужившие в Армии,
сятся серьезно, добросовестно.
Работа у стройотрядовцев не очень
квалнфнцнроПРОГРАММА 1 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

В

Нина Ильинична и ее
муж Петр Романович по
сегодняшним
понятиям
фермеры-арендаторы. Нед-мотря на столь критичное отношение
к этой
а коровами.
По происхождению
КаПанкины люди сельские.
Труд крестьянина им хорошо знаком, а если учесть
то, что с возрастом чело,
века все больше тянет к
земле, деревенскому подворью. становится понятно, почему они взялись за
нелегкое дело.
О проблемах и трудно,
стих, с которыми столкнулнсь Нина Ильинична и
Петр Рома!

пая первая :
в северных условиях. Каксегодня обстоят у ферме,
ров дела?
— Весной был
падеж
скота. Одна корова сдохла. Причину не знаем. —
сказала Ннна Ильинична.
— То ли комбикорм был
плохой, то ли она болела
— А ветврач, что гово.
рит? — спросила я.
— Да вы знаете,
до
ветобслу.
родской. ни районной
терниариой
лечебницей.
Весной пришла пора де.
лать коровам профилактические прививки, кровь
брать, а пас везде отфутболивают. Так я. уж что
называется, христом богом. просила
ветврача,
чтобы сделали коровам
прививки. Пошел он мне
навстречу, но говорит: «в
последний раз».

А для фермеров времена приближаются и радостные н ответственные:
скоро начнется отел. Все
коровы-первотелкн. ну как
тут без ветврача обойЭ
«По° тись? В этот период треВ
коровам и особо
—18 ;нодей иа. буется
смешишь». Не буду ут- калорийные корма.
— Какие корма? — перуждать читателей пере,
числением всех бед. на- респросил Петр РоманоУ
помню главные: нехватка вич. — Комбикормов
Вся
кормов, вышла нз строя нас совсем мало.
система отопления в ко- надежда на пастбища.
ровнике. протекала крыша
Но хороша ли трава на
.4 в складе для кормов. Но выпасах? Лето стоит жарвот пережита самая труд. кое Оводы, мошка и ко-

ВЫМ1 уходит
от с
надстройки — Гран
строя. Если подходит

БЕЗДЕЙСТВИИ!

ОХ, И ТРУДНОЕ МОЛОКО!..
— Я говорила,
э Деиевле б у д с
з Тюмени
том, чем строить
венный коровник. — так
выразила Ннна Ильинична Канайкнна свое отношение к созданию подсобного хозяйства из 30
голов
крупнорогатого
скота объединением Строй-

трест.
кющадки . 4 3 обьед и пенно Ннжневартоискстрон.

месте, не жуют
сочную
траву, а все бегом, бегом,
а за ними
спортивной
трусцой и пастух
П. Р.
шадку купить, чтобы на
ней за коровами приглядывать? — спрашиваю я

ловы» на осуществление
своих идей тратят огромные суммы государственных средств.
Затратить десятки тысяч рублей на строительство коровника, за тыся.
чу верст привезти коров,
черт знает откуда доставлять корма, чтобы потом
все это бросить на пол.

— Эдуард Михайлович
говорил, что он
догово.
рился поменять лес
на
комбикорм где-то кажетОн безнадежно машет ся
в Саратовской области.
рукой, мол. обещал Яков.
сказала Ннна Иль
Ждем оттуда вагон.
только слово не держит.
Да. что и говорить, до.
Многое обеп1ал Эдуард
а
Михайлович Яковлев, за. рога не близкая. Ну
меститель директора объ- съедят коровы комбикорм,
единения Стройтраис Ка- снова отправлять вагон в
пайкиным: и крышу скла. Саратов? Поистине вспом.
пословицу: «Пекла
разморо.
отопление восста- Г-аП« бли
и кормами
за. макать в сметану в по.
. и временную под. ' ре б ходила». Да будет ли
электроэнергией
постоянную, вок? Трудно сказать. На
но. к сожалению,
слова сегодняшний день
ни
его расходятся с делами. одного центнера сена еще
Со школьной
скамьи не заготовлено, комбикорм
всем нам хорошо известен не завсЗен. коровник без
отопления,
помещение
под
классический гоголевский
мечтатель Манилов, кото- хранение Молока не готонет.
рый сладостно предаваясь во. холодильников
мыелн. то строил
мост фляг нет. Впрочем, стоит
через реку, то огромный лн перечислять чего еще
дом. Мне этот герой ка- нет? Думаю, руководители
жется безобидным.
не- Стройтранса не хуже мевинным
ребенком
по ня все это знают. Только
ли об этом
сравнению с некоторыми
нашими
сегодняшними
мечтателями. Он. слава их средств развивается это
богу, строил все это то. подсобное хозяйство, для
лько в мечтах, не вводил их блага. Попьют ли они
в расход ни себя, ни окру, молочка от своих коровок?
жающих. Наши же «мани
А. КОРОЛЕВА.

. Повторюсь,

где

се нефтяники н\ут
которое и не
трест.площадку
.V 3.
Ведь письмо с подобным
предложением от коллектива не первое и далеко

сквнчп строили
перь эта цифра \

г суть

управления. С
мы оставляем е>
трест.площадки.

взять.
дополнительные,
сверхплановые? Пли того
хуже, забрать
у других
управлений Гражданстроя
а голодном
оставляя " " "" '
А коль

о расширении трест-пло.
щадки .N1 3 до треста, то
это. как минимум, где-то
три управления.
И вот
вам простая арифметика,
чтобы трест-площадке существовать. как тЦгсту,
необходим план по собственным силам хотя бы 18
Это одна сторона дела.
Другая — генподряд. В
прошлом году, помнится,
коллектив трест-площадкн
№ 3 обращался к объединению с просьбой увеличить объем генподрядных
работ. Это нам сделать
не удалось. Где ———
полннтсльные
объекты?

Несмотря на все теперешние просьбы, за коллективом трест-площадки
.V 3 есть и такой факт,
как отказ от строитсльстцертного

зала. Не

ка-

говоря, странным. Так пот.
судите теперь сами. това.
рищи строители, возможе н
лн честный переход трестразвернутого треста
и
состав ТСО
Нижневар
товскстрой или нет? Просим читателей, специалие
тов откликнуться на ату
ситуацию, рассудить нас
в этом споре. Ведь не зрл
говорится: со стороны вид-

- «НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ» >он.\нс
Р

БЕСПАРТИЙНЫЕ
СЪЕЗДЕ
КОММУНИСТОВ

О

С кого

НЕ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
1 ленов группы «Демократическая Россия» в газете - На ударпоП стройке»

СПРОСИТЬ?
Заканчивает работу XXVIII съезд КПСС. Что
вы
ждали от него? И оправдал ли он ваши надежды? На
м о т вопрос отвечают рабочие СМУ-71
объединения
Нижневартовскжилстрой.
Зинаида Степановна Дронкнна. бригадир отделочниц:
- Хочется перемен __ в
конечных очереден.

ч.

пришли? И.'.ив ста ш х \ .

де бы никто
из
Политбюро в том.
Наше

нра-

нов:

Надежда Сергеевна Березовск I, отделочница:
—Нашему правнтсльст.

теп

III порядок на нредпрннгннх. Установить строгую
дисциплину. Сегодня люди
работать не хотят. Поче.
му. например, молодежь
не идет к нам
в строи.

ног*
зво!
ем.
во.и
жел
«ло:

Николай Иванович Самохвале I, сварщик:
ценность, йнтере.
вопрос
• радников б
но в релулк1

ра.
каждого члена Политою,
ро? Они говорят, что мы.
мол. все принимали коллегиально. Выходит, край.

Г вырубле.

корпуса

.

Но.вторых

н опасность
сата' на;!ад
.._а базе
—
тсолидацнн
консерва
н!ых сил партии».
А
нее следует еще более
звещее
нредупрежде.
е: «На фоне иарастаюй социальной
напри.
нности.
стремительно
шжаннцегосн
уровня
ЖИЛИ! может возникнуть
новая кровавая диктатура».
Простите.
уважаемые
народные
депутаты
РСФСР, так вы же сами
принимали «Декрет о власти». Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР Вы не верите в
возможность
реализации
этих документов? Зачем
вы сеете смуту в народе?
Ведь Б. Ельцин получил
кредит доверия.
В своих заявлениях о
намерениях
вы пишите,
ведения реформ
реформы в г о с .

Недавно прочитал
в
многотиражной строитель-

винограда <•
ней страны у:

СЬ

тыДчнм1ДД^а'оЫчтоав
нашей жизни все
как
было, так и
останется.
Уже прошли два съезда
народных депутатов с с и .
учредительный
съезд
компартии России. И^

онн"у власти, перемен и
не жду.
Перестройка,
объявленная партией —
хорошее дело. Но. скажите почему она
выходит
боком
для
рабочего?
Пять лет назад мы. монтажники.
были
полностью загружены работон в

нашем

управлении.

их'' Кто конкретно, ни
вите их. Кто
выступи, ,
против радикальных соци.
политических
реформ?
Нижневартовский
ГК
КПСС
противодействует
вам? Этим и объясняется
намерение создать
кратнческой ориентации?
Отсутствие гласности в
освещении вашей работы и
порождает так много во.
просов. Могли бы выпускать свой бюллетень.
Мне кажется, причина
кроется в другом. Вы не
хотите признаться в собственной
некомпетентности. Добившись
власти,
вы не умеете управлять ее
рычагами. Вы прекрасно
знаете, что не за горами
тот день, когда придется
отчитываться перед избирателями о- проделанной
работе. Про.
простят. Поэтому в
сгущаете краски, п
нанI «бедственное
л.^п.,^

О вашем отношении

к

мнение.
Как известно,
коммунистами становятся
сознательно. Многие
из
вас недавно сами
были
представителями
партийной номенклатуры. >серд.
ствовали на этом поприще.
С отменой шестой статьи
Конституции взгляды вдруг
'партия, которая способствовала вашему иродвнже.
нив) по служебной лест.
ннце. благодаря которой
ложение в обществе, стала поперек горла. Ничего
нет удивительного в том,
состава КПСС.
Сейчас
многие так
поступают.
Что ж, это ваше право.
Только не надо об этом
так много кричать и делать громкие заявления.
Предоставьте каждому чле.
ну КПСС самостоятельно
делать выбор. А навязывать свое мнение другим
и призывать коммунистов
следовать вашему примеру—одна из форм
наси.
Невольно вспоминаешь
интервью с народным депутатом Р С Ф С Р В. Богда.

оном, наказами нзбирате.
лей. Он добился 170 до.
полннтельных рейсов для
Сургута, дополнительных
вагонов к поезду Нижневартовск — Свердловск Адлер. Ему удалось ре.
шить вопрос
о поставке
для области шести тысяч
тонн мяса н многое другое. Вот пример, достой,
ный подражании. Вся его
деятельность
пронизана
мботой о народе. А вы в
противоположность
ему
чтобы надежно там

вое.

кчюбованием. О
вас будут судить по ре.
зультатам ваших деяний.
Если бы вы хоть что-то
сделали по осуществлению
продовольственной
программы. например.
по
созданию в городе
теплиц. чтобы круглый
год
выращивать огурцы, лук.
петрушку и прочее. Народ
бы это оценил по достоинству.
Неоднократные
передачи по местному радио еще раз убедительно
показали вашу беспомощ.
ность в обеспечении города хнмреактнвамн
для
очистки
воды. Вот
и
приходится
пользоваться водой.
не
соответствующей ГОСТу.
Комментарии
здесь, по.
моему, излишни.
М. АЛЕКСАНДРОВА.
беспартийная.

выбор сделан»
следует
расценивать, как очередной трюк бывших партийцев «через кости народа в рай попасть».
рода. а многопартийность
По вине
бюрократов
в стране заставит ее резмоей же партии коммунико измениться. Она будет
стов я вот уже два года
партией рабочих, партией
лишен работы, элементарбольшинства
народных
ного жилья. На собственмасс, я верю в это. Безу.
словно. КПСС должна в ном горьком опыте испыкорне пересмотреть свою тал несовершенство наших
программу и Устав в ин- законов. КЗОТ и социальную незащищенность протересах народа. И как бы
стого человека. И невзирая на все это, я верю в
ния идут.
Свидетельство перестройку и обновление.
тому — обновленный сосПо-моему, в решающий
тав Политбюро и ЦК КПСС.
период жизни страны, свяГруппа бывших членов
занной с переходом
к
КПСС, заявивших о своем
рыночной экономике, расвыходе нз партии, может
кол партии коммунистов,
претендовать на опредеу которой пока что
реленное уважение горожан альная власть, означал бы
только в том случае, если
хаос, разбой и разгул в
и течение двух ближаи. стране, и как следствие,
ших лет добьется кардиустановление военной дикнальных
положительных
татуры. Лично я этого не
сдвигов в обеспечении населения продуктами питаИ уж по крайней мерс,
ния, зарплатой, медицинориентируясь на дела и
ским обслуживанием, детвыступления наших лидескими садами,
школами,
и
благоустроенными
квар- ров М. С. Горбачева
тирами. Сможет выселить Б. Н. Ельцина, я не вилюдей из позорных «Шан- жу пока, чтобы онн перебегали в другие партии.
хай» —- поселков. А
в
противном случае, заявВ. АГЕЕВ,
ленне этой группы «Наш
член КПСС,

ВЕРЮ В ОБНОВЛЕННУЮ КПСС

раз меньше

Николай Алексеевич Гарныш, бригадир смены:
юго разговоров, а каковы
будут дела?
С тою дня.
когда начал работу съезд,
мы перешли на 12.часовую рабочую смену. Посмотреть
ио телевизору

заций. на борьбу с противостоящими силами, роль
которых гиперболизирова.

тов? Они блокнр;

вительство. партия, члены

ртю: где продуктк
стать, где вина. .

перестройки?

новым в газете
«Нефть
Приобья». Находясь
на
съезде.
он исиользов:..:
каждую свободную минуту. чтобы решать вопросы.

I

тон. и раствор.
Сейчас
этого нет. Как вы думаете. сколько дней требуэтажа дээсковского дома?
Отвечу: «Десять дней». А
мы на монтаже первого
этажа дома .V 21 толчемся уже два с половиной
месяца. Вы скажете, что
все это местные проблемы. причем тут правительство? Да такое творится
по всей стране.
Поставщики подводят, ответст.
венности пет. Старую эко.
иомнку разрушили^
же за все это
спросить?
Члены Политбюро за свою
работу в партии уже от.
читались. Выходит, не с
А. КОРОЛЕВА.

Еще не прошел съезд
партии, только передается
власть в руки
местных
Советов, а некоторые нартпйцы вместо борьбы за
перестройку партии сне.
шат объявить о своем выходе нз КПСС, чтобы на
гребне растерявшейся сейчас народной массы вылезти в новых партиях, в
новые лидеры, стать первыми и вторыми секрета,
рямп и тому подобное.
В народе говорят.
что
дурной пример заразите,
лен. И зараза эта заклю-

ри;.овым коммунистам, иа
которых обрушилась да.
вина отрицательных стаежонщнна. брежневщина и
так далее. Согласен и с
тем. что нынешний состав
Политбюро и ЦК партии
нужно переизбирать.
Но
бежать партработникам нз
партии в критический мо.
ной. Вот почему я
не
уважаю В. П. Тихонова.
А. П. Новопашнна и других «радетелей» за народ
России.
Жаль, что председатель
Нижневартовского городского Совета и исполкома
С. В. Селезнев, которого
я уважаю за экономическую
дальновидность,
примкнул к этой 'группе.
попутчики могут завести
его." как говорится, не в
ту степь. «Костяк не делается нз трухлявого де-

ным образом,
на мой
взгляд, поступают только
прожектеры.
выскочки,
карьеристы разных
мастей. мешая делу
перестройки и демократии в
целом. Простительно выходить из партии сейчас
СТАРОЕ

^ Перемен в КПСС бу.
дет много, н с каждым
годом партия будет набирать силу и доверие наИ

НОВОЕ
У каждого города, села
есть свое лицо. Наш Ни.
жневартовск сразу узнают по изящным
шестнадцатиэтажкам, которые
красиво смотрятся на фоне голубого неба. Но
в
жизни зачастую новое со.
седствует со старым.
И
тем радостнее
жителям
старых
домов
пере
селяться в новые квартиры.
За первое
полугодие
строители
объединения
Нижневартовскстрой вве.
ли я строй
113006 кв.
метров жилья,
протнп
82854 плановых. Москвичи же построили
40996
кв. метров жилья. Энергетики. нефтяники с радостыо будут
справлять
новоселье
в московских
домах улучшенной планн.
ровкн.
I
Фото Ю. КАЛИНИНА.

13 июля 1990 г.

Заставит
Моему

жизнь

поколению

режиме, и при Хр\ щеке. и. сомо-собой. при
Брежневе. Теперь вот
страиваемся - с Михаилом Сергеевичем Гор-

руждать себя работе
ее. вроде, нормаль
Полное неверие и разочарованность. Вот мы
сейчас осуждаем Сталина. Все
правильно,
за десятки тысяч безвинно погибших оправданья нет л не должно быть.
Это статья
особая.
Но что при
Стали

ся в сторону рыночи
го

в народе

рыночные о
первую очередь доля
ны нее добросовест!
работать, с полной о
дачей, иначе вряд :

1 Сергеевича.

УПУСКАЕМ
Только
рынок —
единственное спасение
для нашей страши от

) планового мехаа
регулирования
нсторической ошибкой
да здравого

Человечество за многие тысячи лет своего
существования выработало безотказный и надежный регулятор экономики — рынок, который мы с упорством
обреченных игнорируем
почти семьдесят
лет.
что привело к разорению народа. Пожалуй,
отсюда можно нсклюпроцветания в условиях НЭПа.
Вместо того, чтобы
начинать
перестройку
именно с организации

Это.
» мой вР гляд.
'И'рнонрнчв
Только
н условиях
рынка в строительстве
будет решена нроблема приписок, нерепро
центовой, разбаааринаинл материальных цен
костей.
содержания
лишних кадров по знакомству.
протекции.
Также отпадет иеобхо
дпмость вышестоящих
структур
управления,
которые содержит ра
бочиП класс.
Рынок не потерпит
ненун.-ной работы, пошет фиктивные накладВсе ст
I; без;
ник — разорится,
рак. простите за I

правительства потеряно
золотое
время. Продолжающаяся медлительность яро-

ПРИРОДА

и

Вс

ЗОЛОТОЕ

ВРЕМЯ

ше мы будем затяги
гь рынок. тем доробудем платить. Дру
гШ словами, обннща- масс
неизбежно,
ли бы при нормальтоварами. мы
•тот переход

игра Об|К!раженис, и
* скорейший
Сейчас же нужно,
выражаясь образно, от
крыть шлюзы, стимулирующие рынок.
В
первую очередь — это
полная свобода
предпринимательства, при
нин форм

мы выбрали борьбу с
тогда
как
•

мо!

I. как это было
юе время с '-кукур;

собственно

Отменить дотации
на
всех уровнях без негосударственный
кон-

неоплачиваемой категории населения, которой
несколько лет придется потерпеть небольшие
финансовые издержки
в виде прогрессивного

благо народа.
естественно. соблюдай закон,
социальные и юрнди
ческне нормы.
Однако.
настоящее
предпринимательс т в о
не потерпит нечестной
И1 ры. Доверие к парт
перу
в финансовых
рассчетах должно быть
предельно надежным и
порядочным. Здесь не-

кчшан
конвертнруе
гость рубля.
Вот примерно.
как

К. БОРИСОВ,
отдела СМУ-75 объединения Ннжиевар
товскгражданстрои.

В релульта ! ЛИКВ1
м ы

л ю в т в

БРАТЬЕВ

М Е Н Ь Ш И Х

Десять лет назад я по.
бывал в Сафари — наци.
—
зоопарке Австо до с:
ню. какое потрясение испытывал. впервые наблюдая за полувольными дикими животными: кенгуру,
страусами эму. львами,
коалами и другими, кото
рые могли перемещаться
на больших огороженных
территориях. Заботясь о
здоровье
представителей
фауны, работники
зоо.
парка предлагали
смотспсцпально оборудованных
для человека и уставов,
ленных на автомобилях.

«Самый маленький крокодил — самый
большой
таракан-. И ие в какойто там экзотической стра-

рнскованный экспернмен-

щих. любознательных,
раскрытым ртом слуша
онн интересные расска;
герпетолога Андрея Гс
надьевича Бакиова
редкого н СССР . рциарептилиям.

С'пра'шмв

ходнмую м н к рос ре д у.
Что обпито между Сафари и выставкой? Нсо.
лнчне же в условиях
содержания животных. У
пае нет средстн — анакО.
мый Всем аргумент.
И все же рад своей затее председатель кооператива «ФаунаМихаил
Дмитриевич
Сенжаяов.
Взрослые н ребятишки Могут теперь пополнить свои
знания о живой природе,
почувствовать свою связь
г ней. Не случайно в за.
ле много детей вездесу-

но подбирать а.нпотны'
интересной биологией

(Окончание на <1-6 стр.)

ПРИРОДА

ЛЮБИТЕ

И

МЫ

БРАТЬЕВ

МЕНЬШИХ

(Окончание. Нам

ЕЩЕ РАЗ О ЗАПОВЕДЯХ ПАРФЙРЙЯ ИВАНОВА
Скоро мне исполнится 85 лет. 50 из них я
отдал
практическому поиску путей здоровой жизни. Я полон
желания весь свой опыт передать нашей молодежи н
всем советским людям. Это мой подарок нм...
С такими словами обратился к людям незадолго до
смерти подвижник здорового образа жизни НарфнриИ
Корнеевнч Иванов. Спустя месяц, он остановил свое
сердце, посчитав, видимо, что сделал на Земле все,

наркотиками, разруша
г структуры организм;

5

природе

И действительно, у Иванова остались тысячи после,
дователей не только в нашей стране, но н за рубежом,
тех, кто. пройдя его курс, теперь пропагандирует его
нден.
Опубликовав в «Московской правде» краткни обзор
«Детки» Парфирня Корнеевнча, редакция
получила
сотни писем, в которых читатели просят
напечатать
полностью методы Иванова. Сегодня мы выполняем нх
просьбу.
Два раза

и день ку.

ннзма принимать

себя ведро
цы |лучше два).
мо)
согреться. Система II

воздержание на молочш
'пище: простокваше, мол
ко. ацидофилине. Помни
слова писателя Черкасов

холод.

•него с переохлаждени
Рекорды в длнтельност
количестве купаний на
оят вред. «Нельзя
х
литься холодной воде
Длительность купания
имеет
лринциниальн
значения. Важна регул
кость. Мощная, но к{
повременная доза хол
приводит к усилению в
обменных процессов.

возможно, то и совместно
с ним выйди на природу.

собствуют забо.
] ф Освободи С1

нравственно
рой любой
ращается в

11"

? отделяй от
12 правил

мплексное

стема Ива
сматрнвае
1 обязател

этот процесс с физически,
мн упражнениями.
2 Перед купанием или
Не»

)Доровье- — ;
1РЯЧ1М.

и

жать желудок до предела
а накормить
организм
Этому способствует и от

.ДЕТКА»
|

В 12 'I
кресень
природу бос

лиому нсце:
Делай это с радост|
Доброе дело, еде
от души, раскрьн
панне и сердца л •дей
оздор.
лектнв!
1НЙ разу

да «

Люби
окружающу
" тебя природу.
I
в 0|
воздержания организм на. плюйся вокруг и Не В1
плевывай из себя инчег
э:
хотя бы на 1—2 минуты. щаться от шлаков. Легче Привыкни к этому:
твое здоровье.
Вдохни через рот носко,
лько раз воздух и мыслен, роде при активном дви.
Нельзя избавляться I1
но пожелай себе и
всем женин. Учитель вообще со. мокроты, слюны,
ина
людям здоровья.
ветует потреблять как мож. вместе с продуктами ра.
• Воздухом надо дышать но меньше воды. Она. по
ма содержащийся
в них
через гортань
и тянуть
необходимые
его в себя до отказа, дру- стройматериалом для бо- вещества,
для переработки пищи, и
гими словами, досыта нм
воду возможной
худобы антитела, являющиеся за.
рил Учитель. Обливанию напрасны. Люди, живущие щитными силами в борь.
бе с болезнью.
Целая
по системе, худеют тогда,
когда у них ость лишний фабрика иммунитета тра.
тнт массу энергии на вы.
вес. и наоборот, добирают
килограммы, если их не работку мокрот. ВЫбрасы.
вать
эту
энергию
из
себя
хватает. Нервная система
К,
сама начинает стремиться слишком расточительно
к гармонии. 24 часа воз.
Здоровайся со
держания рекомендуются
везде и всюду, Осо.
всем, даже подросткам, бе- бенио с людьми пож

3

7

>века. Ду
э высокие,

121

здоровым

>льзу окружаю.
) если внима.
) нзу> 1ть
систему
увидеть,
особенно
духовная основа,
полно,
стью соответствует нашему
представлению
о морали
человека будущего. Стало
быть, путь, предла
Ива
ведут I
(Перепечатано нз газе!
«Московская правда»
23 мая 1990 г.).
У 41

страх, лицемерие.
гор.
дость. Верь людям
и
люби их, не говори о них
несправедливо и не при.
ннмай близко
к сердцу
несправедливых мнений о
Любые
чслорсчсснис
пороки
сказываются
•ровье.
ибо фнзиоло
напрямую связана
с
центральной нервной системой. Стало быть,
все

Наш адрес: 628440, г. Нижневартовск,
ул. Менделеева. 13. тел. 6.10-92. 3-57-71.
Няниевартовская типография упраалежя издательств, полиграфии и книжной торговля Тюменского облисполкома.

Заказ 9232, тир. 2130

а ударной

ПРОЛЕТАРИИ

СТРОЙКЕ

Выходят с иоября 1978 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙ

№ 27 (604) 20 июля 1990 г.
•

Фаннля Фазлыахметовнча Нуркаева старожилы на.
шею города и объединения
знают давным давно. Весной этого года исполнилось
девятнадцать лет, как он
живет здесь. И не только
живет. Он сам, своими ру.
камн построил почти весь
. э т о т северный город.
В
любом микрорайоне Фа'
ннль Фазлыахметовнч ос.
тавнл вехн своего строи-

ВСЕХ С Т Р А Н . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

о пути. Детские са.
теки, больницы, «крестников». Сейчас
бригада ветерана производства
трест.площадки
№ 3 объединения Ннж.
заканчивает 45 школу в
12.ом микрорайоне. Соб.
ственно говоря, для нур.
— у ж е пройден.

менщиков Нуркаева. с
.к?лун, можно назвать на.
дежность
и основательность. Коллектив дружный,
работящий. Из года в год,
В бригаде трудится 24 на протяжении многих лет,
человека. Она почти вся бригада стабильно удержисостоит
из «старичков», вает
первенство.
И
имеющих
довольно-таки в этом, естественно, нема,
порядочный стаж как . в лая заслуга
бригадира
строительстве, так н
в Нуркаева.
трест.площадке № 3. От.
лнчителыгой
чертой каФото Ю. КАЛИНИНА.
ный этап. Сейчас на шко.
ле вовсю идут отделочные
работы, а их ждет следую.

РЕСУРСЫ:

ПРОБЛЕМА № 1

КИРПИЧНОЕ
ГОЛОДАНЬЕ
Сейчас наших строителей трудно чем-либо удивить.
Отсутствие материалов, отказ в финансировании, мае.
саны» уход специалистов в кооперативы. .
Но, пожалуй, в таком
критическом
положении
объединение Ннжневартовскгражданстрой еще не очз.
зывалось Остановлено строительство всех объектов в
кирпичном исполнении Клуб для газопереработчиков в
Нижневартовске, пищеблок инфекционного корпуса в
.Мегиопе. профилакторий для нефтяников. 29 детский
сад для ребятишек работников объединенного авиаотряда в 10*А« микрорайоне. Кстати, по этому детскому
саду предстоит освоить один миллион 200 тысяч рублей. Срок его ввода — первый квартал 1991 юда. а
на объекте только сделан ростверк
Причина остановки строительства этих н рядадру
гнх объектов, как уже говорилось выше.
отсутствии
кирпича. И насколько эта проблема на сегодня
акту,
альна, говорить не приходится, если сам начальник объ.
единения Ннжневартовскгражданстрой Валерий Павлович Котляров на прошлой
неделе
отправился
в
командировку по вопросам кирпича. И не куда-нибудь,
а в Новгород! На одни нз заводов.поставщиков. Оттуда он предполагает заехать в .Коваль Украинской ССР.
В свое время Гражданстрой за кругленькую сумму —
58 тысяч рублей в год ваял в аренду кирпичный завод
в Ковеле. С тем, чтобы решить в конце-концов проблему вечного дефицита кнргшча. Но. увы. как- видим,
она все еще существует и довела
до голода
нашу
стройку, несмотря на тысячи рублей средств, пло.кен.
Л. ВАСИЛЬЕВА.

- ПЛАН-ЗАКОН

НЕ У П У С Т И Т Ь ЛЕТНИИ
Выполнение тыс. руб.
с начала года
июнь

Подразделения ТСО
Нижневартовскстрой
план

| факт

% вып.

Геннодряд
НСМО Гражданстрой
ПСМО Жилстрой
Трест Варьеганстрой
Трест Спецстрой
Собственные силы

95200 97044
52413 53120
15814 18173
21938 19473
4997
5612
52388 54634
12853 13665
18810 20314
10091 10229
10536 10320

При плане ввода жилья 828 тысяч
квадратных метров введено

Иижневарто в е к ж и лстрой, все организации
сработали ниже уровня
первого полугодия 1089
года.
По генподряду
не
справился только трест
Варьеганстрой.
Объединение Нижневартовскгражданстр о й
но сумело ввести три
плановых детских сада:
№ 30 по улице Пионерской в Нижневартовске.
М 16 в третьем микрорайоне Мегиоиа,
13
в Поначах.

задание
Минуралснб.
строя РСФСР. Введено
детских сада
на
мест, школа — на
844 учащихся.
Анализируя результаты работы и показатели
за первое
полугодие,
нужно сказать, несмотря па то, что планы по
генподряду и собственным силам
выполнены, кроме объединения

Ж

102
101.4
ПОД
88.8
112
104
106
108
101,4
98

13835 19718 142
8698 11508 132
3407
4097 118
105»
3-149 в 3.2 р.
591
043 108
6982 10628 152
578
260-1 в 4.5 р.
3862
3870 100
269
1893 в 7.6 р.
2252
2251 100
Субподрядные организации план первого
полугодия выполнили нэ
99.8 процента. Ослов
ТСО Западуралстрой в
сумме 857 тысяч рублей по Радужному и
ТСО Средуралстрой в
сумме 378 тысяч рублей по Мегнону.
Организации Мнпмонтажспецстроя выполнили задание на 94 про.
цента.
Недодано
к
плану управлением Запсибнефтсхим м о н т а ж

238 тысяч
рублей,
Уралтеплоизоляцней —
256 тысяч. Недовыполнил задание
н трест
Мосзапсибстрой в объеме 287 тысяч рублей
СМР.
По направлениям в
на 102 процента, но по
объектам
народного
образования недоосвоено 2.3
млн. рублей,
культуры — 7-15 тысяч рублей, торговли —
402 тысячи.
По основному заказ-.
чику — Мнннефтсгаз
прому план
первого
полугодия выполнен на
100 процентов, в том
числе по Ннжневартов.
сну — на 108, Радужному—96. Мегнону—
88, Покачам—94 про.
По особо
важным
сдаточным
объектам
результаты следующие:
КОС в Нижневартовске
00 процентов. КОС в
Покачах — на 20 процентов. ВОС в Нижне; вартовске—37 процентов, котельная Л> 5—
;
74 процента, котельная
в Покачах — 26 про.

ПЕРИОД

Несмотря на то. что
принимаются
определенные меры, положо.
нне со строительством
собственной базы стройиндустрии остается неудовлетворительным. В
целом план первого п~
а 72
По ДСК. II

сегодня работать I
программы

три

подразделе
данин IV квартала текущего года и первого
квартала будущего го-

52 "процента, ЖЕ К101)
Итоги
прошедшего
периода настораживают
Позади
половин а лета. Впереди —
зима. В третьем квартысичи' квадратных ме.
трон жилья, пять дет
ских садов, школу, объ.
екты КОС. ВОС
и
целый ряд других. Про
грамма очень
нанря.
жеиная. НУжно подго.
квартале в полном объ.
еме ДСК-П. пусковой
комплекс ЖБК-100. И
все Это нужно делать
сейчас, используя теплый период времени.
Всеми подразделени.
ям н ТСО рззработаны
мероприятия по подготовка к работе в осей,
нс-зимний период 1990
Л 991 года. Нужно уже

Руководнте.
подразделений ТСО Нин;
невартовскстрой, не теряя драгоценного теп.
лого периода года, ш
обходимо сосредоточит к
безусловному выполне.
шло заданий третьего
квартала;
наверстать
упущенное
в первом
выполнение мероприятий. как я уже говорил
выше, к работе в зимний период.
В. ВАСИЛЬЕВ,
начальник произведет
венного отдела ТСО
Нижневартовскстрой.

«НА УДАРНОП СТРОПКЕ*

——
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БЕСПАРТИЙНЫЕ
И КОММУНИСТЫ
О ПАРТИИ
И XXVIII С Ъ Е З Д Е К П С С
Позади XXVIII съезд КПСС. Оправдал лн он м - шей газеты Л. Радаева, А. Королева и В. Бирюков дом съезда, пусть не асе понимал до конца,
талсн анализировать, строить прогнозы.
обратились к тем. кто так и I иначе следил з
к надежды? С таким вопросом корреспонденты н

НАДЕЖДЫ
РОЗА МАКСИМОВНА АИЧИК0ВА, ОТДЕЛОЧНИЦА
СТРОИ: .
ниже, а партийным ра— Перестройку надо
совестно работали. А с
ботникам оклады по.
ало начинать не с ранас последние копейки
вышают Вот и XXVIII
бочнх. а с аппаратчн•снимают*
Делают
съезд финишировал.
Мы всегда дойрорасценки все I

НЕТ
СМУ-71

ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНГВАРТ0ВСКЖШ1
торговлей, медицинск
обслуживанием.
и
льем.

что новая
городек
советская власть >
жет поправить дело

дежды
на лучшую
жизнь уже нет. Правда. хочется
думать,

РАЗОЧАРОВАНИЕ
ВИКТОР
СТРОИ:

МИХАИЛОВИЧ
>аз.

солопов,

щей. то мы были впри-

очарован и
да. что трудно
перс
дать. Чего
я ожидал
ысшего партийного
форума? Ну. конечно,
же конкретных решенй. а не деклараций.
ПСС называет
себя
авангардом. А раз так.
•
а является нравя-

кнх рекомендаций выхода из тупиковой ситуации. Это.
во-перВо-вторых. мои

ил-

процедура голосования
Избрание состава ЦК
КПСС проходило тре-

ГЛАВНЫЙ

мя списками. Причем,
второй, предложенный
Генеральным Секретарем, был безальтернативным. Из 85 человек. включенных
в
этот список, делегаты
забаллотировали 1-1. И
все же М. С. Горбаче
ву удалось «протащить
своих». Такая манера

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА МАНТУРОВА. НАЧАЛЬВИК
НЕНИЯ ГРАЖДАИСТРОЯ:
партийцах, их небла—Свое теперешнее
говидных делах. Даленастроение я бы
и а всего лишь одко за примерами ходить
ное шесть
человек:
фразой:
«Полно,
не надо. Два года тоКошкаров.
Макаров.
з разочаровалась в
му назад разваливали
Севрук.
Хайдаршнп.
партии», хотя в ней сонаше объединение НиФадеев, бригадир Нажневартоаскстрой. чтозарук. всех не перечне,
ири шчный срок — зибы остался главк иод
лишь... Спустя два го
мой будет 25 лет. Придругой вывеской ТСО
да. вновь пришли
к
. все эти годы быТюменьстрой. Где быобьедннению
Нижненеразрывна с ней.
ли коммунисты? Ведь
вартовскстрой Да тольПостоянно занималась
боролся по сути дела
общественной работой.
только секретарь парт
Действительно, верила
кома объединения В. П.
А XXVIII съезд. Так
в ту программу, котоТихонов.
Все знали,
рую наметила партия.
что совершается ошибс мужем. Он у
меня
)1о крайней мере, нетоже коммунист.
И
ка. В том числе и предмоту себя причислять
что же? Опять общие
ставители горкома и
к таким коммунистам,
ф^нзы. круглые отчеобкома партии, коммукоторые все эти годы
ты. Никто конкретно
нист - начальник главка
В. И Гаевскнй.
Коммунисты
нашей
Сломали
отлаженный
партийной организации
механизм, что в итоге?
трест - площадки М 3
бенно трудно восприннВ связи с этой реоргатоже высказывают свое
тот негатив, кото,
низацией какие
пренедовольство
съездом.
красные рабочие, бри.
сейчас, в пору
Не только высказыва
гадиры поуходили нз
ют. — действуют, осподразделений, в част-

ЭНЕРГЕТИК

•

ПРОФСОЮЗ НАЯ

НА

жизнь

ОТДЫХ

Нет причин для беспокойства у инженера
по
быту Гражданстроя Рустама Актереева
Родите
ли не пишут жалоб и до
вольны отдыхом своих лете!:. Для
восьми — четырнадцатилетних время
к пионерских лагерях летит быстро Они находят
друзей
и расстаются с
ними со слезами на глаА география зон отдыха обширна. Пионерский
лагерь
«Морская даль»
под Сочи, где уже побывало 45 детей. Вчера ту
да выехало восемь, а
в
четвертый заезд — 6 ав-

густа отправится е
надцать. Действу™, ...
цнонарные
>ю пионерские лли. . г „ _ Днепропетровске.
Анапе.
Администрация
ЗСМ приобрела для детей своих работников путевки у нефтяников Лангенаса.
СМУ-75 - У
НГДУ Мегионнефть.
— Путевок
в пионерские лагеря больше, чем
желающих,—сетует председатель профкома Гражданстроя Евгений Игнатьевич Федореико. - Всего
мы сможем оздоровить а
летний сезон более
ста
ребятишек.
_
В. ВЛАДИМИРОВ.

НИЖНЕВАРТОВСК

жен приостановить свое
членство в партии. Мне
кажется, что мы
не
отдаем себе отчет
в
том. что
фактически
имеем многопартнйную
систему. Поэтому
на
съезде КПСС должна
была совместно с представителями
других
партий выработать об-

щую программу
действий и своими делами завоевывать авто,
рнтет у народа, а зна-

ОТДЕЛА КАДРОВ ТРЕСТ - ПЛОЩАДКИ М 3 ОБЪЕДИтавляя ряды КПСС. На
сегодняшний день нз
28 коммунистов в партии осталось .тишь 15.
Ведь у нас в стране
содержался целый штат
освобожденных ндеоло
гическнх
работников,
которые
агитировали
за партию,
пропагандировали ее идеи. А
теперь мы не знаем и
не понимаем, куда нас
привели эти идеологи.
И они. кроме пустых
обещаний (в который
коммунистам. взамен
предложить не могут.
даже сейчас.
Не зря гласит
народная мудрость: «Рыба
гниет с головы».
Взятки, коррупция. На
каждом уровне своя.
Все еще помнят нашумевшие дела бывшего
начальника
нашего

РАССУДИТ
ИРИНА ВИКТОРОВНА ГЕЛДЫШ,
^ент превысил полно—Результатами съезмочия. подбирая себе
да в целом удовлетволюдей в ЦК. Я ничего
рена. хотя
неприятзазорного в ..том
не
ный осадок на душе
вижу. Ему. а не делеот его проведения осгатам
съезда
с ними
тался. Да. разве мог
работать. Если кто не
он за несколько дней
справится — можно в
решить острейшие налюбое время отозвать.
ши проблемы: продовольственную, рынка и
А старые традиции,
т. п.? Предвидеть все
увы. оказались живуи вся.
чи Это и стремление
любой ценой сохранить
свой «портфель.(вспом-

ОБЪЕДИНЕНИЯ

не могла вызвать оваций ни у кого, даже у
делегатов съезда.
Думается, что никаких партийных структур в органах власти
не должно быть.. • Возможно. на период избрания в Советы, депутат . коммунист дол-

ЖКК Панчишиной. начальника орса продовольственных товаров
Тарасовой. Ведь
они
были
коммунистами.
Или сегодняшний день
Директор
колбасного
завода - Симонова тоже коммунист. А какую колбасу выпускает завод,
возглавляемый ею? Стыдно находиться в одной партии
с такими горе-коммуДумала, на съезде
как-то выделится, определится демократическая платформа. Я с
удовольствием бы перешла в нее. Но этого
не произошло.
Конечно, полностью
смотреть
трансляцию
съезда по телевидению
не было возможности
Только читала, слушала радиоинформацию.

Но что-то не слышала
голосов от демократической платформы Поняла только одно, что
КПСС — авангард ра
бочего класса. Только
она способна вывести
го состояния, в котором мы сейчас пребы
ваем. Хотя КПСС все
время была руководяшей и направляющей
но в отчете Генерального Секретаря этого
не уловила. Или можно только «руководить
и направлять», а как
дело касается настоящего отчета за это самое руководство, так
уже партия и не в силах его сделать?! Именно еще н поэтому
у
меня полное разочаро
ванне в нашей, партии,
в
которой я состою
без малого вот уже 25

ВРЕМЯ

* .. .
• и ат
У Ч И Т Е. .Л. Ь
С Р Е Д НЕЙ Ш К О Л Ы
17
.
. друг друга I
ним Е. К. Лигачева). I
то того, чтобы думать,
воинствующее беску.и
как
сообща
действовать
турье.
а то п откродальше (пример —обвенное хамство
(навинение министра инопадки на М. С. Горбастранных дел
Э. А.
чева.
неофициальное
Шеварнадзе).
распространение искаженной
стенограммы
У нас очень много
беседы Секретаря ЦК
борьбы и мало настояКПСС А. Н. Яковлева
щей работы. Делегаты
не умеют слушать друг
: руппой делегатов).
друга, не желают вник- привыкли
нуть в ситуацию. В то
. обвн-

дат.

НОВОЕ

В

иИМ/иСПАПТППП/А.
Н«ЛП11Т
И Ж Н 1№ГЛЙ
Е В А Р Т1ГМЙРТ
О В С К А :I
съезд слишком много
времени уделял хозяйственным вопросам
в
дальше. А в это время
ущерб идеологическим.
в зале шумят, разговаЕсли же говорить об
ривают. шуршат газеисторическом знач
форума, то. по-моему,
Многнм же,
в том
он повлиял на ми
числе
и делегатам,
делегатов: они по.
оказалось не под силу
разобраться
в пропссудит, насколько съезд
продуктпв-

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОБЛИЦОВКА СТЕН
управлении Союзмет.
роспецстрой внедрен способ облнцовки камнем для
выполнения архитектурно,
отделочных работ на объектах гражданского стро.
как камень жестко фиксируется
без применения
цементного раствора. При
необходимости облицовку
можно замонолитнть. заливая раствор с учетом
сезонности работ.
Новый способ облицовки н отличие от традиционных. исключает приме,
ненне стальной арматур-

осуществляется аппаратом
контактно . точечной свар
кн. изготовленным на базе серийного, но нрнгод
ного для работы в цеховых стационарных ус.тоНредлагаемый
способ
позволяет удвоить производительность труда, дает
экономию металла нз расчета 2.7 кг на квадратный
метр облицованной
поверхности. Головой экономический
эффект на
100 тысяч
квадратных
метров облицовки состав,
ляет около
300 тысяч
Пресс-центр

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ*
ПИСЬМО

В

НОМЕР

ЭХ, ВОДИЦЫ Б
ИЗ КРИНИЦЫ...
| Уважаемая редакция! Что делается городскими
стями для того, чтобы наконец то из наших кранов потекла чистая вода?*. Т. Вику лова. А. Омельчук. работники столовой Лй 97.
На вопрос читателей
тил нам поставку химреагента. Мы разослали телеграммы в Согородского
веты Министров СССР
Владимир Федосеевнч и Туркменской ССР о
недопустимости
такого
Голубннчнй:
положения. Наши пред— Для очистки воды ставители выехали
в
мы используем глиноТуркмению для решезем. поставляемый хим- ния этого вопроса.
А
заводом имени
В. И.
Ленина из города Чардзапас химжоу Ту ркменской ССР. небольшой
реагентов. который у
Сегодня
этот завод, нас
есть. Время от врессылаясь на внутренние трудности, прекра- для очистки

От двух — д о семи
Ну. кто из нас не лю- пы и мамы пришли в восбит лета, с ярким
солн- торг от летней дачн. Строцем. с прохладной
реч- ить ее будут за поселком
кой.
леснымн спелыми • Ромашка»
в сторону
ягодами? Особенно рады
ГРЭС. Уже подготовлена
всем ЭТИМ летним преле- площадка.
выкорчеван
стям ребятишки. II
как лес В этом году предпохорошо, если у горожан лагается пока что разраесть возможность отпра- ботать огород. Коллектив
вить своих ребят в дерев<ого сада в этом ноню. к бабушкам и дедушдля Нижневартовска
кам. На парное молочко,
на пона привольную босоногую деле рассчитывает
тех трудовых колжизнь. К сожалению, мно- мощь
которые по догие наши детишки лише- лективов.
осуществляют соны такой возможности. И говорам
трудничество
со «Знайвот тут
мы. взрослые, кой».
чьи дети ходят
в
обязаны устроить
детям
центр. Пока что
настоящий отдых на при- детский
заведующая Л. И. Кавкароде.
зова по этому вопросу пеОчень хорошая идея на реговорила только с адэтот счет пришла сотруд- министрацией Промэксканикам
детского
сада вацин. И того понимания,
на которое рассчитывала,
хЗнайка»: построить летХюю дачу, со своим соб- признаться, пока не увн
ственным огородом, на ко- дела. Посмотрим, как друтором ребятишки
будут гие организации отнесут
ся
к такому нужному
и
постигать первые трудоважному делу.
Все это было в первую
К. КАЛЮЖНЫЙ,
очередь обсуждено с ро
н. о. заведующего детдителями. Разумеется, паским садом «Знайка».
•

НОВОЕ

В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«КРАНЛОД»: МОБИЛЬНОСТЬ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ВСТРЕЧИ

НА

СТРОИТЕЛЬНЫХ

ОБЪЕКТАХ

ПОДРАСТАЕТ
Сегодпя я о гостях
у
монтажников
Нижневартовского участка управления
Ура летал ьконструк"
цнн. Бригада Владимира
Михайловича Варкова ведет монтаж конструкций
Вы планировали
за
на строящейся базе
уп- три - месяца
смонтировать
равления
производствен
крышу. Управляетесь?
гктсктацни
объединения
Ннжневартовскжилстрои.
Я не была здесь почти
три месяца. За зто время
вырос основной
корпус
базы.
состоящий пока
только
из железобетонных колонн. Они выстроились в два ряда и надежно держат прочные
металлические фермы.
На
них будут уложены плиты. Это крыша.
Стены
тоже из железобетонных
плит. Вокруг стройки го
рячий от солнца
песок.
От него пышет жаром, а
здесь, под огромным навесом
стоит приятная
прохлада Бригадир Владимир Михайлович Варков и крановщик
Иван
Иванович Самотохнн
о
чем-то спорят. Людей на
^ - Т р и человека в отпу-НА

Основную работу мы сделали. Скоро перейдем на
монтаж здания холодного
подготовлен
фундамент.
Задерживает нас и плохое
обеспечение электроэнергией. Из-за
этого часто
простаивает кран, не работает сварочный
анпаДля
ды В.
ты на
более

монтажников бригаМ. Варкова рабохолодном складе не
чем на месяц.
А

БАЗА

сказал, что фронт

работ

Уа
словосочетанием
-фронт работ» для строителей кроется многое: и
отсутствие простоев.
и
ритмичность
и стабильный заработок-.
По словам В. М. Варкова. монтажникам поправил
пер
ТСО
веренносты» в
суждсшшл, Не чисто нам,
журналне там приходится
слышать похиалу в адрес
начальства. Рассказал мне
также Владимир Мнхайбренне в их
коллективе
нашло недавнее решение
городскою Совета и нсорганы с
городе Те-

дерсвообрабатывающе г о
цеха для завода
строительных материалов.
— Вчера был у
нас
главный инженер территориального строительного объединения
Нижневартовскстрон
Валерий
который
Элневич

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ

бригады Варкова

могут

общин паи. чтобы через
какое-то время получить
квартиры Ведь их главное управление находится
в Тюмени, а стало быть и
квартиры они почти
не

ВЫСТАВКЕ

«ОХРАНА

рабо

шпации труда, не

будь

КНМ11 парнями, как монтажники
В. М. Парков
К. Ф. Ярохнн. Н. М Каширон.
М. М. Бабанин.
Много на наших стройках хороших людей. I
рас
ре" аист

с"'шпаИ

'"А. КОРОЛЕВА.
ТРУДА-90»

ограждения гарантируют безопасность
Специалисты отдела
внедрения
передовых
методов труда Проект,
но-конструкторского и
технологического объе.
дннення
Татнефтегаз.
стройпроект ССО Татнефтегазстрой изготовили и внедрили образцы сетчатых ограждений. которые обеспечи.
вают безопасность раНренмущества нового
защитного прнспособле— по достоинству опе.
передового опыта Мин.

нефтегазстроя СССР.
Применение сетчатых
ограждений позволяет
обеспечить безопасность
людей, работающих на
высоте
и проходящих
внизу, создать обстановкомфорта.
уменьшить
трудозатраты в про.
цессе монтажа, эксплуатации
и демонтажа,
исключить нснользова.
ние дефицитной древесины. продлить
срокслужбы
инвентарного
оборудования, механизировать
трудоемкий

процесс
Для устройства сет
чатых ограждений
на
типовом лс-вятнэтажном
кирпичном доме требу,
ется 10 сетчатых щитов. 28 трубчатых сто.
ек и 04 струбницы.
В настоящее
время
сетчатые
ограждения
применяются практически всеми генподряд.
нымн
организациями
ССО Татнефтегазстрой.
Сетчатые ограждения
монтируются и демонтн
руютсн в сравнительно
короткий срок.

Экономическая
ний т а т ь к о Т д в у С М У
составила около 50520
' Разработчик Проек
тно . конструкторский и
тут Татнефтегазстрой.
проект. 423-100. г. Аль
метьевск. ул. Раднще.
ва. дом 23.
Изготовитель: трест
.V- 5 ССО Татнефт. строй. 423200. Гафт
. 23.

з а х в а т к л е щ е в о й а в т о м а т и ч е с к и й к31223а
трубозахватным средст.
вом к трубоукладчикам

п предназначен
д:
подъема, перемещеин
стыковки н сварки

ТЕХНИЧЕСКАЯ
Грузоподъемность, т
Диаметр поднимаемой трубы, м
Длина поднимаемой трубы, м
Захват снабжен че.
тырехтактным механиз.
мом. который автоматически фиксирует ра.
зомкиутое
рычагов захвата и

«нитку» труб и труб,
ных секций на строи,
тельстве
магистраль.

ХАРАКТЕРИСТИКА
2250x2000x460
1070

Габариты, мм
Масса, нг

трубы.
Годовой г
кии эффект

Разработчик:
С1
'алстро й м а ш и н
II "524. Москва, >
(троднан, д. 12.

Изготовитель: Лениногорскнн
завод Газ.
спецмншремонт,-123270.
г. Лениногорск,
ул.
Чайковского, д. 1.

ВАШ СОВЕТЧИК-ДОМОВОЙ
Совместное предприятие швейцарсио-аападногерманской фирмы «Лнбхерр» и Одесского производственною
объединения тяжелого краностроення имени Январского
восстания начало производство мобильных строитель,
ных кранов грузоподъемностью 50—70 тонн, получив,
ших название « Краи-лод».
Строительный кран на оригинальных шасси способен
преодолевать бездорожье, форсировать водны.пре
грады глубиной более метра. Мощный двигатель обе..
почивает скорость до 70 километров в час. Телескопн.
ческая стрела с удлинителем поднимает 50-тонный груз
на высоту 54 метра. Кабина
машиниста.крановщика
приспособлена для работы в регионах
с различными
климатическими условиями.
Сегодня эти универсальные машины собираются в
основном нз узлов фирмы «Лнбхерр» и реализуются за
свободно конвертируемую валюту. Одновременно сог.
ласно договору, одесскнс машиностроители ведут рабо
ты по освоению производства своих
комплектующих
узлов и деталей для этих машин.
На снимке, новый строительный 50.тонный
кран
«Кранлод». ф о т о и П Д В Л Е Н К 0 (фотохроника ТАСС».

Вы решили построить
дом? Стать садоводомлюбителем? Очень хорошо. Однако, с первых
практических
шагов,
каждый нз вас начинаго до того, как можно
будет открыть ключом
дверь собственного дома или собрать первый
урожай, придется постичь немало премудроС первого номера та.
кущего года
журнал
«Сельское строительстю» начинает регулярно
дубликовать журнал в
журнале «Домовой». На
его страницах найдут
э интересного н но-

вички. и те. кому уже
приходилось дерн;ать в
руках инструмент.
Здесь вы "узнаете, как
спланировать участок,
как построить дом или
садовый домик, соорудить парник, теплицу,
душ. сауну, туалет, га.
раж. беседку. В тече
ние года читатели по.
знакомятся
с самыми
разными типами погребов. Пригодятся и сведения о строительных
материалах. 0 необходимых инструментах. Об.
ратившнсь к журналу.

юлучито необхо-

димые сведения о
зайне дома,
получат рецепты вкусных и недорогих блюд,
советы врачей-кос мето.

мые разнообразные вку.
сы.
Если зта
ннформа
цня вас заинтересовала,
и вы хотите стать по.

инную рубрику «Зеле
ная аптека», где опнсы.
вьются целебные свойства трав и способы
их
применения, вы сможе.
те избавиться от многих

•Домового», напомипа.
ем. что подписка
на
журнал «Сельское стро
нтельство принимаете.!
без ограничения с .но
бого месяца во всех от.
делениях «Союзпечати»
или общественными рас
пространителямн.
Нн.
деке журнала — 70В18.

1
)нтатель
найдет
здесь немало полезных
советов-о том. как вы
ращивать
на приусадебных участках овощи
и фрукты, как собирать
и хранить урожаи, словом — журнал стремится удовлетворить са-

Пресс центр
Цент
рального бюро научно,
технической информации
Минуралснбстроя
РСФСР.

-ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

•

ЗА ВРЕДНОСТЬ-МОЛОКО
Кто определяет переч
ни работ
и профессий
дающих рабочим и служащим право на получе

. л е в ы х ироду!
им и служащим
1 производствах
других

фессч
праж
равноценных пищевых
продуктов
1 связи с вредными уело1ИЯМИ труда, определяют:я руководителями нредфиитнй по согласованию
; профкомом в соответ•твин с медицинскими но«яо'"ия«ч. разработанныутвержденными
ом СССР от 22
Ми
года и
Правиш других равно-

подразделениях

с

ГПрезидиума'
"вЦСЛК
от 13 ноябри 1969 г.).
Перечни работ и про
фесснй, дающих право и;
получение молока, прила
договору
по охране труда, заключаемым между администрацией и профсоюзным коВозможно ли получи
молоко вперед,
а тала
за прошедшие смены?

Запретаетси выдавать
вперед.
шедшие смены. Не допу

Допускается >
.
молока другими

ветствовать

санитарным

На кого
БС1С1КП№К1В Н КОНТРОЛЬ

••и
равным
,.,. кефира, проацидофильного
молока или моцони.
Где должна проводить-

за своевременным обеспечением работников молоком?
Такая
ответственность
возлагается на руководителей предприятий.
учреждений,
организаций.
Контроль за выполнением
администрацией
установленных правил огош1»гтиляется профсо

СЕВЕРНЫЕ ЛЬГОТЫ ВАХТОВИКАМ
При вахтово-экспедицишном способе
организа1ИН производства
работшки регулярно доставляется для трудовой
деяе.тьности на производст1енные объекты
(участ-

нредпрпятием
разницы
между средним
заработком работника и пособием по
государственному
социальному страхованию,
оплата
раз в трн года
стоимости проезда в отпуск н обратно, право на
отпуск
с последующим
увольнением, выход
на
возрасте)

основного :
ных отпусков (в
ре) н междувахт
дыха (отгулов). Но ранее
действовавшему
Типовометоде время в пути учи-

на

иространяютси. Они

не

дополнительные льготы в
связи с заключением срочного трудового
договора
о работе на Севере, в частности
на
получение
единовременного
пособия
при перезаключении первого срочного
договора.
сий по старости, ш
мнльца. Следует >
что такие северные льготы. как обеспечение жильем по месту повой работы, бронирование
жилых помещений, выплата
компенсаций при переезде на Север и возвращении оттуда вообще неприменимы к лицам.
рабо
тающим вахтово - экспедиционным методом, так

Лица, работающие вахтово-экспедиционным
методом
в Архангельской
области, Коми А С С Р
и
Карельской АССР, полуэтих территориях надбавки за непрерывный стаж
работы в таком же
порядке, как и лица, выезжающие для работы тем
же
методом
в районы
Крайнего Севера и в прнстн. Стаж на указанные
надбавки исчисляется исходя нз календарных дней
работы в районах
Европейского Севера и времеа пути
боты и" обра1
-

предприятия, находящиеся в районах
Крайнего
Севера, приравненных
к
ним местностях и в районах Европейского Севера,
по проживающим за пределами этих районов
и
местностей, льготы
предоставляются
в том же
порядке, какой
установлен для вахтовиков,
состоящих в штате
предприятий,
расположенных
вне северных территорий.
Иными словами объем северных льгот и исчисление стажа на их получение в настоящее
время
зависит не от формального признака местонахождения предприятия, а от
трудовой деятельности на
Севере. Перерасчет
выслуженных ранее
надбавок в связи с введением
нового принципа
предоставления северных льгот
для вахтовиков - зкепедицпонников не пронзводнлПредельный заработок,
на который
начисляются
надбавки за работу
вахтово - экспедиционным
в районах КрайСевера.
приравнен
ных к ним местностях и
в районах
Европейского
Севера, определяется
и
ва отработанных в соответствующем месяце ча-

В стаж работы,
дающий право на получение
процентных надбавок
и
дополнительного отпуска,
включаются календарные
дни
работы в районах
Крайнего Севера и в приравненных
к ним местностях, а также фактиче-

принципу. какой
принят
при выплатах по районному
коэффициенту. Если вахтовик фактически отработал в расчетном
месяце
больше или меньше месячной нормы часоя.

в пути от места нахождения предприятия (пункта
сбора) к месту работы н
обратно. Не подлежат зачету н этот стаж периоды
И

В

ЛЕЧЕНИЕ
БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Молоко должно
ваться в столовых или в
буфетах предприятия.
В
случае их отсутствия — н
специально
выделенных
для этой цели помещенн-

продук-

-ПРИГЛАШЕНИЕ
К
З Д О Р О В Ь Ю

В. НИКОНОВА,
начальник юридического отдела ТСО Ннжнсвартовскстрой.
БЕРЕГ

БЬЕТ

В Киеве на заводе «Буревестник», выпускающем
уникальную медицинскую аппаратуру, создан
Центр
биосоциальной терапии, который вошел в лечебно-оздоровительный комплекс.
Безлекарственный
метод-*
биосоциальной терапии разработан киевским психотерапевтом Э. Бусом и зарегистрирован
Госкомитетом
СССР по долам открытий и изобретений. Он позволяет максимально мобилизовать внутренние ресурсы организма. Эффективно воздействует на процессы саморегуляции, учитывая индивидуальные особенности чеПосле общих занятий в Центре каждый сможет продолжить их самостоятельно, овладев искусством самомассажа, изучив методы лечебного голодания, гидротерапии. основы мануальной терапии.
психофизическую гимнастику с элементами йоготерапии.
Центр действует на принципах хозрасчета.
Среди
его пациентов люди, страдающие сердечно-сосудистыми. онкологическими, язвенными и другими недугами.
Взрослые и дети занимаются увлеченно.
На снимке: инструктор-методист Центра
В. Г. Чабаиная проводит психофизическую гимнастику в детском саду «Сказка» завода «Буревестник».
(Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЮ АКТИВА
В понедельник,
23
июля, в актовом зале
горкома КПСС состоится встреча делегатов
XXVIII съезда КПСС

с коммунистами и партийным активом гороД«- Начало
в 17 час.
минут.
Горком КПСС.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На вновь вводимый завод Ж Б К - 1 0 0 требуются
рабочие следующих спецнальностей:
формовщнкн, стропальщнкн,
электросварщики,

арматурщики, слесари,
За
справками
обращаться
в отдел кадров
ОДСП объединения Иижневартовскстрой или
но
телефону 3-19-68.

Коллектив редакции газеты «На ударной стройке» выражает глубокое соболезнование собственно
му корреспонденту окружной газеты
«Ленинская
правда» Осокиной Элите Владимировне в связи со
смертью ее мужа
ОСОКИНА
Анатолия Николаевича.

ВОЛНА
Люблю, когда вокруг
Нзорпетсн тишина,
И ветер прах несет,
И в берег бьет волна,
И ливень рушится
Под громовой обвал...
В подъезд я не спешу.
Шагаю, как шагал.
Люблю, когда дела
Опять, кпк и вчера.
Закрутит вдруг меня
И опалят с утра.
Я зншо:
День придет.
Они сожгут меня.
И все ж не прячусь я
От этого огня.

Редактор
В. И. Л А И Т Е Р .
Наш адрес: 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск,
ул. Менделеева. 13, тел. 6-10-92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли

Тюменского облисполкома

Заказ 9 4 2 2 . тир. 2 1 5 0

ПРОЛЕТАРИИ

а ударной

СТРОЙКЕ
В в о д и т . ноября 181В г.
НА

МАГАЗИН

впрочем, в городе есть
магазин «Голубой
экран». но настолько мала
его торговая
площадь,
велики неудобства
для
покупателей, что только
«счастливец», потерявший
несколько дней в очередях и купивший
драго-

вопрос так и остается
без ответа. Мы. работники водоочистных сооружений, как
никто
другой хотели бы получить па него ответ.
Мы умеем
очищать
воду, хотим это делать,
у нас есть желание, но
нет возможности.
Основной
химреа
гейт для очистки воды
это коагулянт. Потребность его на 1989 год
составила 2400 тонн
Фондовые
извещения
мы получили на 1300
тонн. Приходит он нз
города Чарджоу Туркменское ССР. Не один
раз в критической ситуации
представители
Управления водоснабжения и канализации

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

ценный «ящик
с экраном». может по достоинству оценить новый объ.
Мастер
кн № 3
Людьмнла

СДАТОЧНЫХ

ОБЪЕКТАХ-

«РАДИОТОВАРЫ»

трест-площад.
Гражданстроя
Шаймардано

— Мы как генподрядчики. выполняем работы
по металлу.
В ближайшие
дни заканчиваем
моцтаж электропроводки,
следом
— вентиляцию.
Начали делать
кровлю.

Но некому вести
отделочные работы.
Волнуюсь, как бы не сорвать
^ ^Действительно. недоделок еще много. Там, где
трудилось, двадцать человек, остались
единицы.
Но появилась надежда —
студенты нз Минска. Их
пока четверо. Они умело
орудуют
испытанными
орудиями — носилками,
лопатой.
, Пользуются
подъемником.
Помогают
А нз звена
Митхата
Алтынбаева мы застали
только
электросварщика

Людей по-прежнему волнует качество воды.
от
которого зависит наше с вами здоровье. Поэтому
мы обратились к начальнику водоочистных сооружений Управления водоснабжения н канализации
Надежде Николаевне Ольговской с просьбой выступить на страницах нашей газеты н рассказать чнтитслям о сложившейся ситуации.

городе
будет чистая вода'.'

СТРАН.

2В (в08| 27 июля 1Й90 г.

•

Пожалуй, не погрешу
против истины,
сказав,
что ннжневартовцы
заждались окончания строи,
тельства магазина «Радиотовары». По графику
объединение
Нижнеаартовскгражданстрой должно ^Зать его
в третьем

ВСЕХ

уже ездили туда. Об
увеличении фондов не
"может быть и речи, у
них нет сырья. Однако было
предложено
сверх фондов
поставить глинозем в обмен
на лес.
пиломатериа
лы. металл.
И
вот
УВСнК — специализированное управление
по водоподготовке
и
очистке стонов, имеющее единственный продукт для продажи —
воду, вынуждено было
заниматься заготовкой,
распиловкой и отправкой леса. За что было
получено
160 тонн
глинозема сверх фондов. Оставшегося про
дукта при ритмичной
поставке хватит на три
с половиной — четыре месяца.
Очень обидно, когда
читаешь такие слова:
»По внне управления
водоснабжения и канализации...». Никому в
голову не придет обвинять покупателей (то
есть нас самих) в отсутствии товаров. Од-

Владимира
Петровича
Нахрннз. Ветеран, отмечающий в этом году десятилетний юбилей работы в трест-площадке .V 3,
варил лестничные клетки. Это о таких, как он.
писала
Лидия "Гладкая
п «Парнасских страданнЯ люблю парней
добротных —
От руля н от ветрил.
Высоченных, мощных,
На снимках
Ю. КАЛИНИНА здание магазн
иа «Радиотовары», В. П.
Вахрнн.

СЛЕПАЯ ФОРТУНА
ИЛИ

обвинить УВСнК. хотя
мы являемся основными потребителями реГеография поставок
реагентов такова: хлор
— из Волгограда, сода
— нз Башкирии, полиакриламид — нз Пермской области.
глинозем — из Туркмении.
Разве
может отдел
снабжения
УВСнК.
состоящий из трех человек, решить вопросы с реагентами, если
такая чехарда буквально с любым иаименованне». Мы уже рабона
пределе жидкий
хлор, а его отсутствие
—это полное прекращение подачи воды в
город.
В настоящее
время вода, поступающая в город в бактериологическом отношении безопасна. «Остаточный хлор», содержащийся в Нижневар-.
товской воде соответствует ГОСТу
«Вода

СНОВА

. Наше управление входит в состав объединения Жилкомхоз н перечисляет
на ею содержание не
одну тысячу
рублей.
Объединение же. хотя
и имеет специалнзнротерпальио - технического обеспечения.
не
гает нам
в решении
вопросов
снабжения
химреагентами. ' При
создании
диспетчерской службы Жилкомхоз потребовал от нас
регулярно, три раза в
месяц, подавать свереагентов. До сих пор
не понятно, кому нужна эта
информация.
Ведь никаких мер при
сокращении
запасов
заранее никогда
не
принималось.^
['выше? Кто '
перь может заставить
заводы - поставщики
регулярно
отгружать
нам реагенты? Ведь у
них свои проблемы —

О

ВОДЕ

нет сырья. И останавцелые промышленные
гиганты. Все хотнт самостоятельности. Нефтяники могут спорить
с Москвой. Они могут
закрыть задвижки. А
если мы закроем свои,
кого мы накажем? Хо
были От кого ждать
помошн? Не знаю. На
не интересуют.
Еще
год назад управление
водоснабжения и канализации обратилось с
инстанций города,
в
том числе и в горСЭС.
исполком.
трест-площадку .N4 3 н в объединение Жилкомхоз о
неудовлотворительи о м
строительстве
второй
очереди водоочистных
сооружений, о неудов
летворнтельном ограж
деинн
территории
ПОС-2 по вине строи
телей.
Ни одна
реагировала.
Ну. и немного о качестве воды. Согласно

Это позволило
нам
резко улучшить качество жидкости Только
цвет воды пока не соот
встствуст ГОСТу, так как

«НА УДАРНОЙ С Т Р О Й К Е » ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

ТРИ ТОЧКИ

ЗРЕНИЯ

С одной стороны ее учаепшками были вернувшие
ся из Москвы делегаты партийного
съезда: первый
секретарь Нижневартовского горкома КПСС В. В Си.
дорчев. начальник НГДУ Черногорнефть Б. П. Волков и учитель средней школы
ЛИ 6. избранный на
съезде членом ЦК КПСС А. М. Беляев.
С другой — журналисты нижневартовских
газет.
НА

Во д

А,

ПУСКОВЫХ

ВО ДА...

нефтяников_ С. Б. Брил-

пуску
в эксплуатацию
первого чтапа второй очереди водоочистных сооружений в полном объеме.
Иначе.
как подчеркиварод может
испытывать
дефицит воды.
РЕСУРСЫ:

БЫТЬ

Автор документов оказался в особом
состоято изменять,
как-будто
прешь против горы, оседающей на тебя. УВСиК
вынуждено было принять
от строителей на .свой
баланс помещение
блоков фильтров и отстойников второй очереди ВОС
с большими недоделками.
Пришлось за собственные
деньги делать капитальный ремонт.

цин, цемент и прочие

цнонерное общество».
Его представляют
с
одно» стороны — начальник
объединении
Нижнсвартовскстр о II
Г. II Емельянов, а с
другой — «держатели
акций» — объединения
Нижневартовск.
ныП директор
О.
Палий). Мегноннсфте.
гаи
(А. В. Фомин),
Варьеганнефт с г а а

№

ляются критические пуд.
ликацин.
ВОС-Н—объект особой
важности Он должен быть
огражден, хорошо освещен, чист
в санитарном
отношении, с пропускным
режимом. На деле же он
превращен в проходной
двор. Виновники этого—
прежде всего
работники
трест-площадки № 3. Они
разгородили территорию,
и приходят теперь сюда
все. кому не лень. Никто
не даст никаких
гарантий по сохранности чис.
той воды для горожан.
— Работников
УВСиК
легко обвинить во
всех
грехах заслуженных н не
заслуженных. — говорит
начальник ВОС Надежда
Николаевна
Ольговская.
— Но разве виноваты жен
щины, которых на этом
предприятии
подавляющее большинство, что затягивается ввод очистных
сооружений. Не вдаваясь
в проблемы
строителей,
замечу, —
день.
мущающихся нехваткой воды. Кому приятны такие
претензии? А чтобы избежать этого, нужны
не
поиски козлов отпущения,
а экстренные меры
со
стороны вновь избранного городского Совета
и
ТСО Нижневартовскстрой.
В. БИРЮКОВ.
На строительстве второй очереди ВОС-2.

1995. Деревообрабатывающее предприятие на
площадке 4 «Б» мощностью
в 250 тысяч
кубометров столярных
изделий, сметная стойкапнтальных вложений
и
13 млн.
рублей
СМР.
Начало
его
строительства тоже в
1991 году, окончание
— в 1993.
Также,
быть все
подготовлено:
внешний
железнодорожный транспорт. автородогн. объекты
инженерного
обеспечения
сметной
55 млн.

рублей,"в СМР 3 '—27^
млн. рублей.
Начало
строительства — 1990
год.
окончание —
1995.
Разработано
такн;е
положение об «Акционерном обществе» но
финансированию
и
строительству
предприятий- стройнндустрни. Но это. как говорится. дело будущего.
Что же мы имеем на
сегодняшний день?
Практически строительными материалами
нас снабжает вся страна. Свердловск. Пермь.
Иркутск. Омск. Москва... Сейчас,
когда
берется курс на
сокращение \ внешних
поставщиков, как никогда встает
вопрос
строительства
собственной базы стройиндустрии. Как мы знаем. у нас
действует
первая очередь ДСК,
выпускающая 108 тысяч квадратных
мет-

загрузите
трест
площадку
Срок окончания второй
очереди
водоочистных
сооружений
ВОС-2
с
июня отодвинулся на сентябрь. И виновники — н е ^
До сих пор заказчик —
управление капитального
строительства
объедннени я
Нижневартовск» сф.
тегаз не укомплектовало
оборудование задвижками
Нз нержавеющей стати А
неделю назад нас
затопили. В третий раз, 800
кубов воды оказалось
в
строящемся
резервуаре.
Разрушен дренажный ко
лоде*.
Есть претензии и
к•
Граждаястрою. В течение
года все никак не могут
доставить на объект ар.
матуру. Поэтому
трестплощадка Л6 3 задержи
вает строительство реэер.
вуара чистой воды. Имея
ее, город располагал бьдополимтельным
количеством воды в десять тысяч кубических метров.
А желание сдать
вЛ1
время объект у нас есть.
В. АБРОСИМОВ.
начальник
производственного отдела трест
площадки Лй 3.

1

СОБСТВЕННОЙ

женню проследуют ночью кошмарные сны.
о которых они продол,
жангг добывать
кнр-

ним
Нижневартовск,
строи рождается и вот.
вот. как
говорится,

УВСиК стало
объектом
повышенного
внимания.
Причина тому — появление ржавой питьевой воды в наших домах. Нарушаются правила, нормы и
требования ГОСТа, появ-

ПРОБЛЕМА

рублей
вложений
и 40 млн.
СМР. С началом строительства в 1991 года,
окончанием — в 1995.
Внешний
желездо.
рожный
транспорт
ДСП в Западном промузле г. Нижневартовска.
Сметная
стон-

Может быть, именно
поэтому на бане пновь

Т. НИКОЛАЕВА.

ОБЪЕКТАХ

И
сегодня пусковой
комплекс первого
этапа
второй очереди
ВОС-II
производительностью
25
тыс. кубометров воды в
сутки находится во временной
эксплуатации.
Много нерешенных
вопросов остается по хлора.
торной со складом хлора на 50 тонн, не закон
чей резервуар чистой воды Л» 3.
без которого
эксплуатировать уже действующее сооружение становится все труднее. Насосная станция
второй
очереди требует срочного ремонта кровли. Черный список можно продолжать. но если бы
от
этого что-то изменилось.
Очень уж мы привыкли
обещать, много говорить

городской санэпидемстанции С. И. Ключникова и
главного инженера объединения
Ннжневартовскжнлкоммунхоэ Б. Ю. Антонова на необходимость
принятия срочных мер по

радиоцентра, партийные работники. Разговор бил за
интересованный и острый. Делегаты съезда подеялись своими впечатлениями, сомнениями.
выгодами
во многом не совпадающими и тем особенно ин.ерес-

ров жилья, вторая его
очередь, с полным вво
дом
должна давать
еще 172 тысячи квадратных метров. Из-за
неудовлетворительн о и
поставки комплектующих деталей пока работает только первый
пусковой комплекс, который выдает 90 тысяч квадратных
метров. В Госстрое дважды рассматривался вопрос по этой
проблеме. Меры принимаются. но. тем не менее,
полный пуск
второй
очереди
предположительно может осуществиться
не раньше
первого квартала следующего года.
Главные проблемы — технологическое. металлообрабатывающее оборудование.
ремонтная
база. Поиск
оборудования ведется
работниками
министерства
совместно с заместителем министра Минурал.
сибстроя РСФСР В. С.
Цыбой. Пока что позн.
ция у эксплуатационников твердая — неукомплектованным завод не принимать...
Нефть —
забота
главная. Этот лозунг,
под
которым много
лет жили и работали
нефтяники,
строители
нашего региона, пожа-

луй. только сейчас мы
начинаем
оценивать
по - настоящему.
То
есть, на сегодняшний
ставание
социальнобытовой и культурной
Сферы.
Не
хватает
школ, детских
садЪв,
кинотеатров, поликлиник н многих других
одзненно важных объио выйти из прорыва
с вводом завода ЖБК
100. Его
проектная
сяч кубометров сборного железобетона. С
пуском первого этапа
будут
производиться
детали детских садов,
школ.
Второй этап
предполагает выпуск и
деталей торговых объектов. Тем более, что
некоторый
опыт по
строительству школ и
детских садов нз сборного железобетона
у
нижневартовских строителей есть (Поначи.
Мсгион). Кроме решения проблемы объектов соцкультбыта. паимеет еще одно премущество — высокую
степень заводской готовности. А это—ощутимое облегчение труда
на строительной
площадке.

БАЗЕ
Пусн
ЖБК-100,
строительство и сдача
БСЦ в районе ЖБК.
завода товарного бетона со своим
складом
инертных на существующих
железнодорожных путях, нового
цеха пенополистирола
на 50 тысяч кубометров
позволит
полностью реконструнро
вать наш старый завод строительных материалов.
разумеется
поэтапно, не останавливая полностью производство. Сейчас на
заводе уже переоборудуется один нз пролетов арматурного цеха.
В будущем предполагается расширить
и
существующий ДОЦ.
Итак. 13 я пятнлет-

27 июля 1990 г.

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ» -

СТУДЕНТЫ

ИЗ

БЕЛОРУССИИ
Студенческая пора — самое юлотое нре.ая II - л
ром люди, обремененные семейными м-'О'.гь
1 <
правило, с особой теплотой вс о-.ннко.-: на
• ••
торые не вернешь.
Будет о чем рассказать но возвращении домой >.
студентам индустриально - педагогического темно.: а .
из Белоруссии. Двадцать бойцов трудятся
на вод..
очистных соруженнях города в штате трест-нлоща.-о.н
.N4 3 Гражданстроя. Такое- право получили лучшие.
Мы познакомились с ребятами с факультета технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Они
пробудут у нас до 10 сентября. Яго На .терн и Чепур
ко. Эдуард Хоновец. Василий Нечан. Сергей Бурно
Андреи Липаев (на снимке Ю. Филатова слева напра
во). Все — бывшие армейцы. Наверное, поэтому
и
задают они тон в работе тем. кто не успел отслужить
За две недели, что находятся
в Нижневартовске
(кстати, здесь стройотрядовцы впервые) ужо научи нн т
вести бетонные, земляные н монтажные работ-,;
Разместились в спортзале 15-й школы.
Питаются
по талонам. И как онн считают, сотрудники столовой

-К

ВОПРОСУ

ВСЕ ПРИ
Последнее решение
Нижневартовского горисполкома № 180 от
120 июня
1990 года
гласит: «На основании
131 и ст. 31. пункт
5 Земельного кодекса
РСФСР изъять
земельный участок площадью 2.8 га у автотранспортного объединения Ннжневартоаскстройтранс.
отведен
, ный под подсобное хоIзяйство в пользу садоводческого
товарищества
«Проектнроа-

Нижневартовскстр о йтранса Эдуард Михайлович Яковлев.

ная территория освоена товариществом. Автотранспортному объединению
Ннжневартовскстройтранс
вое-

права выгнать

второ-

На как восприняли
зту «железную» логц-,
ку коровы,
которым
постановление
народных депутатов закрыло
выход на
пастбище?
Ревом, онн хотят есть.
Им не нужно
знать,
что сотрудникам филиала ВНИПИгазпереработка значительно позже (25 мая 1988 года)
отвели земельный участок. чем Стройтрансу, которому эта зем.
ля законно принадлежит с 25 января того
же года.
Животным
недосуг, что
ученые
мужи самовольно стали захватывать земельные
участки
с помощью геодезистов отдела Нижневартовской
архитектуры. Причем,
без выноса границ участка и красных линий
грубым

нарушением

ЗЕМЛЕ

ДЕЛЕ
А Родина не требует признаний
И громких слов, н разных пошлых слов...
Зачем же ей слова твои, товарищ?
Ты лучше гвоздь как следует забей.
Игорь КРАВЧЕНКО.
занялись проектироваВ таких случаях у нас
нием
н перечислили
принято
чертыхаться,
за проект
подсобного
хозяйства
институту
Тюменьагропром п р о бросаться в бой. Шуте м 18 тысяч Услуги
ка ли! Объединением
отдела
Нижневартовиз титульного списка
ской архитектуры обонз
592 тыс рублей
шлись Стройтрансу в
освоено более трети —
1800 рублей.
Кроме
около 200 тысяч.
того. 56 тысяч потраС теми
работникачено на земляные рами Стройтранса. с кем
боты и 105 тысяч —
довелось
беседовать,
на строительство усадь.
все как один

КОГДА
РАЗРЫВАЮТСЯ
МАТЕРИНСКИЕ
СЕРДЦА

Летом 1988 года сотрудники Западно-Сибирского
филиала
ВИНПИгазперсраб о т-

товарищества.
Под,езд к СОТ «Проектнровщнк-1» предусмотреть с восточной стороны участков».
На возражения автомобилистов
избранники парировали: —Представьте себе, что один
купил билет за месяц,
другой на это же место за несколько минут до отправления поезда н первым занял

О

росного листа (Э. М.
Яковлев собрал 11 подписей) возбудил ходатайство перед Советом
Министров РСФСР об
участков и предоставлений
их предприятию. Высокая инстанция в свою
очередь
поручила
определиться с решением Тюменскому областному Совету народных депутатов, который дал добро на изъятие участка
7.5 га из аемель гос.
лесфонда
Нижневарручил
Нижневартов
скому
райисполкому
произвести отвод земли в натуре. Но прежде немало сил затратил Эдуард Михайлович. чтобы
получить
16 тюменских автографов в опросном листе,
на котором
остались
резолюции: «Не возражаю».
Пошли расходы. За
отвод границ участков
н красных линий н натуре объединение
заплатило
геодезистам
600 рублей. Серьезно

нувшуюся
территорию. Стройтрансовцы.
которым перешли дорогу. не могли вести
строительство и. естественно,
обратились
за помощью в горисполком. В такой ситуации старая
исполнительная власть вместо
того, чтобы
принять
крутые меры.
повернулась спиной к ДеруЗахватчикк
ли и перестал!
иовлення прокуратуры,
куда обращались
за
помощью транспортни.
Однн из последних
документов отправлен
председателю
Тюменского
облисполкома.
Получен ответ.
Первый заместитель председателя
Б. В. Прокопчук предложил уже
новому составу Ннж
невартовского
горисполкома
рассмотреть
этот вопрос в установленном порядке и при
необходимости организовать обмен
равноценными
участками
или изъять землю для
дачных кооперативов с
компенсацией
затрат
объединению.

I <ст
органом
горисполком
прежде
не был. Наконец, перераспределение
земель государственного
лесного фонда
пока
еще производится
в
порядке,
установленном Советом
Министров РСФСР (ст. 47).
Возрос.
разумеется,
не простой и требует
грамотного
юридического подхода.
Один знакомый
из
Стройтранса. будучи в
курсе событий, доверительно поделился:
—А может так лучше. Пустим все по новому кругу.
От того,
что начальство Стройтранса написало
16
жалоб, молока н мяса
не прибавилось. Пусть
себе пишут. Чем больше бумаг, тем лучше.
И снова все останутся
при деле.
В. ЛАИТЕР.

организация, .та которую говорят ее конкретные дс-..<.
Среди них, пожалуй, самым ярким достижением является демобилизация студентов, буквально выстрадан
ная летом прошлого года. Комитет ратует за наведение
порядка как в системе призыва, так и в самой армии
Недавно состоялась учредительная конференция нового всесоюзного комитета.
получившего название
«Материнское сердце». Его председателем
избрана
Наталья Шелудюкова. Родители тех солдат, что значатся в военных архивах в графе «небоевые потери»
приехали в Москву и рассказали на конференции.
а
потом н на митинге в парке Горького, ужасающие истории гибели своих сыновей, большинство из них или
погибли вследствие побоев н издевательств, или покончили с собой по той же причине.
Комитет требует прекратить призыв юношей, 'годных к нестроевой службе» в строительные и же-ленн.
дорожные войска. Матери .хотят видеть своих сынов, и
живыми и здоровыми, а не получать в мирное т<ре>, I
похоронки со словами: «Ваш сын умер от болезни..
а митинге в парке Горькое
И. Ф. Текмеиева на встрече с руковод
(Фотохроника ТАСС).
ПОПРАВКА
В предыдущем номере нашей газеты в статье ни.
чальинк* производственною отдела ТСО
Ннжиевартовскстрой В. Васильева «Не упустить летний пери
од» вместо слов «При плане ввода жилья 828 тысяч
квадратных
метров»
с л е д у е т
читать
«При плане ввода жилья 82.8 тысяч квадратных

В

УДАЧИ

СВОБОДНОЕ

ОТ

РАБОТЫ

ВРЕМЯ

ТЕБЕ, ЗУЛЬФИЯ!
помощников.
Мадя«.и
Муртааина.
Танзилю
Суфнирову,
Ядкара
Халкчова, Гаяза Габ
дуллкна. Фанни ФауВ средней
школе
>4 27 создан
татарский клуб.
У театра
Активисты
театра
организовали городской
семинар для учителей
национальных
кружков. Артисты
знакомили с культурой та
таро - башкирских республик, танцами,, песнями.
национальными
костюмами, обычаями.
Когда я поинтересовалась. канне трудности приходится преодолевать
и есть ли
какая-нибудь мечта у
коллектива, то узнала:
— В бригаде 0 баянистов. Могли бы дать
жизнь ансамблю и вокально
инструментальной группе. У нас
достаточно
спсциали-

ду Казанский госудзркульту ры
(отделение
режиссуры
массовых
праздников) н приобретя
некоторый опыт
клубной работы,
она
спустя
четыре года
приехала в г. Нижневартовск.
С августа
1908 года стала активно
пропагандировать
народное
искусство,
подготовив три
концертные программы к
А вскоре состоялась
премьера
спектакля
Ф. Салеева'. Надо отметить. что дебют прошел успешно, и
теленные " выступлении
собирают большое количество зрителей. Сама Зульфия Загнтовна
с теплотой отзывается
об артистах.
людях,
безусловно одаренных,
фанатически
преданных искусству.
Поклонники их талантов неизменно отмечают умение артистов перевоплощаться и
создавать
правдивые,
привлекательные обра-

ерганизевыгать вечера
отдыха для молодежи.
В кругу
атр выезжает на гастроли в города
Тюменской и Томской обС большим успехом
неоднократно выступали в Лангепасе. Сургуте. Стрсжевом.
Их
популярность
растет
среди
татаро - башкирского населения не
только в городе, но и
за его пределами.
В декабре прошлого
года четыре участника выезжали в Казань,
где удачно выступили
на конкурсе татарской
эстрады. Сама
Зульфия. как называют ее

ленников. Справа от баяниста Зульфия Гнннятулд

— Раи ля Ю\.<1
гулова. Мунер Лат
пов.
Анвар Рамазаиов награждены
ПоМнннстерства культуры Татарской
АССР.
А !) марта сего года в Тюмени выступление
концертной
бригады снимали Тютелестуднн." Тогда же
их
пригласили
на
праздник песни
«Рамазан»
в Татарский
общественный
центр
«Сафар». куда съехались представители та-

нашей страны и имели
возможность общаться
с делегатами на
Индии. Польши. С концертами выступали перед рабочими компрессорного завода, в Собннском районе.
Польшей восторг у
зрителей
вызывает
профессиональная, виртуозная игра участников ансамбля народных инструментов, которым руководит Мунер Латыпов. В программе
концертной
группы и татарский, н
башкирский куран. и

Нижневартовского клуба
имени 50-летия
ВЛКСМ. Художественных коллективов много. а сцена одня. Репе-

ков с их искусством.
Но на этом активная творческая
деятельность театра
не
ограничивается.
Уже
второй год они участвуют
в организации
новогодних
вечеров.
Сабантуев
— татарских «пятачков». Зульфия Загнтовна отмечает
организаторский
талант п глубокое зна-

Ее мечтой, к воплощению
которой она
приступила,
является
создание
Татаро-башкирского общественноного центра.
Аналогичные' уже существуют в Тюмени. Казани.
Через
газету
«На
ударной стройке» обращаюсь к горсовету
и соответствующим его

роинь.
Творческая
атмосфера
в коллективе
роинему "развитию их
дарований. Поэтому-то
никакие трудности им
не страшны. Хотя материальное
обеспечение желает быть лучше. Спасает энтузиазм.
Он помогает
овладевать вершинами Парнаса. дарить
людям,
радость, духовно обогащать всех, кто приобщается к искусству.
Все мы знаем, что
спектакль — это не
только артисты, но и
декорации, и костюмы,
и музыкальные
инструменты. Приходится
оформлять сцену, изготавливать декорации
руками. Артисты сами
приобретают музыкальные
инструменты.
Словом.
действуют,
как в той
поговорке
«Легко делается то, что
делается охотно».
Справедливости . ради.
следует сказать,
что профком Управления по компримнровапню газа
обеспечил
коллектив национальными костюмами.
И
сегодня народный те-

проходят в стесненных
условиях.
Коллектив
заметно подрос. У нас
2 5 актеров.
Добавлю.
что
концертная
группа
«Радость» н народный
театр объединены
в
одни коллектив. Зульфие Загнтовне приходится руководить • по
сути двумя творческими
группами.
Есть
настоятельная необходимость — иметь две
ставки руководителей.

помочь найти спонсора. чтобы учредить такой центр, который поможет молодежи города в организации ра
зумного отдыха, в интернациональном
воспитании. в возрождении духовной культуЛ.

БАРАНОВСКАЯ,
общественный
корреспондент.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На
хозрасчетный
участок
объединения
Нижневартовск р а ж .
данстрой требуются на
потник
4 разряда,
слесарь • сантехник 4
разряда,
электромонтер 4 разряда, убор.
I народного театра на празднике Сабан-

Наш адрес: 826440. г. Нижневартовск.
ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92, 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Заказ 9040. тир. 2150

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН. С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ

СТРОЙКЕ
№ 29 (606) 3 августа

Выходит с ноября 1978 г.

ПОСЛЕЗАВТРА -

поедут
на съезд
Делегатами
на 11 й
съезд профсоюзов
рабочих строительства н промстройматерналов, а также
нв отраслевой республиканский съезд
избраны
председатель
профкома
Спецстроя, председатель
Совета
председателей
Нижневартовского регно
на Алла Павловна Петриченко,
председатель
профкома
Гражданстроя
Евгений Игнатьевич Федоренко
и председатель
Тюменского
отраслевого
обкома профсоюза
Петр
Прохорович Юрченко.
Первый форум запла.
ннрован на сентябрь, второй - - на октябрь. Оба
В. ВЛАДИМИРОВ.

ДЕНЬ

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙ

1990
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
0,2 часа. Всегда своевременно сдают и убирают
вагоны на станцию Нижневартовск-1.
благодари людям, кото,
рые отдали производству
но десять
и более лет.
Среди
них
маневровый диспетчер В. И
Н."А.

«Но забывай
строитель».

Мет

сдать на классность, хоти
не раз обращался к руно-

В составе ТСО Нижневзртовскстрой есть немало
вспомогательных
служб. Среди них и прирельсовый у ч а с т о к.

5 августа у его работайков " первый нрофессно.
нальный праздник— День
железнодорожника, а на
е сутки — второй

—День строителя. И надо
сказать
трудиться они
умеют. За шесть месяцев
обработали о«гм вагонов,
В среднем суточную нор-

-ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ПОДНОЖКА

В. БИРЮКОВ.
ИА СНИМКЕ.
В В.
Попов

ПО-НОВОМУ

АРЕНДАТОРАМ

вдруг парадокс:
рождается прямо-таки противоположный
взгляд
трудиться на арендном
подряде. Подтверждение тому —речной участок объединения Нижневартовске! ройт рапс.
который первым среди
аналогичных предприятий города отважился
па такой шаг.
— Преимущества новой формы организации труда
и порочность старой мы ощутили с первых дней,—
говорит начальник уча-

защиты
от грубости,
норою, хамства, необя.
водников" Чем это оборачивается? Не только
пасмурным настроени.
ем, но н чревато забо
связано

Небольшая сиравка:
речной участок создан
в управлении производственно
технологической комплектации объ.
единения
Ннжневартовскстрой
в январе
1983 года для
перс
возки грузов в посел.
ки Радужный (ныне город) и Поквчн.
На
аренде уже в составе
объединения
Строй
транс— третий месяц.
В настоящее
время
шестьдесят процентов
всего объема перевозок приходится на не-

другне
организации.
Силами участка пере
возятся
материалы,
оборудование промышленного н гражданского строительства. На
вигацня продолжается
Аренда не гарантирует речникам
заработка
и тем самым
стимулирует
творческий подход
к делу.
«Как привлечь побольше клиентов и удовлетворить
нх запросы"» — вот постоянный вопрос,
который
задают себе водники
участка. Сегодня восемьдесят
человек
умудряются делать то.
вать штат в 152 единицы: ведут техническое
обслуживание
одиннадцати
теплохо-

дов.
шести плаву
кранов и восемнадцати
барж. Нельзя сказать,
что все дается легко.
Но зато есть прямая
материальная
заинтересованность. С одного
рубля дохода 11 копеек имеют крановщики и 16 копе
зп. Сам
зумеется. чтобы получить среднегодовой заработок Я—11 тысяч
рублей , выполняются,
причем
качественно,
любые
транспортные
работы. Если коллеги
нз ремонтио-эксплуз-

с нронзводст-

вартовскнефтегаза
I
Ннжиев&ртовскпеф т I
газет роя. За топлнв
они расплачиваются г
старым.
заниженны
ценам, разницу межд
надбавки, оплачивают
нефтяники.
В итоге
стоимость
предлагаемых речным участком
Строитранса услуг в
полтора раза
выше,
чем базами нефтянике!)
(РЭВами), Но кого это
волнует? Только арендаторов. Ведь
большинство клиентов умеют считать деньги. Они
ищут, как им кажется.

благ. Кто же захочет
быть сам себе врагом?
Похоже, все
прекрасно. но как же объяснить
дороговизну
предлагаемых речным
участком услуг? Арендаторы - экономисты
уверенно называют одну причину: порочность
так укоренившихся до.
му выгодные? Добыт,
тацнй. Возьмем те же
чикам черного золота"
РЭБы флота Нижне- - Заказчикам? Речникам?

Арендаторы
ственно поставлены в
неравное положение с
работниками специализированных баз.
Выдержат ли они" Попрос остается
откры.
В. ЛАИТЕР.
Фото Ю. КАЛИНИНА:

Л г г . т . т а 19ГЛ г.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
XXVIII

С

СЪЕЗДА

А. М. Б Е Л Я Е В

Как у ж е

сообщалось,

И ВСЕ-ТАКИ

ДЕЛЕГАТАМИ
КПСС

В. В

СИДОРЧЕВ

в Нижневартов-

миссии КПСС учитель СШ № 6 г. Нижне-

ском горкоме КПСС состоялась пресс-кон-

вартовска А. М. Беляев, первый секретарь

ференция делегатов XXVIII съезда партии.

Нижневартовского

На вопросы журналистов ответили избран-

Сндорчев

ный членом Центральной Контрольной Ко-

нефть Б. П. Волков.

А. М. БЕЛЯЕВ. Сс-годразговорах

сл.елд партии

но консервативный ИЛИ
вообще
консервативный.
Наверное, я не отношусь
к тем людям, которые
ехали на XXVIII съезд с
таким настроением, что
кот мы решили, и сразу
все переменится. Отнюдь
нет. В партии сегодня до.
статочно
разноречивая
масса людей, исповедующих
и Консервативные
взгляды, и ультралевые,
и ультраправые. II наде.
росчерком пера
съезд
снимет все вопросы, было
Нельзя. Но то. чю прозвучало много мнений, прозвучали различные пред.
тни все-таки начала труд,
ный путь к обновлении!,
я думам об зтом говорить
Еще одно положнтель-

) поражение тс
Политбюро Лиг
хочу на него с
все беды и невзг
шего общества. (
ие сторонник та!
кода к оценке

лывали возврат

к то.

шестой статьи Констнтун. то есть это партия,
доводящая и направляющая.
по псех делах
врат к старым временам.
Вот этот возврат потерпел
поражение. Хотя несколь,
зто и настораживает
ему что чересчур как.
уж легко Егор Кузь.
который
вызывал
бурные овации в зале
(правда, некоторые объягют подход человека, который никогда ие виляет,
а идет напрямую), по нто.

кулуарные разговоры позволяли думать, что зто
количество будет в д в а три разз больше. Но тем
ие менее факт есть факт.
И не говоря о том. что
пришел новый мессия в
Генерального
секретаря
Нвашко. что он сейчас
всю партию переделает
на новый лад. я об пом и
говорить не хочу, но тем
не менее разум, наверное,
взял все-таки верх. И это
обнадеживает
Еще одни
положительный
момент:
то. что в состав выборных
органов в Нейтральный
Комитет партии избраны
люди, которые представ,
ляют различные направления. в том числе пред.
ставнтели
различных
платформ, точек зрения,
взглядов. В какой-то мерс реализовано предложение группы депутатов,
чтобы в состав нх входило как можно больше лю.
борной партийной работой. т. е. секретарей об.
комов, ЦК Компартий со.
юзных республик. ^
Начался' процесс болезненного. труднейшего обновления партии. Каким
он будет? Это зависит от
нас во многом. . Борьба
будет, конечно, н с ультраправыми. п с ультралевыми. Здесь нужен ра.
зум. взвешенный подход,
который позволит обно.
вить партию. Тем более,
что через два года будет
очередная нартконферсн.
цня. которая должна принять решения об измене,
нин Устава н Программы
КПСС. Я думаю, изменения последуют, потому
что жизнь
заставляет
изменять свою точку зрения. Этот процесс носит
объективный характер.
х впечатлениях. Во-первых. — это
бескультурье делегатов. А
аедь нз них большинство представляло профес-

и

горкома

начальник

сиональных
партийных
работников. Бескультурье
•то меня, знаете, до угне.
генного состояния доводи.
прннтно слушать предста.
вителей Демократической.
Марксистской
платформ
или выступавших без всяких платформ, но со своей
точкой зрения. Но нельзя ведь так: свистеть.

КПСС В

В.

НГДУ Черногор-

продолжались I
российском, и на Всесоюзном съездах партии.
Я имею в виду на Росснй.
ском - по Дсмократиче.
ской платформе. Я отнюдь
не заигрываю с Демплат.
формой. Что-то разделяю.
товарищи по партии. И
заниматься выслежнванн.
ем. доносами на съезде.
Гарин, который,

форм, но и во время вы
ст>пленнй людей, достаточно известных. Вспом-

Б . П. В О Л К О В
заседаниях бюро райко- то переход на рынок бумов. горкомов или обко- дет трудно осуществлять,
мов председателей соцн.
Я полагаю, после съеза л -демократических, хрн. да выхоД нз партии будет
стнанских партий? А то- все время увеличиваться,
варищ тот был не кто потому что выработанные
иной, как первый секре- на нем демокрашческне
тарь ЦК Компартии Бело- уступки —это перестанов.
русснн... Или тезис, что ка старой мебели в этой

кстати.

ннте. Поднимается он на
Российском съезде и говорит: товарищи, я вот подслушал. что говорили де.
легаты.демплатфор м о вцы Давайте срочно вы.

давайте их гнать. Без них
I время выступле- у нас кворума хватит.
Это не дело. А ведь он
К нему по-разно!
относиться, но он далеко не рядовая личность. Он
колхоза,
не рядовое лицо советской председатель
культуры, и встречать его член ЦК. Он н там будет
с таким улюлюканьем и доносить?' Не знаю. Или
хлопаньем... Это что.то
ие совсем нас с хорошей
стороны показывает. То тому же А. Н. Яковлеву.
же самое было н во время Он высказал свою позицию.
выступлений
Чингиза Нельзя же одними догма,
Айтматова. Давида Ку- мн. одними и теми же под
гультннова. Не нравится ходами жить 70 лет. По
— выйди и докажи, что
подпольной системе. Донос на Яковлева стал знается методичное захлопы. менитым — когда по руванне.
Или вспомните. кам делегатов пошел начто было, когда Собчак печатанный (уверен, что
задавал вопросы Лигачев недрах аппарата ЦК
ву. Прерывать такие воп.
КПСС) текст якобы его
росы улюлюканьем, свис- выступлений на встрече с
молодыми коммунистами.
партийном!
Все зто вызывает омсрзсмеру.

весь Союз. Покачали свое
хамство. Не
случайно
ведь впервые на съезде и
речи Генерального секретаря прозвучало, что не
приемлет партия сегодня
зто хамство. Это слово па
моей памяти п первый
раз прозвучало на партийном съезде. А говорить
об этом надо.
Второе. Доносы, которые давно должны бы из.
житься из практики. Осо.
бенно на таком уровне,
как партийный съезд. Они

здось п заблуждаюсь,
то забываем, что 0.я статья Конституции ушла в
прошлое и что сегодня
нам нельзя
диктовать
свою волю всем подряд.
Мы снова пытаемся по.
давлять своим авторнтетом. Было и такое: одни
делегат заявил, что КПСС
должна
контролировать
создание новых партий и
подбор в них руководящих
кадров. Неужто КПСС со.
бирастся утверждать ия

КПСС якобы должна расставить в обществе всех
В. В. СИДОРЧЕВ. На
по местам. Это же синдсъезде впервые прозвуча.
ром 0-й статьи!
ли различные точки зреМногие мои знакомые ния Это надо отметить
говорит:
готовы сдать как положительный мопартбилеты, расстаться с мент. По откровенно мне
партией окончательно. Де- не понравилось, как прело это личное. Но я выхо- подносили материалы
в
дить нз КПСС сейчас не средствах массовой нн.
собираюсь. Не потому, формации, как высказывачто избран в центральные лись о нем уважаемые наорганы, а потому, что это родные депутаты.
моя позиция.
что резко бро.
В партии. ак мне ка. с а еВторое,
тся
„тся период
в глаза. Вроде бы
тяжелейшей и интересной п а Р т " я сама для себя работы
под названием э т о я подчеркиваю - п р о .
«восстановление доверия Диктовала: высшим оргалюдей». Это работа, кото. , ю м в \ ! а " " является Верран ставит в центр чело х о в ' , ь , п С о в Р Т А на съез.
века
Де вторым человеком в
партии избирается Иваш.
1,0 по
Б. II. ВО-1КОВ. Деле- к о
лучивший СО,„,
.....„.,...... гласил украинских депуг,„,
таты явно представляли • т а т о „ баллотироваться на
более правую точку зре. этот пост. На мой взгляд,
ния. чем лтого требонал : , т о неуважение к Верхов,
народ.
Но в процессе ному Совету Украины,
съезда произошло опреде.
ленное полевение в целом.
ц третье, что хотелось
И это очень важно. XXVIII бы подчеркнуть я что мне
съезд свел под одну кры очень пе понравилось У
шу людей с диаметрально меня сложилось впечатленротнвоноложными взгля- ние. что сценарий съезда
дамн. я имею в виду был давно расписан
П
Марксистскую
платфор- п е м каждому отводилась
му. Демплатформу.
роль, нам же. простым
мнЗначение съезда
ко для наших вне-ш
номнческнх связей. Сегодня политический и эко•ко.
номический мир испыты.
вает большое доверие к
Горбачеву. И его избрание
— это для них свидетельство. что взятый курс не

роль статистов.

На мой взгляд, такие
формы ие нужны. На них
просто-напросто человеку
нет возможности изложить/
свою точку зрения. Представьте: для выступления
записались полторы тысячи. И умелый сцеиарнст.
зная каждый регион, ма.
И о
нипулнрует выступаюнш.
«дала вся партия н мн. Это резко бросилось
чего ждал народ. Я не
могу назвать нн одного
законченного и глубокого
документа. По Уставу, на. .....
чнная с преамбулы, прак- лидерства? Вот Михаил
тнческн по каждому па. Сергеевич у нас — яркий
раграфу при голосовании лидер. Но до избрания его
я нажимал на красную Генеральным секретарем
кнопку. Слово «руководя- немногие знали о нем как
щая* в нем заменено на о личности. То есть у нас
• авангардная», чего тоже система построена так. что
—- - действительности, пока человек
Все я • остальное вытека. мет. он незаметен, И
ло нз «авангардной» роли, здесь, на этом съезде.
не увидел тех звездочек.
Не удовлетворили меня которые
в ближайшее
взгляды Горбачева на ры. время смогут заявить о
ночную экономику. Мне себе как лидеры,
онн показались противоречивыми. А если «верхи»
Т. КЕЧЕДЖИ. «Ленин,
не имеют четкой линии, ское знамя» Как вы оце

- «НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

ШАГ

инааетс новую структуру
Политбюро?
Насколько
она прогрессивна
или
консервативна с учетом
личностей
конкретных
секретарей ЦК союзных
республик, которые в не.
го вошли?
А. М БЕЛЯЕВ
Если
говорить о новой струн,
туре Политбюро, я бы не
спешил делать выводы,
будущее покажет. Если же
говорить чисто о личное,
тях — я не отношу себя
к ярым сторонникам имен
брания членов Политбюро
за счет первых секретарей республиканских ЦК.
Мое предложение было —
создать при Политбюро
совет первых секретарей
ЦК. Но съезд решил по.
% другому, чтобы в составе
Политбюро были именно
первые секретари. Среди
Есть такие, как вздыхающий по жесткой руке первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана или
секретарь нз Киргизии
Масалнев с достаточно по.
завчерашнимн взглядами.
Не все мне понятно в
позиции и желании обновлять партию у первого
, секретаря ЦК Компартии
Белоруссии
Соколова.
Еще раз говорю: покажет
будущее. Но в общем.то
то. что ушел ЦК в формировании Политбюро от
метода по номенклатуре
— положительно. Это —
с одной стороны. С другой — за члена Политбюро теперь не нужно голо,
совать, и первый секретарь ЦК в союзной респом Политбюро автоматн.
чески. Представьте себе:
через полгода кто-то из
них уйдет в отставку или
харда в Политбюро. А в
общем
посмотрим. И
думаю, если будут цепляться члены Политбюро
зя устаревшие подходыничего нового не выйдет.
Но надо сказать, что до.
статочно там и интересных людей.
Например.
Семенова Галина Влади,
мировна
новый секретарь ЦК,
обаятельная
женщина.

1

В. В. СИДОРЧЕВ. Я
сторонник того, что любая
структура должна созда.
виться исходя нз наличия
кадров. Здесь частенько
мы грешим тем, что счн.
таем, что только приходя,
щнй новый лидер спосо
бен создавать какую-то
новую структуру.
Б. П. ВОЛКОВ Наиболее серьезным вопросом
сейчас является единство
Союза. Удерживать его
сегодня
можно только
партийным воздействием.
Поэтому Политбюро и из.
(.рано по шьому принципу. На мой взгляд, это
сделано с учетом обетановки в стране.
В. ЛАИТ-ЕР «На удар,
ной стройке». Как вы
оцениваете
выход
нз
КПСС Бориса Николаевн.
ча Ельцина и в целом
всю эту начавшуюся кам
А. М. _ _
ношусь достаточно спокойно Расцениваю как право
каждого
человека
быть или не быть в пар-

•
) программу.

ТАСС — Д Л Я

направ.

«и программа есть, за

НЕДЕЛИ

пребыванис, в любой партии или вьиСод нз нее без
каких-либо
карательных
последствий, как мы привыкли н;ить до сих пор,
без кучи неприятностей
по службе. Если говорить
о Ельцине, то я думаю.
КПСС, когда у него созрело такое решение, он сделал правильно. Я отдаю
ему должное, что он в
своем заявлении не стал
делать нападки на партию. Не стал делать нз
этого шоу. Корреспонденты рассказывали.
что.
выйдя из зала, он прямиком направился й выходу,
отстранив их. Другое дело. как это теперь будет
подаваться. Это относится
и к остальным. Это — их
дело. И устраивать охоту
на ведьм, заявлять «Ах.
какие они нехорошие»,
было бы грубейшей ошибкой.

большой
о. Он шел к этому
длительное вреНо для меня сама
общем то загадкой.

До.

гура. противоречивая, и
достаточно сложно сегодня оценить его. И все же
обидно за тех.
лет проработал в партии.
Ельцин работал в Свердловском обкоме. Москов.
ском
горкоме партии.
Консерватизм или какоето сдерживающее начало
все-таки должны быть,
чтобы сдерживать от необдуманных новаций. А
наций.
которые ничем
пе обоснованы. Серьезных
аргументов для выхода
его нз партии я не услышал. Во всех цивилизованных странах
любой
лидер от губернатора до
президента
принадлежит
какой-то партии.
Б. П. ВОЛКОВ. Я так
понимаю, что Ельцин не
сумел реализовать идею
создания хорошего общества. находясь на самых
высоких партийных постах. Сейчас, когда он уви.
дел возможность при перестройке возглавить Российский Верховный Совет
и реализовать себя там.
тем самым добиться того,
о чем мечтает народ -нормально жить, видимо
что отвлекаться на другие деятельности нецелесообразно. Я так воспринял его уход
3.
КРИВОЛАПОВА.
«Трибуна строителя». Де.
мократнческая платформа
много говорила о разделе
партийного
имущества.
: этому?

тийное имущество»,
это осталось тайной за
семью печатями
Я счн.
таю. нужна серьезная ре-

Я не поддерживаю тех.
ю призывает немедлен
о национализировать все
артийное имущество. Мы
ривыклн все отбирать.
1ол. отберем — и сразу
ешим все вопросы. Не
решит
отдать
е ГК. :
проблемы в городе. А вот
то. что действительно не
на партийные деньги на.
•н 1то. надо отдавать добровольно. не дожидаясь,
когда потребуют.
В.
В.
СИДОРЧЕВ.
Вполне спокойно отношусь
к этому заявлению. Самое
негативное
впечатление
ривляющего делами ЦК
КПСС
Кручины.
Я
крайне отрицательно отношусь
к содержанию
роскошных особняков ли.
деров партии. Это не де.
- первым руь
страны что-то
по номенклатуре.
Это
другое дело. А здесь —
? тысяч мест в санаториях'' Если все это встанет.,
ся в партии, то представить. что рядового члена
партии удастся там оздегровнть... Это бред. Я лично вносил предложение,
что все надо просто-напросто передать. Прежде
всего детям.
Т.
ПАРАШУТИНА.
• Нефтяник». В дни рабо.
ты съезда в нашей газете
публиковались
ответы
коммунистов иа два воп.
роса: какие надежды воз
как поступят в том или
ином случае? Некоторые
не скрывали разочаровав тем,
КПСС не имеет определен,
ных и поняпых целей.
Провозглашена коммунистическая
перспектива,
впереди гуманный демо.
кратический социализм, а
что это
никто не ска.
зал...
А. М. БЕЛЯЕВ. Вы
можете себе представить
республиканскую партию
США. лидер которой за
являет: господа, у нас в
стране построен развитой
империализм? Или: целью
социалистической
партии Франции является
гуманный
демократический капитализм'
Надо
партии на съезде названа
достаточно ясно: партия
выступает
за создание
правового государства с
верховенством законов и
создание
процветающего
общества.
бнть себе головы какими,
то лозунгами, опять пытаемся. чтобы все было
разжевано и т о б ы было
кого обвинять.
В. В. СИДОРЧЕВ. Вопрос с какой-то подоплекой. Вы хотите, чтобы
и вел к светлому будущему? Я бы не хотел, чтобы
партия опять все распи.
сывала вплоть по годам:
коммунизм к такому-то
году.
к
2000-му году
обеспечить каждого жи-

СОВЕСТИ

•Ялда-' |
ь

оставляется
КПСС.
право выхода из КПСС
по собственному же.та.
нию. И вообще, коли уж
мы говорим о правовом
государстве, то надо, наверное. отдавать себе от-

МНОГОТИРАЖЕК

Ш

?

.

,

I идсоло! ни. ни в теос ьезд и не смог подготовить программу, которую
нов). Опять были приняты
лозунги, хоть и более де.
На мой взгляд, идет
манипуляция словами. Я
дважды пытался выскамодель развития общества
на ближайшие годы парБольше определенности в
.том, как мне кажется, у
Верховного
Совета
РСФСР. Здесь мы быстрее добьемся изменений,
и на опыте России партия
Т. КЕЧЕДЖИ, «Ленинское знамя». Как вы счн.
таете, в чьих руках сегодня армия?
и. II. ВОЛКОВ. По
съезду могу сказать, в ру
ходятся правее Горбачева.
Т.
ПАРАШУТИНА,
• Нефтяник». Впереди второй этап Российского съезда. Что ждать коммунистам от него н ваш прогноз: как поступит городекая партийная организация с учетом решения Учредительного съезда?
В. В. СИДУРЧЕВ. в
некоторых выступлениях
звучали вопросы о правомочности
конференции
преобразовать
себя
в
съезд и учредить Компас
тшо России. Учреждение
Компартии России сверху
надуманно. Мы ехали на
съезд с однозначным мне.
пнем первичных партий
ных организаций о необходимости создания Российской Компартии.
A. М. БЕЛЯЕВ. В самом вопросе опять знакомое — чего ждать? Хотя
открывался съезд словами партийного гимна: «Никто не даст нам избавленья: ни бог. ни царь и
ни герой». Поем одно, а
живем по-другому: кто нам
что-то даст? Что ждать?
например, видении это партия. которая должна вы
ступить со своим программным заявлением. Я считаю, что у Российской
Компартии должен быть
свой Устав...
B. П. ВОЛКОВ. Первый этап съезда — это,
на мой взгляд, был съезд
аппарата, наиболее консервативных сил партии.
Во всем: во внешней политике. во внутренней, в
экономике, идеологии, в
организации, в нежелании
считаться с реалиями. Он
дерзко показал себя и в
том плане, как надо давить и душить, продемонстрировал методы авторитарного руководства. Если
на втором этапе делегаты
не изменятся, то Российская Компартия не будет
— авторите-

ПРЕМИЯ
ЗА

ЗДОРОВЬЕ

Белорусская ССР. До
ста рублей премии нача
ли выплачивать в объединении «Нннскдрев- тем.
кто избавился от вредной
привычки — курения. Это
не единственное материальное вознаграждение за
заботу о своем здоровье,
предусмотренное коллективным договором работников предприятия с администрацией
Введена.

надбавки к три.
юдцатой зарплате рабо
шм и служащим, которые
| течение года отработали
1ез больничных листов.
НА СНИМКЕ: токарь
1Ятого разряда Владимир

Фото А. АЛЕШКЕВНЧ

ПОЗНАКОМИЛИСЬ
шиш

Во время визита сов»
первого за
ский порт Киль.

Фото ДПА - ТАСС

ПРИГЛАШЕНИЕ
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ЭТОГО

песо творческий. С1
ширенпю кругозора

сячелс й ы \
цнвнлнза.
т ы . и" тому же. занятия и меня
огромный
оздоровительный
аффект.
- Сегодня
вы —
единственный в Совет
скол Союзе специалист

гие годы
восточные
единоборства у нас были почти под
запре.

ВИДА

— Наверное, вы не
случайно
выбрали
своей профессией вое.
точную медицину?
— Конечно, ведь она
тесно связана с боевыми искусствами. К сожалению, в наших мед-

В последнее время боевые искусства Востока
приобретают у нас осе большую
популярное!ь.
О том что такое восточные единоборства, какое
влияние оказывают они
на человека, — наш
разговор с председателем комиссии джну-джит
су при президиуме Федерации самбо
Москвы,
врачом традиционной восточной медицины Иосифом Линдером.
Иосиф Борисович.
заниматься самбо, почем вы объясните все
том переключился на
возрастающий интерес
искал в библиотеках и
людей к боевым искус.
архивах книги и учебники
по различным
— Прежде всего тем.
боевым
искусствам,
тренировался самостоя,
что
ото не столько
тслыю. Правда, больединоборства, сколько
шой спортсмен из леискусства.
доступные
веем дано, но об ^этом
для людей всех возрасчто имею диплом трете свое.
подходящее
нера и судьи республиканской
категории
но дзюдо, вхожу в президиум Федерации сам.
родным данным.
I
бо Москвы. А в 1984
году я случайно
глубже 'раскрыться. I
мореализовагьсн.

СНЕГОМ».

с первого курса знал,
кем хочу быть, поэтому очень много работал
самостоятельно
изучал
литературу,
отыскивал
специалистов. обучался у них.
После окончания института работал н клинике. Мог. как говорили. добиться больших
.успехов на научном поприще. но катает рофи-

ПЛОД
ТАК

ПЕРЕВОДИТСЯ

ром. если ты отрицаешь восточную фнло.

ный уровень—не случайно меня приглашают
тнтут
усовершенствования врачей, а и поршлом году я возглавил
медицинскую комиссию
Всемирной федерации
джиу-джитсу.
Кстати.

мастерскую степень —
дан. С тех пор я получил
второй дан по
джиу-джитсу.
третий
по дзюдо, первый
по
кобудо (работа с ору-

тай на спортивную
и
медицинскую
стажировку — буду учить и

ревкой) и ол-стайл карата. а также международную тренерскую
лицензию
с правом
преподавания в любой
стране мира. И. разумеется,
продолжаю
треннроватьсн и треиировать других.

В чем заключает,
ся связь между боевыми искусствами и тра.
днцнонной медициной?
— Прежде всего
в
том. что они насквозь
пронизаны одной
н
той же
философией.
Скажем.
в восточной
медицине действует философская теория
У

ДРЕВНЕКИТАЙСКОГО

ЕДИНОБОРСТВ.
статочио ближе познакомиться
с боевыми
искусствами, чтобы по.
нить: то. что делает на
телеэкране
легендарный Брюс Ли. доступно любому, кто
сможет
тренироваться
столь же напряженно
и упорно
н обладает
такими же природными данными. Так и с
медициной
— достаточно разобраться
в
ней. чтобы убедиться:
она подчиняется строгим законам. Да. повых искусствах.
где
верить в нее, в то, что
определенному
нервоона делает.
нелегко,
элементу соответствует
но без веры врачу доопределенное техническое действие. Так. есбиться
результатов
ли человек,
работает
туг водой, воду ;

Сии. согласно которой
все живое и неживое
состоит нз пяти первоэлементов — воды, металла. земли, огня, дерева.
Все органы и
ткани
человеческого
организма соответствуют тому
или иному
первоэлементу и соответственно заболевание
рассматривается
как
нарушение их равносин
в ту или иную

менн на тренировки. И
все же постоянно по-

стуиления
венгерских
мастеров
джиу-джитсу. поработал с ними
на татами и три года
спустя получил приглашение
я международный лагерь, где сдал

С

ВОСТОЧНЫХ

созданная гениальным
китайским
медиком
Хуа-то. жившим
во
II —III веках
пашей
•ры. Каждое- животное
соответствует
одному
первоэлементу, и. поставив больному диагноз. я даю ему тот комплекс. который восстановит гармонию.
— Кстати, о восточной медицине, как и о
боевых
искусствах,
рассказывают, что она
способна творить настоящие чудеса...
—Никаких
чудес
здесь нет. хотя вполне
естественно, что
все
непонятное
кажется
сверхъестественным и
фантастическим.
До-

— Джиу-джитсу в на.
шей стране не очень,
то известно. Чем оно
отличается от других
боевых искусств?
— По наиболее распространенной версии,
джиу-джитсу или -искусство
незаметного
исключения*
(вообще
существует масса вариантов перевода), воз.
никло в Японии в XI
веке и в конце XIX века попало
в Европу.
Тогда им интересовались преимущественно
снецслу.кбы. в том числе и российский Генштаб. н Третий департамент полиции. Массовое развитие джиуджитсу получило уже
после революции, а за.
тем на его базе была

НАДЕЖДА

чившая в себя ряд элементов нз других

друшх единоборств заключается в том. что
н джиу-джитсу есть и
бросковая, н ударная
техника, нет спортивной конкуренции, и соревнования проводятся
по системе показательных турниров.
хотя
есть и соревнователь- Вы активно занимаетесь единоборствами уже 2 3 года...
— Надеюсь, что про.
занимаюсь еще столько же. а то н больше.
Благодаря тренировкам,
жить куда интереснее,
а вдобавок они обеспечивают
(прн разумном подходе, конечно)
здоровье и долголетне.
Кстати, я пристрастил
к занятиям жену.
а
дочку привел в
зал.
когда ей исполнилось
девять месяцев —пусть
привыкает,
осваивается. Чем раньше
она
быстрее овладеет необходимыми
навыками.
Хотя, впрочем,
начн.
нать никогда не поздно — было бы желаНИв

И. ОРАНСКИИ.

(Перепечатано
нз
«Московской
прав,
ды»
за 10 января
1990 года).

С 50-летнем
поздравляем
юбиляра,
собственного
коррсспондейта газеты «Тюменская
правда»,
члена Союза

журналистов СССР ЛеоМихайловича Кос.

ннда

ТЫ лева.

Коллеги.

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
На вновь вводимый завод 5КБК-100 требуются рабо
чне следующих специальностей: формовщики,
стропальщики, электросварщики, арматурщики, слесари.
За справками обращаться в отдел кадров ОДСП объ.
единения
Ннжневартовскстрой или
по телефону
3 19-88.

ЛЕЧИТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ

Хозрасчетный
диагно.
стический лечебно - профилактический центр фир
мы «Орион»
предлагает
следующий комплекс ме
дицинских
услуг: кон.
сультацин и лечение уро.
логических
заболеваний,
консультации
н лечение
прн сексуальпых
расстройствах. лечение боль
с при бесплодии, I —

семейной я
»у воспитанию, а также
иглорефлексотерапию
я
иридодиагностику.
Прием проводится ве
дущими
специалистами
города в помещении здрав,
пункта треста Мегнонгазстрой _по адресу: ^ п р о с дом 40 а. Телефон
справок: 3.95-97.

Фото Ю. ФИЛАТОВА,

для

В. И. ЛАИТЕР.

Заказ 9826. тцр. 2151

д ^ и 1С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!
ПРОЛЕТАРИИ

а

упорной
ОТРОЙКЕ

Выделит с ноября 1978 г.

- К

вот такой расклад
Коллективом территориального
строительного
объединения
Нижневар.
товскстрой построено
и
сдано в эксплуатацию за
семь месяцев текущего го
да жилых домов
общей
площадью 118708 кв. метров при плане 82854, что
составляет 143,3 процсн.
та. А это 2145 квартир.
В том числе, по городу
Нижневартовску — 84970
кв. метров или 172,4 про
цента.
Ф а к т и ч е
скн 1440
ннжиевартов.
скнх семей получили но
вые квартиры,
построенПо сосголпню на I ав
густа 1990 года введено
четыре детских дошколь.
ных учреждения на 1160
мест, заданием иредусмат
рпвался ввод трех детсадов на 880 мест. Из них
в Нижневартовске
по.
строено два дошкольных
учреждения на 560 мест,
и по одному
в городах
Пгдужный и Мегион.
Обеспечен ввод в эксплуатацию одной школы
на 844 учащихся, что и
было запланировано.
— О С Т Р Ы Й

Таковы итоги работы с
момента создания
ТСО.
Но за этими
строками,
естественно, не видно кропотливого труда
наших
прекрасных ' строителей.
Вместе с тем. это достиг,
нуто
в условиях, когда
ежедневно
на стройках
нспытываетсл
дефицит
строительных материалов
и
коне т р у к ц н й,
отсутствует
необходимая
техника и средства малой
механизации, идет
пере-

30 31

(007 вОЫ

ВСЕХ

СТРАН.

ЕЖЕИЕДЕЛ

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
ННЖИЕВАРТОВСКСТРОЙ

10 авгу, та 1У90 г

13 М И К Р О Р А Й О Н :

15 ЛЕТ НАЗАД

И СЕГОДНЯ

22 АВГУСТА ЮРИЮ ФИЛАТОВУ-АВТОРУ ЭТИХ СНИМКОВ

страниц газеты не только
поздравить всех строителей ТСО Нижневартовск,
строй, но н пожелать им
доброго здоровья, большо

Е. КОМОЛЬЦЕВА.
зам. начальника
ТСО
Инжневартовскстрой по

СИГНАЛ

—

УЧАСТОК

ИЛИ ТРЕПЕЩИ АНТИСЕПТИК

На прирельсовом участке УПТК
Гражданстрой
псе проявляют спокойст.
вне. Работают как и работали. Только
за голову
держатся да борются со
сладостью во рту и голо,
вокружением.
Надо
с этим делом
кончать! Я имею в виду
изречение
представителя
санэпидемстанции: «Сульфат аммония и диамоннн
фосфат вредны для здо.
сделать.
А все начиналось обыденно просто.
Однажды
. Рабочие участка разгрузили
злополучный груз в шести метрах
от
вагончнка-диспетчер.
— Союзантисептнк. —
прокомментировала
дисп е т ч е р Участка Л. Р. Арс-

тн свои груз. Представи.
тсли приехали,
забрали
одну машину,
остальное
оставили. Говорят: «Нам,
мол. больше
не надо!-.
Что прикажете делать диспетчерам?
Куда девать
опасный груз, который, нагреваясь на солнце, испаряется и подрывает наше
здоровье.
Ох. уж эти женщины!
рые микробы смерти живут не только в болотах,
но и в водопадах. Антн.
септик, например. Что же
тролирующнх органов, им
лишь бы принять
меры,
учредить суету, за кото,
рун» отвечать не нужно и
не будешь отвечать, если
даже меры пе дадут никаких результатов.
Для чего н;с тогда пи.
шем? Строители должны
знать своих героев.
ЛАИТЕР.
В.I. ЛА

ЬНАЯ

ЕАЗЕТА

I. СЛО!.- _
встречаем профссснональ
ный праздник в нелегкое

«ПРОКАТИЛИ»

СОЕДИНЯЙ],

ю но другим
ам города.
— Интересно, ч
юлил
- дум.
про себя Юрий Спиридон о в а . подъезжая к три.
надцатому
микрорайону.
—Тогда была осень, теперь — лето. Тогда лсхолод Теперь —душно и
тепло. Тогда
мне было
тридцать пять. Теперь почти пятьдесят.
Репортер еле
уловил
знакомый пейзаж. Шутка
ли! Минуло
пятнадцать
были вбиты
сван и висел плакат с перспективными паспортными
данными микрорайона п перечнем участников строительства теперь
стоят
красавцы — высотные
здания, детский сад. Как
все изменилось, но в то-

.НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

•Радужн ы й
О ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
Второго августа в тресте Варьеганстрой состоя,
лась конференция
прел
ставите лен трудовых кол.
лектнвон всех строительных подразделений ТСО
Ннжнсвартовс к с т р о и
Повестка
два

дел периодом
отпусков:
все поразъехались, и следить
за охраной труда
работы, после них прнхо.
тэновкн водопроводных и

юво. Подобная

; не будут во
крораионе. О многих проблемах шел разговор с
отд
I
I ригады
Лозутина. Работу адмн.
нистрации треп
кори.
Вызв

шипом и стройматериа
.т. Огромные
нарека4 у строителей, как я
нробле
ручного

труда. С завн-

охраной труда, необеспе.
чениос тыо стройматериа
торыми работают
Пермсибстрой.

по-новому

ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ
рить» государственными
деньгами прежний
управляющий умел:
непонятно чем он руководст
дожествеиных картин на
сумму в 10-1 тыс рублей.
Немалые средствва выде"
кооперативам.
245
Приче
стройматериалы для
поставлялись в
ущерб
развитию собственной б а .
Но завышенным ценам
от кооперативов были закуплены старая краска.
тыс. рублей'"
Вот так понемножку, то
там. то здесь и набежал
долг треста
государству
в 13 миллионов. Государственный банк предоставить кредит на 1990 год
отказался: трест потерял
доверие. Что дальше? Одно из двух
или полная
реорганизация.
переход
к более
прогрессивным
треста

Л.

Б.

Цацкина:

• Пойдем
больше даст*.
Дальше так продолжаться не могло. Решили провести конференцию, кото"""
" должна решить
удьбу треста. Какой статус он примет — другой
вопрос.
Перейдет лн полностью
на кооперативную осно.
ву или аренду — пусть
решают сами рабочие. Яс.
но
пока только одно:
прежняя структура не оп.
равдала себя, потерпела
Зал
дома культуры
• Комсомолец»,
где проходило собрание, был за-

рыо умудрялись уместиться вдвоем на одном крес.
ле. Что зто? Очередной
советский феномен?
Забегая вперед, скажу.

Псрвым
взял слово
Л. В. Цацкин. Докладчик
зачитал приказ М 105 по
результатам ревизии, проведенной ТСО. за период
работы треста с I апреля
1989
установлено, что план п
об ьему подрядных работ
1989 году выполнен и
93.2 процента при
нироваином
ос
50590 тыс. рублей фактически недоосвоено 3820
тысяч Собственными си.
ло 22270 тыс. рублей, от2-135 тысяч.
Введено
в эксплуатацию 00.9 тыс. кв. метров
жилья при плане 72.9 ты.
сяч. Не обеспечен
ввод
двух детских садов
на
040 мест. За
I квартал
1990 года выполнение в
процентах подрядных работ составляет 85.1
и
собственными силами —
93.5.
производительность труда снизилась почти вдвое
Среднемесячная заработная плата воз-

росла на 7.9
процента.
Затраты на
содержание
аппарата управления воз.
росли
по сравнению с
прошлым годом на
245
тыс. рублей.
Ревизия еще раз пока,
зала, что
существовать
по-старому трест не мо.
жет. Участники
конференции подтвердили
это
в своих выступлениях. На
голосование вынесли четыре предложения: пере,
вести трест на аренду, на
кооперативную
основу,
ввести кооперативы в состав треста, преобразовать
трест в арендно . кооперативное предприятие.
Подавляющим
большинством принято пред.
ложенне Л. Б. Цацкина о
переводе треста на арендно . кооперативную осно- >
к у других.

Не з

: подняли руку.
от. Тем не менее, реше.
ше принято, а правильгость его покажет буду.
Г. БУРМИСТРОВ.

НижневартовскНАШ ЮБИЛЯР
23 августа исполняется 30 лет со дня рождения начальнику объединения
Ннжневартовскгражданстрой
Валерию Павловичу Котлярову.
Родом он нз Красноярска, окончил Белоруссия по.
литехнический институт по специальности
инженер
строитель.
В Нижневартовск приехал семь лет назад нз Мин.
ска и был назначен управляющим трест площадки Л» 3.
Вырос до главного инженера объединения Нижневартовскстрой. а затем и начальника этого объединения,
позже переименованного.
В. ЗЕВАХИН.

Завод КПД: формовщик Шипилова

Ннжневартовскгражданстрой.

- РЕЗОНАНС

«ПАРТНЕРСТВО ПО-СОВЕТСКИ»
В статье Л. Ралаевой
«Партнерство
цо.совст
ски • | - Н а ударной стройзнн в адрес ТСО Тюмень
строй по факту задолжен.
ностн перед объединением
Нпжпсвартовскгражданстрой.

время не представляется
ствия денежных средств
на расчетном счете.
В отношении
затрат.
ликвидацией
треста
Нижневартовск,
промстрой (трест Нижненартовенхнметрой)
ТСО
Тюменьстрой не считает
правопреемником данного треста является объединение Нижневартовск,
гражданстрой.
II. ОВСЯННИКОВ,
главный бухгалтер.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЛЮДЯХ
Но самое, на мой взгляд.
13 ряда вон выходящее то.
то
заморожено строиельство дороги. Срыва-

ода. ког
Пра|
троите лей.

II

прежнему
не
иолечебнап ка
федра. душевые в кабитечебной
физкультуры. II

Однако.
увер с и ы.
(то трудности' — времен,
чые. и мы их преодолеем. С праздником, доро.
не строители!
Л.БУКРЕЕВА.
главный врач медсан части «Строитель».

ЗСМ: мотористы—ветераны
По десять лет
отдали
производству
мотористы
Людмила Тимофеевна Романова. Галиябану
Биктимировна Арсланова. Нина Васильевна Шульская
(на фото слева направо).
Бетоно - раствори ы й
цех. где работают
женшенным содержанием пыли и других вредных веществ. Здесь на вес золота ценятся ветераны. Этого звания будет удостоена я День строителя Людмила Тимофеевна.

Стройтранс: токарь Шпота
Владимир
Романович
Шпота трудится
на втором комплексе рсмонтномеханических мастерских.
• Он у нас токарь - золоМ. Б. Нурмбетов. — и
свой пятый разряд оправ
дывает с лихвой, может
изготовить любые, самые
обходимые для карбюраторных автомобилей, ремонтом которых мы занимаемся».
.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

Л» 3 0 . 3 1 (607 ООП)
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«в них пускать воду,
образом к корням с
Этот способ полива
имущества. При таком поливе
исходит уплотнения земли, и.
телыю. корни свободно дышат.

КОГДА И В КАКИХ
КОЛИЧЕСТ.
ВАХ УДАЛЯЮТСЯ Л И С Т Ь Я НА ПОМИДОРНЫХ РАСТЕНИЯХ?
Листья в организме питания
растении шрают не меньшую роль, чем корни. Растение
их отращивает
ровно
столько.
сколько ему требуется для
нормальной полнокровной жизни.
Поэтому здоровые листья удалять не следует. Удаляют только больные, отжившие листья.
пользы от коротих уже
нет,
н они только угнетают растения.
Растение и само со временем их отбрасывает. освобождается от них. но
не
плохо, когда человек помогает ему
в
этом. Иногда приходится удалять и здоровые листья, когда растения
посажены слишком близко друг к другу.
*

НУЖНО ЛИ ПАСЫНКОВАТЬ РАС.
Т Е Н И Я . У Д А Л Я Т Ь ВСЕ
БС«СОВЫЕ
ПОБЕГИ?
Прежде всего я считаю, что этот аг
роирнсм по своей природе варварский,
хоти <н применен и к растению. Но оно
ведь тоже является живым существом,
только лишенным дара речи. Иначе оно
бы поведало человеку
о последствиях
такого отношении к нему.
Пасынкование. то есть регулярное удаление всех
боковых побегов, отращиваемых растением. наносит ему травмы.
ранит его.
Мысленно вы на некоторое время поставьте
себя в положение помидорного
растения. Вас с помощью кольев, веренорма.!

вероят
Цен
тральному •
ли в газетах репортажи о том. что
в
Японии с 3-метрового помидорного рас
тения было собрано 15000 плодов.
В
пересчете на вес это 700 килограммов
I пасынк

с удален
подобное?

. дать ч

СОВЕТЫ
ОГОРОДНИКУ
Коммерческий выпуск

вопрос о целесообразности уд

.дг

бесперспективные побеги, кот
ко по внешнему виду обнару;
растении.
В ряде случаев прибегают к
некоторых и сильных насыню

X рук

ш

времени

МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ Б О Л Ь Ш И Е
У Р О Ж А И С Р А С Т Е Н И И . РАСТУЩИХ
В Н Е З А Щ И Щ Е Н Н О М ГРУНТЕ?
Мне кажется, что для
большинства
областей нашей страны, где климат не.
устойчивый, да и лето короткое, хороших урожаев в открытом грунте не получить Необходимо
хотя б ы простое
пленочное укрытие.
Ведь желательно
еще н чтобы помидорное растение мак.
личсство
своей
энергии

«На ударной стройке»

1нв плодов. К примеру.
1 убных действий ветра, оно ь
затрачивать большое количест
•ни понапрасну на то чтобы I

.тн хирурга с но
..с. . У растения
разованнс ИЛОДОЕ
в первую очеред

«НА УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ.

ЛИНИЯ Р А З Р Е З А
4 ящике была размыта водой. На стеб.
ле уже на месте пупырышек висела гри.
ва корней.
Второй эксперимент:
против
пупырышками была подвешена 5-лнтро.
вая стеклянная банка с водой и раство.
репными в ней удобрениями.
В этом
эксперименте непосредственный
кон
такт стебля с раствором уже делился.
Между НИМИ был оставлен
воздушный
'еды-.
оторые
>рнимн
Эти эксперименты окончатсл ) уЗедили меня в том. что растение
голодает и ждать от него в таких ус.ювиих больших урожаев нереально.
Но не подвешивать же
к каждому
растению кормушки.
Как говорится:
•Овчинка не стоит в ы д е л к и . .
возникла идея заранее, еще
юр> растения, при высадке рассады
грунт, предусмотреть д л я растении —•
ложность по мере НАДОБНОСТИ
ращивать
дополнительные
корни
стебле. Но для этого нужно <
от традиционного способа I
сады в грунт вертикальны)
сажать ее лежа.
При этом не следует
торопиться с высадкой рассады в грунт.
Важно, чтобы у рассады был по воз
можности толстый стебель. Чем толще
будет прикопанный в землю стебель, тем
получается более мощная корневая снс
тема. Схема посадки показана на
рн
сунке (см. на 1 И странице слева).
Стебель перед посадкой, примерно на
2 / 3 длины очищается от листьев и на
эту же длину прикапывается
в землю
на небольшую глубину, не более
10
сантиметров, в заранее приготовленную
борозду, которая предварительно обильно смачивается водой. Чтобы оставшаи.
ся часть растения (крона) не лежала в
сырости, под нее подсыпают сухую землю. Посадку нужно производить ориентируя растения корнями иа ЮГ. а нро.
ной на СЕВЕР. В этом случае рассада
тянется к солнцу, опишет
своим стеб
лем дугу и в дальнейшем будет расти
вертикально. Веревки, которыми вы теперь подвяжите растение, уже не будут
вредить ему, так как прикопанная часть
стебля обеспечит растению дополнитсль-

-ЛИНИЯ РАЗРЕЗА
ное количество корней. Тогда подвязка
растений из вредной операции превратится в полезную, позволяющую растению всн1 энергию, затраченную на то.
ды. исправить теперь
урожайности.

на повышение

2. ОГУРЕЦ
Огурцы — однолетняя
щылиющансн культура
гыквенных. Их отличает

перекрестно,
нз семейства
прежде всего

35° С пыльца огурцов становится несп
собной к оплодотворению.
Прораста!
огурцы лучше всего при 2 6 — 2 0 С.
хорошо растут н плодоносят при те.М1
ратуре воздуха от 2 5 до 3 2 С.

ынкам отрасти по
огурцов производит!
па 1 -И стр. сирин.

Буквально всех их. в том числе и представителей Болгарин - страны, славящейся иа весь мир умением
выращивать помидоры, поражало обилие нло-

:ить раз. На высокорослых
•о собрано до 70 ки ю! рамм<
каждого растения.
Своему методу выращиван

Мне выдано авторское
свидетельство
Государственным комитетом
по делам
открытий и изобретений
при Совете
Министров СССР. Те же. кто уже ус.
пел еосполкэоват!.сн моим методом, а
таких сообщений поступило в мой адрес
свыше 40000, получили весомую
прибавку урожаев. От трехкратной на низкорослых сортах до десятикратной
на
высокорослых сортах. Сегодня уже лю

огурца
и
Пнтат
Они бедны углеводами н бе.п.
держат 9 5 — 0 0 процентов ВОД!
кой? В свежесорванв
рЦе
чески вся вода биологически .
способная благотворно влиять
ветворных секреций и т. п.
Плоды содержат от 2 до 2.
тов сахара, один процент бс.п
ществ. аскорбиновую кислоту,
вин. каротин, тиамин, т а р т р о т
' о д н а к о необходимо отметить
последнее время огурцы послу I
чиной отравления
людей и
очередь детей. Желание полол

П О Ч В Е Н Н Ы Е УСЛОВИЯ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ
зонах пашен страны собирают с одного
помидорного высокорослою растения по
10—70 КНЛ01 раммов, и некоторые сообщают. что это еще не предел.

РЕЦЕПТ УРОЖАИНОСТИ
КАКИМ Р А С Т Е Н И Я М
Я ОТДАЮ
ПРЕДПОЧТЕНЬЕ.
НИЗКОРОСЛЫМ
ИЛИ В Ы С О К О Р О С Л Ы М ?
Только высокорослым. Особенно в условиях приусадебных хозяств.
коллективных
садоводческих
товариществ,
где земельные наделы небольшие, а хочется выращивать не только одни помн«НА У Д А Р Н О П С Т Р О Й К Е .

петров:
—огуречные
рас гения
сквозняков. Хорошо р а з м е н ы
вблизи водоемов, у в л а ж н я ю т
н сглаживающих резкие колеС
пера тур.

УСЛОВИЯ.

Огурцы любят тепло.
свет и воду.
Для их роста нужна среднесуточная тем
пература не ниже 15' С.
При самых
кратковременных
заморозках
всего
лишь 1.5" С огурцы погибают,
плюсовая температура ниже 8 — 10 С ведет
к различным заболеваниям растений, н
если похолодание
продолжается д л и .
тельное время, то они приостанавливают рост н не дают урожая. Цпсткн огурцов раскрываются мри температуре 1-1,5
— 15° С, а пыльцевые
мешки — при
16.5—17° С. При
температуре выше
«НА У Д А Р Н О Й С Т Р О Й К Е .

Наиболее пригодны для нее старые ого.
родные окультуренные .-..-или. Хорошие
урожаи огурцов получав г нз с л и в н ы х .
шейных торфяниках.
Рекомендуем Для огородников Н и ж невартовска:
— применять почисиный биоподогреп,
который загашнпастсл слоем1 до 10 см
на глубину 7 0 — 0 0 см
и способствует
раннему развитию корневой
с истс мы
огуречных растений и обеспечивает постоянную температуру почвы:
— д л я улучшения почв вносить р ы х .
линии- материалы (компост, напоз, опиткн. листовую землю, листовой поверхностный слой, снятый в лесу);

>й 30-31 (007 608) -

№ Э 0 3 1 (607 608) -

К читателю1. ХОРОШИ КЛУБНИ РАССЫПЧАТЫЕ
Второй коммерческий выпуск «Советы огороднику» подготовлен как
и
первый, для оказания помощи начинающим и уже имеющим опыт зсмледсль
нам. В нем вы узнаете о том, как вырастить рассыпчатый картофель, огур
цы я условиях Нижневартовского региона.
Над коммерческим выпуском работал отдел социального развития объели
нения Ннжневартовскстройтранс. Ответственный за выпуск Э. М. Яковлев.
ртофе.

10 августа 1990 г.

доры. но н другие культуры. Выращивание низкорослых сортов — зто недобор 7 0 — 8 0 процентов урожаи с одной
и той же земельной площади.

: крахх
1.5—2.5

КОГДА ПРОИЗВОДИТСЯ
ПОСЕВ
СЕМЯН ДЛЯ В Ы Р А Щ И В А Н И Я Р А С .
САДЫ?
Лет
1 боль
и
территории
нашей страны короткое, и зтот период
для налива плодов и сбора урожаи.
К
атому растение должно быть подготовлено с зимы. К примеру, для
Подмосковья такую подготовку следует вести
с февраля. А вот в южных районах можно сеять несколько раньше. Только при
урожаи за летний период. Ведь от посева семян до начала
плодоношения
требуется 7 5 — 9 0 дней

Норма
000—900
наиболее

Обычи
картофеля. Однако эти сорта

Пот почему на участках
надо сохранить возможно дольше ботву.
Прием
нродленпя жизнедеятельности ботвы —
обработка растений против фитофтороза.
Профилактическую обработку начинают
через 15—20 дней —
тацнн
тервалс
- 1 5 Д!

I — 120—110

в продаже появилось весьма
юс средство против фитофторы
(100 граммов препарата распором обрабатывают листья до
мачнвания. Обычно на
одну
ырох .
вора.

нтофтороза день — .<т0 20—31
«ммов клубней с одною рас тс
ному же вызревший картофель

главный агроно
«НА УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ»

КАК ПОЛУЧИТЬ СИЛЬНУЮ РАССАДУ, ЕСЛИ Н А Ч И Н А Т Ь В Ы Р А Щ И .
ВАТЬ ЕЕ ЗИМОИ?
поэтому растениям нужно

! у ре,.-.
г боль
богаче. Особенно ощутимый эффе
дает на огуречных растениях. Нрт
ращиваннн рассады в домашних
внях не обойтись
без проветри
Кратковременный
прохладный
дух не повредит, а наоборот. осв|
ще действует на растения. Важно
чтобы у корней было тепл
"
повременном приоткрывают
форто
земля охладиться не успеет.

инка самая обычная
от рекомендуемой
о
ной литературой. Едш
я не моту согласиться.

вопрос имеет большее государственно
значение и с точки зрения расточитель
ства в расходовании удобрении, и с точ
1-й зрения охраны окружающей среды
Урожайность зависит
не от колнчс
ства закрытых в землю удобрений, а о'
разумного их применения.

Сам я раньше делал полив растсннт!
под корень. Но мною получены десятки
писем, в которых рекомендуют
отка
полив 'арычным» способом. ;1ела'ь ря-

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА
— рассаду перед высад

н вредител
ыра щипать
х но сосед
культурам!

ючевина (карбамид). Лучше всего
1Т0 время жидкая подкормка оргашс
к им и удобрениями рано утром до н
уплении жары и желательно после
1ернего полива. Вода для раствора д
кна быть 22—25° С.
— появление вызревшего огурца •
1епнпка уменьшает урожайность 01
реч! о стебля.
ПОЛЕ ЧУДЕС ИГОРЯ МАСЛОВА.
Игорь Маслов — инженер, изобретатель нз Подмосковья. Зрители помнят

• погодных уело,
I цветки раскрывав! ся с 5 до 9 — 1 0
ш оплодотворяется через
июобразпе огурцов
ДУ'ощие группы: ^

(Муровскнй.31>. Неженс
Неженский-12: Пзобиль

х-221. Парад. Мала

>ез 5 — 7 дней:
— пыльца мужских цветм
юлыю липкая, поэтому НЕ
ветром;
трнпсы,
— огурцы опыляют пчель
равьи н друпг
! растения предпочитают
малоподвижный застойный воздух;
—огурец очень отзывчив на воздушную подкормку углекислым газом.
При этом ускоряется рост плодов, повышается урожайность
и улучшается
вкус. Газ выделяется при
разложении
навоза, компоста или лиственной .тесно!! подстилки непосредственно в грун— крестьяне - огородники нз г. Клина
умудрялись получать с одного квадрат,
ною метра не по -10 зеленцов, как обычно. а по 200 штук! И это при пасмурном
зимнем небе. При появлении на
плетях первых листьев в теплицу
напускают угар от горящих

редаче «Это вы можете», его статьи о
своих изобретениях: печке, соковыжималке. оригинальном способе
посадки
помидоров — опубликованы во многих
изданиях.
За последние три года Маслов получил 1.5 миллиона писем! Его
«чудопечка» экспонировалась на ВДНХ. Колее 7 тысяч любителей самостоятельно
Игорь Михайлович
Маслов — пен.
сионер. Но отдыхать этому увл
му талантливому
челов*
недосуг.
Люди, которые ему пишу!
вторяюг: «чудо-печка», «чудо-огурцы»,
«чудо-помидоры». Потому что идеи ода.
репного
изобретателя — вот самый
важный «урожай», который всходит на
«поле чудес» Игоря Маслова. И хотя у
него нет специального сельскохозяйственного образования, он просто
садовод - любитель — свои открытия
в
агронауке он сделал.
Пишут ему не только любители-садоводы. но — даже чаще — целые кол«...Благодарю судьбу за то, что есть
в нашей стране, России, такие быстрые
разумом, добрые душой н умелые
на

2—3
лице ставят бочку (емкое
РЕКОМЕНДАЦИИ:

серна
литр ВОДЫ) с

Дел

СТРОЙКЕ»

ЛИНИЯ РАЗРЕЗА -

ботку I
у добре!
10 граг

. Во.и
еще малоснежной, земля промерзает на
значительную глубину. Прогреть такую
землю непросто, чтебы можно было высаживать рассаду. II когда весной устанавливается, казалось бы.
устойчивая
погода, это еще не значит, что
можно
высаживать рассаду. Ведь очень важно,
чтобы корни были в тепле, чтобы к ним
ие поступал холод снизу.
Это может
пагубно отразиться на растениях. Если
же земля достаточно прогрелась, то да
же резкие кратковременные похолодания растения могут перенести и пе погибнуть. В этом случае
их необходимо будет
дополнительно
защитить,
укрыв сверху хотя бы простой оберточной бумагой, газетами, ватином и т. п.

обязательно

света. Располагать их над кроной растения. Досвечнвать нз расчета,
чтобы
суммарный световой день был не менее
15 часов. Однако многие пришли к выводу. что если зимой, хотя бы в первые
2 5 — 3 0 дней.
не давать
растениям
«спать»
(т. с. досвечнвать). то онн
в этом случае растут «коренастыми», с
толстым стеблем
и не спешат тянуться вверх. Кроме того, расстояния меж
ду плодоносящими пазухами уменьшаются почти вдвое. А это значит.
что
когда растение достигнет своей предельной высоты, то плодоносящих пазух бу-

«НА УДАРНОЙ

КОГДА В Ы С А Ж И В А Т Ь
РАСТЕ.
НИЯ В О Т К Р Ы Т Ы Й ГРУНТ И
НЕ
ОТАПЛИВАЕМЫЕ Т Е П Л И Ц Ы ?

предпосевную
питанием в 1
суперфосфата,
титры * 0,2

тнйной

ледующей сушин
- 3 дня в магнит
сна за 3 0 — 3 5
1Ы в подготовле

— 3 рашымн водой. Массу нужн
в день
— редкие сборы огурцов задерживают налив последующих плодов:
—основной урожай в теплице
дает
глапный стебель и решающее значение
имеет правильное формирование рзсте— во время цветения
дозу калийных удобрений в 2 раза, но
не рекомендуется чрезмерное
увлече.
удобрениями, такими, как
«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

141070, Московская область, г- Калининград, ул, К. Маркса, дом 27/31.
КВ. 22 Игорю Михайловичу Маслову,
КОРНИ ИЩУТ ГРУНТ
Помидоры — это, конечно, не хлеб,
не картофель, не мясо. Но они нужны
людям. Их любят и в свежем
и в консервированном виде, поэтому под их возмельные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно будет иметь в потребных
количествах и этот овощ н одновременно освобо«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

дить большое количество земли для выращивания других
сельскохозяйственных культур.
Многолетние наблюдения за помидорами и проведенные эксперименты убедили меня, что люди,
выращивающие
атот овощ, могут и должны
собирать
более высокие урожаи, причем без каких-либо дополнительных материальных
затрат. Нужно только понять
природу
, раст
огут говорить
и бы п
до конца

проду-

вшую площадь,
Но помидорное
: пр!
леио. Оно все время стрем!
опустить
спой стебель к земле. Однако это
не
позволяют сделать веревки, на которых
человек его подвесил. Растение не погибает. растет и даже плодоносит.
Но
больших урожаев уже давать не может,
так как корни его очень маломощные.
В результате растение постоянно испытывает сильное голодание. В естествен,
ных же условиях, когда оно не подвя- ,'
зано. у него имеется возможность
по
мере надобности опускать к земле свой
стебель и отращивать
из него на той
части, которая имеет
соприкосновение
с землей, столько дополнительных корней, сколько ему нужно.
Присмотритесь к помидорному растению повнимательней, и вы заметите, что
на значительной части стебля имеются
какие-то пупырышки.
1{а фотографин
они видны очень четко.
Эти пупырышки и есть не что иное,
как зачатки корней, которых растршмо
как раз и ие хватает,
чтобы обильно
плодоносить. Стоит этим пупырыщкам
дать контакт с землей или другой какойто питательной средой, из .них незамедлительно отрастают корни. Чтобы окончательно убедиться
в справедливости
этого предложения, мною было
проделано несколько экспериментов. Вот существо этих экспериментов: на высоте
примерно около метра от земли
был
установлен ящик е землей. Часть стебля. на которой четко выступали пупырышки. мною была пригнута до соприкосновения с землей, помещенной
в
ящике. Примерно через 20 дней земля

• НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

10 августа 1990 г.

ПокачиМНЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ

Наш корреспондент Валентин Анохнн побывал в по
еелке Покачн и встретился с начальником строительно,
монтажного управления ЛЬ 69 Николаем
Николаевичем Балух:
— Близится
двенадца
е августа -- День строи,
ни результатами вы подошли к этому
празднику? Какие планы
на будущее?
И. Балух:
—На сегодняшний день
четырехсекционного жило,
го дома, приступили
к
монтажу малосемейкн. и
, не намерены. Что касаетмы думаем у ж е ' в начале
сентября
сдать жилой
дом 27 б.
Корр.:
— Чтобы хорошо рабо.
тать, нужно
калорийно
прилавки

По

—Да,

снабже и

хое. По сравнению с Нижневартовском. это небо и
земля. Поэтому, по мерс
своих возможностей,
мы
помогаем своим работннлица. где мы выращиваем
огурцы. В 1989 году мы
собрали неплохой урожай,
в этом году — поменьше.
Недавно закупили свинину.

перативам?
Н. Балух:

продовольствен-

от изобилия
товаров. Обеспечивает лн
объединение продуктами,

—Я д
строительный кооператив
«Кедр». Это крепкий, хо.
рошнй коллектив. Они нас
не раз выручали столяр-

кой. Мы часто у них покупали брус, двери, доски. По-моему, нет разницы у кого приобретать у
государства или у кооператива. Вот только кооператив — более надежный
партнер.
— Закончился
съезд
партии, и мне
хотелось
бы узнать ваше отношение к прошедшему фору,
му, н ваше мненне о выходе коммунистов нз партин?
И. Балух:
—Прежде всего хочется обратить внимание на
положительные стороны
съезда. Мне больше всего
понравилась свобода вы
сказываний
и
мыс.
лей. Понравилось и
то.
что все пытались прийти
к общему мнению. Конечно. не все было
гладко,
демократию многие понимают как анархию, и это
чувствовалось на форуме.
Что
касается
выхода
коммунистов
нз партии,
то это явление нормаль,
нос. каждый человек сво-

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

боден в выборе. Ни для
кого не секрет, что существующая коммунистическая партия потеряла свой
авторитет среди
народа,
это и произошло
из-за
вала конкуренции. Именно поэтому и — сторонник многопартнйной снс-

— Простите, самн.то вы
коммунист?
Н. Балух:
— Нет. я беспартийный.
Хотел было вступить
в
партию, подал заявление,
но на собрании решили,
с приемом
повременить.
зрел. После э
коммунистом.
Корр.:
—Да,
действительно,
обязательно в пар.

.орреспоидент.

Николай Николаевич.

Мегион•

ВСЕ В НАШИХ
РУКАХ

НА

х руках.
А ЯРОШЕНКО,
; СМУ-85.

ПА МЯТЬ

Торжество было

ЖИВИТ

В этом году нам пред.
стоит построить для неф
тяннков к геологов 27 ты.
сяч квадратных
метров
4 тысячи. И несмотря на
это, программу
постара
емся выполнить, что впол.
не реально.
К
профессиональному
празднику уже сданы
в
эксплуатацию детские са
ды на 420
и 280 мест.
Готовы к заселению два
подъезда
(72 квартиры)
девятнэтажиого
жилого
дома.
»
Совсем недолго
осталось ждать до пуска продовольственного магазина
в третьем микрорайоне.
Словом — мы действу.

ОБЪЕКТАХ

в яр- щим. Это I
Мы повстреча
два
года
Над целых
старше
ребят и т.
головой
голубое небо
которые могли бы
небольшими
Нас, журналистов, слов- ходить в детсад — и
но моряков, также,
какнесколько раньше маля- билось взрослым,
ров-штукатуров СМУ-85. раздобыть для дои
прибила волна.
Прибила ного учреждения п
на территорию 280-мест. дартные панели,
перекрытия.
ро те же волны
унесут
автора, фотокора и работтут н
ниц Станиславу Ефимовну Швец и Венеру Хаса- им тоже обидно з
новну Шарафутдинову в коллег. Обе трудятся на
другие места. Мужчин — стройках более
18 лет.
в Нижневартовск, женщин В управлении Станислава
—в Мегион на отделку Ефимовна — полтора гомолочной кухни и инфек- да. Венера Хасановна —
ционного комплекса. Та- вдвое больше. Обе влюбковы особенности
про. лены в свою профессию.
фессий.
11 как у матерей, псе детское вызывает у них соСотворенное для детей
у Станиславы и Венеры

СМУ-85
организовано
три года назад в составе
Гражданстроя. Ютились в
пятикомнатной
квартире.
Никакой собственной базы.
Постепенно развивались.
План
стронтельно-мон.
т |жных работ по генпод.
ряду вырос почти вдвое:
с 12 миллионов
рублей
до 22.
И в следующем
году вполне время соз.
давать трест площадку.
В сентябре
запустим
свой
растворобетонный
узел. На Нижневартовск
не рассчитываем. Они нам
и сейчас не дают ни грам.
Все свои обязательст
ва по жилью перед
уп.
равленнем
Мегноннефть
практически
выполняем.
Правда,
запоздали
со
строительством
детсада
на МО мест. Но быстро
сориентировались. В ежа
* тые сроки
Оргтехстрой
сделал нам необходимый
проект. Мы закончили ну.
левой цикл работ, зани
маемся первым этажом.

СДАТОЧНЫХ

НА ДОБРУЮ

щемя-

ЗДОРОВЬЕ!
В свое время Остап Пеидер в

•'ЭйРРРгаШгШГаИ
ш Ш ' И Л ' И л
я Ш ш ' я П

И• и яЯГ
"Кг
Щщ
Х 1ят

Зато в квартире четвертого этажа увиде ш женин
которая придирчиво осматривала, как выяснилось
е будущее жилище. Поначалу она упорно не хоте,
о себе ничего рассказывать, потом, после уговорснТ СТ0.101
Орса г
Квартиру йа Севере получает второй раз. От первой • однокомнатной ей вручили ключи в 1981 году на
нее и сына. Время шло. продолжала стоять в очереди,
вышла замуж. И, наконец, после одиннадцати лет ожиданий — долгожданное расширение. Надо сказать, что
новая двухкомнатная квартира по улице
Сутормннл
ей понравилась. Ну. а мы не скрывали своего восторга
по поводу приятной, непредвиденной встречи. Так и
хотелось вскликнуть: «Живите на здоровье!"

.ПРИГЛАШЕНИЕ

К

З Д О Р О В Ь Ю - ^ -

... И БАБА МАША ИЗ СИБИРИ
или каково положение современной народной медицины?

р

ЩЕ с<
народна
I запрете. Сегодня
екоторые врачи-профес—юлы проявляют
нп.
- • опыту народного

набираться
с мама привезла сы.
1 очередное обследо. профессор
долго
ледних анализов крови и
выразил сомнение, ту ли
«историю болезни» принесла медицинская сестра
— ведь еще три месяца
назад он собственноручно
шпись:
«Состоя,
ребенка
удостоверивО перед ним
>ый» пациент, спро.

альцев рук
и йог. по линиям ладо,
ни. но радужной оболочке глаз, по пульсу. Они
обладают знаниями о вну.
организма. Например, с
том. что каждый
палеи
руки соответствует определенному органу:
пер.
вый (большой) — головному мозгу, второй (указательный) — желудку,
третий (средний) — кишечнику. четвертый (без.
ымянный) — печени, пятый (мизинец) — серд.

фалопатил — остаточные
явления,
выражающиеся
в головных болях разной
стн. Больные с
диагнозом
мучаются годами. Как прави.
ло, медики не могут избавить их от недуга.
В
своей врачебной практике
я встречалась
с такого
рода больными. Вот один
Молодая женщина нз
Горно-Алтайска.
преподаватель
английского
языка, еще учась в десятом классе и будучи на
уборке овощей, получила
ше мозга. То~~~
сильного удара
она
'еряла сознание.
Де.
вушку отправили домой.
Но врач-невропатолог, к
которому она пришла на

оздоровление
нин масса. )
: можно решить,
1У-АК0И же представ, ляется мне медицина будущего?
Как прогнозируют уче.
ные. медицина XXI века
будет занята
проблемами иммунной защиты человека, старения и дол.
голетия, созданием болеесовершенной аппаратуры
ннн. А главной заботой
массовой
медицинской
науки и практики станет
защита люден от душевных болезней, овладение
методами саморегуляции
и управления психикой.
Уже сейчас есть много
интересных работ на эти
темы. Но как бы глубоне проникла научная
результатов, если не задействует потенциал все.
го народа. Будущее меднсодружестве
.1 народного,
у каждый нз нас
собирать по круютоды
и способы
рецепты целите,
сохранить их
для

И. с м о л о в и к .
капдидат медицинских
наук, врач-организатор
высшей категории, медицинский эколог.
(«Земля
сибирская,
дальневосточ
—
варь 1990 г.
Редактор
Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13. тел. 0-10-92. 3.57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

В. И. ЛАИТЕР.

Заказ 1003-1, тир. 2150

ПРОЛЕТАРИИ

ПСЕХ

ЩАУПОРНОЙ
СТРОЙКЕ
Выходит с ноября 107и г.

Круг вопросов, затронутых на встрече с журналистами, 6МЙ
весьма
разнообразен^ Начиная с
проблемы
' пустующих
расположенными у зда«%вя горисполкома.
•
с в
с
9 подчеркнул, что
следней се<
зультаты деятельности Советов еще рано. Основная
работа депутатов пока зав разработке
I решения та-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО

НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

М 32 (009) 24 а.гует. 1090 г

ЧЕМ ЖИВЕТ СОВЕТ
На шестьдесят первый
дейъ своего
правления
председатель городского
Совета народных депута.
тсв С. В. Селезнев н его
заместитель В. П. Тихо,
нов провели пресс-конфе.
ренцню с журналистами
К нижневартовских газет. В
ее работе приняли участие также представители
некоторых постоянных комиссий, депутаты город-

СТРАН.

ПОРА

ЗРЕЛОСТИ

кнх насущных социальных вопросов, как передача жилья
в собственность граждан, подчинение Совету торговли; забота о малоимущих (есть,
В заключение встречи
В. П. Тихонов высказал
журналистам свои пожела.
ння на будущее. В частности. у депутатов вызвала недоумение критика,
прозвучавшая в городской
газете трн месяца тому
назад, в адрес тогда еще
не приступившего к рабо.
' Чтож. первый блин всегда комом. Путь к полно.
жду депутатами и так называемой
«четвертой*
властмо (пресса, как известно, стоит четвертой но
счету после
Советской,
правоохранительной
и
партийной властей) будет
не самым легким. И поз.
тому, первые шаги - са.
мые трудные, терпкие.
Г. БУРМИСТРОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

«

На совместном заседании профсоюзного комитета и
администрации объединения
Нижневартовск-граждан,
строй выделены квартиры в жилом доме (строительный >й 4) следующим подразделениям по ул. Нефтя

НАША ГОРЬКАЯ
Первые сех
текущего года работники
завода крупнопанельного
домостроения
сработали

два арендных коллем

Только за первые шесть
месяцев
произведено
«0262 кубометра сборно,
го железобетона против
55202 за тот же период
прошлого года. Создано

ют об этом. И дело ж
лько в материальной
годе, а й в улучшены
мой организации
тр

труженики кранового
компрессорного

ДОЛЯ
риалов, например, метал,

22.Й дом

в 10-а

си.т отнимают реконструк.
рон

И. ТРЕБНН.
директор завода КПД.
На снимке Ю. Филатова:
:и-х кассетного прон.шодст.
на внутренних стен жн-

МЗСС
НВСТ
УПТК ТСО
ЗСМ
УММ СМУ-88
СУОР
тсэ
ЖКК
Обьсаптехмонтаж
УМС.Я7
С. ПЕТРЕНКО.
1 Гражданстроя;
В. БЕРЕГОВАЯ,
зам. председателя профкома Гражданстроя.

К

ВОПРОСУ

ЛРИЗРАЧНАЯ
4 августа вечером
к
водозабору на реке Вах.
который подает воду
на
нужды
Нижневартовска,
приплыло нефтяное пят.
но. Точнее нефть покры.
вала нсн1 водяную гладь
реки. Поэтому в 19 часоп
подача воды в город бы.
ла прекращена. К утру
результаты анализов по.
казали, что содержание
нефтепродуктов в речной
воде достигало 2.5 мил.
лиграммов на литр. Что.
бы эта цифра стала по.
нятпей. назову предельно
допустимую
концентра,
цню (ИДИ) нефтепродуктов для рыбохозяйствен.
ных
водоемов — 0.05
миллиграммов на литр.
На эту цифру все же прн.
ходитсп ориентироваться,
хотя ни ГОСТом 2761.84

«Источники
центра лизованного водоснабжения»,
ни ГОСТом 2874.82 «Во.
да питьевая» вообще не
предусмотрено
нефтепродуктов.
1972
Все I

ннтарной охраны водоза.

снмых водозаборных сооружений на
Оби выше
впадении реки Вах, утвердил более
дешевый
вариант
объединенного
водозаборного узла
на
Вахе для нужд поддер.

Нам гораздо легче не
допустить попадания нефтепродуктов и воду, чем
очищать ее. Тем более,
что вода
Ваха
имеет
сложный состав и трудочистке траметодамн.
Перед
проектированием
водозабора исследование

ння н города одновременно. И это несмотря на то,
что весь бассейн
Ваха
насыщен нефтеразработ.

друг друга. В итоге
до
настоящего времени
но
данным Нижневартовской
межрайонной санэпидем.
станции из трех поясов
санитарной охраны зоны
нормы не соблюдаются ни

о

ВОДЕ-

ДЕШЕВИЗНА
нефтепро.
свои
дуктов и марганца.
На данный момент ве.
дстся проектирование реконструкции сооружений
очистки воды с усовер.
ей. Но н эта реконструк.
цни не предусматривает
эффективную очистку во.
ды от нефтепродуктов в
такой концентрации
К
слову сказать. проаеде.
должно начатьсп не рань,
ни 1992 года.
В течение двадцати лет
наблюдается
неуклонное
ухудшение
санитарного
состояния реки Вах. Несмотря на
два решения
исполкома Ннжневартов.
ского Совета
народных
депутатов «О зонах санн.
тарной охраны водозабо-

ра- и «О неудовлетворительной эксплуатации го.
родского водозабора. зо.
пе санитарной охраны и
строительства
инженорных сооружений н сетей»,
состояние реки продола,п.
Ещ(
бедой с
I На.
Ннжневарто
ГРЭС, водоснабжении
торой запроектирован
Скупо
В сложившейся ситуации
необходимо или выбрать
другой источник питьевой
воды дли города, что сопряжено. безусловно, со
значительными затратами,
или влоятть достаточные
ной организации зоны санитарной охраны п разработки систем действенно.

...Первый звонок

про-

А. МУН1ТАНОВ.

• НА УДАРИОП

У - У - У» м о й
та

СТРОЙКЕ.

х о р о ш и й
об!..

пектро.

Ла выбил с
Другие, более
ело
иые неисправности 1
же по плечу молодо:

п р о д м а г !

инной года назад. При.
ехал
на Нванонской
области проведать се.
стру. да так и остался
в Мегноне. Как чело.

Ьчсредь. С 138 места
в списках очередности
переместился на " "
* Характер
у
твердый:
раа 1

- М Е Г И О Н
что е щ е немного
и
лродмаг распахнет свои
двери горжка на
строителей:
мои хороший

ПРОФСОЮЗНАЯ

—'Р.у.у.
продмаг'

Ж И З Н Ь

и Я

Д Е К Л А Р А Ц

по

МУРМАНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
СОЦИАЛЬНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПРОБЛЕМАМ СЕВЕРА
Строителем нашей 1 ты несомненно волнуют перспективы развития
экономики Западном Сибири, будущее Нижневартовского региона Ого.
••ая роль, связанная с отстаиванием интересов трудящихся, принадлежит отраслевому профсоюзу, который за последние годы подмочил свою
репутацию.
10 12 сентября • Москве состоится профсоюзным съезд
рабочих
с троите т ы т в а и промстройматериа.юв. И от его решении н практических дел зависит, сможет ли отраслевой профсоюз укрепить свои позиции
Ц связи с этим, на наш взгляд, представляет интерес для наших читателей Декларация, принятая региональной профсоюзной конференцией,
созванной 21 2 3 июля с. г. в Мурманске, в работе которой участво.
вали представители Тюменской области.
ф>'ренции? 1 с о з м н и а ^ 2 1 ^ И Я нюня
в Мурманске по инициативе проф.
союзных организации
Бурятской.
Карельской. Коми н Якутской ав.
тонсмиых республик.
Красиоир.
ского и Хабаровского краев. Ар.
скои. .Магаданской. Мурманской.
Сахалинской. Тюменской областей
с участием отраслевых
нрофсою.
зов. народных депутатов СССР н
РСФСР, специалистов и ученых,
рассмотрела комплекс социально.
экономических проблем.
связан.
мы:, с трудом и жизнедеятельно.
• экстремальных у с .

валси серьезный разрыв в оплате
труда с аналогичный» предприя.
тиями страны, что грубо нарушает принцип равной оплаты аа равный труд.
Потреб ле
. мясопродук.
тов. ф р у к т е - .. —
населении на Севере значительно
ниже научно обоснованных норм
н по структуре питания не обес.
нечивает восполнения физиологи.
В последнее время в связи с на.
рушением дисциплины
поставок
и д о снижение достигнутого урон.
Ухудшение условий хозяйствен,
ной деятельности трудовых
кол.
•"няов. социальная несправедлн.
ь в оплате труда на фоне рез.
| удорожания стоимости жил.
отставание
в строительстве
I соцкулыобьектов, отсут.
нс^рсаль
с неонре.

со стороны органов власти С о к и
С С Р и РСФСР, конкретного н оне
ратнвного их рассмотрения и ар
Обобщай
представителей груднщнх
НОГО региона и отраслей —
,...1
-онфереиции
требует от союзных I республикаиских законодатели
рассмотреть I
... с Феде)),!.
Профсоюзов
!•«.'»'«. I- | Ч > | | Ш ' | и решить с.теДу.
И1ЩИС наиболее крупные вопросы,
единые для всех северян.
I. По заработной плате
1.1. Пересмотреть районные коэффициенты. устранив ведомственную чересполосицу, повысить их
до максимального н данном районе
1.2. Снять предельные размеры
( 3 0 0 руб.) зарплаты дли начисления северных надбивок и район,
ного коэффициента
1.3. Устранить дискриминацнон.
иые различия в нормировании
и
оплате труда по каждой профессии
н отрасли. Восстановить принцип
равной оплаты за равный труд.
1.4. Распространить
на моло.
дежь. выросшую на Севере, про.
центные надбавки
к заработной
плате в полном объеме с первого
дня работы.
1.5. Ввести выплату за выслу.
гу .лет во всех отраслях народного
1.0. Определить порядок индексации заработной платы в связи с
инфляцией и ростом

серьезное недовольство
северян, резкий рост социальной
напряженности.
готовность
I,
борьбе за свои права.

1 7 Ввести оп.и
проезда к месту не
б о ю вида отпуска
.|а в дна года но фактическим зат.

ток кадров, высококаалнфнцнро.
ванных специалистов Севера, что
ведет к сокращении! производства,
дальнейшей разбаланс-провинности
экономических синзен Все

II. По пенсионному обеспечению
2.1. Расширить список профес.
""
озрастом выхода

ннмые потери для Российской Ф е .
дерацин. всей страны
Многочисленные обращения тру.
довых коллективов, профсоюзных
организаций в Верховный Совет.
Правительство СССР
и Росспй.
ские республиканские органы по
этим вопросам остаются без вин.
мания, а многочисленные,
ранее
принятые решения - невыполнен.
Конференция уполномочена э а я .

районный коэф.

1.5 го;..
III.
Гарантировать
через госуларственный заказ:
- п о с т а в к и продуктов
промышленных топяров
районы
Крайнего Севера.
— поставки на Север стрпймн.
поддери,анн

затратам труда. Факти.
сем отрас тим сферы ма.
о производства образо.

— если труд северян, пронзво.
димая ими продукция нужны Рос.
сии. стране, то онн вправе рассчи.
.. _..
1Х Н у Ж Д а м

культбыта.
порядок

выделе

им земельных участков.
строи,
тельства жилья, приобретении квартир и средней полосе страны, .та.
конодатслыю закрепив в »том нре.
имущественное право северян Онре делить районы для строите льет,
в.! здравниц, пансионатов отдыха
по заказу предприятий и организации северных регионов.
. . Р а д и а л ь н о е решение указанных
вопросов потребует
" изыскании
крупных матсрналмю.фшшнсоных
ресурсов.
Конференция считает, что эко.
мимика Север» позволяет уже се.
годмя найти эти ресурсы на месте.
Необходима реальная экономиче.
екая самостоятельность предприя.
тмй, снижение госзаказа и право
реализации части продукции через
товарные биржи по свободным ц е .
нам внутри страны, а также
по
соответствующей квоте и лнцен.
зням за рубежом на конвертируемую валюту.
Не откладывать решение вопро.
с а установления научно обосно.
ванных оптовых цен на сырье и
продукцию, производимую в зкет.
реиальных условиях Севера.
Создать благоприятный режим
налогообложения, а также более
широкие права органов Советской
власти в формировании местного
бюджета для развития всей сферы
обслуживания, народного образования. культуры и здравоохранеПеобходнмо особое правовое регулпрованне хозяйственной
лея.
телыюстн и социально-зкономического развития всех регионов Севера.
Конференция сочла необходимым
создать постоянную комиссии! по
контролю за выполнением прння.
тых решений.
Конференция рассчитывает
иа
понимание Правительствами СССР
н Р С Ф С Р остроты поставленных
проблем и необходимости нх практпческого разрешения, на
под.
держку народных депутатов СССР
и Р С Ф С Р (от северных
регионов) и поручает Совету Фелера.
цнн Н о а в п с н м ы х Профсоюзов Рос.
сии скоординировать всю органн.
совместные коллективные
действия профсоюзных организаций
в
поддержку н защиту- изложенных
требовании
В более глубокой и летальной
проработке этих вопросов готовы
принять участие профорганы обла.
стей. краев, автономных респуб.
лик Север;! и отраслевые респуб.
ливанские профсоюзные органы
Принята Конференцией
2 3 нюня 1990 г

-НА УДАРНОЙ
СЕСТРА

стройке.

МИЛОСЕРДИЯ

ПИСЬМО

В

НОМЕР

В АРМИЮ ПО КОНТРАКТУ

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ПО-НОВОМУ

сказка про злую мачеху и бедную падчерицу

ОТ Д Е К Л А Р А Ц И И - К
Горячо поздравив друг,
друга с принятием важного документа — Дек.
% ларацни о независимости
России — мы возврата.

на верхнем народнохозяй.
контролируют, как дела.

заботам и бедам. А их не.
мало
в сохраняющемся
Союзе и нашей Респуб.
лике, связываемой союз,
ным договором... Парто.
кратичное правление вверг,
ло страну
в катастрофу
по всем на прав.-

рсвшее " СОДЕРЖАНИЕ
некоторыми ФОРМАЛЬ.
НЫ МН
»плюрализмом ••.
«кооперативным движением». -свободным
рын.
ком», «частной собствен,
ностью» и «консолндаци.
ей с
крайней <

экологии.
Какие бы л
кие «отрицания

рсмарки есть нем

роду нужно нме
шу над головой,
одеваться, лечиться, транспортироваться. вступать
в культурное
общение.
Для всего этого необхо.
. которую
обес..
НОЕ

редиой шаг с той же но.
И действительности же
сегодняшние
властьирн.
держащие
НЕ
ЗНАЮТ элементарного — за

в СОСТОЯНИИ
к РАЗУМ- обретения или потерн и
НЕ УМЕЮТ самого неоо.
ходнмого — включения
ресурсных и организаци-

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
аненрованне по «остаюму» принципу отраснанболсе необходн1не сравнительной отI ресурсов, выделяена создание индуст.

дрем<
туты и комитеты
про.
дельно «упростили» эту
сторону управления, понын национальный доход
приписывать только сфере материального пропзподства. а гферу непроизводственной деятельности
(культу ру.
01 1
здраво<1хрансние. бытовое
благоуь .-ройство)
«бе;
"
. На
тоднческнх указаний Госплана небольшой лнкероетсн в качестве приносящего миллиардные сред,
ства в доход государства,
а миллионы
работников

построена на архаг
принципе «равнодохс
сти • ресурсен. исно.'
емых для
нзготонл
конкретной продукции

гофакторные

профсоюзными б и т
КТУ исполнителей
ннют» спорами и г

матсм.п

ння на ЭВМ* дли "ныл
ннн и учета ерэшнп
нон отдачи ере*дети, I
горе, .кономнеты пр.

Нот те причины, но
; чему пришли

При

горным раскладом
можпых альтернатив;
вражда и бесконечные днеНе менее абсурдна схема хозяйствовании и на
уровне низовых производственных объектов, объединений и предприятий.

г. Производные хо.
ные действия нме.
ять «до наобо.

'!'НОВОГО "иск
СТАРЫЕ управ.
Н. ЗАВАДОВСКИП,
наук.

К

ИСТОКАМ

3 А Т 5 51 А

В дни
праздновании
«Иоана Крестителя»
в
жнлсоцбанке
открылся
счет № 10101. Собранные
деньги будут употреблены
корреспондент Г. Бурмн!
строе встретился с отцом
церкви Иоана Предтечи и
рогов, касающихся проводимых строительных ра
КОРР.:
Михаил Михайлович,
какой вы себе нредстав-

весты Христовой»? Унаследует ли она
в своей
архитектуре лучшие традиции русского зодчества?
Пока определенного
ответа нет. Правда, я не
давно привез из Тоболь.
ска фотографин доброт,
ных белокаменных церк.
вен. Хотелось бы видеть в
нашем городе именно га.
кую. с блестящими
на
солнце куполами.
звонкими колоколами, внх три
с богоугодными росписиКОРР.:
Какая сумма
уже
пожертвована
на строи.

]/\

НРАВСТВЕННОСТИ

С 3 Я Т О Й Д

— Около ста двадцати
тысяч. Первый вклад еде.
лал кооператив «Медик*.
Теперь он ежемесячно пе.
речнелнот в наш
фонд
триста рублен. Поступают
пожертвования и от раа
личных
государственных
предприятий, частных лиц.
КОРР.:
-Отец Михаил, какие
работы уже проведены?
— К сегодняшнему дни.
заключили договор с коо.
нератнвом «Галактика •. на
строительство ограждения.
материалов

часто случа-

ТВОРЧЕСТВО

ются перебои. По мы на.
которое мы затеяли, по.
в самом ближайшем *бу
КОРР.:
Мне кажется, что положительное от.
ношение горожан ч строи,
тельстау новой церкви тоже ускорит дело. Об этом
говорят и значительные
вклады
на благотвори
Дельный интерес людей к
истокам души
русской
Поделюсь с вами только
одним своим впечатлением. Когда городской ав.

НАШИХ

Е Л О

тобус, который вез меня
на встречу с отцом Мнха.
илом, подъезжал к действующей церкви,
мне
было не безынтересно наблюдать. как светские бе.
седы пассажиров преры.
вались и переходили
к
теме религии. Старенькая
бабушка с теплотой начала рассказывать
совсем
незнакомой соседке
о
строительстве нового храма Молодой парень стал
объяснять своей подруж.
ке
месторасположение
старой церкви.
Но где сейчас нет нек.иоченнй? Какие-то мо-

лодчики непонятно нз каких побуждений
пытались утащить крест с места заложения
первого
камня под будущую цер.
За семьдесят
лет Советской власти до основания была
разрушена
наша культура. Чтобы восстановить утерянное, по.
требуется
столько же.
Дай бог, чтоб не больше!
На фото Ю. Филатова
крест с места заложения
первого камня под буду.
Шую церковь и действую
щан церковь «Иоана Кре.

ЧИТАТЕЛЕЙ

«Кто мы—песчинки или кирпичики?...»
материи, жизни.
обратившихся

о

рашнтов. Сегодня с
литературной странички.
НЕМНОГО БИОГРАФИИ.
На Севере Рустем прожил
больше
двенадцати лет. Закончил
среднюю
школу в нашем городе. Сейчас продол,
жает учебу на вто|юм курсе в нефтяном
институте Москвы. Его будущая спецн.
альность—программист. После окончания учебы намерен вернуться работать
в г. Нижневартовск.
Писать стихи начал с девяти лет. Нз
воспоминаний Рустема: «Когда был на
что-нибудь обижен — подходил к окну II.
глядя и небо, мечтал. Вот эти
детские
мечтания и стали моими первыми сти.

Видно в мире всему наступает

С громом древние
Дремлет стареЦ.гл,

I постижением
внутреннего
н Рустем Абд.

г увядшему
корню,
мни снисходят
к равнинам,
его смерти
покорна.

Видно в мире все)
Веч!
непокорной.
Р. Абдрашитов.
О том. что такое подлинная, настоя,
щая поэзия люди размышляли во все
времена. К сожалению, н это надо прн.
знать, к стихам в наше время люди ста.
лн подходить чрезмерно
практически,
оценивая их лишь с точки зрения
по.
ставленных автором задач, не обращая
внимания на то. насколько хорошо онн
воплощены. Принято высоко оценивать
любые стихи, затрагивающие соцналь.
ные, гражданские проблемы, и заведомо ниже оценивать поэтическое обра,
щение автора к личному другу, выра.
жающес интимное чувство, лирические
переживания: его философские размыш.

ИЗ БЕСЕДЫ С ПОЭТОМ.
Русте, почему у тебя
так мало
стихов по гражданской тематике?
принимаются мной, как политика. А по.
литнка для меня - игра слов. Кроме то.
го гражданственность, как правило, вое.
принимается у нас в виде принадлежности какого-либо лица к одному
государству. Считаи< такой подход в корне
неправильным. Надо
встать
на ступеньку выше и ощутить себя не граж.
.Танином какой-то отдельной страны.
а
гражданином всего мира. Для меня таким человеком был Андрей Дмитриевич
Сахаров. Помните, когда с
трибуны
съезда Советов народных депутатов в
его адрес посыпались потоки фальши и
грязи? И многодетные матери, ветераны
партии и труда, военнослужащие, я не
говорю исключительно обо всех. выра.
жали всеобщее презрение Андрею Дмнт.
рнеиичу от лица всего народа. Именно
в эти минуты мною было написано, од.
по на немногих.
стиховтореннй.
Когда пророка не слыха
Когда в отечестве разруха
Душой поэзию вдыхать и

Ведь в сердце сухо. I...
Нам в мире страсти и беды
Не затеряться бы. не згннуть.
Ведь те. чьи головы седыУбеждены. Пускай их души <
Но и для нас наступит час.
И наши дети, наши внуки
Нас проклянут, забудут нас.
И нет страшней на то поруки!
Ну почему у нас и веках
Установилась та примета Что внуки видят в стариках

ношусь более .
Другое дело—вера. Вера I
ное. добро—без этс—

И.
России лодырей везет.
Когда герои не в чести.
Когда пророки за забором
Рабу судьбы всю жизнь ш
Знамена с пятнами позора!

мнр?
- Н е т . Для меня
> прекрасен.
принимать его надо га1
Кроме того, если возникнут какие-нибудь изменения к худшему, то я при.
дсржнваюсь мысли:
• Красота спасет
мир». Для себя смысл жизни я еще не
нашел. Вопросы предназначения чело,
века и человечества для меня и по сей
день остаются открытыми.
- Как, ты относишься к религии?
Ведь она в каконто мере решает
эти
вопросы.
— Возможно лто будет рс.1ко сказано,
но христиане ТРО я отрицаю. Здесь моя
точка зрения совпадает
со взглядами
Ф. Ницше. А. Камю. 3 Фрейда, кото,
рыс воспринимают эту религию, как аг.
ресснвнук) догму, которая предала ана.
стннцты. Христианство всегда принимает сторону слабого, низкого, урод,
лнвого. Протнвопостовляя свои истины
законам самосохранения. К буддизму от.

На1 адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13, тел. 6-10 92. 3-57-71.
Наш
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфин н книжной торговли Тюменского

об.и

Лишь бы слып
Твой и волн.
Считаешь лн ты себя профессиональным поэтом? Как сочиняются стн.
хи?
— Прн слове профессиональный.
у
меня возникает ассоциация с лозунгом:
«Ни дни без строчки!» Профессионалы
это люди, которые ощущают в себе по.
требность писать каждый день.
они
живут за счет своих стихов. Нельзя путать таких людей с ложными
поэтами,
пишущих по заказу или в угоду, комулибо. Такие стихи никогда не ценились.
Что касается меня, то я пишу
свои
стихи от избытка чувств. Когда возни,
каст потребность перенести эти размышления, лирические переживания на буГ. БУРМИСТРОВ.
(Окончание в следующем номере).
Редактор

В. И ЛАИТЕР

Заказ 10034, тир. 2150

ПРОЛЕТ

УРИН ВСЕV

а ударной

ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

ТСО
ИИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

Цгн.

3 (610) от 31 августа 1904 т.
•

Д О Б Р Ы Й

Ч Е Л О В Е К
В запиской к
труда:

оперши.
чем рабочий,
упоминает писатель.
Талгат Халимуллович
радостный, трудолк
Таким
> знают н У.МС.87
С первых дней работает он на стро.
нтельстве городских водоочистных со.
оружений. Правда, иногда его перебрасывают па другие участки, но он
к атому привык.
Его опора- семья. Дочь Гульнара
почти взрослая, учится в техникуме.
Сын Руслан -- первоклассник.
Недавно рабочий завел
приуса.
дебныи участок Пудс-т ими
карт,
фель. помидоры, огурцы, лук.
—Открытан душа у Талгата к лю.
дям с молодости. — говорят его товариши. С л им и живет он. добрый

•

А

ОТКРЫТОЕ

ПИСЬМО

РЕЗОНАНС

«ПОСПЕШИШЬ-ЛЮДЕЙ
НАСМЕШИШЬ
«ОХ, И ТРУДНОЕ
МОЛОКО!..»
автотранснс
приятия .V
объединена
а.чуз
I
• Поспешишь люд
смешишь- (-V1 III01
1990 годаI и .Ох,

сварщика Л. Сердюкова.
шофера, наставника
В.
Дмитриева, контрольного
мастера П. Компанейца и
члена партбюро объели,
нения
Ннжневартовскстронтранс М. Ннрогона.

«

собного хозяйства и пере,
врывается доступ коровам
на выпаса,
Это решение принято в
нарушение статей №Л}31,
34, 35. 38, 47, 75, 85,
131 и 138
Земельного
кодекса РСФСР.
Коллектив объединении
Ннжневартовскетройтранс

вышеуказанного решения и
на установлении границ
владения, учрежденных в
1989 году, поскольку про.
нзводстно молока предна.
чнм с вредными условия,
мн труда, но н детям дет.
ского сада № 3. его фн.
липло и детсада Л» 25.

По поручению коллектива: председатель профкома Стройтранса
Н. МАКАРОВ, заместитель председатели
СТК Ю. БАНИРА
и
члены СТК В. БОЙКО, М. ПИРОГОВ. В. ИЛЬИН, В. ШПОТА и
В. СИНЯВСКИИ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

I заседании профсоюзного комитета и
администрации объединения
Нижневартовск-граждан,
строй выделены квартиры в жилом доме (строительный Лй 3) следующим подразделениям по улице Неф-

1

Нзнысч

•
и
а®:

МЗСС
НВСС
УТИ
Трест.
площадка Лй 3
УМС-87
зем
ОЭМ
С. ПЕТРЕНКО,
а Гражданетрон.
В. БЕРЕГОВАЯ.
|. председателя профкома Гражданстроя.

НОВЫЙ КЛУБ
ральные директора объединения Нижневартовскнефтегаз В. О. Палий и фир.
мы «Сибирь» В. Д. ЗмаНа первом
заседании
27 августа отмечалось, что
целью создания общества

День знаний,

1ШИСОИСКИХ буренок
•пайка»
буренок
I Нижневартовский

День учителя

Не

лько о Строитран.

усадьба построена.

ли

Яке
руководителей С1
за Нижневартовский
годарип. не надо,
практически рукоио;
объединения бывает
подсобном хозяйстве
неделкно и что кош
»К Другие ком.

в

строительстве,

продовольственная
точу

про-

прш лаймом иеоб к.

Л. Радаеву и А. Короле.
И. МАКАРОВ,
председатель профкома:
Ю. БАНИРА.
зам. председателя СТК:
В. ШПОТА, В. ИЛЬИН,
члены С

ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА
тым разделом «Основ за.
конодательства
Союза
ССР о земле» и решением президиума окружного
Совета народных депута.
тов Нижневартовский гор.
совет на своем заседании
24 августа 1990 г. решил
все земли в пределах го.
родской черты считать на.

нить
предпринимателей
Нижневартовска и изыскать денежные
средства
дли завершения досугОво.
го центра в 7-м мнкрорайВчера состоялось вто.
рее заседание. Утвержден
Устав клуба н рассмотрены оргвопросы.
Все
заинтересованные
лица могут обратиться в
оргкомитет клуба по тел.:
7.25.09 или 3-99-17.

ГОЛОДНОГО

которое направлено
дли
рабочих с вредными уело,
внями труда.
Комиссия, которая выез.
жала на территорию под.

1 сентября -

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ИСПОЛКОМА С. В. СЕЛЕЗНЕВУ
Коллектив объединения
Нни.-невартовскстройтранг
с возмущением узнал, что
решением Горсовета
за
Л» 158 от 20 нюня 1990
года изымается в пользу
чиновников нз Западно.
Сибирского филиала ВНИ.
ПИгазпереработка земель.
ный участок
площадью
2.8 га от территории под.

СОЕЛИИЯПТЕСЫ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

СТРОЙКЕ
Выходит < моабря 1978 г

СТРАН

I участками врс.
менно. до разработки и
принятия нового договор,
ного механизма отведения
и предоставления земельных участков. Сроки обя.

На основании дяенад.
цатого раздела
-Основ
законодательства
Союза
ССР о земле»
городской
Совет поручил горисполкому изыскать средства на
проведение земельного ка.
дастра в пределах территории города. Организация
работ по землеустройству
и экономическому обос.
для определения ставок налога или арендной платы
за землю поручено управ,
ленню архитектуры (руководитель В. М. Добрыгии)
н плановой комиссии гор.
исполкома (руководитель
Н. Ф. Филатов) в преде,
лах их компетенции.

«НА У Д А Р Н О Й
-НАВСТРЕЧУ

СТРОЙКЕ»

ОТРАСЛЕВОМУ

СЪЕЗДУ

ПРОФСОЮЗА

РОССИЙСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ: ОТ ЦЕНТРАЛИЗМА К ФЕДЕРАЛИЗМУ
- споры
Ясно, -по

продолжают»

структур и институтов I
ние России как подлип
лики. Но именно непо.н

' " Р С Ф С Р 1 'о

и ни к чему не приводи,
щий путь.
Второй
— реформ!
существующего профдвн
ження. Создат!
"—""
скую Ф е д е р а т
же почве, не
отрываяес
от основ, сделать проф.
союзы друг
3 об-

ы должны
устаревшую
1стему переодеть в де•критическую рубашку и

го Федерации

Ведь как таковых про.
фесснональных союзов у
нас сегодня нет. а сутцест-

• федерализм открывазеленую улицу добро,
зьному
объединению
пых различных профес.
и их свободного

за

л и дера, помноженв
поддержку трудово
ппбок
профсоюза.
1С сушествует такой «руке
I — предь профсоюзного ко.
II вряд ли можно
, борьбой профсо.
ИЛИЯ лишь одного

в и запустить
профсоюзную
старого образ

«профсон

Борьба

лом с выхода 1
коллективного
договора,
который превращается на
предприятии в своего ро-

рации начинается с независимости н полной самостоятсльностн
первичной
профсоюзной организации
— главного
«архитекто.
ра» всех
профсоюзных
структур.

профсоюзам.

юнросы: I

ный профцснтр

выхо.

Принцип формировании
Совета Федерации — при.
мое делегирование своих
представителей. При этом
гарантируется защита

•божденный.
пая __
функ ц и Я
> членов

Федерации
профсоюзе
причем независимых.
Ф Н П Р — не «ииоро;
ное тело» в профсоюзно
движении, которое.
к;
уже многие убедились, тн

профсою-

рудящн.хся

любых

!ные трео
:ь Припяти:
Поэтому
ФеДера.
поступает за нриня<кона о правах проф-

мократического
центра.
1и.1ма себя нзжнл.
Вся
• га громоздкая иерархическая профсоюзная
ст.
руктура должна быть демонтирована. Централизм.

чнт обрести
надеяться к
будет даров
ик. опорой
России,
профцеитра
стали
ольшнх «кита»: Фе-

тивы до стихийных з а б а с ^
товок. Но Федерация о с "
тавляет за собой право использовать в разрешении
трудовых споров это грозное оружие. Создается специальный Фонд Солидар.
ностн, средства которого
будут предназначаться
в

МЫ З А :
• СУВЕРЕНИТЕТ
РОС.
СИИ:
- НОВЫЙ
СОЮЗНЫЙ
ДОГОВОР:
• САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ.
СИЛЬНУЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ Н Е З А .
ВИСИМУЮ
СУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ.
• СИЛЬНЫЕ.
НЕЗАВИСИМЫЕ
ПРОФСОЮ.
ЗЫ.
Пресс-центр ВЦСПС.

ДЕЯНЬЕ-ПЛОТЬ, СЛОВА Ж Е - Т О Л Ь К О ТЕНИ.

интересов
Как же в
верне людей? С
вашему мнению,
начинать?

следует

Интервью провел

31 августа 1990
К

ВОПРОСУ

О

ВОДЕ—

БУДУЩИЕ

ДОИГРАЛИСЬ

ИНЖЕНЕРЫ

отрапить горожан, нош,I газета ужо сообща, ли «красно!о петуха»
ла о прорыве пефтеиро.
вода
на Ершовскч ч
месторождении, обслу- ране природы верхний
живаемом НГДУ Вело, пласт нефти |, и все...
зервефть.
Никому, ничего. Тшии.
Возможно, что подоб.
ный ляпсус, еозершен.
Решили, наверное, в
ный нефтяным ведомст. этом НГДУ с горожананом, принесший только ми в секретики поигпо самым
скромным рать. Вот и доигра.
подсчетам более
900
тысяч рублей ущерба
На заседании презиокружающей среде, в диума
Ннжневартов.
прежние времена
со. ского юродского Совета,
по вопросу «О факте
сокрытия аварии неф.
с рук. Как это уже слу. тепровода» приняли постановление:
<• Обраных авариях в НГДУ титься в городской наНижневартовск н е ф т ь родный суд от имени
имени
В. II. Ленина, избирателей — житес иском,
Черногорнефть. Нрнобь. лей города
как
к юридическому
Но когда из кранов в лицу, начальнику НГДУ
наших квартирах
по. Велозерпефть о возме.
щеннн ущерба, за вред,
нанесенный
здоровью
людей. Считать целесообразным неречисле-

Еще бы. нз 530 мил.
ли.метроной дыры нефгепроведа в и так ос.

мы
за
нанесенный
ущерб в местный бюд.
жеТ на нужды здраво,
охранения».
Так,
что придется
товарищ В. С. Алиев.

Соромннскую речку вы.

пая жижа в речку Ва.х.
к водозабору. А оттуда
до наших с вами кра.

Здоровье людей
и
охрана
окружающей
среды — не детские
игрушечки, жаль толь.

Работники управления
Нелозернефть, дабы не
•
ПОСЛЕ

КРИТИКИ

«ПАРТНЕРСТВО
ПО-СОВЕТСКИ»

ЦК КПСС и Совета Ми.
ннстров СССР Л" 387 от
29.01.85 г. и № 90 от 28.
01.86 г.. в 1Р89 году на.
чалось
строительство
предприятия по поставкам продукции (ППП) в
городе
Нижневартовске
сметной стоимостью
25
миллионов рублей, в том
числе С.МР—18 миллионов рублей (в статье указано неверно — 8 миллионов рублей).
чалось
финансирование
строительства
осуществлять за счет централи,
зонанных госкапвложений,
однако в 1988 году финансирование в объеме двух
миллионов рублей строи.
осуществлялось за
счет
собственных средств управления «Нижневартовск,
техопторг», и перебоев с
оплатой
—
В 1980 году Госснабом
СССР был доведен план
капитального строительства (Ф.7) в объеме
3.56
миллиона рублей, а планом финансирования капстроительства (Ф-5)
не.
—
—• определены цен.

1 СЕНТЯБРЯ —
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
МИРА

ФАКТ
ИСТОРИИ

ПО

СТРАНИЦАМ

МНОГОТИРАЖНЫХ

НА ЗАМЕТКУ СПЕЦИАЛИСТУ
ИЗ

ПОЛНСТИРОЛБЕТОНА

Полистеролбетон применяется

жилья состоит 200.
При плане 3.56 миллиона рублей строительно.
бом СССР в 1989 году
было перечислено на счет
управления
только 2.65
миллиона рублей. Задолженность за выполненные
в 1989 году работы сос.
тавнла
1.023 миллиона
рублей, а наши неоднократные
обращения я
Госснаб СССР в 1 9 8 9 1990 гг. по поводу перечисления средств результатов не принесли.

форм в Восточной Европе.
Это факт нашей истории.
В этой связи и Соединен,
иым Штатам
Америки,
очевидно, придется пересматривать свою военную
стратегию. Речь идет проВ настоящее время про- жде всего о переговорах
рабатывается вопрос полу- с СССР о сокращении вочения кредита в коммер- енного присутствия за руческом
межотраслевом бежом.
банке развития оптовой
А пока... пока америторговли
для погашения
задолженности в 1990 го. канских солдат и офицеду. Если данный вопрос ров довольно много в Заладной Европе (всего более
не будет централи?
300 тысяч), особенно
в
решен в текущем г
ФРГ.
погашение задолжс
На снимке: амернкан.
предусмотрено в первом
полугодии 1991 года за ский военнослужащий, учана
счет собственных средств стник проходивших
территории ФРГ
патов,
управления.
скнх маневров «Рефорд.
жер». демонстрирует свою
А. ДАГИЛИС,
автоматическую винтовку
начальник управления
М.16 юным баварцам...
Ннжневартовсктехопторг.
ФОТОХРОНИКА ТАСС.

ГАЗЕТ

ИЗ БИТОТО СТЕКЛА
Отходы производства

ЧТОБЫ НЕ ЛОМАЛИСЬ
БЫТОВКИ
В СМУ.1 треста № 2 Главомскстрон
внедрено приспособление для погрузки и
разгрузки типовых бытопок при транспортировке
с одного
строительного
объекта на другой. Приспособление представляет собой конструкцию, < ос той щую
нз двух траверс. Каждая траверса состонт из двутавра
10 с монтажной
петлей нз листовой стали толщиной 8—
10 мм. В торцовых частях двутавра крепятся отрезки труб диаметром 100 мм.
длиной 250 мм.
При подъеме двутавры препятствуют
сжатию и разрушению бытовки.
(«Голос строителя», г. Омск, трест Ли 11

ПРЕДЛАГАЕМ

ВНЕДРИТЬ!

В Челябинском Уральском доме
учно.техинческой пропаганды прово.
ся семинар «Пути повышения яффек
ности производства железобетона»,
бый интерес вызвало сообщение о

электричеси

банки — все это не всегда годится д
вторичной переработки. Ученые М
конском) на,кенерно.строительного I
ститута им. Куйбышева предложили I

КАК УСТРОИТЬ

КРОВЛЮ

Трестом УАС по рекомендации ПТО
' Прогресс» для устройства безрулонного
кровельного покрытия на строительстве
зданий железнодорожного тупика в сов
ходе имени XXV съезда КПСС н жилого
ы.тн прнмеие.
битум о-асбес
Она прнготоиля
смесительной установке. Общее время
одного замеса -• 8—10 минут. Срок
хранения мастики трое суток. Внедренная технология позволила сэкопол—
1950 кв. метров рубероида н 3.(5 :
уайт.спирта. Экономический эффект
тыс. руб. на 1500 кв. метров бозруло
ной кровли.
(«На стройке», трест «Уралалюми

•

ОТВЕЧАЕТ

СПЕЦИАЛИСТ

Вндел в магазине -Л ни лактозу.
препарат, вы.
п> с каечый I осу дарствеиио.кооаератнвнон фирюн «Аг.
роОноапмг. В указании по применению о
препарат обтаДагт противорадиационным
Что это: пилюли от радиации? На чем ос
действие? Почему не обеспечено ими нассле
рафон мира (ММ.ММ) в
Чернобыльской катастрофы?
середине августа собрал
Т. ТЕРЕЩЕНКО, II» тысяч участников. С'ре.
дорожный рабочий.

ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПИЛЮЛИ ОТ РАДИАЦИИ?..
КАНДИДАТ
МЕДИ.
ЦИНСКИХ НАУК,
ЬЕ.
ДУЩИИ НАУЧНЫЙ СО.
ТРУДННК НИИ РАДИ.
АЦИОННОИ
ГИГИЕНЫ
Т ПОНОМАРЕВА:
— Вещества, защищаю,
щне от радиации, дейст.
ннтелыю существуют. Они
называются раднопротек-

ствамн. Некоторые из них
предельно просты и доступны. Например, если
бы сразу после
Черно,
быльской аварии дать на.
селению препарат обыкновенного йода, то он
бы
блокировал проникновение
в щитовидную железу ра.
диоактнвного
йода.131.
действие которого в пер.
вые восемь дней
после
выброса (таков
период
полураспада зтого нестой.
кого элемента)
подверг.
тн радиоактивного блоажданскаи оборона в не.
•торых районах не про.
шла нужной оиератив.
Однако не следует ду.
магь. что радиопротекто.
ры нееенльны. При боль,
шнх дозах облучения (свы.
ше 100 бэр) их эффект
ограничен. К тому
же
многие вещества изучены
•т0 уже установлено, да.
ют вредные побочные .кр.
фекты. Скажем, прн.меннвшиеси ранее таблетки
цнетамина содержали серу в дозе на грани ток.
приписывает ему качест.
ва радиопротектора. Однако вред от этого «средст.
ва» вполне сравним
с
ущербом от радиации, от
которого он избавляет.

Ученые активно ищут
безвредные радиопроеьто.
ры — природные или сии.
тетичс-ские, сходные с на.
туральнымн веществами.
Представители МГУ до.
диобиологическом съезде
об удачных экспериментих с вытяжкой нз мидий,
проверенных на людях,
участвовавших в ликвидации последствий аварии
в Чернобыле.
Обладают
раднизащитным действи.
ем препараты женьшеня и
Других лекарственных рас.
тений. В Японии разрабо.
тан эффективный препа.
рат орготеин
на основе
природных ферментов
и
Ряд синтетических ве
ществ достойно представ,
ляет диэтон — разработ.
ка нашего института. Это
средство от лучевых пора.

Главное препятствие к
широкому внедрению ра.
диопротекторов — медлен,
ные темпы рассмотрения
нх в фармакологическом
комитете, обилие
формальных требований. Дол.
го и трудно шел
через
Фармкомитет диэтон.
Сегодня
Горькоесквй химфарм.швод обестовленном в
виде мази,
все
специализированные
лечебные
заведе н и я.
Вместе с известной
лат.
вийской фирмой
«Дзин.
тарс» мы создали крем от
солнечных ожогов «Бриг»
Крем относительно дешев
- тюбик стоит рубль двад.
цать копеек. «Бригом» заинтересовались в Австра.
лии и Новой Зеландии.нах страдает
радиации.

О том. что удача подстерегает его именно здесь, у
киоска «Спорт лото.опринт». Василий Попович и
не
предполагал. Хотя без исключения всех, кто здесь тол.
пнтся, именно надежды и подогревают
Купил сразу на несколько десятков рублей.
Стал
раскрывать, и в последнем билете (о чудо!) — Жигу,
лн ВА3.2105.
— Уже собирались с братом
отсюда уезжать,
вспоминает счастливый Василий. — А теперь вот жду.
нока придет мой выигрыш...
Много лет работал В. Попович водителем КрАЗа в
Стройтранс е. а сейчас —в УТТ-1. Как никогда кстати
водителю и собственная автомашина. Поздравляю!
В. СОЛНЦЕВА.
- ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ

«Са-

Один нз лучших результатов на марафоне показал рабочий УПТК Жил.
строи Юрий Смирнов. Ус.
пешно преодолел весь от.
резок в -12 км 195 м и
его товарищ по работе
и

дальнейших
творческих
задумок. Ведь впереди, че.
рез месяц с небольшим —
традиционный десятый ма.
рафонекпй пробег • Золо.
тая осень», который берет
старт от первой нефти.
...»
( Сяиотлора».
Т. ТКАЧ.

Гулять, так
Первую свадьбу
прьгдновалн работники новой строительной полик.
линики .V 3.
дительского дома жених,
водитель У ТТ. 7 Иван Ива.
новнч Костяк свою невесту — медицинского ре гнет.
1Тора этой поликлиники
тену Генрнховну
Керн
прямо в ЗАГС.
Как полагается, заехали
молодожены к невесте на
работу—себя показать, на
коллектив медиков
посмотреть.
«Коль
дется
откушать

Е

"на*
дежда Михайловна Ковалевская. старшая
мед.
II посыпались поздравле.
панское, вино. Прокрича.
лн: «Горько!» — жени,
ху и невесте. Но наесть.
солью Елене с Иванов не
дали. Хитростью и коварством заманили жениха и
невесту работники Крас.

гулягь!

ного креста в кабинет заведующей поликлиники.а
оттуда выпускать не захотели. А до регистрации
брака считанные минуты
Ну. как страшно?
Не
бойтесь, все
сбош.
Хорошо, когда в лнцесви.
детелей бракосочетании —
настоящие друзья.
Все
деньги, что при себе.
с
пиджаком в придачу пред.
лагал. дабы выкупить бу.
дущих супругов, один нз
Но упорство и настой.
свое. Выпустили все-та.
ки пленников. За какой
выкуп, говорить не буду.
леньким секретом.
Помахать платочком на
дорожку Ивану с Еленой
медиков. Не скрою—елезы были. Как же. «Нена.
глядиую.
нашу Елену
че выдают
замуж в треть,
сн п о ™ ™ ^ и с т р о в

приглашают отдохнуть
В профкоме объединения
Ннжневартовскграждан.
строй имеются туристические путевки:
(МОЛДОВА — с 4 сентября по 21 сентября — 2
шт.: с 8 октября по 25 октября—2 шт.
ГЕЛЕНДЖИК — с 1 октября по 20 октября—3 шт.
ИЗ СТАВРОПОЛЯ К ЧЕРНОМУ МОРЮ - с
2
октября по 21 октября—1 шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ВЫИГРЫШ

Фото Ю. ФИЛАТОВА

Оа любителей бега

спорту грузчик склада го.
Т.ВеЙ ПРОДУКЦИИ .ИЕОДЛ
КПД Илынэ Сатиров.
Несмотря на многие на.
тяжки и недоработки организаторов.
участники

ОТДЕЛ

На заседании профкома объединения
Ннжневартовскгражданстрой были распределены
дефицитные
товары следующим подразделениям:
ЗСМ—сапоги женские. Австрия. 110 руб. — 1.
ТРЕСТ.ПЛОЩАДКА М 3 - туфли мужские. ФРГ.

. -1.
ЗАВОД—сапоги женские. Югославия. 87 руб. —1.
СУОР—сапоги женские. Австрия. 110 руб. —1
МСС—сапоги женские. Югославия. 87 руб.—1.
СМУ-75—сапоги мужские, Австрия. 75 руб.—1.
СМУ-76—сапоги мужские. Югославия, 70 руб. —1.

ЧИТАТЕЛЕЙ

«Кто мы—песчинки или кирпичики?...»
Нужное низвергаешь п бездну.
II. не спросив твоего разрешении —
Нищий ты, гений или пророк.
Смерть наступает - предел движения.
Страшное слово приходит —рок.
Кто мы песчинки или кирпичики.
Кто мы—вселенные иль пустота.

В мире существует некая 1
Правда се не всегда откроет
Чистое не преем. -

Важное забываешь I

Коим неведома красота.
II по безбрежно-немому холоду.
Движимы голодом и нуждой.
Лишь все пустое мы видим смолоду,
и смерти не внемля душой.
Жадж
Ценил лишь мир скоростей и
страстей,
тем видение смутное
л о жизни без од и сластей

•т это истины иль пустоты?
Свои стихи ты находишь
очень
т н с ранней поэзией Александра
Блока. Что общего у поэта начала века
и молодого человека конца XX столетня?
— Мне кажется, что юношеский пыл
Блока присущ и мне. А в эту пору людей всех времен и народов
тревожат
одни и те же чувства к любимому чело,
веку, к другу. Не обошли стороной
и
меня волнения, переживания,
этими чувствами
Когда я думаю, люблю.
То знаю, ты меня
Ты может тоже ч
ищешь.
! чему знакомые слова.

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13, тел. 0-10 92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфия и книжной торговли Тюменского

облисполкома

Любви внимают лишь сердца.
Для прочего в них нету места.
И может ты в свою подушку
Льешь слезы горькие во сне.
И по утрам твердишь подружкам.
Но знаю я. не обо мне.
И не меня ты видишь в окнах.
Когда туманится твой взор.
И I
> ТЫ .1
целуешь. Милая!
Простишь ли ты мне этот взДор?!
Нам остается только пожелать успехов Рустаму на этом, отнюдь не усы.
панном роэамн пути.
А истинный лн наш земляк поэт пусть
решит сам читатель.
Г. БУРМИСТРОВ.
Редактор

В. И ЛАИТЕР.

Заказ 10034, тир. 2150

ударной

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕЛИИЯПТЕСЫ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ

СТРОЙКЕ

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТРВСКСТРОП

М 34 (611) от 7 сеиябрж 1990 г

НАМ, ШКОЛА, ДВЕРЬ!

Погода первого еемтяб.
эн не подвела ребятишек.
" -1.МОГО утра яркое сол.
НЫШКО ,

•ридней !

лу. Теперь уже здесь.

своем микрорайоне.
Не
нужно переходить шум.
ную н далеко небезопасную улицу Северную.
Постепенно
школьный
двор заполняется ученика,
мн. их родителями, строителями. гостями. Сегодня здесь тройной праздник. Кроме дня знаний и
> чителя, открытие новой
школы. Наконец, стрелка
часов подошла к десяти.
> чителя дают последние
наставления своим ребя.
там. спешно подравннва.
ют первоклашек. Все готово к торжественному открытию школы.
Звучит
гимн Советского
Союза.

Слово берет
директор
школы Светлана Алексе.
еоиа Кмрикоаскаи.
Она сегодня
окружающие. Поздравляет
него года, с Днем знаний. благодарит
строи.
—Долго мы ждали нашу школу. — улыбаясь.
Светлана Алексеевна кн.
вает на повое.
красивое
здание. — но наконец-то
дождались.
Московские
строители сделали
нам
такой необходимый я дорогой поДа|юк. Конечно, у
нас сейчас много проблем.

учителя. Сейчас уже есть
шесть первых классов, но
скоро будет сдаваться еще
нам придет пополнение
Лидия Степановна Сма.
гина. инспектор отдела народного образования тоже
поздравила присутствую,
щнх с открытием школы,
пожелала учеаикам хоро.
ших отметок, а учителям
—спокойных, понятливых
учеников.
Каждому выступавши-,
му ребятишки преподносят цветы. Школьная ли.
нейка вообще
сегодня
очень похожа на большую

ФОТОРЕПОРТАЖ

.V 88
объединении
Нижнеиартовекграждаиетрой
Кон
знмирченко от имени строителей поздравляет всех с
Днем знаний.
ГоржеСТВоннЫЙ день День.

•

В ПРЕЗИДИУМЕ
Многие трудовые коллективы
государственных
организаций обратились в городской Совет с прось.
бой принять их предприятия в коммунальную собст.
Президиум городского Совета народных депутатов
принял решение в соответствии с третьим пунктом
девятой статьи Закона СССР «Об общих началах
местного самоуправления и местного хозяйства
в
СССР» и девятнадцатой статьи Закона СССР «О
собственности в СССР» удовлетворить просьбу тру.
довых коллективов и поручил исполкому горсовета
принять имущество этих предприятий в коммуиаль.
ную собственность.
По каждому факту приема государственного пред.
приятия союзной или республиканской собственно,
ста исполком горсовета будет ставить в известность
Советы Министров СССР и республики и обращать,
ся по поручению горсовета с ходатайством о согласовании акта передачи в Президиумы
Верховных
Советов СССР И РСФСР.
Исполком должен обеспечить передачу принятых
в коммунальную собственность предприятий труда,
вым коллективам, отдельным гражданам на услоаи.
ях аренды и других законных основаниях.
Пресс-дентр горсовета.
Не обошел стороной дефицит табачных изделий
и наш город.
Президиум городского Совета народных делу та.
тов создал специальную комиссию в составе депутатов горсовета А, А Ллмухина, Л. В. Малышенко.
работников
отдела торговли
С. В. Красовской.
Л М Алексеевой, социально контрольной инспекции
Н. В. Щербак и поручил провести проверку нали.
чия табачной продукции на торговых окладах города.
..Д [ | я х заседании Президиума

ГОРСОВЕТА.

горсовета
проверки.
Выяснилось, что на складе ОРСа
3 имеется
236500 пачек сигарет «Родопн». 141500 пачек сигарет «ТУ-134». На оптоваторговой
базе УРСа
Нижневартоаскнефтегаз остаток папирос
«Бело,
морканал» составил 347512 пачек, а в ОРСа Леспромхоза тех же папирос 04532 пачки,
сигарет
«Феникс» 1000 пачек. Установлено, что на складе
ОРСа продтоваров на 10-ом километре, где заве,
дующей О. Ф Зайцева, имеются сигареты «Опал»
—21500 пачек, на складе Н. Н. Самит «Родопн»
—347512 пачек, а на складе
А А. Мустафияой
папирос «Беломорканал» —35000 пачек Допущены грубые нарушения ведения документации, правил советской торговли.
Отсутствие в магааинах табачных изделий и наличие их в таком количестве на базах вызывает
нездоровые слухи, рождает спекуляцию
Президиум городского Совета народных депута.
тов считает такое положение на базах недопустимым.
Он решил материалы на руководителей: начальника
ОРСа Леспромхоза Н. В. Золотухину, начальника
УРСа нефтяников П. К. Дунского. директора ОТБ
УРСа нефтяников И. В. Шнмчук и начальника ОРСа
М 3 Миннефгегаэстроя Н Г. Макарова передать в
Принято решение: остатки табачных изделий реа.
лнзовать череп розничную торговую сеть. Контроль
за выполнением решения возложен на депутатскую
руководимую депутатом Ю А Налобн.
Нижневартовский городской Совет обращается
•сем горожанам в случае временных перебоев с табачными изделиями проявить терпение и выдержку
Прмс.центр горсовета.

НА

ТОВА: у сдаточного

СДАТОЧНЫХ

ОБЪЕКТАХ

из числа бородатых

— На объекте трудится
всего лишь
кооператив
-Отдых». — говорит стар
ший прораб СМУ-77 Ка.
мил Талибов. — и строи,
тельное управление отделочных работ, которое за.
ния гранитсм. Не хвата.
кнбельно проводниковой
продукцией
цнонпые работы и Сиб.
промвеитиляцин. Гснпод.
рядчик СМУ-77 в бук.

туарнои
облпцов
плиткой, которой
здесь
потребуется ни много нн
мало (И!00
квадратных
метров.
Как видим.
недочетов
предостаточно. Несомнен.
торый уж
раз, затянуть
сдачу объекта Наверное,
еще н по «тому
старший
прораб К Талибов воздер-

.НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

ОТКРЫВАЙ

(Начало на 1-й стр.)
А праздник между тем
продолжается
Вот принесли большую стопу бук.
варей. По рядам пробеНАВСТРЕЧУ

НАМ,

уже старшеклассники вручают первоклассникам бук.
вари. Родители. учителя
растроганы. Действитель.
но. к этому
привыкнуть
трудно. Что
и говорить.

ОТРАСЛЕВОМУ

волнующая минута.
Кажется все речи ска
заны, все
поздравления
произнесены, и вот Анд.
рей Шмычко. ученик один.

СЪЕЗДУ

января 1990 года.
Согласно пункта
1.1.
указанного Положения не.
I частные случаи, проис.
шедшие в пути следования
на работу м с работы пеш.
ком. иа общественном н.тн
личном транспорте, а так.
месту командировки
и
обратно, не подпадают под
действие Положения.
Несчастные
случаи,
происшедшие по пути на
работу и с работы, в бы.
ту. к месту командировки
и обратно актом НТ (БТ)

строи, треста Спецстрой,
У НТК. ЖКК. ОДСИ. По.
теря дней нетрудоспособ.
иыми случаями на производстве составляет
957
человеко-дней, материаль.
5030 рублей.
стоимость
испорченного оборудования
3823 рубли. Все.
ю - 8 8 5 3 рубля.
Основными причинами
происшедших несчастных
случаев являются:
— неудовлетворитель.
пая организация произволства работ — 5 случаев.
— отсутствие контроля

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЧИ.
ТАТЕЛЕИ:
Постановление
Прези.
днума ЬЦСПС и Госпром.
атомнадзора СССР № 8 . 1 2
от 17 августа 1089 года
утверждено новое Поло,
женне о расследовании н
учете несчастных случаев
на 1'ронзаодстве, которое
введено в действие с
1

Прн • ред ьнвленнн
к
оплате больничного листа
комиссия по социальному
страхованию
профкома
предприятия в соответствии с Положением о порядке обеспечения пособиями
по социальному
страхованию п. .108 По.
станс вленне Президиума
ВЦСПС от 12.11 1984 го.
да. п. 13-6
(определяет
право на пособия. Это репротокол решением комиссии Другие акты
(БТ,
НТ) не составляются.
Л. ПЕНЬКОВА.
ведущий инженер охраны
труда ТСО Нижневар
товскстрой.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПЛАТНЫЕ

УСЛУГИ

Подразделениями ТСО
Ннжнсвартовскстрой
на
1990 год принят план по

2.8 раза больше, чем про.
усматривалось програм.

'населению на сумму ^581
1ЫС. рублей. Как же все
обстоит на деле? За во.

измерить настроение людей, которым носчастлн.
вилось п летние дни произвести ремонт в квартн.
ре. благоустроить дачный
домик, достроить погреб

перевыполнено на восемь
процентов. При
плане
<«7,0 тыс. рублей фактическая цифра составила —
1041.5 тысяч.
Всем известно, насколько трудно приобрести сериалы Так вот, нам удалось реализовать их подразделениями ТСО на сумму 174.0 тыс. рублей при
плане 06,7 тысячи Такйм
образом жители города и
района приобрели дефицитных стройматериалов в

В августе.
например,
изготовлено девять дачных ЛОМИКОВ
Конечно,
капля в море, поскольку
потребность в них исчис.
лиется сотнями Но все же
дело идет С начала года
при задании
изготовить
74 уже сделано 58
Основная причина неу"
довлетворснии спроса дач.
инков на нашу продукцию
кроется в отсутствии необходимых строительных ма.

(Окончание на 3-й стр.)
На снимках Ю. ФИЛАТОВА:
первоклассники
и Андрей Шмычко с Ле.
ночкой Романенко.

ПРОФСОЮЗА

БЕЗ ПРИКРАС

производственного травма,
тизма распределяется
в
следующем порядке: Гра.к.
дане троп - 3 несчастных
случая, трест Варьеган.
строй
2. Стройтранс —

надцатого класса берет на в колокольчик, украшенруки Леночку Романенко. ный красивым бантом —
ученицу 1 «Б» класса и дает первый звонок в нопроходит с ней по кругу, вой 29 школе
в 10 «А*
а она старательно звонит. микрорайоне.

териалоа. Сказывается, ко.
фицнрованпых
рабочих
кадров. II условиях переделениях появляются самые разные проблемы, нарушающие
нормальный
ритм работы.
ставящие
под угрозу срыва плано.
восемь месяцев 1990 года
все подразделения
ТСО
с правились со своими пла.
пых услуг населению, мы
стигнутом.
Г. КОВАЛЕНКО,
инженер отдела кадроа
по товарам народного
потребления я платным
услугам населению ТСО
НижневартовскстроЙ

•

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Найти корень единенья или
Размышления о выходе из КПСС
Приветствуя выход из партии таких
известных лидеров, как Б.. Н. Ельцина. Г. X Попова. Л Л Собчака и
наших земляков —С.
В. Селезнева.
В. П. Тихонова н других, хотелось бы
подчеркнуть, что это не просто про.
рыв в демократическое завтра, но и
протест тех. кто еще вчера служил
верой и правдой
коммунистической
идеологии, поняв
ее бесперспективность и отсутствие в ней одухотворенных идеалов, далеких
от реальной
жизни Их поступок—это не жест от.
чаяния или предательства, как неко.
торые считают, а предвидение исчезновения коммунистической партии с
исторического горизонта, как неон,
равдавшой надежды и чаяния наро.
Ни одна партия н .мире так себя не
тнв собственного народа, пожертво.
вав десятками миллионов человеческих жизней ради мифического «свет
лого» будущего, как КПСС.
Ни одна партия в мире
не доСи.
лась таких сокрушительных неуспехов в культуре и просвещении.
при
мире генетическим фондам народа и
заодно культуру предшествующих по.
Ни одна партия в мире не имеет
на своем счету страны, которая бы
была доведена в мирное время
До
полной разрухи, кроме КПСС
Ни одна партия п мире тан бездарно не руководила страной, как КПСС.
Особо следует подчеркнуть, что вина за все ошибки и «катаклизмы»,
прошлые и настоящие, лежит не то.
лько на лидерах, но и на всей партин. включая каждого коммуниста.
В любом случае партия не а' сос.
тоянии «привлечь к себе любовь про.
странства, услышать будущего зов«.
Однако в условиях, когда
КПСС
претендует на «аваигардность». вы.
ход из нее—это только
половина
дела. Другая — создание
свежих
политических сил. отвечающих реаль-

ным требованиям времени. И вот. на.
конец.то, долгожданная подвижка!
В городе Нижневартовске возникло
движение за создание демократической партии России
парламентского
типа. Уверен, за ней перспектмвноо
будущее. Готов активно участвовать в
ее организации и формировании.
Считаю, основной задачей новой
партии сверять каждый значительный
шаг с народом, заниматься полнтнза
цней населения, потому что наблюдаемое безразличие подавляющего большинства людей, особенно молодежи —
это прежде всего равнодушие к Ото.
честву. Устать от политики—это зна.
чит вновь бросить на произвол страну и предоставить возможность оче.
редным политическим комбинаторам
в своих амбициозных целях и дальше
делать из людей послушных и слепых
исполнителей их воли.
Именно от аполитичности произош.
ло большинство наших бед. Мы
не
приспособлены, не обучены бороться
за свои права и благополучие (это
тоже, кстати, вина монопольной партии, она не нуждалась в просвещен,
ном народе), не а состоянии
вести
серьеоиую политическую борьбу.
А
политическая пассивность неизбежно
приводит к отсутствию
настоящих
лидеров (как это и произошло в стране) и к появлению для заполнения ва
куума дефицита всякого рода авантю.
ристов.
Вот поэтому для ускорения выхода
из крепостного политического рабства и нереальной жйзни—задача политизации населения для новой пар.
тин должна быть на первом плане.
Прноываю всех демократически на.
строенных жителей города, особенно
молодых, активно поддержать возник
новенне в городе ДЕМОКРАТИЧЕ.
СКОИ ПАРТИИ РОССИИ. Это будет
лучшим ответом консервативным си.
.там остановить перестройку.
К. БОРИСОВ,
начальник планового отдела
СМУ.75 Гражданстрой.

.НА УДАРНОЙ

7 сентября 1990 г

ДСК:

СТРОЙКЕ.

ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

ПОСТОЯННЫЕ

ВРЕМЕНЩИКИ
вать людям деньги в
виде зарплаты. Большинство председателей
кооперативов
уходят
от решения социальных
проблем Мы же даем
человеку квартиру —
считай.
дарим
ему
2 0 — 3 0 тысяч рублей
И человек, не вложив
ни копейки, увольняется. Поэтому мы ставим вопрос
о строительстве
собственного
дома.
Уволился —
освободи квартиру.

I иа гибких связях,
Постановления правительства >й 8 0 9 и
М 405. направленные.
казалось бы. на оздоровление ситуации в
капитальном строительство. не только не да
зультатов. но и в ряде
случаев
привели
к
ухудшению
обстановки. Намеченный переметодам
управления
по-прежнему
остается
благим
намерением.
Как и в прежние времена. планы не сбалансированы с материально-техническими.
финансовыми. трудовыми
ресурсами. Только по
•той
причине
завод
КПД :
объединения
Нижневартов с к ж и л .
строй не сможет выполнить
намеченную
программу:
сдать
к
концу текущего
года
192 тыс.
кв. метров
Объём производства
по
предварительным
прогнозам
достигнет
1-10 тысяч кв. метров
против 113 тысяч —
в прошлом году. т. е.
лрирост
незиачнтельДиректор
завода
КПД Наркнз Александрович Требин затруднился назвать, сколько
же квадратных метров
жилья нужно сдавать
ежедневно,
ежегодно,
чтобы к 2 0 0 0 году обе.

с лечить

всех горожан

— В лице работников горисполкома мы
не находим поддержки,
кон кретной
помощи.
ни разу никто из них
к нам не приезжал, не
приглашал
в горнелерспектнвой застрой,
кн города, не называл
контрольных цифр...
Заместитель
директора завода по производству Михаил Халилович Тхвкохов доба— Пега
москвичи
здесь.
видимо, местную власть это устраивает.
и нами никто
не занимается. Мы застраиваем Мегнон. II»качн. Радужный, а в
городе строим
очень
мало... А надо бы исполкому обратить внимание на обеспечение
завода материальным'.!
ресурсами...
Жмись подтвера;дает аксиому: нет ничего более постоянного,
чем временное. И если
так будет продолжать,
ся,
то
планируемая
окончательная
мощность
завода в 1993
году — 280 тыс. кв.
метров жилья в год —
может оказаться нереПрнмнтивные технологии, аритмия и штурмовщина
до предела
изматывают
людей.

Бытовая

неустроен-

пенсируемая работа с
вредными д л я здоровья
стройматериалами привели к резкому падению престижа профессии. Несоответствие заработной платы и трудозатрат,
длиннющие,
на (I - 7 лет. а то и бозаетивляют

1ВОД-

кооператпвах
Из 1200 человек работающих на очереди
стоят 1000
человек,
мечтающих
о благоустроенном жилье. Экономические
службы
предприятия заложили
зарплату
500-000
рублей, а человеку д л я
нормальной жизни требуется порядка 1200 —
1500 рублей.
Некогда директор заводи активно выступал
против
строительства

Изречение
мудрых
гласит: «Отыщи всему
начало,
и ты многое
поймешь-. Сегодня на
повестке дня главный
вопрос:
ввод
второй
очереди завода КПД.
и непременно, по мнению
администрации
предприятия
и руководства
ТСО Ннжневартовскстрой. в конце сего года. Осново.
завершения всех работ
служит
ведомость документ
«Окончательные мероприятия
по
пуску завода*, включающие 143 пункта.
Дела предстоят очень
серьезные: силами заводчаи провести пуеконаладку оборудования.
роить территории!, завершить кровельные и
корпусные
работы. К
выполнению
программы привлечены ОДСП.
институт Тюменьгражданпроект и другие.
Есть
лн
гарантии
своевременного
ввода
объекта? О реальности
срока
свидетельствует
наличие для производства всей необходимой
А вот окончание реконструкции
первой
очереди
завода идет

— Почему мы — руководители
государственных предприятий —
должны
думать
о
зарплаты. Ведь мы тоже. как кооперативы,
с которыми мне прнхожем отказаться от строительства жилья, отда-

ОТКРЫВАЙ НАМ, ШКОЛА,

ном объеме второй очереди.
Скажем, как реконструировать пятый цех.
который выпускает сегодня наружные
сто-

ко один пролет из трех
второй очереди. Два нужно запускать, толь.
снять щюизводство и
провести
реконструк.
цию.
иштарно-техни.
торые

уже-

проходят

Кабины I

очередно части каесет
при производстве плит
перекрытия.
нюансы по реконструк
цин армату рного производства. куда заводчане допускать «чужапредстоит

Следует
отметить,
что программа глубоко
продумана.
Вместе
заводчанамн будут тру
диться сторонние профессионалы. В частно.
специалисты

беспартийными

Сего.

организации -1-1 чело
века.
Всех охватило
чувство растерянности

очере-

фигурацин н объемам
от кабин первой очереди. Как только сами
кабины -приживутся.,
т. е. пройдут пуско-па.
ладку. то можно приступить к реконструкции. Кассетное производство строители реконструируют без его

еколы.у

Евгении
Емельянов:: 1 !
Петров посетовал
— Пятеро
комму

по

несут заявлений о выходе из КПСС. Я. как
секретарь
партийной
организации, не понимаю политику партии
Настроение
прескверное. Скорее
бы про.
вести
отчетно-выборное собрание,
чтобы
СНЯТЬ с себя полномочия секретаря и самому выйти нз партии .
ПРОНЗВОДСТЕ

тырнадцать лет состоявшего в партии, н мне
из-за его ничем неприкрытой
искренности
Человек снял маску н
помолодел.

кана.

(Спецстрой!, электрики
(Обьэ.тектромон т а ж)
работники ОДСП. Урал
монтажавтоматики, Сиб
СМУ.75 н други

ростверка
(конструь.
инн верхней части свай
ного фундамента, обыч-

н одно целое и служа,
щей для равномерного
распределения
нагру-

нис требован!
дельно допустимой кои.
центрацни ( И Д Ы вредных выбросов в окружающую среду болеестрогие. Та ж е дейст-

талеН дома. Основная
продукции
завода —

Обеспечивает должный
микроклимат, а значит
бытовые условия рабочих ухудшены.

•проектная

Поинтересовался и и
деятельностью комму.

которых

разработка

приступит за-

хода из партии продол.

ДВЕРЬ!

печных первый урок.
В
этом году закончила Татьян? Григорьевна
наше
Нижневартовское по даго,
гнческое училище и вот
«первый» раз в 1-й класс.

Татьяна уже знала, кем
будет. И вот мечта сбы.
лась. Татьяна Григорьевна поведет своих пыт.ти.
вых первоклашек по труд,
пым н интересным
тропинкам знаний. В добрый

путь, ребята!
Л. В А С И Л Ь Е В А .
На снимках Ю. Ф И Л А
ТОВА: мастер М. В Бу
ренкова разрезает ленточку. учительница
начальных классов Т Г Попова

УЧИТЕЛЬНИЦА

ве средней школы М 17 учи.
Франчук. приехала она
на
такой гооол на Лальнем Во.

ПЕРВАЯ

в этом году ее питомцы-первоклассники. Все свои знания опыт. щедрос1
души она направляет на то. чтобы малыши успешно преодолевали миоготоуднь
ТРПНИГТМП Т-ТИ * ,„..„„„..

ЗАГОРЕЛАСЬ

Уважаемый товарищ!
С I сентября

началась

подписка

на многотиражную

МОЯ

газету

«На ударной стройке».
Ло вопросам подписки обращайтесь и общественным
распространителям печати ваших подразделений, в городское атенство «Союзпечать», а также в редакцию нашей
газеты,
Стоимость подписки на год — 3 руб. 12 иоп. Индекс
нашей газеты: 54384.
—

ИЗ

бого «ЧП» всегда еетт
абсолютно верный перво.

лектропро.
I еще там
все в по-

С

В первом

...Американские
дети
идут в школу в возрасте
пяти лет. За последнее де.
сятнлетнс структура обу.
ков заметно

изменилась.

Это связано, в частности,
с

уменьшением

деторож.

даемости — процессом?кадетским б у м о м . . Дело в
рой иировой войны дето.
Наш адрес:

рождаемость в нашей стране росла очень быстрыми темпами, и поэтому
в Америке было построено много новых школ. Когда же в 70-е годы появилась возможность контролировать деторождаемость.
начался обратный процесс.
Все большее
количество
женщин предпочитало дому н воспитанию
детей
работу на производстве. И

г. Нижневартовск,

классе

дети

ТЕРЕХ.

ДРУЗЬЯМИ

АМЕРМХАНСХАЯ

В начальной школе ведутся уроки по чтению,
.математике.
обществен,
ным наукам, изучаются со.
циальныо вопросы,
уделяется внимание укрепле.
нищ здоровья, физической
культуре, музыке.
Дети
обучаются
работе
с
компьютером, и к четвертому классу могут выпол.
нить простую научную р а .
боту. Кроме учителей, в
каждой школе — много
других специалистов, ко.
торыо оказывают помощь
в учебном процессе. Со.

ствие нашей бднтель
сти.
Столько
пожаров,
аварий можно
было
предотвратить,
чус1
себя хозяином своего
рода, своей страны. Нет
же. пока гром не грянет...
М.

ПЕРЕПИСКИ

В итоге за последние де.
сять лет многие школы
закрыли, изменилась
и
система воспитания малышей в детском саду. Крошек обучают
общению
ДРУГ с другом и постелен,
но готовят к учебной дея.
телыюстн.
Дошкольники
находятся здесь всего полдня: утром либо
после
обеда.

КРЫША
>- вокацнн и диверсии пы.
таемся объяснить неким
абстрактным
расположе.

Ш К О Л А

цнологи н психологи помо.
гают детям,
испытываю.
Щим трудности социально,
го характера.
Педагоги,
работающие
с детьми,
имеющими физические и
психические
недостатки.
Учителя английского я з ы .
ка. обучающие
второму
языку иммигрантов. Ме.
дицинскне сестры, преподаватели музыки н ф н з .
воспитания. Многие добровольцы факультативно
преподают различные кур.
сы по искусству, музыке,
литературе. Я, например,
имею соответствующее об.
разование и веду литера,
турный кружок для млад.
Наша начальная школа
находится на расстоянии
3 / 4 милн (сухопутная ми.
ля. применяемая в США,
равна 1.009 км — (прнм.
ред.) от дома.
но детей
подвозят к школе на ав.
тобусе из-за интенсивного
уличного движения. З а и я .
тия начинаются ежелнев.
но в 9.30 и заканчивают,
ся в 15.30. Мальчики н
девочки обедают в школе.
В нашем районе девять
начальных школ, которые

посещают дети от пяти до
десяти лет. Учащиеся 5 . 0
классов ходят
в школу,
где обучается 1700 человек. Ученики 7—8-х к л а с .
сов (13—14-летние под.
ростки) имеют школу для
учащихся своего возраста. Есть также две средние школы, где
ведется
ю б у ч е ж е учащихся 9—
12.x «лаосов.
Одна нз самых
боль,
ших проблем в школе то.
что многие женщины-ма.
терн работают и не уделяют достаточного внимания
юным. Дефицит
вннматакже из-за большого чи.
ела разводов. Одни роди,
тель не может
уделить
ребенку столько
внимания. сколько необходимо.
Дети нз неполных семей
хуже учатся, н учителям
приходится уделять много
времени
их социальным
проблемам. От этаГо стра.
дает в какой-то степени н
качество образования.
Я стараюсь привить сво.
им детям интерес к учебе.
Много им читаю, помо.
гаю выполнять домашние
задания, занимаюсь вне-

школьной деятелы
всячески
поощряю
их
учебу. Мои дети отличаются от других прилежанием. Недавно они прини.
ли участие
в районной
школьной «олимпиаде одаренных
и талантливых -.
Выступили успешно.
и
теперь посещают
специ.
альные классы один раз в
неделю. Когда подрастут. •*
будут заниматься в старших классах
по сведи,
алыюй программе
для
одаренных детей. Мне хо.
телось бы. чтобы мои де.
тв выросли
творческими
людьми и поняли, что их
благополучие и счастлн.
вое будущее зависит
от
Сюзанна Ш Э Р О У
до.
мохозяйка из США, го.
д Миннеаполис,
штаг

В

яинесотв.

ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92. 3-57-71.
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ПРОЛЕТАРИИ

ударной

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ЕЖЕН ЕДЕЛЬИАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ

СТРОЙКЕ
Выходит с ноября 1978 г.

ВСЕХ

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙ

М 35 (612) от 2 I сентября 1990 г

РОДИЛСЯ РАМ
Учрежден РАМ — расчеты . аналитический менеджмент. Такое
название имеет м а л о е пред.
приятие с б о л ь ш и м и
социально - экономическими задачами. Устав его
зарегистрирован 6 сентябневартовского городского
Совета народных депутатов.
Учредителем этого
предприятия является про-

•днрннтня считают это
несправедливым и вышли
с предложением к Ни.
жневартовскому гориспол.
кому распределить штра.
фы пропорционально вкладу участников, :шгрязнян>щнх окружающую среду,
эксплуатационников, строи-

пить. Спецстрои лн
нашего генподрядчика или
поставщиков, работающих
риалов, откуда идет арма.
/тура и бетон, — н^ суть
важно. Подумайте только
— из 300 тошт арматуры

Iть
в
1992
Вахтовики
мобильного
да еще 37 кубо. специализированного стро.
точных вод можно ителыюго
управления
чмщать. Однако.. .V; 50 треста Тн>меньстрой.

45."из необходимых 3000
кубов щебня — 500. С

общестроительные, земляные работы и инженерную
подготовку второго этапа.
— Организация
круглосуточной работы. — по-

летнюю программу не осиКомментарии здесь, как
говорится, излишни.
Но
люди .. О них нельзя умолчать. Они остаются Вели.

Из Покачсй. Тобольска,

- И Т О Г И РАБОТЫ О Т Р А С Л Е В О Г О СЪЕЗДА

С
С 10 по 12
сентября
1990 года в г. Москве сос.
тоялся XI съезд профсою.
за рабочих строительства
и промышленности строительных материалов. Тк>.
менскую делегацию в сос.
таве семи человек возглавил председатель обкома
профсоюза пашей отрасли
П. II. Юрченко. От наше,
го региона на форум ездили председатель профкома Спецстроя, председатель Совета председателей
А. П. Петриченко н я. В
работе съезда
приняли
участие также первый за.
Предсовмина
седатель Госстроя С(
В. М. Серов,
секретарь
ВЦСПС А. М. Яков леи и
ряд представителей
министерств в ранге министров, заместителей министров, руководителей консорциумов,
ассоциаций.
Жаль, что от нашей рес.
•публнканской ассоциации
«Росуралсибстрой» никого
На съезде быйи

рас-

ЛЮБОВЬЮ

смотрены вопросы о рабо.
те Центрального комитета профсоюза
после Xсъезда. отчет ревизионной
комиссии, об уставе
и
платформе
профееснотах «Декларации об образовании
объединения
(федерации)
профсоюзов
СССР», о выборах председателя ЦК профсоюза, ре.
визионной комиссии, делегатов XIX съезда проф.
союзов СССР, продставн.
телей профсоюза в профцентр профсоюза СССР.
С отчетным
докладом
выступил
председатель
ЦК профсоюпа Г. Д. Ар.
маиов. В своем докладе он
в капитальном строитель
стве, проектировании
архитектуре страны н

с резким ростом ннфля.

к

людям

гаты. требуется коренным
образом изменить
делтельность профсоюза, осу.
ществить крутой поворот

промышленные и продовольственные товары.
Переход экономики стра.
пы на рыночные
отно- ленинх. как защита прав
шения вызывает реальную и интересов человека труугрозу потерн тысячи ра- да.
бочих мест, появление без.
В общем, нет смысла не.
работнцы.
Он
Слабая развитость базы ресказывать доклад.
- —
стройиндустрнн привела к будет онублн
запущенности социальной
форума
является то, что
сферы. 1.3 млн.
трудя,
намечена
конкретная
прощихся отрасли являются
сегодня очередниками на грамма действий профсо.
реформы
улучшение жилищных ус- юза в области
ловий, остро ощущаются оплаты и охраны труда,
обеспечении
недостаток мест п детских здоровья.
садах, яслях,
п болыж. жильем и организации хо.
цах. низкая обеспечен, рошего культурно - быто.
ность учреждениями для вого обслуживания, реороздоровления и санитарно- ганизации защитных функ.
•курортного лечения тру- цнй профсов>за, управледящихся и членов их се. ния профсоюзным бюджетом. взаимоотношений с
государственными органа,
ми. партийными и другиВсе э'
ми общественными орга-

пах этого явления.
Пцд угрозу поставлен строителей и рабочих пром.
предприятий отрасли.
И
жизненный уровень тру- поэтому, как отмечали в
дящихся отрасли в связи своих выступлениях деле-

дян.

ПРОФСОЮЗА-

Съезд призвал всех ра.
ботников отрасли напра-

13 сентября с. г. трид.
цать участников
съезде
устанавливать
председателя Совета м "
ннстроп СССР .'1. А. Во.
роннным. В числе приг.
шейных на встречу бы:
и. В
тредседатег Гос.
"
участие председатель
строя СССР В. М. Серов,
зач. председателя Госплана СССР Ю. И. Матькни,

Г| разговор о I
капитальном строительстве В числе выступающих
был и я. Что мне запомнилось из этой встречи?
Л. А. Воронин сказал, что
на днях выйдет постановление правительства «Об
укреплении
социально кадрового
потенциала

кладов в пределах заработанных средств,
освободив от налогообло.
женин прирост
средств
фонда оплаты труда.
II
правительстве СССР рассматриваются вопросы о
х профессн
иеищик. рабочий в
о домостроения. 1
башенного крана и о полном обеспечении в 1991
году материально . техническими ресурсами объектальной сферы.
Г. ЕМЕЛЬЯНОВ,
начальник ТСО
Нижневартовск-строй.

«НА УДАРНОЙ

СЛАВНЫЕ

СТРОЙКЕ»

- 2 1 ссмт.бря 1990 I

ЛЮДИ

4РЧ. Л Ь )

РФ
щ

ПРОГРЕССИВНЫЙ
>за

журнално.

, редактор го• Н. М . П я т ы -

листов Общесоюзным
и
Российским.
Весь разговор на (|юруме свелся вокруг само,
го
факта
проведении
съезда: есть лн необходимость его проведении В
ходе бурных дебатов боль.

СЪЕЗД

пых журналистских орга.
ни.юцнн коммерческой деятельности, подготовка к
переходу на рыночные от.
. Представители ряда га•ют. которым грозит за.
крытис, предложили намисать-письмо
в адрес
В.'рх о в и о г о '
Совета
РСФСР. Было подчеркну,
то. что основные средства
массовой информации
по-прежнему в руках Ком.
муннстической
партии.
Деньги, выручаемые
от
продажи
безгонорарной
литературы
(классиков),
идут в партийную кассу,
а не в доход государства.
. Прояснил

РОДИЛСЯ РАМ
(Окончан. Нач. на 1-й стр.)
ченение
экономических,
социально - демографичеР
рнев в регионе.
Следовательно, исполком
и его расчетно . аналитическая группа должны вычислить направленность н
силу территориально . ведомственных взаимодейст.
внй, ранжировать приоритеты изделий
и услуг,
ввести
стимулирующие
или ограничивающие «легальные листы»,
реалн.

ношлины. штрафов, а так.
же регулировать квоту и
круг объектов, ведущих ее
исчерпание с наибольшей
пользой
для
региона.
Функции
этой расчетноаналитнческой группы как
раз
и поручены
МП
«РАМ».
своеобразной
«бирже» крупных форм.
Опыт подобной работы,
удачно согласующей
интересы индустрии и населения, за рубежом
уже
накоплен. Рынок высокоразвитых стран
за возможности привнести
в него
индивидуальные
анархистские действия, а в
связи
со
свободой
для каждого принять жесткие рыночные установле.

тн насаждают
там виды
деятельности
и продукцию, прошедшие «пробу»
на ЭФФЕКТИВНОСТЬ н
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
одновременно.
МП «РАМ» располагает
апробированной методикой,
американской
и отечественной программами, технической базой ЭВМ. Начатая работа
поможет
пресечь произвол и рва.
чество, будет полезна ЧЕЛОВЕКУ.
Н. ЗАВАДОВСКИИ.
кандидат экон. наук.

газетной бумагой. Очень
много ее идет за рубеж:
Кампучию. Вьетнам
и
другие страны.
Первый этап Учредительного съезда
Союза
журналистов РСФСР при.
нял прогрессивные реше.
ния: избран новый
состав оргкомитета, куда вошли не те люди, которых
планировали заранее, прн.
нят новый Устав, создан
временный
исполком,
взят курс на консолида-

В. ВЛАДИМИРОВ.

ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ВЛКСМ НИЖНЕВАРТОВСК
ГРАЖДАНСТРОЯ К ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Руководствуясь Уставом
ВЛКСМ,
принятым на XXI съезде н опублико.
ванным в газете « Комсомольская прав,
да» 2-1 апреля текущего года, а также,
учитывая все новшества, которые приняты молодежным форумом,
убедительно просим вас дать
объективную
оценку деятельности всей
комсомол!.,
ской организации решить, нужна
ли
она. и целесообра:ию лн ее существование. Обдумать наши серьезные вопросы:
как будет выглядеть обновленная оргабудут заниматься, права и обязанности
Но хотим вас предостер<
лайте поспешных выводов,
сказать, что все это уже старо и давно
приелось. Давайте более глубоко
и
правильно взвешивать обстановку
и
смотреть хотя бы в недалекое будущее.
Постарайтесь объективно оценить ситуацию, .которая сложилась сейчас в стране. Посмотрите, кто представляет ннтести? Это—единицы. Это —
людей, которые практически
очень мало возможностей для
молодежных вопросов. И от
мы о себе заявим, что о нас
общественность, зависит наше

минимум
имеют
решения
того, как
услышит
будущее.

Теперь давайте обсудим наши молодежные проблемы. На данный момент
ВЛКСМ — это реально существующая
организация. Пускай она
всего того, что хотелось С
Сейча
^

молодежь

торые проявляются в виде неформаль.
ных организаций. Но Давайте
реально
смотреть на веши. Зачем
изобретать
уже создан. Все то.

давался фо) мсвочный ц<->
формовщике и
разряда.

четверо г<

На том же завод? рабо
тают молодые парни
1
девчата.
Среди них —
отделочница первого це
ха Флюза Давлетхановщ
Сафина. приехавшая да;
года назад из Башкирии
На снимках Ю. КАЛИ.
НИНА:
И. С. Зуев в
Ф. Д. Сафина.

В ПУТИ
К РЫНКУ
(заметки с конференции)
Отчета с конференции трудовых коллективов объединения Ни.
жневартовскстрой
могло не быть, если бы
начальник объединения
В. П. Котляров
был
менее демократичен. В
своем
вступительном

дает информацию
.ом, что 52 млн. руб.
| госзаказу нефтяни•в будут обеспечены
I 100 процентов •

ой этап съезда, об этом

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые, товарищи комсомольцы!
Члены комитета комсомола Граждан,
строя, на учете в котором вы-состоите,
обращаются к вам с предложением высказать свою точку зрения о ВЛКСМ в
целом и о нашей с вами организации в
частности.

:1а во 1а крунногонельног
дг мострсепмя оЗъединс нм
Нижнем..! сщ кжжютро: I
тех пор пролетело нн мне
го нч мало однннидцат

т в о р и т ь о путях перехода на рыночные от.
сегодня
не
некоторых
коллективов Гражданстроя (I выходе из состава объединения
и
прямом
подчинении
ТСО
Нижневартовскстрой.. ТТаким образом.
ПСМО

что сегодня сумели воплотить в жизнь
неформалы и члены других вновь созданных организаций и объединений моУверены,
комсомольцам без всякой нервотрепки и
героических усилий. Поверьте — это но
блеф, не уговоры ради какой-то несуще,
ствующей выгоды. Поверьте—это нравВЛКСМ ныне — реальная сила. Организация. которую знают, которая име.
ет наработанные методы
взаимоотношений со всеми государственными организациями и органами власти.
Эта
организация. которая может отстаивать
наши с налги интересы на любом уровне.
Съездом комсомола определены права
первичных комсомольских организаций,
т. е. таких, как наша. Мы теперь самн
право решать все свои финансовые
ые вопросы. Имеем право
распоряжаться своими средствами без
разрешения на то вышестоящих органов. В общем возможностей
много,
нужно только правильно « по-хозяйски
распорядиться ими. Поэтому просим вас
все тщательно проанализировать,
еделать свой выбор и дать окончательный
Для обсуждения дальнейшей
деятельности нашей комсомольской организации просим вас присутствовать
на
общем собрании всех организаций объ.
единения
Нижневартовокгражданстрой
21 сентября о. г. в актовом зале ТСО
Нижневартовекстрой (4-й этаж). Начало а 17 часов.
В случае, если вы по уважительной
причине не сможете побывать на этом
собрании, присылайте, пожалуйста, ваши предложения по адресу: Нижневартовск, ул.
Менделеева.
13, комитет
ВЛКСМ Гражданстроя, либо звоните по
телефону: 9-27.77.
По поручению членов комитета
объединения
ПОЛИЩУК,
ВЛКСМ
Гражданстроя.

разойтись по домам.
Ко второму предло.
жению были склонны
представители
трестплощадкн М 3, УМС87 и завода
строительных
материалов,
заявившие о своем выходе нз состава ПСМО
В рядах
делегатов
почувствовалась расте.
рянность и
неопредеЗадавались
вопросы
начальнику
объединения В. П.
Котлярову
«о хитром»
приказе
ТСО, берущем управ,
ление
.механизирован,
ного строительства под
свою опеку, о балансе основных
фондов,
которых оказалось 6 0
млн. рублей, и те все
у ТСО.
и о многом
другом, волнующем рабочие коллективы объ.
единения. Очень скоро
присутствующие на собрании раскололись ш»
тех. кто выходит
из
ПСМО и тех. кто остается. Вызывается на
«ковер»
управляю,
щнй
трест.площадкн
МЬ 3 В. М. Брендин.
который излагает свою
позицию по поводу выхода из состава Граждакстроя. Началыкп<а>
дсрспообрабатыва ю щ е.
го цеха В П. Федорова интересуют поставки: «Где будет сырье,
там и будем работать».

часть конференции бы.
ла закончена, н делегаты перешли к плюра,
лизму в полном смысПосыпались эмоциональные выступления.
Главный инженер СМУ88 К, А. Казимирчен— Черт с ней,
с~~
трест-площадкой
3,
давайте
определимся I
сами, кто остался. Начальник СУОР Г. В.
Дочунайло:
— Если к другому
уходит невеста, то нело (бурные

аплодне-

В. П. Котляров:
— У кого конкретные предложения? Слы- |
— Разойтись!
В заключение фору,
ма делегаты голосу- I
ют за выход управления Строймеханпзацин
из состав» ПСМО. Из
160 делегатов
против
держалось. Как только
объявили о голосова.
ннн по поводу создания ассоциации с подчинением ТСО
или
горсовету, часть делепокннула зал.
— голосует—
Результаты
голосования не объявляются, Собрание закрыл Б. П. Котляров.
— Главная задача. —
отметил
начальник
объединения, — ввоч
объектов. А с остальными вопросами
разберемся, когда вернет,
ся из командировки начальник ТСО Нижневартовскстрой
Г. Н.
Емельянов
Голосование
приз- I
нано безрезультатным.
Разобраться
во всем
еще только предстоит.
А. КАЛИНИН,
общественный
корреспондент.

• НА УДАРНОЙ
ПИСЬМА

В

МОТИВИРУИТВ
гурцы,

СТРОЙКЕ.

Н О М Е Р -

ОТКАЗ

помидоры.
л.чборато|-чей
ор
сельскоIX наук, про-

НОПрОС с ОТВОД1
с транспортом

Первые шаги
«Меркурия»
Нижневартовск!
информационно - рекламное
Наш общественный корреснои

Прошу соответствующне
ь мне содействие или
ь мотивированный отI, убедив меня в беспер.
•го пред-

и агрппочвоаедении
Д. II. Пряшшнмкоя д е н и к Всесоюзной
1 Ленина и ордена

-Меркурии . Леонидом Маркш
ряд ннтере> >'ющих Вопросов:
КОРР

плодоро.
|лп.1ва и произвел необхо.

картофель,

ОКАЖИТЕ

и пришел
обществе-ш
радирует и

ПОМОЩЬ

бить.
и ишщпат

й груп.

-х случаях, когте ля м достовер-

ченных С С С Р , "ведется н
публикуется
с середины
1970-х 4 олов. В «свежие >
осужденные

в СССР

былн

сфабрп-

причинам, т. е. причиной
ареста стала обществен,
пая деятельность обвиняемого. его
гражданская
или религиозная позиция
пли намерение эмигрировать из СССР. Однако в
некоторых случаях
в

по

по имеющимся у

общие
Цы. а также места сеылзп
За псследние три год.
в связи с проведенной
ипстией количество полит
х резко умень

В нашей беседе Вы
постоянно обращаетесь к
Священному Писанию. Это
дань моде или убеждение?
Л. М.
Десять лет учебы в

Публ»

II труп.
ны Международного
щества прав человека и
Московской
Хельсинской
группы.

акже за попытку
страну нелегаль•м. Значительную

допускаетЛобное разбирательство и
приговор содержат в себе
прав обвиняемого, и при-

На строительстве столярного цеха

иы.мн и исчерпывающими
Вследствие недостатка нн.
формации в него могут
попадать осужденные, дела которых не носят поли,
тического характора,
а
также н те. кто уже освобожден. В особенности это
касается узников общих и
специальных
психиатри.
ческнх больниц. Поэтому
ы инициативной

группы

леты «На ударной строй,
ке» оказывать помощь в
работе над списками и будут блаюдарны каждому
за любую информации) о
таких людях, которую мо.
жно переслать по адресу:
125190. Москва, А/и 7Н.
А. ТЕБЯКИНА.
члеи инициативной группы защиты полнтзак.тю.
ченных. г. Москва.

волшебную
лампу
Аладднна. Будьте уверены. 'что такой та лисдельца. давно бы поз
волил ввести в эксплуатацию столярный цех,
строитель
этого года. Стой,
г'ка потереть сво
шебную лампу.
•
той сказке «Аладдпн н
•
волшебная лампа- из
Т | арабского
сборника
I «Тысяча и одна ночь-,
и появившийся
джин
сделает необходимое.
А я настоящее в[«.
приходится доволь.
ствоваться о

бочне СМУ-76
Жил
строя покрывали спе
гудроном.

Дмнтр—
Шевчуке и Абока Ж а .
иалбоковича Жаналнева: как бы не вршло
так. что эрозия и гриб,
ни разрушат цех для
производства столярки
ршшше. чем завершит,
ся его строительство.
В. ВЛАДИМИРОВ.
На снимках Ю. ФИЛАТОВА. иа территории деревообрабатывающего цеха - подраз.
деления
ЗСМ
на.
чато строительство нового столярного цеха,
слева направо М. А.
Шабокаев.
А.
Д.
Шевчук и А. Ж Жа-

КОРР.
— Какие пути Вы В1
днте для достижения ц<
Л М.:
— - Главное направлен!
нашей работы — это и:
дательская деятельноел
В частности,
мы будс
выпускать собственную п
К0РР.:°°
— Почему выбор па
• т а

сообща, ибо как сказано
в Святом-Писании: «Кроиь
у нас одна, н сердца бьютна, ни Иудея, нн варвара,
Скифа». Из этого следует,
что Дорога
Одна
дли
всех. И я скажу больше-ведет она к Богу. а для
вступления на этот путь
нам необходимо использовать в.-сь духовный потей.

КОРР.:
— Что в Вашем понятии свободомыслие?
Л. М.:
— Само слово Свобода
мы мыслим, как понятие о
большой
ответственности
перед собой, перед обще.

культурные знания, зало-

Путь - эго информация. подкрепленная -не.

граммы нам необходимы
финансовые средства.
а
источники доходов мы видим в осуществлении рекламной деятельности,
и
издательстве
полиграфической продукции.
КОРР.:
- Полагаю, что в скором будущем Вы станете
предприятием - миллионе,
ром. Зачем Вам эти м и л .
Л. М.:
По первых, для того. чтобы стать предпрнитие.ч . миллионером, нам
необходимо
превратить
труд в творчество, а это
произойдет, когда мышлс-

задач. А впрочем, я хочу,
чтобы каждый человек в
России стал богатым.
КОРР.:
— Для нас. россиян,
непонятно, что такое Во.
гатство?
Л. М.:
— Богатство
в моем
понятии, — это прежде
всего способность
Любить. Любить Бога — Чо-

лаборатории «Д». которая
ведет разработку социальных программ по основго развития:
просвещения,

в области
здравостро-

КУЛЬТУРЫ, ре.'М
низании Досуг
горня • Д •

работки программы
'нып1,-1юре'1исленц|.|м

по
ьм -

гами лаборатории любая
орган1К1ацпя может
вое.
3.9
КОРР.:
Читателя,
видимо,
заинтересует вопрос: - К о .
гда выйдет первый номер
Л. М :
— Планируем
норный
номер газеты «Выбор пудекаде октября.
Начальный тираж ориентнровоч.
1000 экземпляров, а

КОРР.:
От себя лично желаю Вам успехов в твор.
чествс и, как говорится в
народе, с богом!

ПРИРОДА

у

ч
О

И

МЫ

- г Ы у д
Г У \\ \А

ВНИМАНИЮ

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Заметно подросли хнщ.
иые рыбы
— пираньи.
Они могут за один прием
съесть до полутора килограммов мяса, и им уже
стало тесно в аквариуме.
Питон — змей семейст.
на удавов несколько дней
свою старую шкуру на по.

Он демонстрируется лосе- дуться. Пришлось делать
_ тителям последние
дни,
дна прокола. Сейчас раны
так как 24 сентября бу. зажили, и рыба чувствудет переправлен в горсуд
, ет себя хорошо.
Тольятти на съем филь
об
Несколько дней на го.
охране животных. Кеталодном пайке сидела ва.
ти. в воскресенье. 23 сен.
ран-ящерица. которая в
тября с 10 до 14 часов
период линьки и не пита.
у посетителей
есть воз.
можность
сфотографиро.
ваться с тигровым пито. шкуру.
4
Уникальная выставка раПодрос и крокодил. Он ботает ежедневно с 10 до
18 часов. На сегодняшний
стал на 12 сантиметров
длиннее, достигнув
41 день ее посетили около 10
тысяч человек.
Четыре
сантиметра.
Перенесла операцию ры. дня, с 24 по 27 сентября
ба-шар. Ее часто вынуж. с. г. выставка временно
дали возбуждаться, и од- будет закрыта на санитарнажды она надулась
и
трое су-ток не могла раз-

В. БИРЮКОВ.

ПРЕДПРИЯТИЙ,
* КООПЕРАТИВОВ,

АРЕНДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ!
Вновь
организованный
— приобрести или про.
Коммерческий банк «КА. дать авторские права и
ПИТАЛ», созданный в це.. рационализаторские пред.
лях концентрации времен,
но свободных
денежных
— финансировать каписредств н вовлечения их в
тальные вложения по Ва.
хозяйственный оборот
с тему поручению:
целью получения таранти,
— передать право на
рованного дохода, пригла. взыскание платежей
по
шает Вас на операцнонно. Вашим платежным требо.
кассовое обслуживание на
ванням (твкторннг);
современном
банковском
— получить гарантии и
оборудовании.
поручительства но Вашнм
В нашем байке Вы смо. финансовым обязательст— получить краткосрочный н долгосрочный кре.
Дит;
— получить консульта.
тивные услуги в области
финансовой деятельности,
бухгалтерского учета, ком.
мерческой банковской эк.
спертнзы планируемого но.
вого строительства:
— заказать оформление
документации по открытию
финансирования:
— получить содействае в
организации и обеспечить
участие нашего банка
в
деятельности малых
и
средних предприятий:
пройти курс эконо.
мнческой учебы по различным направлениям хо.
зяйственной деятельности:
- - осуществить
сдачу
или приобрести право на
долгосрочную аренду раз.
(лизинг)
с юридическим
правом собственности у
сдающего в аренду
и
правом пользования — у
арендующего;

— обеспечить
оплату
Ваших счетов банком при щ
временных финансовых затруднениях:
— сдать
на хранение
принадлежащие Вам ма.
тернальные ценности;
— получить иные услуги банковского
сервиса,
определенные в установленном порядке Советом
учредителей байка:
Но всем операциям банк
гарантирует
сохранение
коммерческой тайны.
Нашим постоянным клн.
ентам будут
обеспечены
преимущества, в том числе: пониженная процентная
ставка,
первоочередность
при заключении догоаоров.
консультации и ряд друВсегда к Вашим услугам коммерческий
банк
«КАПИТАЛ»!
Наш адрес: г. Нижневартовск. ул. Менделеева.
13 ( 4 Л этаж). Телефакс:
3-63-03.
Телефоны»
6-14-50, 3.63.03. Корреспондентский счет: 16101.

Уважаемый товарищ!
Продолжается подписка
на многотиражную газету
-В
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С И С К У С С Т В О М НА « т ы »
В 1989 году детскому
Дому культуры присвоена
первая категории. В расноряженнн
нашего коллектнва два помещения:
на улицах Дружбы народов 34 и Мира, 31. В новом
здании имеется зрительный зал на 200 мест.
Всего в пашем ДДК
работают 38 кружков эстворчест935
ребят.
Руководят
кружками 28 педагогов.
'За короткий промежуток времени выросло в
нашем ДДК два образцовых коллектива — это
хореографический
ансамбль «Родничок» и театр-студня
• СкпореШКоордннирует все направления
работы наш
методический кабинет, который в городском смотре методкаоннетов занял
ДДК работает по трем
Наш адрес:

напрая.зстетнческоо
развитие технического и
прикладного
творчества,
всестороннее оказание методической
помощи, У
нас успешно используютс я , клубные формы работы. Тик. пять клубов по
нн,тересам
объединяют
650 человек, среди которых
дети
нефтяников,
строителей и других ка.
По итогам
1989 года
ДДК среди внешкольных
учреждений занял первое
смотре хоровых коллективов хор н вокальный
ансамбль
• Мажорипка награждены дипломом III
степени.
В
городском
фестивале
семейного
'творчес1 ва
а н е а мбль
«Родня» стал дважды лауреатом, Образцовый кол.
лемгип
театра-студии,
«Скворешннк» стал дипломантом
областного
смотра-конкурса и участ.

г. Нижневартовск,

пиком
международного
фестиваля детских н юношеских театров. Всего за
прошлый год было проведено в ДДК более 250
массовых мероприятий с
охватом 33413 человек.
Только
платных
услуг
оказано на сумму 50671
С января' 1990 года в
ДДК работает самоокупаемая
студня «Холодное
лето», коллектив которой,
руководимый С. П. Бачбуркиным. наладил связь
со школами
(дискотеки,
пидеотфш.
музыкальные
ринги и т. д.).
Начался новый учебный
год. И ребят снова ждут
яркие увлекательные путешествия в такой заманчивый и трудный
мир
О. МУРАТОВА,
заведующая отделом
художественного воспитания детского До.
ма культуры.

«На ударной стройке»

РАДУЮТ ЛЮДЕЙ
За несколько лет ра.
боты в ЖКК ТСО Нижненартовскстрой хорошо за.
рекомендовала себя убор,
шнца Людмила
Васильченко. Приятно зайти
в
помещение после ее уборки. Из новеньких я бы
иохва.тила недавно устро.
нвшуюся на работу Веру
Павловну Буряк.
И. ОСИПЛИ,
заведующая АХО ТСО
Ннжиевартовскстрой.

МЕНЯЮ
КВАРТИРУ
Меняю однокомнатную квартиру
пло.
щадью 19 кв. метров в
доме серии ДСК, 0-й
этаж, на двухкомнатную
рни или ДСК.
Обращаться в любое
время по адресу: ул.
Омская,
64, кв. 203
или позвонить по телефонам: 3-57.74:6-10-92.
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СТРАН.

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА

ВТРОЙНЕ

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП
Цепа 3 коп.

36 (613) от 28 сентября 1990 г.
ПЛАН - ЗАКОН

ЧТО М Ы

РУКАМИ

АДИПА

ПРОБЛЕМЫ
АРЕНДАТОРОВ

СМОГЛИ
Заканчивается
третий
квартал 1990 года. Как
же идут дела па объект-х
.. н стройках
объединения
Нижневартовскстрой? Успеют ли сдать запланиро
ванные мощности и объекты к концу года, да еще
и с хорошим качеством?
Дождутся ли жители обе.
щаиых им квартир,
дет.

На протяжении шее.
ти лет. начиная с 1983
года. Николай Степанович Победеннын руководит участком речного флота УПТК. ^ За.

ей воле, были переда!
ны объединению Строй,
транс, под опекои ко.
торого находятся
до
сего времени. Капалось
бы. два года—срок не.
малый и. может быть,
старые проблемы | к .
шнт наконец-то новое
руководство? Ничуть небывало. Администрация
объединения не сокра.

Уже сейчас можно скакак бы хотелось. Сколько
детей и их родителей ждут
изо дня в день
детсада
30 на 280 мест
по
улице Пионерской. Дет.
снин сад к сдаче готов, но
нет одного единственного
лифта грузоподъемностью
когда будет. У КС Нижневартовскнефтегаз не мо.
жст разрешить вопрос де.
фнцита
грузоподъемного
механизма. Ввод детского
сада
3 на 280 мест по
улице Ленина в III квартале тоже задерживается:
^которые не хотят работать
* из-за низкой оплаты труда. плохих бытовых условий, частых командировок.
Ведь у многих дома дети,
семья. Не может решить
этой проблемы и трест
Мосзапснбстрой.
Очень
плохо идут дела в городе
Радужном. Не будет сдан
вовремя
детский
сад
№ 32 на 320 мест.
Нет
железобетонных конструкций серии ИИ-04, кото,
рые поступают из Тюмени. Кто в этом виноват и
(Окончание не 2-й стр.»

— На сегодняшний
день можно выделить
две группы проблем,—
рассказывает Николай
Степанович, — к нср.
вой, — я бы ее нал.
вал,
— техническом
относится нехватка за.
пасных частей. Цент,
ралнзованно
запасные

Малы прьтязання столяра 5-го разряда Аднпа Хасамутдинова
среди не.
возможных современных трудностей: было бы что поесть, да за что купить.
Не верится ему, что он уже ветеран- с десятилетним стажем работы в штате деревообрабатывающего цеха завода строительных материалов объединения
Ннжневартовскгражданстрой.
Во многих детских садах, школах и других зданиях городов Ннжневартов.
ска, Мегнона, Радужного н не знают, что руками Аднпа создавались иа пер.
вый взгляд незамысловатые дверные н оконные блоки, изготовить
которые
МОГУТ только квалифицированные специалисты.
В. ВЛАДИМИРОВ.
Фото Ю. Филатова.

публикуйте телепрограмму
В прошлом номере нашего издания было высказано
предложение о публикации с 1991 года в газете «На
ударной стройке» программы Центрально!
кия н Нижневартовского городского ради
Наш корреспондент Д. Адаева провела по этому
воду экспресс-опрос тридцати человек. Приводим ха
рактерные ответы.
А. И. ИЗОТОВ, началь- рамму телевидения печа
1нк сметно - договорного тать не нужно, поскольку
>тдела
ТСО Ннжневар- она публикуется в других
газетах юрода. По-моему
- Считаю, что
прог- не стоит занимать прог-

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
раммой целую страницу.
Ведь наша газета выходит
всего одни раз в неделю.
Э. Р. АСРИЯН,
плот,
ник ЖКК ТСО НВС:
— Надо.
Л. И. РЫНДИНА, ни.
женер планового отдела
ТСО НВС:
„ — Я обеими руками за
публикацию
программы.
Чем выписывать
газету
«Ленинское анамя» за 13

3 рубля 12 к
С УЧЕТОМ ПОЖЕЛА
НИИ
БОЛЬШИНСТВА
НАШИХ
ПОДПИСЧИКОВ РЕДАКЦИЯ ПРИ.
НИМАЕТ РЕШЕНИЕ О
ПУБЛИКАЦИИ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ГОРОД
СКИХ
РАДИОПРОГРАММ С ЯНВАРЯ 1991
ГОДА.

Уважаемый товарищ!
Продолжается подлиска
на многотиражную газету
«На ударной стройке»
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С Я Н В А Р Я 1991
ГОДА
НА
СТРАНИЦАХ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ
БУДЕТ
ПУБЛИКОВАТЬСЯ
Т Е Л Е В И 3 И О ННАЯ П Р О Г Р А М М А .

По вопросам подписки обращаться
щественным распространителям печати
подразделений, в городское агенство
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Стоимость подписки на год—3 руб.
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а вынуждены обмени!
ваться
с речниками
других городов. Только
на этом и держимся.
Нет у нас н ремонтной
базы; Вынуждены псю
технику ремонтировать
ПОД ОТКРЫТЫМ 1|1>бОМ.
Как не было, так
и
нет хороших бытовых
помещений. Еще
в
1983 году мы получи,
лн списанные «балки -,
которые отремонтщюпереоборудовалн в бы.
товые помещении. Есть
нас и еще одна проб,
.тема, которая, пожалуй, не подходит
ни
под одну группу н не
нлазит ни в какие во.
рота: на 80 работающих водников на участке всего один руко.
\тойник1
Другие наши труд,
ности — эксплуатаци.
онные. Прежде всего —
зто неудачные проекты
теплоходов. Повышенные шум и вибрация,
нехватка
спальных
мест. Двенадцать часов
еще команда выдержи,
вает, но работать круг,
лосуточно... На 1991
год мы запланировали
переоборудование
и,
силами. От Стройтран.
са и ТСО на помощь
мы уже не
надеемся,
хотя регулярно делаем
на их счет отчисления
определенных и довольно круглых сумм.
Для нормальной ра.
боты, без сбоев, участку необходимо не менее 29 тонн горючесма.
•точных материалов, а
на будущую
навига-

цию ТСО
защитилось
перед главком всегонавсего
на 6 тонн.
Спрашивается, нужны
ли нам подобные, практически
иедейст иую.
щие, надстройки?
Ответом на этот во.
прос послужил переход
участка с 20 мая лого
года иа внутрнхозяй.
сгвенную аренду,
— Но переход
на
аренду, — сетует Ни.
колай Степанович, на.
ших надежд почти не
оправдал Только зара.
ботную плату
стали
получать
не за часы,
как было раньше, а за
массу
перевезенного
груза. Теперь каждый
заинтересован перевез.
котчество грузов. Все
правильно, вроде
бы
все хорошо, у люден по.
явился
материальный
Остальное все осталось
на том же уровне. Нет
запчастей, с ГСМ пс.
не^было, "так" н" нет. Ь! "'
Теперь единственный
выход Николай Стена,
нович видит, пожалуй,
в том. чтобы
участку
выделиться
в малое
салюстоятельное пред.
приятие
с численностью не более 100 человек. Такая форма работы включает п себя
лучшие достоннстпа го.
сударствештого
предприятия и кооператива.
— На Западе, к при.
меру. — делится Ни.
колай Степанович, подобных предприятий
около восьмидесяти про.
центов. Они приносят
немалые доходы.
Если же нам удастся
перейти на новую фор.
му работы, которую мы
намечаем па 1991 год,
то большую часть дохо.
да будем использовать
на соцкультбыт, на по.
стройку базы, бытовых
помещений. Одним словом, своими малыми силами будем решать нро.
блемы," которые
не
могли осилить ни с по.
мощыо ТСО, ни Строй,
транса. Будем искать
новые пути и в работе
с заказчиками. Ведь пс.
ревозки нашим заказчикам
в
партнер,
стве с нами обходятся
дороже, чем, к приме,
ру, в том же Речторту,
РЭП нефтегаза,
РЭВ
нефтегазстроя.
Много проблем
У
арендаторов Будем на.
деяться, что оии вый.
дут
из сложившейся
ситуации, если не по.
бедителямн, то, по крайней мере, с достоннстВ. АНОХИН.

. Н А УДАРНОЙ

ЖРЕБИЙ

СТРОЙКЕ.

ОТНОШЕНИЯ
НОРМАЛИЗОВАЛИСЬ'

БРОШЕН

бам Услана Абдулхаковн.
ча Ашнрова н Гульшаты
Рафкатовиы Масковой.
Давно пришел конец их
колебаниям.
сомнениям,
нерешительности. Они бес.
поворотно набрали
про.
фессню плиточников . мо.
ланчииков и обосновались
на берегах реки Мегн.
Усман в Западной Си.
бири трудится уже шесть
Мегионском строительно,
монтажном
управлении
М 8 5 объединения Ниж.
невартовскгражданстро П.
Гульшат — на строЛкнх
этого же управления вдвое
меньше.
Нелегко
им добывать
свой хлеб, но об избран,
ном пути не жалеют.
В. Б И Р Ю К О В .
Фото Юрия ФИЛАТОВА.

ч т о
квадратных
Радужного, по
метров. Но кт

ю в в III квартале 1901)
да: жилого Дома ЛУ 1(!
7 микрорайоне, .V 12 —
6 микрорайоне .С про-

инков, продолжаются неудовлетворительные
построй ма.
.•регородок, пе

м

ы

ных блоков, сборных ж е .
лезобетонных
конструкций и т. д. Можно нз года в год. ИЗ квартала
в
квартал перечислять ге же
причины срывов, но если
ничего не предпринимать,
не работать по.новому, то
и ничего не изменится.
радовать на страницаТнадолго ждет своей очереди
на квартиру?
В

третьем

квартале

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В связи с нормализацией
отношений между СССР
н К Н Р по решению мест,
ных Советов специальные
подразделения
цогран,
войск снимают
инженер,
ные заграждения напротив
населенных пунктов.
(Фото ТАСС для многотиражек).

с м о г л и
ожидается сдача двух мое.
ковскнх домов № 3 н № 4
по ул. Нефтяников обшей
площадью 21292 кв. метров. Готов к сдаче обще,
ственный центр .МЬ 3 0 в
15-м микрорайоне, которого ждут не дождутся жи.
льцы этого района. Кажется. откроются двери—
и все будут накормлены,
одеты, и не надо
будет
бегать по всему городу в
поисках продуктов
для
своей семьи. Увы, будут и

пустые прилавки,
н неприветливые
продавцы,
которым нечего продавать,
и бесконечные
очереди,
И все-таки у ж / р а б о т а ет сданный в августе пром.
товарный магазин № 7 по
улице Мира
на 4 0 0 кв.
метров торговой площади,
ждет своих покупателей.
Очень надеются
горожане на строителей, что
решат они все эти пробле.
мы, если возьмутся за де-

Нведут все запланирован,
ные мощности в срок до 1
января 1991 года.
Досрочно и^ прн хорошем ка.

М. КАБИРОВА,
начальник планового отде.
ла ТСО НижневартовскН. ГУСЕВА,
ведущий и н ж е н ^
производственного отдела
ТСО Ннжневартовскстрой.

ТЕЛО, ДУША И НАУЧНЫЕ
Меня пугает чрезмерное развитие самокритики. Она
принимает уродливые (даже «юродлнвые»)
формы.
Каждый третий нз случайных собеседников почеиу.то
•
т убедить вас, что «мы — страна дураков»...
, здесь что-то не так. Действительно,
нас
Д у р а ч а т «авторитетностью» различных
секретарей, председателей, министров, академиков и
нарочитыми п о л у п р а в д а м и средств
массовой
информации. Во ведь это иное дело. С этим нужно
н
можно бороться. И даже сделать попытку обойтись без
кровавой схватки с мифической Медузой,
выставив
перед собой щит с з е р к а л ь н о й поверхностью. Как
умертвить стращилнще демонстрацией его собственно,
го вида — об этом, собственно говоря, и пойдет речь
ниже...
Я до сих пор с содрога.
пнем вспоминаю, как год
назад на заседание группы
'Гражданская
инициатива» вбежала заплаканная
женщина... Из ее несвязанных выкриков можно было
попять, что обратиться к
участию незнакомых людей заставило
страшное
горе и полнейшая неорганизованность не только на.
прибыла в Нижневартовск
издалека похоронить близ,
кого человека.
Но вот
уже два дня без
какихлибо результатов обивает
пороги ритуальных заведений. предприятий,. тре.
объединений, коми,
н советов. Везде отвечают. что- не
__
можности «отпустить» ей
гроб или несколько досок
для него...
ГражданАктивисты
ской инициативы».
ли повестку дня и как-то
помогли несчастному чело,
веку. Однако, могут
ли

случайные меры упорядочить жизнедеятельность в
городе?
Новый состав гориспол.
кома вселился в особняк,
оставленный
банкротами.
Печать тяжелейшего «наследства» отметила
все
стороны
«деятельности»
прежних ф у н к ц и о и ор о в . Особенно прискорб.
прсдшествснннки не собирали и не обрабатывали
самые необходимые сведения, которые
позволили
бы уяснить наше местонахождение в море бушующих неурядиц и страстей,
и дальнейшее направление,
в котором безопасно
и
полезно продвигаться. Прсжний состав прочил
в
руководство
своих став.
ленников, призванных сыграть роль «ликвидационной команды», хоронящей
архивы в горном озере... К
счастью, победил здравый
смысл, и горисполком в о з .
главнли не худшие руководители.

Но от этого проблем не
убавилось. Ннформацнон.
ную базу, применительно
к усложняющимся
зада,
чам предстоит создавать
заново. Довольно приличные средства.
которыми
располагал прежний гор.
исполком, были растраче.
ны «под макулатуру», уш.

действия н
ни, то арендодатель,
в
лице региональной власти,
вправе воздействовать на
него рублем. Объект, не
выдерживающий справед.

региона и периода эти связи специфичны, поэтому в
корне абсурдны попытки
создать
«общесоюзные»,
«долговременные»
сбор,
инки таких документов.

ных, штрафных
санкций,
должен быть ликвидирован
или эвакуирован с терри-

Высокая точность, четкость. обоснованность действий городской власти по
территорн.

результатов которых населе!гню не ощутить. Ж е .
лание чиновников — от
—советов угодить «развитому социализму» о р т о-

Исполнительная власть
может, в принципе, обеспечивать
целенаправлен,
ную координацию индустрии. инфраструктуры
и
собственных средств для
более полного удовлетворения запросов населения.
Но это достижимо лишь
на основе
количественно
выраженной динамики закономерностей влияния ресурсных. продуктовых
и
организационно
. технических факторов на различные стороны жизнеДея.

саться
в кооперативное
движение»
Западни,
к о в привело к безалаберности в теории
и сомни,
телыюн деятельности
в
практике .муниципального
менеджмента.
Безусловно.
исполком
Совета обязан координи.
ровать жизнедеятельность
в своем городе путем определения, сопоставления
и выбора наилучших вариантов сочетания между
индустриальными успеха.
Современный менеджмент
и благополучием
людей,
требует не только сбора
полных и достоверных сведений, но и их расчетно .
аналитической обработки
с привлечением ЭВМ. рас.
шифровки, интерпретации,
практического применения
информации.
Если отраслевой объект,
являющийся арендатором
земли и природных ресур.
сов территории, имеет негативное сальдо своего воз.

формациониых ПУТЕВО.
ДИТЕЛЕП горячее ж е л а .
пне «сделать лучше» не
приведет к положительным
результатам. Только
в
итоге пофакториой
раскладки места и роли типичных объектов, изделий,
услуг можно создавать и
вводить «легальные
листы» и квоты, сборники на.
логов, пошлин, штрафов и
другие директивные установления муниципалитета,
инициирующие
наибольшее
благоприятствование
для одних, и ограничения
—для других видов дея)ля каждого

взаимодействий и улучше.
быть достигнуто при
лненни БАНКА координации деловых связей и
развития СЕТИ регионального регу.тирования рынка. Это, образно говоря,
территориальная «биржа»

-МНЕНИЕ

наиболее полно «вписыва.
ются» в территориальноведомственную
СЕТЬ.
Возникает соревновательность не в виде опостылевших лозунгов,
а как
серьезная конкуренция за
право продолжать и расширять свое производство
и управленческие службы
на ограниченной земельной площади. Именно здесь
проходит сейчас
передо,
вой край сражения между
коррумпированными
чиновниками «центра» и от.
раслевых монополий,
с
одной стороны, н благора.
эумиым
хозяйствованием
новых народных Советов.

1

Прежде всего, предстоит количественно
выра.
«оглядкой» на ее генера:
энть векторное
влияние
ные установления
могут
видов деятельности, объ.
действовать и настоящие
биржи ценных бумаг или ектов и их продукции на
товарных операций. Имен, конечные /результаты жизно такое
направление недеятельности на терри.
творческого совершенство, тории. А уже затем найти
наиболее гармоничные со.
вания институтов власти
этими
трансформирует, как пока- отношения между
итоговыми критериями мазывает опыт цивилизован,
обеспеченно,
наго мира, квалифициро- териальной
ванные теоретические р а з . сти, моральной удовлетво.
ренности и неразрушимосработки
в действенные
практические меры.
В ти биосреды.
частности, при таком под.
Например,
измерение
ходе к в о т а приобретает
влияния
двоякое предметно - объ. динамического
ектное значение: указы- может показать, что про.
вает не только допусти, дажа продуктов питания на
базаре
и
увеличение
«вн.
мый ОБЪЕМ исчерпания
деоса
Лонных»
демонстраприродных ресурсов, но и
те ПРЕДПРИЯТИЯ, ко. ций, в т. ч. и по кабельноторые по характеру свое- му телевидению положи,
на
го хозяйствования в мак- тельно воздействует
симальной мере отвечают наполнение «потребитель. *
требованиям
исполкома, ской корзины». Казалось
,«ы, сам по себе количест-
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«НА УДАРНОН СТРОЙКЕ*

УЧИТЕСЬ

Наука
на службе

150 часовой
программе,
позволяющей изучить вопросы
соаершенствоваводителей,
а также резерва на руко.
водящие должности.
Обучение руководящих
работников и
резерва
(школ менеджеров) осу.
вой программе, включающей вопросы управления
производством, экономики,
трудового и хозяйственно,
го законодательства.
Режим работы: 5 меся.
_цев по 3 дня в месяц, 8
часов в день (с отрывом
от производства).
Повышение квалификации начальников
цехов,
мастеров, бригадиров —по

+ПА

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

планирования
и анализа хозяйственной
деятельности цеха,
экономического .механизма управления предприяфункцнонирования цеха н
его структурных подраз.
делений в системе внутрипроизводственного хозрасчета, коллективного и
арендного подряда,
правовые вопросы деятельности предприятий,
основных
направлений

внедрения, использования
и совершенствования маркетинга.
Ре:
часов в день.
Обучение ведут: доктора экономических
наук,
профессора,
заведующие
кафедрами институтов повышения
квалификации
руководящих работников.
Л. М. Тор, О. А. Дсйне.
ко, Г. Я Нюренберг, Э. Я.
Старобинский.
Огоимость
обучения
одного человека
по 120
часовой программе 1000
рублей, по 150 часовой —
1200 рублей. Справки по
телефонам:
7.19-57 и
3.78.45.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
На очередном заседании профсоюзного комитета объединения
Ннжневартовскгражданстрой состоялось распределение товаров повышенного спроса:
Сапоги женские

ра ВМД СССР.
сосредоточена

Здесь
самая

которая не имеет аналогов даже за рубе-

I

II

Л«1

1
II
!§

1

1

Италия | 120 руб.
Австрия
| 110 руб
ФРГ130 руб.
Финляид
1 120 руб

ступлення раскрывают,
ся благодаря виртуоз,
ным
исследованиям
I сотрудников
научно исследовательского кри-

1
й

УМС.87
ЗСМ
ТРЕСТ.
ПЛОЩАДКА ЛЬ 3
СУОР
СМУ-88
СМУ-75
СМУ-76
СМУ-77
УПТК
АППАРАТ
ГРАЖДАНСТРОЯ
СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕГ
НВГС
заместитель председателя профкома объединен

ЗАМЕТКУ

РУКОВОДИТЕЛИ

Родился «Био- Исток»
Ре1

Ннжневар.

комитета городскою Совета зарстнстрнрован Нижневартовский
филиал
« Био.Исток » инженерного
центра «БИОТРОН • ни.
статута бноорганической
химии и нефтехимии Академии наук УССР.
I Ни,к;
фнли.

л предлагает свои
услуги
частным лицам,
представителям совхозов,
подсобных хозяйств, пред.
прнятнй, кооперативов,го.
родов п района.

• проведение н
доработка и широко масштабное внедрение научно - технических разработок в различных областях
народного хозяйства:
— разработка и внедрение технологий выра.
щивания сельскохозяйственных культур с применением регуляторов рос.
та растений н композиций
уро: цель
экологически чистой продукции.
— разработка и приме.
х веществ
в
животноводстве для повышения производительности
и улучшения качества продукции:
— проведение исследований в области здраво,
охранении, защиты окружающей среды с последующим применением
на
практике их результатов.
Местонахождение филиала: ул. Маршала Жукова. 14: 0-й этаж.
Для реализации намеченного Нижневартовским
филиалом
«Био.Исток»
открыта лаборатория по
агрохимическому обследованию почв. Знание струк-

ка, разбитого па несколько
частей, на глубине не бо.
лее 10 см берется проба
земли, затем смешивается,
и из общей массы отбирают не менее -100 г.
Образцы проб нногородте: 626440, г.' Ннжневар!
товск, ул. Маршала Ж у .
кова.
14. абонементный
ящик № 70 в 10-ом от.
Одноврсменио НФ «Бно.
Исток» дает научно-обос.
нованные рекомендации по
дальнейшему улучшению
структуры почвы, необходимого количества виесе1П1Я минеральных и орга.
нических удобрений.
НФ « Био. Исток » взанмо.
расчеты для иногородних
произведет
наложенным
платежом. Ориентнровоч.
преде лах от 10—15 рублен Ежедневно, с 9.00 До
17.00, кроме воскресенья,
принимаются образцы почв
по адресу:
ул. Маршала
Жукова, 14: О.й этаж.
За справками обращать,
ся по телефонам: 3.73.68:
3.73.65.

СПЕЦИАЛИСТА

МЕРЫ НОВОГО ГОРИСПОЛКОМА
венный рост потребитель,
ского благополучия — отрадный факт. Но если рас.
смотреть его с качественной стороны в «самоорганнзационном» взаимодействии с массовыми социально - демографическими
критериями, то возможны
в с т р е ч н ы е негативные
проявления. Компл
вычисления могут
ния среднего возраста дожития и рост числа преступлений,
существенно
том элементов •потребительской корзины».
массированного
ния банка и развития сети мы не сможем нечервопрос. и выдадим лишь
обобщенное заключение о
том, что в. продуктах питания, продаваемых на базаре. содержатся
каине-то
вредности для физического здоровья людей (покажут конкретные
цифры
отрицательной связи меж.
ду объемом продаж и возрастом умирающих жите,
лей), а в видеофильмах вредности для духовного
здоровья населения (покажут конкретные цифры
положительной связи между охватом зрителей и чис.
лом преступлений). Пер.
воначальный вывод будет
»диктовать нежелательность
развития того и другого,
ужесточение региональных

ЭВМ (в числе сотеп дру- регуляции чрезвычайно а к .
гих показателей)
такие туальны и для нас. Моде,
дополнительные
данные, лнрованне производитель,
но - потребительного опможно будет
с высокой
вероятностью безошибоч- тимума возможно не тольных прогнозов конкретизи- ко в масштабах города, но и
(в масштабах
ровать
установления
и «вверх»
крупного
региона), «вниз»
практические меры. Продо
отдельной
изойдет хозяйственное по. (вплоть
семьи)
и «в сторону»
(структуры
и функции
частей продуктов питания отраслевых объектов).
и тематики видеофильмов,
с одновременным предокретной номенклатуры и ставлением более льгот- такой расчетно . аналитииз фиксированных райо- ных условий другим их ча. ческий менеджмент
сунов изготовления (произ- стям. Население не будет
щественно отличается от
растания). а всплекс ма- знать «подноготную» этих
•давай.давай» партокра.
регуляций, но улучшенный тичных о р т о д о к с о в и
он
жизнедеятельности от «купи.продай»
извотематического подбора ви- ф
пойдет н а и е г о и о т н е- ротливых з а п а д н и к о в .
деофильмов.
г о. Как говорится, «и ов- В рамках своекорыстных
Возникает
«проблема цы целы, и волки сыты»... задач им это не требуется,
стыюв» между обобщен,
Путем изложенных из- и они «сами все знают»...
ностыо предварительных мерений и коррекций уже
установлений и необходи- проходят цивилизованные
Гак и продолжали бы
мостью дифференцирован, страны мира. Они не толь- мы отставать
от разум,
ных оценок. Ее решение ко удачно согласуют свои
ных народов уже не на
неизбежно даст толчок раз. территориальные и ведом, десятилетия, а на столевитию технических средств ственные интересы, но и тия. Но... Не перестала
контроля качества
про- оказывают выгодное для
российская земля рождать
дукции с пробами на со- себя воздействие на
ход
держание нитратов, нитри. чужих «перестроек». Не тех, о ком с надеждой питов. радиоактивности
и борьба с «технократами», сал великий патриот М. В.
прочего, а также научной а технократизация руко. Ломоносов. В новом сосградащщ видеофильмов на водства
Нижневартовского
общественными таве
группы различной
мо- процессами стала сейчас горисполкома, в частности,
рально • этической
иа. главнейшей задачей как находятся работники, раз.
правленности. Возникнет государственных, так
и деляющие подобную поста,
потребность (уже
проя- «неформальных» образо.
новку проблем и положи,
вившаяся в высококуль- ваний.
тельно оценивающие оте.
турных регионах)
нала,
дить квалифицированный
чественные модификации
В сложившейся обета, расчетно . аналитического
контроль
за процессами,
пока происходящими сти- иовне «всеядности» и не
менеджмента. Апробиро.
хийно. И вот когда в на. выработавшегося у народ, вана методика,
имеются
полняющийся банк и раз. ных масс критического под. американская и отечест.
вивающуюся
сеть буиут хода к потреблению раз.
и венная программы много,
введены и обработаны на личной материальной
духовной пищи подобные факторных
;цнй к этим видам деобъектам
и
продукции.
Безусловно, в этом есть
практический смысл.
Но
з а п р е щ а т ь огульно —
не метод научного менеджмента. Очевидно, углубленная детализация показала бы, что физический
вред наносят только пищевые продукты опреде-

статистических вычислений
база ЭВМ ЕС —1015
и
1060. Есть и самое необ.
ходичое — умение и желание работать на благо
наших дорогих горожан,
пообносившихся и привыкающих к «противомясо.
едному»
посту, обходящихся и без
воскресной
чарки, изуверившнхея, но
не перестающих, в глуби,
не души, надеяться
на
улучшения...
II эти улучшения придут значительно скорее и
полнее, если
единение
народа будет основыватьизбранников, если произой.
дет ограничение
грабительства
чиновников
«центра»
и отраслевых
монополий (додумавшихся
и до наиболее изощренных
форм внутренней «денационализации»)
доказательными и решительны,
ми действиями исполкома.
Необходимо начать с серь,
езной, научной разработ.
ки проблем оптимизации
территориально . ведом,
ствеиного взаимодействия,
ранжировать по значимое,
тн виды
деятельности,
объекты н их продукцию.
Важнейший критерий —
как они влияют на инфра.
структуру.
Понятно,

отраслевая

агентура I
уступит без борьбы Но.
следуют угрозы, вплоть до
ввода войск. Но и населе.
решнтельность п поддержку законных
требований
своих избранников. Тех,
кто не хочет делиться но.
справедливости, потребу,
ется принудить к этому.
Им не помогут местнические ухищрения типа л о .
зунга «Владельцы пред.
ириптнй только те, кто на
них работает- и приобретения отраслевых объек.
.
Ар».»
ботных, других с.10
селения,
которые е щ е ,
работают, не могут допустить безнаказашюго «пе.
рекачипаиия» общенародного достояния в личные

соединении

с «несговор-

корпуса и активной поддержкой населения не за.
медлит положительно ска.
заться
на благополучии
народных масс.
Н. ЗАВАДОВСКИИ.
кандидат экономических
наук, исследователь об.
щественных закономер.

-РЕКЛАМА Территориальный мед
ренческнй центр Нижне.
вартовскнефтега з с * р о й
труд выполняет зьовомп.
ческне разработки по научной организации производства. а также входя,
щие в их состав отдельные работы на основе пря.
чых договоров в соответствии с прилагаемым пе.
речнем;
— перевод строительных
организаций, предприятий
на арендные отношения и
другие модели
полного
хозрасчета;
- - развитие внутрипронз.
иодственных хозрасчетных

расчетных Цен на ст|кш.
тельные машины, меха,
низмы и материалы;
— разработка норм затрат труда и зарплаты на
•ремонт
автотранспорта,
строительных машин двн.
гателей;
— разработка норм зат.
рат труда по всем видам
СМР, местных норм.
— разработка укрупнен,
ных и комплексных норм
на единицу конечной про.
дукции, законченный ком.
плекс СМР;
— разработка норм обслу.
живания н нормативов чи_
сленности рабочих.повременщиков
н вспомога.
тельных служб;

ПОСЛЕДНИЕ

|. ходить но поверх.
ностн озера «акн по
суху» как делал
ло
Иисус Христос? Ока.
В США Л1°Гучеными.
медиками разработана
специальная методика,
освоив которую, люди
начинают парить в воздухе. . в полуметре от
иола. Невысоко, конеч.
110, но все-таки. Прав,
да, чгаоы
воспарить
надо потратить на спец•-бучение два года. Для
чего? Оказывается таким
способом
достигается
излечение
отдельных
тяжелых болезней, которые
траднциошы.м
способом уже излечить
Надо сказать,
что
свободное варение в
воздухе знакомо людям
издревле.
Вот как писал жур.
нал «Библиотека для
самообразования», издававшийся в Пете-рбур.
ге в начале этого века. об этом удивитель.
нейшем явлении.
«Ведь трудно,
самом деле, с
ся в явлении,
ром в

тели, летописцы, исто,
рики. которое соверша.
лось чуть.ли не ежед.
невно на глазах тысяч,
ной толпы.
которое,
наконец, повторяется и
в настоящее время, не
возбуждая, впрочем, к
себе
большого дове.
рия... Словом, мы хо.
тнм сказать о так на.
аываемой
левитации
людей и предметов, и
об уменьшении и уве.
личении их веса
без
видимой на то причи.

- организация нормативно . чековой системы пла.
нироиання. контроля
и
учета затрат.
пропаганда передового
опыта организации труда
и проведения оформительских фоторабот.

Уважаемый

ПРОФЕССИЯ
обучения
|(в месяцах;
I. Водители на право управления транспортными
средствами:
— категории «С»
I
— категории «Д.
•
— категории «Е»
5
2 Машинисты крана автомобильного
I
ТВЦ гарантирует наче.
:) Машинисты крана мостового н козлового
ство и оперативность вы4. Машинисты экскаватора
с
полняемых работ.
5. Машинисты бульдозера
г
И. Слесари по ремонту автомобиля "
4
7. Монтажники наружных трубопроводов
я
8. Монтажники внутренних сг
невартовск. ул. М. Джа.
9. Слесари-ремонтники
лиля, 10, ТВЦ Нижневар.
10. Штукатуры
товскнефтегазстройтруд.
II. Маляры
12. Плотники
Телефоны;
3.96 10;
13. Бетонщики
6-18.85
14. Монтажники стальных и и
бетонных конструкций
4
ДНИ^НАВИГАЦИИ
15. Сварщики ручной дуговой сварки
5
16. Стропальщики
2
По вопросам
под.
17. Тракспортерщикн
2
-10.
Транопортировщикн
2
писки обращаться
к 19- Вумкровщики
2
з
общественным распро. 20. ФорМвпцики
21. Мотористы бетоносмесительных установок
Л *
странителям
печати
22. Станочники деревообрабвтьыающих станков
4
По мере производственной я^бходимости будут орваших подразделений, ганизованы курсы целевого назна'юння:
в городское
агеиство ^ — Повышения качества строительно-монтажных ра.
«Союзпечать», а так.
— Допуск к работе с грузоподъемными
кранами
грузоподъемностью до 10 тонн, управляемых с пола;
же в редакцию нашей
— Допуск к резке металла с применением сжиженного газа пропан.бутана.
Стоимость обучения 72—80 руб. за одного обучаюСтоимость подписки щегося
в месяц. Начало занятий по мере комплектования учебных групп. Обращаться в отдел кадров сво.
на год — 3 руб. 12 коп
его предприятия или в учебно-курсовой комбинат
по
Индекс нашей газеты: адресу: ул. Чапаева 9-а. а также а учебный пункт в
административном корпусе треста Нижневартовскспец.
54384.
строй. Тел.: 3.93.24.
В МИРЕ ТАИНСТВЕННОГО

товарищ!
Продолжается
подписка

на многотиражную
гааету

<НА УДАРНОЙ
СТРОЙКЕ»

ЧЕЛОВЕК В СВОБОДНОМ
Вот так. в такой ут.
верительной
форме
прямо и писали. Почему же сейчас мы не
встречаем людей паря,
щих в воздухе?
Куда
они подевались?
Оказывается, над этой
проблемой основатель,
но поработала
святаи
инквизиция. Только на
кострах в средни* века
было сожжено оналоде.

высоте
двадцатипятн
футов над землей. Когчае спрашива ли в «ДиТ
алектическом Обществе \ он отвечал, подобно многим зкетати.
кам. людям способным
к левитации, что
не
помнит, летал лц он из
окна в окно, так как
«был в бессознатель.
ном состоянии: но мно.
гне были тому свиде.

Почему их жгли? За
Маиихеи. альбигойцы и другие сектанты
были массами бросаемы в реки, а вождь их
КлементиП — в бочку
с водой, но они оставались на поверхности,
погружанесмотря на заЖурнал приводит и
такой случай: «... не.
кий Маурус. один нз
учеников святого Бенедикта, уведев тонущего мальчика устремился к нему
на по.
мощь. Схватил его и
побежал обратно
на
берег. Только вернувпришел в себя и по.
смотрел назад. Когда
же он увидел, что пробежал по воде, то сильно испугался и удивил,
ся происшедшему».
«О знаменитом ме.
диуме Юме между прочими димовинквчн рас.
сказывали, что однажды. поднявшись на воз.
дух и облетев комнату,
он потом вылетел в го.
через окошко и в
другое влетел в ком.
нату обратно, произведя эту процедуру на

«Известный александрийский философ, глава сирийской
школы
неоллатонивма.
Ямб.
лнх. однажды поднялся
в присутствии
своих
последователей на воздух. При этом он. оче.
бессознательном состоянии, так как остался
в полном неведении от.
носительно того, что с
ним произошло...»
«В древнерусской ис.
торин встречаются так.
же упоминания об уме.
нии некоторых жрецов
ходить по водам. Об од.
ном подобном кудеенн.
ке,
намеревавшемся
пройти через Волхов,
рассказывается даже в
обыкновенных учебни.
не удалось
показать
своего искусства перед
народом, так
как он
был предательски убит
князем. Но вызов, еде.
.тайный жрецом христи.
анству, был. там не ме.
нее, внушителен
и.
надо полагать, он уже
что-нибудь
подобное
проделывал, если
ре.
шился, защищая доро.
гое ему япычество. вы.
ступить
всенародно..

ПОЛЕТЕ

Ведь если бы опыт хождения по водам не
удался, его жреческий
престиж был бы в глаза* народа подорван . »
Далее журнал сооб.
щает. что один луна.
по морю
..ш«п и проплыл,
не
просыпаясь,
повторы
пока, наконец, его не
поймали, при этом его
едва удалось привести
в сознание
и разубе.
дить, что он находится
не на кровати.
Сообщается « о случае с женщиной, кото,
рая во время припадка
бросилась в воду
и
пролежала на ней три
часа. Когда ее нашли н
принесли Домой, ее те.
ло было легко, как соМногие люди, кото,
рые в обычном состоя.
рится, подобно топору,
во время самнамбулиз.
проще говоря, лу.
чувствуют се.
бя в воде совершенно
свободно, они удаляют,
ся в море
на очень
большое расстояние, так
что
присутствующие
вынуждены
меры к удержанию
вблизи берега на слу.
чай внезапного пробуждеиия.
„Если бы лунатика
во время его странст.
вий удалось взвесить,
то оказалось бы, что он
ничего не весит И дей.
ствнтельио, те непостижимые фокусы, которые иногда проделывя.
ся и понятны, если допустить уменьшение их
физического веса.
Не

случайно
об ОрлеаЪ.
ской Деве рассказывали, что она. играя
с
подругами.
взлетала
над землей.
а
при
ходьбе едва
касалась
лось, плыла над ней.
В Шарме одна сем.
надцатилетняи
лунатнчка прыгнула с высоты сорока футов на
мостовую, не причинив
себе никакого вреда.
Как объясняли уче.

низма?
Они обратили внимание. что при гипнотическом воздействии на
лунатика его физический вес может менять,
ся. И дали зтому явлению такое - объяснение:
«магнетизирование
и
погружение субъекта в
сомнамбулический сон
есть не что иное, как
искусственное наруше.
ние электрического рав.
новесия
в организме
путем уменьшения
в
ДРУземля имеет заряд со
знаком «минус», то. убрав
у человека положительный заряд и за.
менив его на «отри,
цательный». можно добиться эффекта взаимоотталкивания человека
от земли, точно так же.
как отталкиваются друг
от друга чапгаты
с
одинаковыми полюса,
ми.
Думаю, что со временем это удивитель.
ное состояние будет освоено людьми, и тогда

Наш адрес: Г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13. Тел. 6-10 92, 3-57-71.
Нижневартовская типография управления иодательств, полиграфии в книжной торговли 'Тюменского облисполкома

— спокойно
ответн
•Летай на здоровье. 1
только вооле дома...'
маму. Та всякий раз.
когда я просился ле.
том искупаться в речке
говорила: «Купайся, но
если утонешь, домой не
приходи...»
И надо сказать.
я
тонул, и не раз. Вот с
тех самых пор и появилась а моей голове
фантастическая мысль:
«А почему человек не
как по сухому месту,
хотя я тогда еще не
знал, что в свое время
Иисус Христос
такое
проделывал, да и не
только он. В детских
снах я довольно часто
летал
и, просыпаясь
могу повторить это на
тать наяву можно, надо только сильно захотеть. Кстати, американские ученые, практнкующие искусствен,
ную левитацию.
уже
бывали у нас в стране
и собираются приехать
еще. чтобы помочь нам
Глядишь,

скоро поле.

нет?

м" РЕЧКИН

Редактор
И. ЛАИТЕР

Заказ 11045, тир 2050

а ударной
СТРОЙКЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

- М 37 (вМ> от 5 октября 1980 г

•

НА СДАТОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

«КОРОБКА» ГОТОВА, НО...
Трест-площадка Л» 3.
Детский
сад по улице
Ленина не сможет
при1991 года.
На сегодняшний
день
готова только • короба •
будущего детского сада.
Плохо, медленно, но все
• ж е выполняет работы по

АВТОСЛЕСАРЬ

ГИЛЬМЕТДИНОВ

пая причина — в другом.
Полгода не могут договориться между собой заказчик— У КС Нижневартовск,
пефтегаза
и городская
санэпидемстанция.
Сан.
врачи не уверены, можно
ли вообще строить
Детский сад
на территории
охранной зсны действующих водоочистных сооружений. Тем более, что рядом
находятся склады

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
ОБЯЗЫВАЕТ

ЖИЛЬЦЫ, ПОДОЖДИТЕ!
Объединение Ннжневартовскжнлстрой.
В 10 а
микрорайоне
не смогли
сдать в срок девятиэтажный -жилой дом Лй 1 на
70 квартир.
Причиной
послужила
задержка монтажа железобетонных
конструкций,
которые вовремя не поставил
Госснабу завод
КПД из-за отсутствия ме

Отсчет
500

дней

начинается
^ 1 н о я б р я с. г.
Как сообщает информ.
служба
«Дтя всех» ЛЕТА, премьер - министр
России Иван Силаев про.
вел официальную презентацию программы «500
дней». Он подчеркнул, что
это не чисто российская,
а союзная программа: она
согласована со всеми рес.
публикамн. кроме Эстонии.
' По словам Силаева, при.
ватизация имущества
и
земли будет осуществляться по доступным широким

II - я сессия
Нижневартовского
*

городского
Совета

21 созыва начнет свою работу 22 октября в 9 ча.
сов в зале заседаний го.
родского Совета. В повестку дня включены такие
вопросы, как наказы из.
бирателей, работа горсовета в условиях перехода к
рыночной экономике. Все.
го 10 вопросов.

Подал
в

отставку

первый секретарь Нижие.
вартовского горкома КПСС
Виктор Сидорчев.
— Все мои
попытки
найти себя, применить свои
силы в новых
условиях,
когда изменились функции партийной организации. оказались бесполезными, — так объяснил он
хсвое решение корреспонденту газеты «Тюменские
известия» Э. Осокнной.

талла, цемента и других
необходимых материалов.
Только на одну треть
выполнены
отделочные
работы, и сдача Дома от
ложена на октябрь
сего
года.
Но где гарантии,
что не возникнут новые
программы вновь останется на бумаге
Д. ЗЕНЬКОВИЧ.

С новосельем!
— говорят первые посе.
тнтели. входя в редакцию
газеты «Ленинское
знамя >. Ее новый адрес
проспект Победы. Дом -1.

Фаварнт Гнльметдннов в Нижневартовске с 1984 года. Приехал после служоуДе! поставлен вощин .
бы в Советской Армии по комсомольской путевке. Понравилось ему здесь.
Лен занимаемым должно
Трудолюбие и настойчивость позволили ему стать мастером своего дела в
арендном автотранспортном предприятии № 7 объединения Стройтранс
Он не умеет плохо работать, но с переходом на новую форму оплаты у
него появилось чувство удовлетворения своим трудом и ответственно) ть
за
конечный результат. Теперь его заработок напрямую зависят от количества
автомашин, выпущенных на линию. И он получает зарилату более чем в нефтепроводное
у прав.и.
"ять раз большую, чем до иерехода на аренду, еловом
наравне с водите.
варюнекнефпчеофи.; п к .
Сионефтегазперерабо | к •

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ - ДЕЙСТВОВАТЬ.
Вот-вот наступят х
лода. и люди волнуют
си: будет ли тепло и
уютно в квартирах, на
рабочих местах, в отделах:
не будут ли
мерзнуть наши дети в
лах?
Не застанут ли
морозы врасплох тех.
кто обязан обеспечить
своевременный и ритмичный ввод объектов
строительства в осенне-зимний период, создать неободимые запасы материалов и кои
струкций,
топливных
ресурсов.
15 нюня 1990 года
был
издан
приказ
.V; 90 территориального строительного объе
динения
Ннжневар
товскстрой «О подгоразделеннй и объектов
не • зимний период».
Разработаны
меро
приятия
с указанием
конкретных лиц. ответ
ствеиных за контроль
и исполнение, указаны
сроки. Учтено
созда
пне необходимого запаса горючего, щебня,
гравия, песка, мазута,
щютивочорозиых доба
вок и прочего.
Теоретически,
все
нормально, но наступил
октябрь, и уже можно
сделать кое-какие пред
варительные
выводы
по работе, проаедешюй
объединением строите,
лей.
Много сил вложили
работники
жилищно.
коммунального хозяйства по подготовке жи.

лого фонда
Полностью
ремонт силовых кабелей, текущий
ремонт
кровель, от мое гок жи-

материалов, конструкций, горючесмазочных
материалов, инертных.
|]К1ТИВОМОрОЗНЫХ
и
пластифицирующих до

стратнвных зданий, общежитий, детских са
дов. Повсеместно про
верспы системы отоплений с последующей
промывкой н олрессов
кой, в подъездах, домов
восстановлены
стояки. Однако не закончена
работа
по
утеплению Дверей, заездов.
реконструкции
Обещают надежную
работу теплораспредетрансформаторных подстанций. линий
электропередач.
Обеспечен
ремонт
внутризаводских железнодорожных путей
и
автомобильных дорог,
а также
расширение
фронтов разгрузки прибывающих грузов, регоуборочной
техники.
По объединению Нижневартовскстрой из 584
механизмов 321
уже
переведены для рабо
ты в зимних условиях.
Подготовлен
участок
береговой полосы
в
судов, ремонт всех под.
крановых
и железнодорожных путей, тепловозного депо.
Неудовлетворительное положение сложилось с созданием необходимого запаса на
зимний период строй-

инструмента.

|смпературы
с
30
граду,
город
может

заводе
строительных
материалов. Не закончена реконструкция цехов: .
деревооб.
рабатыяающего. арматурного и других, которые
обеспечивают
товарным бетоном
и
раствором города Нин:
невартовск и Мегион.

надежно обеспечить город теплом
при любых морозах, необхо-

дс ЗСМ открываются
не радостные перспективы работы в зимнее
,время.
Особую тревогу выпуск которой заплани
ропан на IV
квартал

Нижневартовск.

сажнре кого

спец

иидиуалыш'й
защиты,
но в отдаленных районах (Покачн,
Радужный. Мегион).
Очень тревожное по.

он Должен будет подпрограмму строительст.
на, намеченную
ТСО
Нижневартовскстрой
Так как- и к с Низ,
певартовскнефтегаз до
сих пор не открыл фи
нансирование.
гене
ильный
подрядчик
СМУ-70
объединении
Нижневартовск- р а ж .
данстрой не ведет работ по строймонтажу.
В связи с таким по-

нация.

/нлрюнскспсцстрон, НнжГ
невартовскгражданст р о й,
районное- управление реч.
ною пароходства, УПТК
трс11а Нелнефтедорстрой.
МУ треста Обьсантехмои*
таж, МУ Заисибнефтехим.

монииктью 200'°1 'икал.
Для своевременного
плуатацню заказчикуУКСу Нижневартовск,
ннфтегаз
необходимо
как можно быстрее решить следующие вопросы Освободить пло.
щадку для строительства тепловой камеры
и магистральных тепловых сетей. Вынести
и
врезать
дейст.
в районе нефтенас'осной, Доставить 80 тонн
металла,
14 километров
электрокабеля,
запорнук) арматуру, насосы, вентиляторы
I'.
прочее
недостающее
оборудование, которое
длительное вромя отТогда можно надсять-

тра не порта.

спиртное
нрсДнрИятне
.V I, грузовое автотранс,
портное предприятие.трест
.Мое шпсиОстрой, трест Ни.
жневартовсктрансгидроме.
ханнэация, СУ-909. АСУ909, автобаза Лч 9, авто,
ба.ш
.V 2. ЦТЭ РЭП
Флота. СУТР.35 Сургут,
нефтегазстрой.
КММУ-5,
ПСУ Уралтеплоиаолнции.
пммк.4.
Нижневартовское спецуправленнс Вое.
токбурвод.
Руководителям торговых
организаций города пред.
локено принять меры по
обеспечению своевременной
выгрузки нагонов, особое
внимание уделить работе
в выходные дни.
Начальник

транспорт.

ма Милюкова обязал!
ществлять контроль за вы.
лолнеиием задания по выделению
автотранспорта
предприятиям города, на.
чвльиику ГАИ Ляшенко и
связи с чре
0 отправке дополни,
ого транспорта тор.
1 организациям.
на
1Ьннка
[киноцентра

В. ГОЛУВНИЧИИ.
первый заместитель пред.
седателя комиссии по чрез,
вычийныч ситуациям Нн.
жневартовского горнспол
кома.

•НА УДЛРНОП СТРОЙКЕ.
КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ

- 5 октября 1990 г.

ВАХТОВИКИ

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ПОДНАЕМ
ЖИЛЬЯ

ЕСЛИ
ВИНОВАТО
ПРЕДПРИЯТИЕ

Гражданин уехал
на
работу на Крайний Север
на три года. Может лн он
сдать в поднаем комнату

Из
разработанного
ВЦСПС проекта закона 1
Об охране труда
СССР».

Жилое помещение может быть сдано в поднаем
и на длительный срок, еелн наниматель отсутствует но уважительной при-

Из раздела IV. Эко.
комический
механизм
обеспечения
ох|
труда.
Статья 28. Экономи.
ческая ответственность
предприятий за необес.
печение
нормативных
условий труда, пронс-

днровка, работа в другой
местности с бронированием жилого помещении и
Какой размер п

Автомобиль «КРАЗ», который ннден на снимке,
енлуатпрона.ш более десяти .ют. От него давно м<
остаться, как говори!- л, рожки да н«жки. Помните,
у Владимира Владимароии-м Маяковского.
Скрнне "а старуха.

Чем «КРАЗ. — тн
не «старуха». А развалюхой был бы
" Л
О? "'
"арии. которых сфотогра.
фировал Юрии Филатов. Слева -автослесарь Александр
Кнрута. Рядом - водитель Юрий Мнсько.
Работай*
вахтово-ткоиедиционным методом: но тридцать дней II
хоти в арендном автотранспортном предприятии .V
7
объединения Стройтранс
только второй год, полых
коллективу автомобилистов принесли немалую, ухажн.
вая за казалось бы безнадежной техникой. '
В. БИРЮКОВ.

•

ТАСС—ДЛЯ М Н О Г О Т И Р А Ж Е К

улучшить водоснабжение города
дален
государственным стан,
диртам. Исполком рассмотрел справку, подго~ тонную городской С"
чс-скон станцией и Уннне.м коммунальюго хозяйства «О нс.донлетворител ь н о м
набженин города водой
нение «О меупорядочению
города
Нижневартовска».
Исполком отметил неу.
довлстворительную работу
по обеспечению
города водой питьевого
нению решения Л1-> 185
исполкома
Нижневар.
томского городского Со.
нота от 21.06.89 г. «О
неудонлетворитель и о й
эксплуатации городского
водозабора, зоне санитарной охраны и строи,
тельства
инженерных
сооружений
и сетей
следующими предприятиями: н/о. Нижневартовекнефтегаз
(генеральный директор В. О.
Палий), НГДУ Нижневартовскнефть (началь.
ник X. X. Гумерский),
УКСом по застройке го.
рода (начальник А. М.
Я цепко).
и/о Нижненартовскжнлкоммун х о з
(начальник В Ю. Ан.
тонов).
Управлением
тепловых сетей (началь.
ник
М. Ф. Балашов),
управлением водоснаб.
женин и
канализации
(начальник X. С. Кушков).
Исполком обязал управление Нижневартовск,
нефтегаз в срок
до

1.01.1991 года прекратить работу и законсервировать
нефтяные
ЛУ* 230. 12(57 1312.
находящиеся в зоноса.
янтарной охраны
городского водозабора.
УКСу по застройке
города необходилю ус.
корить подготовку про.
ектно-с.метной документации и включить
в
план строительства на
1991
год коммуникаций, которые улучшат
качество
водоснабже.
пня. Это строительство
городского подземного
водозабора по очистке
воды от примесей ж е .
леза. .перевод насосно.
фильтровальной
стаи,
цин № 1 на безопасные
методы обеззаражива.
ння воды, строительство третьего этапа 2-й
очереди
насосно фильтровальной
стан.
2 и монтаж устано.
вок водоподготовкн на
центральных тепловых
Исполнительный ко.
митет считает, что давно
пора прекратить порочную практику.
когда
сначала строятся объ.
екты, а затем
к ним
подводятся различные
коммуникации, УКСупо
застройке города раз.
|к-шсно к отроительст.
ву 3-й очереди застрой,
кн города
приступать
после полного обеспе.
чення города мощное,
тими канализационных
и водосточных сооруженнй. Отвод замельных участков под застройку жилых домов,
объектов соцкультбыта.
промышленные и дру.

КОНЕЦ

гне объекты
утверж.
дать лишь в том случае,
когда будет гарантиро-

санэпидемстанции

СТРОЙБАТА?

уп-

го хозяйства, "а такжерегионального комитета
по охране природы.
УВСнК необходимо До
I января 1991 года про.
кратнть отпуск питье,
вой воды промышлен.
ным предприятиям на
технологические нужды.
Объединению Ннжненартовскжилкоммун х о з
и
УВСнК
иметь

Все 1Тн меры зна.
улучшат качестно виды, а значит
здоровье горожан.
Исполком
обязал
НГДУ Нижневартовск,
нефть, на балансе которого находится городской водозабор, о всех
остановках и аварийных
ситуациях немедленно
исполком
горсовета,
Межрайсэс и прокуратуру города.
Контроль за вылол.
пением решении нспол.
кома возложен на Уп.
равлонне по развитию
города и городского хозяйства
(начальник
В,
Ф. Голубннчнй),
главного
санитарного
врача Межрайсэс С. II.
нальный Комитет
по
охране природы.
ПРЕСС-ЦЕНТР
ГОРСОВЕТА.

Чита. На кирпичном заводе треста
«Забайкалтрансстрой»
Минтран.
строя
СССР работают
военнослужащие одной нз
военно - строительных частей. Поручен им самым
трудный участок — формовочно - обжигальн ы й:
сильная
запыленность,
слабое освещение, высотемпература у

ж,:

.. ; какие деньги.
Не задерживаются и те,
кто условно
освобожден
из мест заключения.
А
солдаты работают — нуда денешься! Благодари
их труду завод смог перейти на арендные отношения с трестом, увеличил производство кирпича. появилась и кое-какая
прибыль.
Но г

• кре-

Комнтет по вопросам обороны и государственной
безопасности Верховного
Совета СССР принял решение о расформировании
военно - строительных частей. используемых я народном хозяйстве. Строи,
тельным
министерствам,
ведомствам
и предприятиям такое решение вряд
лн п 0 душе.
На читинском заводе вопрос о том,
кто н;е будет «давать кнртовы. как не готовы и на
многих других предлрнн
тиях, использующих подневольный
солдатский
труд. Ведь для того, чтобы выпуском
продукции
занимались
квплифнци.
роеанные рабочие, нужны
автоматизация
производства, новые
технологии,
современные предприятия.
Но где взять средства на
это?
На снимке: в цехе обжига.
(Фотохроника ТАСС).

Предприятне обг
возмещать ущерб, при.
юлный несоблюденн.
требований правил
безопасности пронзвод.
, санитарии . г —
есьнх норм и требований по защнтездоровья его работников,
а также уплатить штраф
в установленном ;
нодательством размере
в бюджет местных Со1 народных депу.
Пенсионный
фонд
СССР вправе наме
предприятиям
тариф-

но труда.
Работникам, утраги
•им трудоспособность
вследствие повреждения
здоровья по полной или
ичной вине пред-'
приятия, выплачш
верх установлс
таких случаях воз.
ення ущерба единовременное пособие иг
ета 200 рублей л;
каждый процент утраы трудоспособности, но
1е менее 2 тыс. руб.
1ей за счет предпрпя.
В случае гибели ра.
ботников по полной или
частичной вине предприятия оно выплачнва.
"з своих
средств
е погибшего, сверх
установленного возмс.
!я ущерба, единовременное пособие
в
зависимости от возраста погибшего, его сред.
• го заработка и чпс.
иждивенцев.
Прн
1М размер единовременного пособия
не
;т быть менее 10
окладов) погибшего.
Выплата
едиповре.
•енного пособия может
производиться местныI органами соцналь1ГО обеспечения с последующим
бесспор.
.1 возмещением иы.
плаченных сумм предприятием.
Предприятия в праве
амостоятельно
уста,
напливать льготы трудящимся за работу в
неудовлетаорнтольн ы х
условиях, но не ниже,
определенных Советом
Министров СССР, действующим
законодаЛ. ПЕНЬКОВА.
ведущий инженер
охраны труда
ТСО Нижневартовскстрой. ,

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

ДОН:

МЫ

ДЕЛА

И

ПРОБЛЕМЫ

ПИЛОРАМЩИКИ

территорию
нынешнего ДОЦа одну с ю .
лирку малую, да пилораму. Так мы и остались, начали расширяться.
н нашей продукции нусады. магазины и другие
строительные объекты Ни.
жневартовского
региона
На наших глазах рос Ме.
гнои, которому требовались
наши изделия. Сегодня мы
уже многому научились,
в частности, делаем внутреннюю столярку, которая
раньше поступала с Большой Земли.
Вместе с тем поубавилось рабочих рук. Манят
людей кооперативы.
где
больше получать. Из

90

опытные рамщики Евге.
ннй Логинов, станочница
погонажного Цеха Екатерина Токарь.
На грани
ухода мои воспитанники:
столяры
- станочники
Алик Хисамутдннов
и
Геннадий Яшин.
Люди трудятся у нас по
семь с половиной часов с
трпдцатнмннутиым переку.
ром. В одну смену - в
пилорамном. Вся техника
старая, станочный парк по.

Дорожат своей профессией рабочие деревообрабатывающего цеха завода строительных материалов объединения Ннжневартовскграждангтрой Павел Подкопеев и Саша Боярских. И какую
бы продукцию они и-- выпускали, мысленно советуются со своей совестью, чтобы
не допустить
брака. До двенадцати кубометров обрезной и необрезной доски ежедневно готовят молодые пило
рамщики.
Полученный материал из пнлорамного цеха поступает на стройки Нижневартовского региона.
В. ВЛАДИМИРОВ
На снимке Ю. ФИЛАТОВА: Павел Подкопеев (слева) и Саша Боярских.

Не хватает станков.
В таких условиях при.
ступили к строительству
нового цеха для тройного
остекления домов. Хорошо бы иметь в цехе линии
Акоробочную и рамную Но
где взять оборудование? К
примеру, нам очень нужны карусельные
станки
для обкатки
ра.м
не клатурной продукции 40
вручную, как мы это сей. 50 наименований. Доста.
час делаем. Ускорят тех. точно 2—3. Тогда никто
нологический
процесс не будет ходить и заказы,
долбежные станки.
вать по два.три окна НыЗанимаясь
поисками не же у нас выходит 20
оборудования, мы одновре.
менно пристраиваем
но- ных блоков разной кон.
вый цех к складам гото- фигурации. Мне возражавой продукции. А чгооы ют: «Куда же вы будете
не закрыть производство складывать
продукцию?»
столярки, мы отвели рабо. Отвечав.. »В УПТК. где
чее место на 30 метров в складировалась
в свое
сторону. Со временем ор. время вся столярка
с
ганнзуем малярный учас- Большой Земли. У нас, в
ток дли олифовки и грун- ДО Не. мы бы принимали
товки и склад
готовой :юквзы на те или
иные
продукции ДЛЯ дверей и блоки и постоянно пополняли бы готовой продукОсвоили мы произвол, цией склады УПТК».
ство клееных дверей,
но
Пока же одни мучения.
очень трудно приобрести
Ребята путаются в найме,
дреиесно - волокнистую
плиту (ДВП).
И вместо новациях. Площадей дли
1,5—2 тысяч кв. метров оборудования не хватает.
г дверей в месяц, мы дела, У каждого станка должна
ем 800 - 900. Объеднне.
Нижневартовскграж. быть предусмотрена площадь для складирования
готовой продукции — до
нас ДВП
Положение дел меня не
- 5 . Отсн1да — травма,
устраивает. При лесе хо.
рошего качества и доста. тизм. Только в прошлом

дорогой
читатель!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОД.
ГОТИРАЖКУ.
НАПОМИНАЕМ.

ЧТО

СТОИМОСТЬ

ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ
•НА УДАРНОЙ СТРОИ.
кКЕ»

-

3 РУБ. 12 КОП.

ИНДЕКС: 54384

той под лес. чтобы поста,
вить еще два ряда гараМои
предшественники,
когда строили корпуса, о
людях не думали. Потолки

ЗРЯ
ВОЛНОВАЛИСЬ

ПИСКА НА НАШУ МНО

ГОДОВАЯ

товарнотранспортные расходы. Ни.
жневартовскни речпорт отгородил Д(Щ от реки. У
них — причал, портальные краны. У нас — ничего. «Зажимают» нас
и
гаражи. Недавно подходил
ко мне представите л к от
1«ечпорта
Л настойчиво
просил уступить еще 12

После публикации • газете «На ударной стройке»
36 от 28 сентября 1990 года информации о рас.
прсдслснин товаров повышенного спроса под заголовком «Официальный отдел» профсоюзные коми
теты и административные органы стали осаждать
люди, беспокоить телефонными звонками н требовать объяснений от профсоюзных работников н руководителей предприятий по поводу дефицита.
Как пояснила заместитель председателя профкома
объединения Ннжневартовскгражданстрой В Боре
говая. дефицитная обувь н стиральные
машины,
указанные в нашей газете, были распределены еще
8 августа 1990 года. И после этого новый товар не
поступал.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ!
НАПОМИНАЕМ. ЧТО С ЯНВАРЯ 1991 ГОДА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ . Н А

УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ.

ПУБЛИКОВАТЬСЯ Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я

БУДЕТ

ПРОГРАММА.

-В
НА
ЛЕСТНИЧНОИ
П Л О Щ А Д К Е - не протолкнуться. Судя по уста-

— Просто колдун...
Вопреки ожиданию,
в
его облике не было ниче.
го зловещего. Во взгляде
тоже. Не зная, что перед вами один и з первых
колдунов России, внимание на нем вряд ли эадер
жншь. Мужчина как муж.
чина. Густая
шевелюра,
м о д н а я ' рубашка.
«варен ы е . джинсы. Когда
их
увидел на Тарасове глава
Ордена колдунов, воплей
было на семь
губерний.
Там, в русской глубинке,
система ценностей
совсем иная. И многое при
вычиое для нас отвергает,
ся напрочь. Но
Юра-то
живет в Москве! Хотя и
числится главным дерма
тологом Ордена колдунов
России, в котором состоит
уже 3 5 лет. а теперь еще
и психотерапевтом.

Дол.

. Гипноз, при поиощи которого колдуны ле
чат многие заболевания.
Тарасову претил. Но
в
какой-то момент,
вдруг
осознав, что душа человека
причина всех кож
ных заболеваний, т. е. его
«конька».
почувствовал
ТЯГУ к этому профилю. И
попросил главу
Ордена
о переквалификации.
Вернее о донодго-

МИРЕ

ТАИНСТВЕННОГО

ГЛАВНЫЙ КОЛДУН
-- Моя
судьба был;
предопределена с самоп
рождения. Мои бабка I
прабабка считались вели
чайшнми колдуньями Рос
сии. Они знали
все на
правления медицины и 1
успехом практиковали. В
полгода, как того требовал
ритуал, я был брошен в
порчу. А к 5 годам — под
готовлен к зачислению в
штат Ордена. Однако туг
моя мать.
все эти годы
пытавшаяся оградить меня от влияния
бабки,
взбунтовалась. И категорически отказалась отдавать
своего единственного
ребенка в колдуны. «Да кто
тебя слушать будет!* прикрикнула бабка и. чтобы сложить
сопротивление. напустила
на мать
порчу. Промучившись пару недель, той ничего не
оставалось,
как сдатьс_я.
Только после этого ей по
зволили выздороветь..
- Кто, кроме бабки,
помогал
вам постигать
колдовские премудрости?
— Группа специалистов
разного профиля
Ордена
около 12 человек. Там испокон веку существовала
специализация, поскольку
универсалом при всем жеЕсть очень хороший афоризм. предельно
точно
отражающий суть нашей
профессии. — «поиемно
многом -. Колдун во всех
направлениях должен быть
мастером, но в одном
виртуозом. Я не утверждаю, что равен Пушкину.
алыюй терапии, заявляй*
без ложной скромности.
Вы родились в С е .
вастополе. затем где толь,
ко нн жнли, следуя
за
своими учителями, а к а к

20
— Я попал сюда
- назад по приказу завы Ордена колдунов. Моя
миссия состоит в том. чтобы развеивать
суеверия,
преследующие нашу про
фессию все 4 тысячи лет.
и объяснять
людям, что
скрывается
Мы I
когда не считали
себя
кастой избранных и всегда стремились
сделать
наши познания мира доступными всем.
Иначе
какой смысл в колдунах?
(Заметив
мое недове
рне, Юрий
Васильевич
рассмеялся. Хотя в лице
его не было ничего «потустороннего», смех, честное слово,
напоминал
сатанинский Громкий, раскатистый. Услышав такой
где нибудь в темноте
н
одиночестве, можно
почувствовать себя очень даже неуверенно).
— Людсное ж е л а н « не
расставаться со сказками
непреодолимо. И это понятно, ведь байки о чер
тях. ведьмах и прочей н е .
чисти каждый из нас всосал с молоком
матери.
Мы. конечно, не ставим
целью лишить человечества этих сказок. Но хо
тнм объяснить: все
подвластное колдуну укладывается в современные медицинские теории. Мы лю
бого можем научить л е .
дить 110 гвоздям, битому
стеклу и так далее. Однако никакой
чертовщины.
" мистики за всем

РОССИИ

гнм. Мы не считаем свой
труд тяжелее любого другого. Но колдуном
тоже
•о быть разным. ХУ

процентов людей
оч*
внушаемых. Уже одно с;
во колдуна России в о

болезни бесполезно. Это
только воздвигнет между
нами совершенно некробнваеиую стену. Вершина
искусства колдуна в том,
ему поверили.
А после
этого, если
понадобится,
уже спокойно
прнсту-

...НАШ Р А З Г О В О Р за
чашкой кофе
в который
уже раз прервал звонок
в дверь. Жена
Тарасова

переговорник.

АБОНЕМЕНТА

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины
на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания.
а
также клетки «ПВ —МЕСТО» производится работниками
предприятий связи и Союзпечати.

— Самая традиционная
сфера вашей деятельности
— любовь. А рекомендует
ли российская магня что.
нибудь насчет неразделен.
ной'любви?
• од.
— Пришла ко
нажды женщина,
"
"
ческой стороне секса,
чего бы начал любой с
сопатолог,
средство. Как :
а она о

о под коврик
у двери. Затем пригласи,
ла мужа, который войдя
переступил через этот са.
мый магический прутик, и,
глядя ему в глаза, сказала: «Мой
милый, ухо.
дишь — значит уходишь,
но на прощание
я хочу
подарить тебе одну фантастическую ночь». Д а л ь ,
ше она прокатала ему та.
кую ночную
программу,
что мужичок обалдел. А
поданный утром в
по.
стель завтрак доконал его
окончательно...

щадк-и.
очень прошу:
уходите!
Юрий Васильевич
не
принимает Поймите, мы
же с соседями живем —
им ваше присутствие мс.
— С утра до ночи сто.
ят, — нахмурился Тарасов. — Который раз
им
обънсняем. что,
прежде
чем я их запишу на очередь, нужно прислать пи.
болезней.
— А большая эта очередь?
- - Несусветная!
На журнальном столике в просторном
холле

Для оформления подписки на газету или журнал, а также
для
переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво,
без сокращений,
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах
Союзпечати.

щнмн. У меня два диплома — строителя и экономиста - международника
Оба — красные.
Скоро
получу третий — медика.
Уверен, он тоже будет с

древнее
тера. (Тогда они :
вут чувства
Так было к I „ .
женщиной, из которой мне
пришлось

словом людскую назойли.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ

Ил

и провожу II
не. Иногда .«а День приходится выходить на сцену но 2 3 раза.
— А образование
у
вас есть?
— Не надо думать, что
современные колдуны
люди необразованные. Даже в древности
жрецы

безграничны. Важно только раскрыть их и убрать налет
профес
Колдун
. .
сия, в той или иной сте.
пени подвластная
мно

мей. Ведь вопрос а
природы.

ренняя почта. Для них на
первом этаже даже поста,
вили специальный
ящик
громадных размеров
Во
многих конвертах Тарасо.
вы находят деньги.
При
мне они вскрыли письмо,
в котором лежала пятерка. «На конверт». — по.
яснила отправительница.
— Вот чудная! —улыб,
нулей Юрий Васильевич
— Нет чтобы самой его
прислать! Но это
еще
ладно, а то, бывает пере,
воды на более
крупную
сумму. Зачем? На что?
За лечение я денег
не
беру. Только за мази, которые заказываю у тех.
пологов Ордена. Им
я

Приходится
обратно.

воэвращап

— Этого случиться не
могло, потому что все муж.
чины примитивны. А тот.
ко всему прочему, еще и
почувствовал уверенность
жены, которую.
в' свою
очередь, поддерживал обладающий
невероятной
мощью прутик. Он и уча.
стие колдуна России придали ей сил, она поверила
в себя и этим
покорила
му.
— Наверно, этот метод
хорош не для всех?
— Для вас бы я сделал
совсем другое. Существует,
к примеру
приворотное
зелье. Когда вы принимаете какое-либо лекарство,
в организме
начинаются
различные биохимические
диапазон излучения вашего биополя. Если же оп.
ределенную
комбинацию
трав приготовить
долж.
ным образом и дать по.
держать женщине на ладони, то эта
жидкость
приобретает поле"
этой
женщины. И когда мужчи.
на глотнет настойки.
то
его биополе начнет попадать в резонанс с биополем женщины, которая его
напоила. Возникает чувство комфорта.
умнротво.
рения.
расслабленности.
Но только в присутствии
этой женщины. Стоит ей
отойти, появляется
бес.
покойство, нервозность, угнетенне. В конце концов,
с третьего захода самый
I ему луч-

мощь бесплатная, на чт<
ку пиловочника и леса

Малое предприятие

«Кристя» производит

закуп-

в хлыстах но договорным

— И часто

приходится

Это
е над во
лей. душой и телом. Все
в мире вершится по воле
Божьей. Двое сходятся и
расходятся. И это нх лич
жны все решать.
Когда
человек приходит с
головной болью, я без коле
бания се сниму. А здесь
аспект эстетический,
моральный... Вот прутиками
мы помогаем, потому что
в этом случае
женщина
прекрасная хозяйка,
любовница и так далее. На
стойки
крайне редко...
Мы, колдуны,
тысяче
летнями вглядывались
в
глаза
и души
людей.
Смотрели, как н почему .
пара сходится или расхо
дится. Очень помогли нам
в этом животные. Рыбы,
кстати, больше, чем кош
кн. Вьт вам классический
пример. Есть у мужчины
жена — умная, красивая,
замечательная хозяйка, а
он вдруг уходит к такой,
что по всем
параметрам
проигрывает этой женщине. Объяснение
простое:
попавшие в резонанс бно
поля. Все! Бывает.
что
двое встречаются
в первый раз в жизни, а чувство такое, что знакомы
они всю жизнь. Дело
в
тех же сошедшихся бноП
° —Были
лн
случаи,
когда колдуны ослушива
лись главу Ордены н всетаки втайне
применяли
бнополевые рехонаторы?
- Ни одного! Не повиве Ордена не
зкто.
Было

Три раза в год
вак*т штатные вызовы в
Орден, штаб-квартира которого находится в одной
из деревень Воронежской
области Там нз тебя ВЫТЯНУТ все. Не з а х о ч е ш ь расскажешь.
Например,
мы при вступлении в Орден колдунов давали обет
• и пс
- женщинами. которые обращаются
к нам за помощью. Кстати. нарушение
первого
пункта преследуется строже, чем второго. Ты моную'го'лову. но постоянно должен иметь светлую
и трезвую. Я никогда
и
ни при каких обстоятельмоей штатной работы
в I
Ордене не было ни единого случая
нарушения
клятвы." Все мы очень дорожим
принадлежностью
к Ордену кклдунов
— Что же это вам Дает?
—Сознание той самой
связи времен, о которой
говорил еще Шекспир. Я
чувствую свою
причастность к .истории России II
осознаю себя маленьким
звеном невероятно проч
пой цепи, которой нн много

" " 4 И. МАСТЫКИНА"
(Перепечатано с неболь сокращеннями
нз
газеты
л «Советская моло.
дежь.
№ 143 за 2 0 . 0 8
1900 г.)

—
даться но адресу: ул. М. Джалиля. 10. тел.
Обращать
7-13-64.

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92, 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфия н книжной торговли Тюменского

облисполкома

Заказ 11045, тир. 2050

а ударной

ОТРОЙКЕ
- Л» 38 (615) от 12

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

СТАНОЧНИЦА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОЬ
ТСО
НИЖИЕВАРТОВСКСТРОИ
—

октября 1990 г.

Цена 3 кои.

дорогой
читатель!

ЛОГИНОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАШУ МНО
ГОТИРАЖКУ.
НАПОМИНАЕМ. ЧТО
ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ
-ПА УДАРНОЙ СТРОИ
КЕ. 3 РУБ. 12 КОП.
ИНДЕКС: 51301.

Совет Министров СССР
сентябри
1990
года
№ 371 утвердил
ВИК
ТОРА
НИКИТОВИЧА
ЗАБЕЛИНА президентом
Росураленбстроя
- Российской государственной
строительно - промышленной ассоциации
по
строительству в районах
Урала, Западной Сибири,
Тувинской АССР и Крас
ноярскои крае.

НАПОМИНАЕМ. ЧТО
( ЯНВАРЯ 1991 ГОДА
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕ
ТЫ
«НА
УДАРНОЙ
СТРОЙКЕ- БУДЕТ 11У
БЛНКОВАТЬС'Я ТЕЛЕ
ВИЗИОННАЯ
ПРО
ГРАММА.

И. ШВЫ РЕВ.
заместитель Председателя Правления.

ОТ
ДО

ТРЕСТ - П Л О Щ А Д К А
ПЕРЕИМЕНОВАНА

ПЯТНИЦЫ
ПЯТНИЦЫ

формировании планов по.;
разделений ТСО Нижне

Учитывая решение трудового коллектива трестнлощадкн Лй 3, это вред
приятие выведено нз состава объединения Нижневартовскграждонс т р о й.
преобразовано
в строительно - монтажный трест
№ 3 с правами госпредприятна н подчинено не
посредственно ТСО.

чарован,I.- программ яде!
II есть мое рабочее мегМтшдцать лет .шип.
«с след ие щи ой уста.

:!|гпм вопросом

дане^шй а совериюнетве

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

«Чертово
Эта затянувшаяся, как
н всякая история имеет

(нть должным обра
и приемку, разгруз-

ей не видно.
Безобидный

«нивх химреагентов.
роди-

ния н днаммония фос
фата —
объединение
«Корунд, имени М. И.
Калинина
нз города
Дзержинска.
Отрави т с л ь —
Мобильное специализированное строительно Ж
"
. ^ ' а Г , 1 расположенное по адресу:
г Уфа-52, ул. Черны
действовало на основа
нин доверенности треста Союза нтисептнк.
Итак груз оказался
Нижневартовске, на
у'птк
ПТК Гражданстрой:
два вагона по 70 тонн
с сульфатом аммония
и днаммония фосфата
в бумажных мешках.
Начинался 1990 й год.
И все бы шло так,
как предусматривалось
договором
между
УПТК Гражданстрой и
управлением МССМУ
.N5» 84, если бы в мар
те текущего года договор не был расторгнут
управлением из Уфы.
Неожиданно для УПТК
отправитель отказался
от своего груза.
Заметим, что на момент приемки химических веществ
договор
действовал.
В нем
УПТК обязалось обес

колесо»

приятный вкус во рту
Проверяющую успокончасть заберет груз.
Наконец. 16 ИЮ 1Я,
третье по счету обсле
дованне
СЭС тупика

более

мышленных отходов и
пожарники вывезли с
территории прнрельсодна самосвала химре
активов. Остальное забирать отказались. Мо

склонна' к УПТК. 29
тельная военизированная
пожарная часть
(СВПЧ) .V; 72 проент
УПТК продать им но
безналичному расчету
днаммоннн фосфат и
сульфат аммонии. За
ключив договор, по
жарная
часть обяза
груз
30 нк I 1990 года.
В :
>т период вре
врач городской
сан
миидемстанции М. С.
Костромнтнна
проводила проверку выполне
ния первого предииса
ния СЭС
от 23 май
1990 года в присутст
вин инженера по тех
ннке
безопасности
УПТК Э. П. Четвертковой, согласно кото
рому должны
были
принять меры 1-0 стороны УПТК по вывозке
груза, от которого
у
работников прнрельсо
вого участка болела го

вплот-

В. ВЛАДИМИРОВ
Ни снимке Ю. ФИЛАТОВА: С. В. ЛОГИНОВА.

-

Ввиду

Заместитель
начальника УПТК Ф. С.
Марокко
заверил,
что к 15 июли
1990

хранения

небом п из-за дождевых вод указанные со
защитные свойства
и
не пригодны для эксплуатации.
Отсюда
следует.
что условия
стороны УПТК нарушены. Однако в другом документе

ловнн для хранения в
пожарной
части нет
Впрочем, это детали
Какой же выход из
создавшейся ситуации
предложили санврачи'
П. I
А. И. Жиле > 12 и
ля 1980 года Написал:
«Нижневартовск а и
межрайС.ЧС возражает
против
вывоза солей
аммония и днаммония
фосфата на свалку. Из
за отсутствия полигона
для захоронения про-

конценгриро!

городе и районе пред
ложено вернуть их но

оштрафопать
км УПТК В В.

те «На ударной строй
ке« .V 30 31 от 11 ав
густа 1990 года «Про

которых
разгорелся
(ырёор,
- ценные
улбрення Днаммонин
фосфат или диаммофос

Трепещи? Антисептик!»,
в которой говорится об
отрицательном влиянии

центрированное,
фос
(|юрно • азотное удоб
рение. Содержит новы

псом надоевшего груза.
II вот 5 октября с. г.
— очередная беседа с
Евгенией
Павловной
Процеико, зам. начальника железнодорожного
цеха по коммерческой
работе, которая убеж
тик должен
забрать
груз, чтобы изб
бед. Сегодня >

лош1й содержимое

ос

продолжает растекаться но территории тупи
водных ресурсов Госкомприроды О Т. Кон-

ми удобрениями т|н-бу
ет меньше труда
и
средсги на их внесе
ние, хранение и перевозку Диаммофос не
слеживается.
хорошо
рассеивается при вне
сенпи машинами, со
держание в нем питательных веществ - 7 1
74 процента.
Сульфат аммонии соль серной
кислоты,
хорошо растворяется в
воде. Н водных растворах. Практический ин
герсс
представляет
расгворимость его
в
водном растворе аммиака, что
применяется
длп производства ЖИД
кого удобрения. Он —

же
больше - руководство отправителя управлешш
МССМУ
.\ч 81. хотя
сегоднн
юридически оно менее
страцня'УНТК Граждангтроя, не обеспечил
шая надлежащее храпе
«Селяви!». «Сервис»
Союзантнсентика в лице управления .V' 81
требует жертвы
но"тало УПТК.
И.
похон;е, если
вновь активно не вме
шаты-я санэпидемстанции
н комитету охраны природы,
представители
которого
даже высказались за
передачу данного дела
на рассмотрение в со
ответствующую комнебо в прокуратуру, то
•чертово колесо» будет продолжать кру
В. ЛАИТЕР

«НА УДАРНОП СТРОЙКЕ*
- П Р О Д О В О Л Ь С Т ВI И Н А Я

И снова

в

битву

тсвскнефтегеофнзпка
и
Снбнефтегааиер^рабо т к а,
трест Тю.меньстройэкскавацня,
Нижневартовск

|у штаб обратил
1 трудовым КОЛЛ(
с просьбой

ным следа

стоит альтернативная
гма выбора, и
он
определяет поступки.

1евартовск-1.
и> рабочего
н ОРСам го

а последние.
взяв под
козырек, «претворили решении партии в жизнь».
Сегодня ситуация изменилась. Некоторые и не
только руководители, власть местных Советов
и

нет при-

вопреки здравому смыслу,
словно по команде, руководители всех рангов, по
меньшей мере, самоустранились от важной работы.
не чье-то самолюбие, не
мундирный авторитет, а
пусть даже меркантильная на первый взгляд, проблема:
с чем, с какими
продуктами питания будет

управле)

Перечислю
предприятия Нижневартовска, которые, несмотря на просьбы штаба, не приступили
к разгрузке вагонов Это:
Нижневартовское нефтепроводное
управление,
объединения
Ннжневар-

' За

<ные ^упОб ь с а н

Совет Министров СССР и Всесоюзный

ПОСТАНОВ

О некоторых мерах по закреплению кадров в строительстве
[ в районах
Крайнего Севера, а также предприятиями строительной индустрии и промышленности строн-

!ра«смотретъ при фюрмиро
ванн и программы
по улучшению положения
женщин
в
стране предложения о досроч-

переводить работников <
согласия временно на другую
работу на срок До 6 месяцев с
сохраненной средней заработной

щин - строителей
(маляры,
штукатуры.
облицовочникн •

принимать решения о восстановлении непрерывного
стажа
работы для выплаты еднновре
менного вознаграждения за вы

ЦК отраслевых
азывать финан
нрофесс

, строительными орга
7. Во и:

рта 1988 г
ров СССР
.V 351 «< ) служебных команСССР»
дировках 1, пределах
установить размер суточных для
линейного персонала
строитель!! о монтажных орга
а каждый день на-

4. Распространить на рабочих
шейный персонал
строи
г Мш
СССР
и Всес<
Центральный Совет Профессиональных Сон>зов постановляют
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУ
ДА И ПОВЫШЕНИЕ
ПРЕ
СТИЖНОСТИ
СТРОИТЕЛЬ
НОИ ПРОФЕССИИ
государств
В .<

октября
1990 года тарифные ставки и
должностные оклады работникам
этих организаций и предпрня
гни в пределах средств, зарабо
тайных трудовыми коллективами, используя государствсчшые
тирпфпые ставки, оклады
в
качестве ориентиров и не нарушая предусмотренные государственной тарифной системой
соотношения я оплате
труда
работников различной нвалифн
2. Освободить с 1 октября
1990 г. от
налогообложения
прирост средств, направляемых
на оплату труда строительномонтажными
организациями,
осуществляющими
строитель
стно объектов по государственному Заказу, объектов агропромышленного комплекса и объ-

•ернод выно.«я ра
а реконструкции
иу иеревооруж!
I ремонт'
дернизг
вующих цехах и проияводст
предприятий хи
таллургической и других
от
раслей промышленности льготы,
которые установлены для работ
ников этих предприятий, кроме
льгот но пенсионному обеспечению. Затраты па эти цели
предусматривать в сметах на
реконструкцию,
техническое
перевоо ружей не,
модерниза
цию и ремонт объектов.

иладоч-

ика нребыва!
гманднровке,
тарифной
(доли
•о оклада).
Затраты на эти Цели возмещаются за счет о)>едств, предусматриваемых в сметах на
строительство объектов.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕН

Госплану СССР Министерству финансов СССР совместно с
Госстроем СССР в 3-месячный
срок установить порядок перерасчета указанных средств.
11. Установить, что при рас
торжешш трудового договора в
1990—1992 годах по инициативе администрации строительномонтажных организаций, расположенных в районах Край-

переквалификации
строительно - моншнаацнй, предпрнятий отроите 1ЬНОЙ индустрии И
нромышлен 10сти строительных
материалов с отрывом от про- измененн
изводства I
ем структуры работ за ними
сохраняется средняя заработная
плата на весь срок обучения.
9. Предоставить право руководителям
строительно -монтажных организаций, предприятий строительной индустрии и
промышленности строительных
материалов прн снижении объемов промышленного
строительства и переориентации производства на возведение объектов социальной сферы и агропромышленного комплекса
в
пределах средств этих организа
ций, и предприятий по согласованию с профсоюзными комите-

приравнонных к районам Край
него Севера, в случае сокращения объемов
строительномонтажных работ
работникам,
переезжающим в другие районы,
выплачивается единовременное
пособие по прежнему
месту
работы в размере трех месячных тарифных ставок (долж
постных окладов), с отнесением
затрат на себестоимость выполняемых работ.
Указанным
работникам
предоставляются
другие льготы и компенсации,
установленные постановлением
Совета Министров СССР от 15
июля 1981 г М 677 «О таран
тнях и компенсациях при переезде на работу
в другую
местность» и постановлением
ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС от 22 декабря 1987 года
1457
«Об
обеспечении эффективной заня
тости населения, совершенство
ванни системы трудоустройства
и усилении социальных гаран
тий для трудящихся».

бот

б. Государственному комитету СССР по труду и соци
альным вопросам и ВЦСПС с
участием Госстроя СССР
и
других заинтересованных организаций:
при формировании
списков
производств, цехов, профессий,
должностей и показателей, даю
щих право на льготное пенсионное обеспечение, рассмотреть
дополнительно вопрос о льготном пенсионном
обеспечении
р а б о ч и х
строительном о н т а ж н ы х
организаций.
предприятий
строительной индустрии и промышленности строительных материалов (каменщиков, маляров, рабочих литейного прон

предприят
10. Установить, что в 1
1992 годах при определен
мируемой величины расхо
оплату труда, используемо
средств, направляемых
требленнс организациями
и
предприятиями,
осуществляющими переход с объектов про
мышлениого строительства на
объекты социальной сферы и
агропромышленного комплекса,
учитывается снижение по этой
причине объемов производства
продукции (работ, услуг).

х работ 3 рубля 50 к
логообложенню в части прибыли. перечисляемой строительны
.ми организациями,
предприятиями строительной индустрии и
промышленности строительных
материалов в республиканские
и местные бюджеты

ным. а а
работу |

, доплату до раз
юлучаемого сред
рабочим, нанего зарабо' ;а
правленным а возведение этих
объектов, а также на произЮВ народного посроь
до одного

строитель
мыс организации, расположенные в других местностях.
за
время их работы в этих организациях до двух лет 50 процентов среднего месячного заработка по месту их прежней
работы, но не более 200 рублей в месяц, прн условии
выполнения этими
работниками
установленных норм выработзаданнй).
1 суточные

12. Выплачивать
работникам
строительно;монтажных
организаций, временно направленным в 1 9 9 0 - 1 9 9 2
годах
в связи с сокрадислоцирования

ией, увс
1990—1992 I
в связи с сокращением объемов строительства
в районах
Крайнего Севера и в местностях. приравненных к районам
Крайнего Севера, сохраняется
в соответствии с действующим
законодательством
непрерывный стаж, дающий право
на
получение льгот лицам, работающих в районах
Крайнего
Севера и в местностях, приравненным к районам
Крайнего
Севера, прн условии возвращения их в срок до двух лет на
работу на предприятия и в оргазацин, расположенные в указанных районах и местностях
14. Распространить действие
пункта 2 постановления Совета Министров СССР от 10 оГ.
тября 1985 г. № 956 «О мерах по обеспечению работников предприятий, учреждений,
и организаций, расположенных
в районах Крайнего Севера и
в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, жилой площадью в других районах страны»
на работников
строительно - монтажных организаций, проработавших
в
этих районах не менее 20 лет
и переехавших в другие районы страны в связи с сокращением в 1990—1992 годах объемов строительства, независимо от приобретения ими права
на пенсионное обеспечение
УЛУЧШЕНИЕ ж и л и щ н ы х .
КУЛЬТУРНО - БЫТОВЫХ
УСЛОВИИ и МЕДИЦИНСКО
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА
15. В целях улучшения обеспечения работников строительно - монтажных
организаций
жильем и местами
в детскЛ
дошкольных
учреждениях:

12 ОКТЯБРЯ 1ЯА1

— . Н А УДАРНОЙ

ПРОГРАММА

II

НА ЭТОТ

СТПОВКЕ.

ДЕЙСТВИЙ

РАЗ НА ВЫГРУЗКУ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

превратится
н «передни!! край» борьбы. Борьба
ок урожай, борьба да вы-

проходят в
шродных
меры.
Пора
фовеипо: руко
борьбе за с!

ьаза.^мт

ведующий пресс-центром

председателя
Исполкома
горсовета В. II. Тихонов.

Центральный Совет Профессиональных Союзов
Л

Е

Н

И

Е

от •О сентября 1990 г. № 915

в период перехода к рыночным отношениям
предприятиям
и организациям
—заказчикам, осуществляющим
строительство жилья и детских
дошкольных учреждений
за
счет средств союзного бюджета, выделять подрядным строи• 10 процентов
илой и

вводимых

местных Советов народных депутатов, предприятиям и оргастронтельстве жилых домов и
детских дошкольных
учреждений за счет
соответствующих
бюджетов
и
собственных
средств предусматривать выделение заказчиками подрядным
строительным организациям не
менее 10 процентов вводимой
•жилой площади и мест в детских дошкольных учрежденно ю . С целью повышения мобильности строителыю-монтажных организаций
рекомендовать Советам Министров союзных и автономных республик,
исполкомам местных
Советов
народных депутатов
обеспечивать по ходатайству этих организаций бронирование
жилой
площади по основному
месту
жительства за квалифицированными рабочими п специалистами
при направлении их на
стройки в другие регионы.
17. В целях улучшения медицинского обслуживания строителей районным,
городским,
областным органам
здравоохранения оказывать содействие
строительно - монтажным организациям, предприятиям строительной индустрии и промыш-

зацни работников строительства и членов их семей.
Рекомендовать
строитель
монтажным организациям, ир
приитиим строительной
ни
стрни и промышленности стр
тельных материалов
напр
лять дополнительно на эти
ли собственные средства.
19. Министерствуторгов
СССР и Центросоюзу сонме
но со строительно-моитажны
организациями,
предприятия
строительной индустрии и п
мышленности строительных •
териалов разработать н
о
т 1991 году
доп.
организации и повышению качества общественного питании
!
' ' УЛ У Ч Ш Е НЙЕ ' ' ОРГАН И 3 А ЦИИ
И УСЛОВИЙ ТРУДА
РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА
20. Госстрою СССР
Государственному комитету
СССР
I продукции и стандартам и Миш:
стерству здравоохранения СССР
совместно
с ЦК профсоюза
работников строительства
и
нромышленостн
строительных
материалов при
согласовании
и утверждении государственных
стандартов, строительных норм
и правил, технических условии
и других нормативных
документов предусматривать специальный раздел с требованиями
по технике безопасности, охране труда ' и производственной
санитарии, включая саннтарно-

прнмено!
казатели уровня
ручного труда.
Строительно-монтажным ороргашгзациям,
предприятиям
строительной индустрии и протериалов до

лов в создании и развитии за
счет средств этих организаций
и предприятий
иа договорной
сети медико-санитарных частей и других лечебно-профилактических
учреждений,
цехов
врачебных пунктов и участков
в соответствии с действующими
нормативами, а также детских
дошкольных учреждений санаторного типа;
сети цеховых
акушерско-гинекологических участков,
каствующим оборудованием, медицинской аппаратурой и инвентарем для оказания
медицинской помощи женшннам-работпередвижных стоматологических, акушерских пунктов
и
физиопрофилакториев для
обслуживания работников
непосредственно
на строительных
площадках.
18. Министерству здравоохранения СССР обеспечить ежегодно проведение
днспансерн-

вать с органами
технической
ннспекцпп отраслевого
профсоюза применяемые технологии
и методы производства
работ,
материалы,
сырье, конструк. 0 1 Строите.1
организациям,
предприятиям
строительной Индустрии н промышленности строительных материалов
и соответствующим
профсоюзным комитетам
при
заключении коллективных
договоров предусматривать повышение уровня санитарно-бытового обустройства
строительных площадок.
медицинского
обслуживании, организации питания, обеспечения работающих
спецодеждой, спецобувью
и
другими средствами коллективной и индивидуальной защиты,
.рассматривая действующие пор-

22. Государстве
тету СССР ко на)

и ВЦСПС обеспечить
1991 — 1992 годах
ежегодное
целевое финансирование
фун
даментальных научных
нссле-

ков данных трудосберегающих
и безопасных технологий и нормативного обеспечения строи-

публиканских бю;
координации этих
оабог
Госстрой СССР.
20. Государственной
вне
неэкономической комиссии I
вега Министров СССР, Мни
стерству внешних
жонемнски.х связей СССР и Миннстс

23. Рекомендовать
Советам
Министров союзных и автономных республик,
исполкомам
местных Советов народных ДезI бытового Обслуж
эные

участки

льной одежды.
строит

I мобн:

работникам бытовых услуг.
24. В целях сокращения ручного труда
в строительстве
Госстрою СССР совместно
с
бюро Совета Министров СССР
но машиностроению.
Госпланом СССР и Государственным
комитетом СССР
по управле|шю качеством продукции
и
стандартам
в двухмесячный
срок подготовить предложения
ВИЙ л
фект
пронз
стросредс'
лой механизации,
механизированного и ручного инструмента,
предусмотрев в них:
создание приоритетов и стн_ выпуску
высокоэффектнвнь
л ручного ниструмен
произ
ту рируюцих организаций и предприятий,
1 том числе акционерных
обществ, на базе предприятий —
изготовителей
строительной
расструме
между
пространенне
1КЦНЙ
строительным
и
предпрня
создание системы сертификации строительной техники
и
инструмента,
а также предприятий, выпускающих их
в
соответствии с международны2 ^ С о г л а с и т ь с я с предложсI Госстроя СССР:
цнации

потребите.!

строп-

интересов пользователей я стимулирования выпуска прогрессивной строительной техники и
инструмента:
о разработке с участием заинтересованных министерств и
ведомств перспективной снстскомендующей
рациональную
номенклатуру, типоразмеры и
характеристики качества машин

ение выпускникам профес

трумеига. ° Й
""'"
СОВЕРШЕНСТВОВАН И Е
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И
ПОВЫШЕНИЯ
К В А Л И Ф И К А Ц И И КАДРОВ.
27. Рекомендовать
Государственному комитету СССР но
народному образованию, министерствам и ведомствам СССР,
осуществляющим
строптельстI Мини
: республи
стрни и иро.мышлеж
тельных материалов
осуществлят
реподготовку и повышение ы
лифнкацнн рабочих и сиециа."
стов на основе договоров ме>
ДУ учебными заведениями (пс
разделениями!
и строитель:
^ организациями
укреплять учебно-материальную базу профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, укомплектовать их квалифицированными инженерно-педагогическими кадрами. Оказывать им содействие в приобретении
инструмента, оборудования и технических средств обучения.
28. Рекомендовать строительно - монтажным организациям,
предприятиям строительной индустрии
и
промышленности
строительных материалов передавать концернам,
ассоциациям
и другим
объединениям
часть средств.
направляемых
на подготовку, переподготовку
н
повышение
квалификации
кадров, для использования их
в централизованном порядке на
финансирование развития материально • технической
базы
учебных заведений „ методического
обеспечения профессионально - технического обучения.
29. Рекомендовать
Советам
Министров союзных республик
решить в соответствии с законодательством союзных
республик вопросы
финансирования средних специальных учебных заведений
строительного
профиля республиканского подчннення за счет средств рес-

передовых методов тру;

на мероприятия, предусмотрен
ные пунктами 4, 7. 12, жилья
и мост в детских дошкольных
учреждениях, выделяемых
п

пуст
нормативной и другой
лит
туры и документации для с
нтельства Госстрою СССР
Государственному
комиСССР
но печати рассмот!
вопрос о передаче
Госуда

СССР.
3 4 . Действие дашп
новления распростран
рестрои
, реет
объединения, трегнизацип,-управления и приравненные к ним организации, предприятия строительной
индустрии н промышленности строптельных материалов, независимо от их ведомственной
принадлежности
Л. В О Р О Н И Н ,
Зам. Председателя Совета
Министров С С С Р .
А. ЯКОВЛЕВ,
Секретарь ВЦСПС.

В МИРР

ТХИНСТВЕННОГО

•

ПОЛТЕРГЕЙСТ

КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПОДНАЕМ

ЮРИСТ

ЖИЛЬЯ

ка. Правда, самого Бара
баш ;) обычным телеи
-. ром фиксировать

чного видения, он будто
I получил изображение
ли контур) некоего су-

сущность, существо, н
1,0
1 вроде
ростка. Живе-1
ком мире, где
друг»
подобны ему. но он
бы «выпал» оттуда,
блудился» и пе знает,
нернутьсн обратно.

керши
невидимы!)
непонятный. — тем
тересней! Именно поа

Не есть ли этот
„и

итичвекой

УФ

о подру ЖИТЬ- н

го и находящийся где-то
«рядом», мир той самой
параллельной Вселенной,
о которой пишут тооретн
С'1ав четвертым ч Теном
команды, Барабашка начал Принимать активное
участие в общей жизни
Как рассказывает Фнруза,
не раз по ее просьбе он
утюг, вставля

•ко раз но утрам они
1ело

приготовленные

взлись между собой
-Барабашка, дав
ворить Я буду
еп|
другими,
полученными,
как принято говорить
в
подобных случаях, из на
дежных источников. Феноменом якобы .шинтередни раз.
см говорили деБара башкой, ка

какого научного подразде
ления. неизвестно!.
В
квартире были
установ-

об ном отрывоч

УЧИТЕСЬ
горный класс обучения и подднтелей «Галактика» нредла
> слуги но ускоренному курсу
на управление транспортных
ПГ РИ
11|кнрам' ° " *

>ютер-

ннй Правил дорожного движении
всей территории СССР н Европы.
Видеотренажер ознакомит с дани*
ем на дорогах и перекрестках
нашей

ЕЗДИТЬ
страны, поможет исправит!, ошибки
я
прогнозировании дорожной ситуации, бу
дот незаменимым партнером и учителем.
опытные инструкторы практического
вождения передадут вам свой опыт.
Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 8-а. Телефон: 3-28 22. Начало
занятий группы — ноябрь 1990 года.
В. С П Е К Т О Р .
завуч учебного класса «Галактика».

ЕСЛИ НЕИСПРАВНЫ ЧАСЫ..,
У каждого человека, жищего в нашем неспокой1М мире, при вечной за
нов, которые мы откла-

оцн'монтировать.

>лектронные,

мс-

странных марок, принимаются а ремонт по адреПроспект Победы, дом
21«а» (напротив магазина «Надежда•). часы ра
боты: с 8 . 0 0 до 19 0 0 без
подрыва.
выходной —
" " ' Дом 'быта «КОМЕТА*.
7 и микрорайон, часы ра
боты с 11.00 до 18.00, с
М 0 0 до 15.00 перерыв,
выходной — воскресенье.
Дом
быта
«КРИСТАЛЛ» 8 й микрорайон
ул. Мусы Джалиля. 6 3 .
часы работы с 11.00 до
19.00, с 1 10<) до 15.00

Наш адрес:

г. Нижневартовск,

перерыв, выходной — во
скресеньс.
Дом быта «СПУТНИК».
13 й микрорайон, ул, Хан
ты - Мансийская,
дом
Лч 45. часы работы
с
8 . 0 0 до 2 0 . 0 0 без пере
рыва, выходной — воскресенье.
Недавно открылась мастерская по улице Мира,
вв 13-м
микрорайоне.
Она находится в комплексном приемном пункте
Здесь, кроме перечисленных видов часов, ириничасы работы о 11 0 0 до
19.00. с 14.00 до 15 0 0
перерыв, выходной — во
3 Старом Вартовске п
УНИВЕРМАГ», будет открыта часовая ма

метра с небольшим.
Известно также, что в
квартиру, где обитал Ба
рабашка. в порядке эксперимента на одну ночь был
помещен доброволец —научный сотрудник,
пожелавший лично наблюдать
феномен. Он получил это
удовольствие.
Утром
белье, в котором он спал,
оказалось,
как бритвой,
разрезано по бокам свер
ху донизу. ЛИНИЯ разриза
лидробно изучалась потом
под электронным микроскопом. Полученные ре
зультаты неизвестны, как
неизвестны и дальнейшие
детали этой истории. Известно только.
что для
продолжения наблюдения
решено было переместить

Жилнщного
кодекса
РСФСР
не допускается
сдача жилого помещении
и поднаем без согласия
соседей по квартире.
Не допускается
также
сдача жилого помещения
в поднаем, если в резуль
тате вселения поднани.ча
теля на каждого проживающего размер жилого
помещения будет менее
установленной нормы (12
кв. м). Статьей 121 Жн
лнщного кодекса Р С Ф С Р
предусмотрено, что сдача
жилого помещения вна
ем
в домах
жилищностроительного кооперати
сна правления кооператн-

•1ЦГато
было только после того,
как сам Барабашка простучал в ответ, что согла
сен переместиться вместе
с ними.
Когда «Волга»,
увозившая подруг, ехала
по улицам Москвы, Фпруза

Прожнвание временных
жильцов более полутора
месяцев допускается тог-

веригеннолетних
членов
семьи нанимателя. Согласия соседей на проживание временных
жнльцон
не требуется.
Гражданин сдал в поднаем комнату на полгода.
Может ли
он требовать

мире, откуда
якобы он
пришел, — ни на один из
.них вопросов ответа у ме"
(Окончание
следующие номере)
А. Г О Р Б О В С К И И .
кандидат исторических
наук, писатель (из серии «Знак вопроса» за
май 1900 года).

а

досрочно?
Если договор поднаем^
заключен
на определен
ный срок, то высслеиш
поднанимателя
срока. Наниматель
не
вправе требовать досрочного расторжения догово
ра поднайма, если подиа
ииматель соблюдает условия договора
и правила

ЭСПЕРАНТО
Эсперанто —• междуиа
родный язык мира н про

Перечисленные мастерские работают по государ
я прейскурантным
Все
пункты
ремонта часе
городу,
находящиеся
и наиболее людных
стах. обслуживают
раторы. частники,
занимающиеся индивиду
альной трудовой деятель

Поднаши
жилую площадь нанимателя не приобретают и во
всех случаях выселяются
без предоставления другой жилой площади. Д л я
временного
предупреждение
Не предусмотрены. поэтому он обязан освободить помещение не
медленно, по первому тре- *
бованию нанимателя
В каких случаях запре
щается обпей жилой пло
щади?
Обмен жилой площади
не допускается, если он
носит корыстный
или
фиктивный характер.
Обмен
и.(илого помещо
"""
г быть признан

1 каждого прожи. с учетом и вре
д|-тся не менее 12 кв. м.
<С1 8 1 Ж К Р С Ф С Р .
Н
отличие от поднанимателей временные
жильцы

В днище
удар такой си 1ы. что. как
утверждал водитель, машина п о д п р ы г н у т и сам
он чуть
не выпустил
руль. Куда увезли девушек. куда
отправился
вместе с ними Барабашка,
кто изучает его и что уДа

Информацию об изучении эсперанто вы можете
получить
по
адресу:
4 5 0 0 2 5 , г. Уфа. Башкирская А С С Р .
абонемент
кый ящик 1125,
Уфимский клуб нитернацнональ
ной дружбы «Эсперанто».

Поднаниматели и временные жильцы подлежат
выселению без нредостав
ления другого жилого помещения и в случае прекращения договора пан
1напрн мер
ввнду

ЖИТИЯ В случаях, когда
срок сдачи жилого поме
щення в поднаем не был
определен, выселение подместо через
три месяца
после предупреждения о
прекращении
договора.
Однако
—
л его семьи воз
в забронирован
дое жилое помещение, они
вправе требовать
немедленного его освобождения.
В каком порядке могут
быть выселены поднаниматели н временные жн-

В качестве примеров мо. . л о назвать точки, расположенные в двухэтажном
промтоварном
магазине
по ул. 6 0 лет
Октября,
магазине «Людмила»
и
возле центрального Универсама.
Д. АДАЕВА.

прожнвакмцнх с ним совершеннолетних
членов
его ССМЬН.
В случае отказа осво
бодить жилое помещение
'выселение поднанимателей и временных
жильцов возможно в судебном
порядке без предоставле
пня другого жилого по-

рым любая сделка призна
етсн не
действительной,
например совершение обмена под влиянием
за
блуждения.
Дом подлежит
каяи
тальному ремонту. Мож
но лн совершить обмен
жилого помещения а атом
доме?
В_ соответствии с п. 4
ст. 73 Жилищного кодек
са Р С Ф С Р обмен жилого
помещения не допускает
ся, если дом подлен;нт капитальному ремонту с по»*,
реустройством и перепланировкой жилого по.чещеРазрешается ли обмен
неравноценных по размеру ^жилых помещений?
мещеннй не носит корыстный характер, то обмен
'
) размеру жн
шнй вполне возможен.
Вместе с тем следу
иметь в виду, что в сос
Жилищного
РСФСР
не
если в результате обмена
жилищные условия одной
из обменивающихся сторон существенно ухудшаВправе ли гражданин
обменять служебное жилое помещение?
ння но допускается, если
помещение является слу- )
жебны.м или находится в
общежитии (п. 5 ст. 7 3
Жилищного
кодекса
РСФСР).
Допускается лн так на
зываемый «семейный обВ соответствии со ст.
7 0 Жилищного
кодекса
РСФСР
совершениолет
ннй член семьи нанимателя вправе с письменно
го согласия нанимателя и
о п а л ь н ы х членов семьи
обменять
прнходя1цуюся
щадь с другим лицом прн
условии,
что въезжаю
щнй в порядке обмена вселяется в качестве члена

В И ЛАИТЕР

ул. Менделеева. 13. тел. 6-10 92. 3-57-71.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфия и книжной торговли Тюменского

облисполкома

Заказ 11045, тир. 2050

*

а ударной

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ

СТРОЙКЕ
М 39 (816) от X

-МНЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
ИИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

октября 1930 г.

СПЕЦИАЛИСТА

НАШИ

ЮБИЛЯРЫ-

НА ПУТЯХ К РЫНКУ
Строительный
комплекс г. Нижневартовска
и региона (г. Радужный,
г. Мегион, п. Покачн) изменялся (претерпевал) н
продолжает
изменяться
до сих пор. Структурная
к «лихорадка» здорово потрепала в последние два
года сложившийся коллектив бывшего объединения
Ннжиевартовскстрой Аппаратные игры, проводящиеся -на верху* прнветурными
строительными
единицами— СМУ, трест
площадками
и другими
но с объединением Нижиевартовекгражданст р о й
территориальное
строительное
объединение
(ТСО)
Нижневартовск
строй в правами главка,
принявшее на себя только функции распределения материальных и финансовых ресурсов и контроля за ходом
строительства.
Это вызвало
| недостаток материал).
а ресурсов.
от кото
строитель»
работ, а. следовательно,
зарплата рабочих н ИТР.
И сегодня все еще приходится «кормить», т е
содержать
отчислениями
дна надстроечных
аппарата: Г|>ажданст|>ой
и
||пжпевлртонсктт|ю||.

данстроя.
Эти действия
вызвали недоумения у руководителей подразделений и подтолкнули к поиску собственных
решеТрудно, очень трудно
и медленно проходш
в
данный период политическая активизация трудогорий. пример)!
бд» новых
законов. Вопросы

« раздум!

времени

тов никто не приготовил,
программа
.500 дней»
вот-вот вступит
в действие. Консолидирующих
в городе
не
Эгоистические
двух объединений,
кость позиции горисполкома и райисполкома остави
ли стронтел
один с
. Так продолжалось все

путей наиболее
рацио
налыюго структурного уст
ройства. приемлемого дли
В результате происшедших событий но состоя-

I здесь
разделениях, входящих и
объединение НВГС; стали искать все 14 подрал
делений Базисными предпосылками были следующие: получить юриднче
состоять на договорных
началах в одном из объединений н при этом сохранить
дееспособный
4-ох
I ДЛЯ
гоящих перед ним
К спешному решению
по.шикшнх вопросов подталкивали и решения союзного и республиканского правительства — пере
ход к рыночной экономике опубликованный
Закон о предприятии, готовящийся Закон п собственности. Закон «Об аренде». «О кооперативах* н
другие.
В создавшейся ситуации
руководство ТСО
НВС.
по-моему мнению, как ор
ганнзацня. ие обладающая
правами соцпредпрнятнн.
стала проводить неблаговидную политику по «рас
таскиванню» подразделений ПСМО НВГС В при
ватных встречах с руководителями СМУ предла
гали им переходить я консорциумы. имеющиеся п
Нижневартовске, без ведома руководства Граж-

сложилась следующая ситуация: перешли в прямое
подчинение
ТС( •
НВС
трест - площадка
3 и управление Строймеханизация.
Трест-площадка ЛА 4 зл|югнстрироный строительный
ратнв в структуре Гражданстроя. Не
выразил
ко коллектив ЗСМ. Все остальные
подразделения
ПСМО НВГС. зарегистрировавшись в горисполкоме. объединяются в государственную ассоциацию
на базе объединения Ниж
невартовскгражданстрой с
нравами юридического лица. равными правами
с
дн|>екцисй ассоциации на
договорных началах. Закон «О предприятии», начинающий действовать с
январи 1991 года, дает
подразделениям
такие
права и возможности. Преимущества ассоциативной
структуры перед прежней
очевидны. Советом правлении делегируются дирекции ассоциации
общие для всех подразделений функции, такие, как
обеспечение материальными ресурсами, договоры с
заказчиками, обеспечение
нормативно - технической
и проектной документацией. юридические вопросы,
представление подразделе-

ннй в органах
Советов,
банках и исполкомах
н
ряд других. Разработаны
уже проекты Положения
об ассоциации и Устава.
Правда, подразделения не
•ришлн пока к единому
мнению по ряду вопросов
внутри
ассоциативной
•труктуры. которая
во
маогом зависит от полноты делегированных прав
Обсуждаются две схемы производственных взаимоотношений.
Первая
схема: строительные подразделения (СМУ) выступают как генподрядные организации перед заказчн-

ДОБРОТА, УЛЫБКА И ТЕПЛО

ятельно договоры
субподряда и договоры с заказчиками. принимают на
себя всю полноту ответственности за своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. Ассоциация,
т. с. ее дирекция получает урезанный пакет делегированных прав с основ*
ныыи
обязанностями
УПТК. Заказчики с нежеланием принимают схему,
где надо работать не с
одним генподрядчиком, а

Вот уже семнадцать лет Галина Вла
димировна Дочупайло неразрывно сия
лана с повседневными нуждами ннжш
вартовцев Умение, мастерство, знаин
своего дела, творчество отличают
на
чалышка специализированного управлс
ния отделочных работ — единственну*
женщину • руководителя предприятии I
системе ТСО Нижневартовск-строй.
Ее биография — это жилые
дома
детские сады, торговые и другие обы-ь
. Не с

чается маневр финансами,
увеличивается
аппарат
служб Г "

отделочного участка СУ .V- 20 Конечно,
были неудачи, промахи. Но никогда не
занималась показухой, конъюнктурим!

Вторая схема
преду
сматрннас-т предоставление дирекции ассоциации
прав геннодрядной организации. заключение договоров
с заказчиками,
внешними и внутренними
субподрядчиками.
при
этом подразделения — уч"
реднтели ассоциации
выступают как подрядные
организации по выполнению общестроительных работ. Возможен и смешанный вариант из-за значительной
отдаленности
объектов п. Покачн
и
г. Мегнона. На
совете
правлении необходимо незамедлительно
принять
окончательное
решение,
чтобы успеть сформировать аппарат
дирекции
ассоциации для
перезаключения договоров с заказчиками. подрядчиками
и поставщиками, внутренних договоров учредителей ассоциации, окончательного формирования
планов работ. К атому нас
обязывают коренные экономические реформы
в
стране. Только организовавшись
окончательно,
возможно
мобилизовать
ко.тлективы на выполнение задач по строительству
объектов, ввода производственных мощностей, не
растерять имеющийся потенциал, что так необходимо при переходе к рыночной экономике и чисто договорным отношениям во всех сферах
деятельности.

И. ЕКИМОВ.
отдела Граждавстроя

Людям доверяла, помогала им.

их бытовые трудноруряднцы.
Кажды':
и индивидуальном

. Обес покое

как

стами в детском саду. А
то н п|юето
добрым словом. Совсем недавно > у мела
договориться и разместить многих дегей
своих работниц в детском саду .V; 34.
Очередь в дошкольные учреждения заметно сократилась. Насколько что слон;-

октября Гал

Особый отпечаток на ее деятельности
налагает ответственность за судьбы женщин. которых в управлсшш большинство. Среди них
немало семейных. А
матери, как известно, люди
эмоциональные.

она

и будущим

• Владимировне и.

В. БИРЮКОВ.

С СЕССИИ ГОРСОВЕТА
32 октября 1990 года
начала свою работу вторая сессия двадцать первого созыва
Нижневартовского городского совета народных депутатов.
Велась прямая трансляция сессии по городскомурадио, и каждый заинтересованный человек мог
прочувствовать ту атмосферу". тот порядок н накал работы и судить сам
о результатах.
Лично меня поразило,
насколько безразлично де-

митет призван пскатьнути выхода из трудных положений. привлекая для
этого народных
депутатов. Вот что.
например,
предложил но свосвремсн
ному вводу
котельной
— хотороГ
судьба всег
лубнпчнй. I
председателя кс
чрезвычайным <
Нижневартовск!

Нефтяной техникум».
рая будет перенесена
группы домов по улн
Мира. 31 к нефгяно
ехннкуму. I
"
реход.

Извините, при
роса. Молчит ИЛИ ИЩУТ
где надо
действовать.
Фактически
занимаются
пустослови^Ц, усоблюдег
пнем четкого регламента,
на что тратится
много
драгоценного
дтя всех
времени. Кажется, специально уходят от выполнения поставленных серьезных вопросов н задач
Как известно.
городской исполнительный ко-

оработать

бачку - для мужа...
Если от негатива порей
ти к серьезным мероприятиям.
запланированным
1991-1992 годы
по
избирателей, то

жайшей пятилетки
Пустырь между 11 и
13 микрорайонами станет
спортивно - оздоровительной зоной, стадионом.
В 13 микрорайоне планируется
строительство
• Универсама».
Д. АДАЕВА.
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• НА УДАРНОП СТРОЙКЕ»
28 О К Т Я Б Р Я

ВОДИТЕЛЬ

-

ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО

октября 1990 г

ТРАНСПОРТА

реплика

СОВЕТОВ

нх трудно
стях, успехах, перспекти

заметку, оказался не
> ловимым.
а передать
ему просьбу редакции за
четыре недели не смогли.

За месяц
не сумели
арендаторы
подготовить
материал. Причина
нам
видится одна
халат

Не ослушались подчиненные а Георгия Ивано
внча Мясннкоаа
директора арендного авто-

предприятия, который на
ходнтся сейчас в ком л г
дпровке и понадеялся на
своих людей.
Начальнику планового
отдел* Руфине Витал ы-и
не Кузнецовой нечего бы
,ю сказать ко Дню авте
моЗилиста
на страницах
своей многотиражки.
А главный
ннженер
Иван Иванович Рудаков
в конце концов вообще не
стал разговаривать с ни
шнм корреспондентом
Не знаем, кому выгод
ни такая игра в поддавки.

В арендном автотранспортном предприятии .V 7 объединения Стройтранс
нет плохих водителей,
уверенно заявил начальник седьмой автоколонны
О И. Иванов
Наверное, поэтому водитель «ТАТРЫ» Олег Алексеевич Советов, как
и
любой Другой иа его Месте, н не помышлял лопасть в окно
фотообъектива
нашего фотокорреспондента Ю. Филатова.
Еще бы немного, и поминай как звалн рядового армии труда. Он не считал,
сколько километров исколесил за последние 8 лет работы в автобазе.
но
помнит каждый объект, куда приходилось завозить строительный материал.
В. ВЛАДИМИРОВ.

Создана Ассоциация Советов

+

СЛОВО

ДЕЛЕГАТУ

— итог совещания представителей местных Советов Среднего Приобья

Ч Т О Б Ы НЕ Б Ы Л О ТРЕВОГ

Сегодня всем понятно, что страну охватил тяжелый недуг. Россия продрогла
на сквозняках истории и безответственности. Ее организм теряет способность к
самозащите н самовоспронзводству. Не
снято напряжение по вертикали, не сегодня появился синдром недоверия структурам управления, институтам государственной власти. Развиваются трещины и
в горизонтальных структурах общества.
Растет отчуждение не только между республиками. но мсм.ду городом и селом,
отдельными регионами, предприятиями
и Советами различного уровня. Выключены прежние структуры управления,
и новые дееспособные не созданы. Прежний Союзный договор уже не работает
не только на человека, но и на госу-

Делегаты состоявшегося XI съезда профсоюза рабочих строительства
и промышленности строительных материалов отметили, что наше общест
во переживает критический этап радикального обновления.
Трудящиеся нашей отрасли, под
держнвающие перестройку,
сегодня
обоснованно испытывают тревогу
и
неуверенность в завтрашнем дне. не
удовлетворены темпами .изменений
существующих условий труда н бы

Констнтуция 1977 года не только раскритикована. но уже н не действует, а
нового Основного Закона нет. Верховный
Совет СССР принял более 50 законов,
и не одни не реализуется.
Президентские указы тоже не достигают цели.
Закон выполняется только тогда, когда есть механизм, приводящий его в
действие, и когда люди готовы его выИсполнительно - распорядительная
власть от Совета Министров СССР до
исполкомов сельсоветов разрешена, пно-

в новых экономических условиях жизни
при переходе к- рыночным отношениям 12 октября и состоялось в Ннжне
вартовске совещание
представителей
местных Советов Среднего Приобья. В
нем приняли участие не только руководители Советов Сургута. Нижневартовска. Нижневартовского района. Мегнона.
Но; орьска. К»»алыма. Лангспаса. Нефтеюганска, Стрежевого. но и представители законодательной и исполнительной власти поселков Излучнвск, Локосово. Новоаганск. Нокачн, Пелоярск. Зайцева Речка, г. Радужного, семи прсдстаАгана и заканчивая Александрове Том
ской области.
В повестке совещания
значилось
пять пунктов. В них были запланированы выступлении юриста А. Ф. Сенникова. народного депутата СССР С. В.
Селезнева, заведующего лабораторией-социологических
исследований филиала
Тюменского института проблем освоения
Севера В. В. Гришаинна. представителя
комитета
по самоуправлению
ВС
РСФСР, заместители председателя Нижневартовского горисполкома, начальника промышленно экономического управлении Н. Ф. Филатова
Фактически повестка дня была изме-

депутата СССР. Председателя Нижневартовского горсовета
и исполкома
ет материально-ресурсных и нормативноправовых основ для продуктивной ра- С. В Селезнева и переросла в дискуссию но решению проблем создания меботы.
ханизма взаимодействия местных Сове
Мы часто слышим уп|к-кн в адрес
к рыночным
Советской власти. Некоторым слоям да- * той в условиях перехода
же выгодно уповать на некомпетентность отношениям. Выступающий после С В
лабораторией
Советов. Многие труженики, с подачи Селезнева заведующий
руководителей, власть местных Сове- В В. Гришанин с одобрения участников совещания представителей местных
тов понимают как силовой рычаг
упн
равления Демократическое управление Советов изменил тему выступления
остановился на взаимоотношениях вознародных
или политическим принуждением,
а можного механизма Советов
доб|ювольным следованием разумному депутатов разных уровней
совету, доказательству.
когда
перед
Своими мыслями на совещании поделюдьми и коллективами стоит альтер- лились народные депутаты
РСФСР,
нативная система выбора, и они
сами председатель Нижневартовского район
определяют действия и поступки.
иого Совета В С Сондыков и заместиНижневартовского
Для социальной защиты избирателей тель председателя

горсовета В. П Тихонов, председатели
Нефтеюганского горсовета В. П. Севрнн,
Сургутского горсовета А Е. Лошаков,
заместитель председателя
исполкома
Ноябрьского горсовета Н. А Лукьянова,
председатели городских Советов: Мегнона- Н." Д. Белоусов. Велонрска —А. А.
Нуждан. Лангепаса — В И. Иванов и
поселковых Советов: Зайцевой Речки —
И. Г Гайсин. Локосово —В. А. Крюков,
зам. п р е д с е д а т е л я
Александровского (Томская область) сельсовета В Г. Дубровин и другие руководители Советов, народные депутаты и
присутствующие па совещании' избираемы представители Советов народных
депутатов Среднего Приобья. — говорится в заявлении о намерениях местных Советов. — учитывая имеющиеся
общие экономические и социальные признаки и проблемы, отмечаем необходимость создания ассоциации местных Советов региона».
Целью ассоциации является координация и совместная деятельность сельских,
поселковых, городских и районных Советов по созданию условий жизни населения, соответствующих значимости региона в экономике страны.
Принципами организации ассоциации
политическая и экономическая независимость всех Советов, членов ассоциации Свобода вхождения и выхода: рав
ные права сельских, поселковых, городских и районных Советов и ассоциаций,
функции, права и ответственность членов ассоциации регламентируются устаАссоциация избрала рабочую группу
щюдставителей местных Советов Среднего Приобья, которая и ведет подготовку учредительного съезда. Съезд планирует начать свою работу 2 ноября,
если второй этап второй сессии Тюменского областного Совета продлится дольше 12 ноября 1990 года Е. ПАНОВ,
зав. пресс центром Нижневартовского

В результате происходит спад ввода
основных фондов, меньше сдается
жилья, школ, больниц и других объектов социальной сферы. Для отрасли характерны низкие темпу научнотехнического прогресса. Уровень заработной платы по ряду ведущих про
фесснй не соответствует сложившим
ся условиям труда и уровню жизни.
Все это привело к падению престижности профессии. Только за последние 4 года численность строителей в стране сократилась на 930 тыс
человек. Сменяемость кадров достиг
ла почти 40 процентов. Об этом гово
рылось в проекте постановления XI
отраслевого съезда профсоюзов, который направлен на доработку
В
нем же намечены практические дей
ствня для оздоровления ситуации О
сложности переживаемого
момента
свидетельствовало и то. что много
споров вызвали проект платформы
профсоюза работников строительства
и промышленности строительных ма
териалов и устав профессионального
союза, которые также решено пере
работать с учетом замечаний, выска
занных делегатами.
А. ПЕТРИЧЕНКО,
председатель профкома Нижневартов
ского региона, председатель профкома Спецстроя.

. Н А УДАРНОЙ
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СТРОЙКЕ.

• СПОРТ

Слесарь - ремонтник Ахметжанов

осенние
километры

Жизнь
не обманешь,
объективные законы развития общества не обведешь вокруг пальца
В
этом
твердо
убежден
слесарь • ремонтник Сайфшднн
Шайхнтдинович
Ахметжанов
И тогда,
семнадцать лет назад, когда появился деревообрабатывающий цех. в так иа
зываемое застойное время. н сегодня, в период
перестройки, он все тот
же — работящий, дотошный, не позволяющий себе относиться
к делу
спустя рукава.
Богатый
практический опыт позво
ляет ему
ремонтировать
деревообрабатываю ш и е
станки, пилорамы, кранбалки, тельферы.
Бригадир
Алексеевич

Закончился ле тний спор-

Во. ьресенке !и Воспрети
т о а а л о с м у т н ы м и борь

дГгоТОВоГпроДу'
вода КПД
-оке

Владимир
Орящнков

рабочего и представил его
* н а Доску Почета объединения
Нижневартовскгражданстрой. в составе
кото|юго деревообрабаты
вающнй цех.

ню радовзл
к ветеранов
в Директо|

В. БИРЮКОВ.
На снимке Ю Фила
това: С" Ш Ахметжанов

•

Ш А Н С ОТ

I

интересно

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

БЕЗРАБОТИЦЫ

В последние несколько
лет мы наблюдали тенденцию укрупнения предприятий Из
центра было
удобнее осуществлять директивное
руководство,
используя
административные методы управления. Но жизнь показала
несовершенство этих способов руководства и дик
тует новые формы
ДРУги
лользуя
•.'гран, полученные
жительные результаты в
области
экономики,
жизненного уровня
людей, признаем — переход
к рынку неизбежен.

тему и формировать

но-

Как трудно и как не хочется ломать уже отрабо
тайную слая.енную фор
му сверху донизу., и как
долго мы шли не тем путем. прежде, чем убедились. что иного
выхода
Формирование
рыноч
ных отношений ведет
к
созданию мелких и средних предприятий, о чем
свидетельствует г
Повышение роли малых и
•«средних предприятий
в
организации
структуры
управления вполне оправдано. Их
деятельность
обеспечивает
здоровую
экономическую среду, является важным фактором
сдерживания роста цен и
обладает способностью к
оперативной
перестройке
производства.
В нашей стране малые
предприятия только начали создаваться. Так
в
1987 году
на малых
предприятиях Эстонии были опробщюваны
нодоб
Эти методы доказафектннность В организа
цнях Госстроя Эстонской
СССР выработка на одного работника в полтора два
раза, а в ряде случаев в
пять шесть рал выше, чем
в среднем по отрасли И
что немаловажно: в неболь
•чпих трудовых коллективах
у рабочих быстрее возрождается чувство хозяи

на средств производства,
устраняются элементы бю
рократн !ма, свойственные
крупным
предприятиям;
создаются лучшие
условия для участия н управлении производством
На малых предприятиях легче и быстрее разрешаются трудовые споры
и возникающие в процессе работы проблемы.
тилась тенденция на раз
укрупнение трестов, объединений. С целью обес
функционировании
предприятий в условиях фор
мирующнхея
рыночных
отношений специализированный трест Инжнепартовскспецстрой издал приказ от 11 сентября 1990
года № 191 «О совершен
ствованни
управления.,
согласно которому с
1
октября 1990 года трест
становится
арендным
щюднрннтнем.
Ст|.\ ктурные тюдрааде
лени а: ст|юнтсльные уп
равлеиия потоками (СУП
81. СУП 82. СУП-63). Уп
равлепне
механизации
строительства (УМС-84) а
также
автотранспортное
предприятие (АТП-6)
и
УПТК наделяются права
ми юридических лиц.
В
связи с
этим функции
централизованных отделов
треста ликвидируются, передаются в подразделения.
Руководителям

подраз-

обходимо решить вопрос о
переходе на новые прогрессивные формы хозяйния (арендный
подряд,
аренда, малое преднрни
тие, предприятие
мест
Разработать
документы, нормативы.
лимиты,
устав, договор для регне
трации предприятий
в
исполнительном комитете
Каждое
подразделение
открывает свой расчетный
счет в Нижневартовском
отделении Промстройбанка
Все организационные вопросы по формированию
предприятий по выбранной форме должны быть
решены в двухмесячный
срок со дни регистрации в
горисполкоме^ Д Д Д Е В Д

было

потом

роны. И дан.е в кинокадрах весьма ощутимой

ПО-НОВОМУ
-ТРЕВОЖНЫЕ

ПИСЬМА-

НЕЛАДЫ В КООПЕРАТИВЕ
ПИСЬМО
...Через вашу газету хочу
спросить о кооперативном доме.
Будет
он строиться или иет? Председатель
кооператива П. А. Хайтул на послед
нем собрании нас заверил (в частности, там присутствовал заместитель
начальника
ТСО
Нижневартовск
строй В. П. Кондратьев), что строи
сонец июля, а начала строи
Правильно гласит поговорка, что
сытый голодного не разумеет. Толь
ко везде слышишь красивые слова.

ПИСЬМО
...Вынужден обратиться к вам вторично по поводу строительства кооперативного дома. Ответ получен только нз редакции, а вот
В. П. Кон
дратьев н председатель строительно
го кооператива П. А. Хайтул отмол

ОТ

ПЕРВОЕ
что все держится на плечах рабочего.
А где отдача? Все. что требовали от
нас. мы сделали, вложили деньги. По
требуется личное участие
в строительстве, мы и на это пойдем. Так в
чем же, наконец, дело? Прошу мне
н всем членам кооператива
через
газету дать ответ, когда же начнется строительство дома?
С уиажеинем к вам
рабочий
тельного
кооператива,
трест площадки
3
Н. Ф. КОРОВИН.

Во время встречи с
нашим
корреспондентом Д. Адаевои. Виталий Прокопьевич ссто-

КОРОВИН.

Почтовое отделение
.Чу 5 вернуло нам конверт с посланием, ад
ресованным П. А Хай
тулу. с отметкой «Кооператив «Строитель,
не
зарегистрирован.Найти Павла Анатольевича нам не удалось.

от него, а от нравлення
кооператива.
Поэтому
пора бы п|ювестн собрание и спросить у той
П А. Хайтула. почему
он не информирует людей о своих делах, по
1ему не перерегистрн
ротмл устав кооператива н
не переоформил

все необходимые документы Ведь в и с т и н ном случае финан<'н|м>прекращено

ИЬА,1Хай1>лаВиПТ"

дпть юбилейный

..пит

и

затрудняло спор
борьбу
интен
движение
авто
ирта в черте город;
в десятый

РЕДАКЦИИ:

Как того
требует
профессиональный долг,
получив первый
сигнал, мы направили три
письма: одно — заместителю
начальника
ТСО
Нижневартовск
строй В И Кондрать
еву. другое — председателю
кооператива
• Строитель.
П. А.
Хайтулу
и третье —
автору письма Н. Ф.
Коровину и что же?

двадцатке крановщик московских строителей Ивам
Скворцов участник
всех девяти предыдущих
стартов «-Золотой осени».
И был он вполне прав ог-

е - Зо.И

ВТОРОЕ
чалнсь, хотя с тех пор прошло около
трех месяцев. Прошу еще раз. сообщите, когда же начнется строитель
ство дома?
С уважением И. Ф.

с погодой.
Хоть и не участвовали
в юбилейной
«Золотой
осени, прежние
лидеры
этого пробега
Валери!!
Саламатов и Александр
Андриинец.
но пришли
они поздравить победите

1Ы

ГОСТИ
ИЗ МОСКВЫ
1 — 3 ноября в наш город приезжают
предста
внтелн
Богородннчьего
Центра столицы СССР.
Состоятся встречи ни
жневартовцев с духовен

В П. Кондратьев покак идет строительство
дома. Однако
темпы
возведения этого жило-

Пока верстался номер,
1 стало известно,
«им проведена про
ся списки членов кооператива, стоимость н оплата за строительство до»
И есть все основания предположить, что все випросы будут сняты, н
I квартале 1991 года жители получат дом под заселение

ДОРОГОЙ
ЧИТАТЕЛЬ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАШУ МНОГОТИРАЖКУ.
НАПОМИНАЕМ. ЧТО
ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ
«НА УДАРНОЙ СТРОИ*
КЕ»
3 РУБ. 12 КОП.
ИНДЕКС: 94384.
НАПОМИНАЕМ.
ЧТО
С ЯНВАРЯ 1991 ГОДА
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕ
ТЫ
«НА
УДАРНОЙ
С Т Р О Й К Е . БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ПРОГРАММА.

В МИ 1>р т л и и <

гвгнного-

ПОЛТЕРГЕЙСТ
нродилжа
исследователей,
Первое
полтергейста яв. Следует уточтой логики и тога. которые дое-

ны и другие твердые преграды,
феноменальная
информированность» полтергейста о присутствую-

Существуст еще
одно
не менее' странное свойство полтергейста,
обнаруженное недавно,
которое может быть добавлено к этому перечню. Исследователи феномена &
Горьком решили
узнать,
меняется л я температура
тел, бросаемых или яереДля ЭТОГО они
«отерм!
«гамак
г предмета и служащий для дистанционного измерения
температуры.
Направленный на такой
предмет радиометр показывал на индикаторе мгновенный всплеск,
говорящий о большой интенсивности "излучения. Но уже
через мгновение
излучение это резко падало до
уровня общего фона, т е.
прибор регистрировал ' ту
же температуру, что
н
другие предметы, на которые полтергейст не воз-

там же. в Горьком, под
росток из семьи, где на
блюдален
полтергейст,
был подвергнут гипнозу.
В этом состоянии он описал те сущности, которые
воздействовали
на пред
меты. Однако после того,
как это было им сделано,
повторно ответить на этот
же вопрос он уже не мог:
он уже «не видел», он не

либо это феномен
•щнися в нашу дей1ьность как некий
протуберанец, исходящий
иного Мира: либо
сами
реальности нашего Мира
мы привыкли

комфорта'' Пенах первобытн
ного страха п
неведомым
I

- - всегда враг 1

представ
м и объяснено!
освобожг бремени не-

Хотя выше было сказано «либо—либо».
обе
версии кажутся мне допустимыми в равной мере. Возможно.
и здесь
полнота реальности антн

Р

"и Е
I в другом
случае, отмечают исследователи, некая
ннформа-ция — будь то температура тела нд#
картина
происшедшего — после
того, как она была считана. снята.
полиостью
исчезает. Такое свойство
предметов лн,
ситуации
ветствует
реальностям
Мира, в котором мы существуем.

версии.
Размышления о
пол
тергейсте н в с е * усили
ях найти его разгадку. >
навязчивом
стремлении
человека непременно получить ответы на все вопросы, чтобы освободиться от малейшей
неопределенности. Почему
перед лицом любой
неиз-

М>|.Г>ЛИВ

любонытством Я говорю
о человеке, свободном от
навязчивого
стремления
все попять, во всем разобраться. всему дать анаА. ГОРБОВСКИИ.
кандидат исторических
наук, писатель (из се-

Третье обращение к Человечеству,
принятое в 1929 году от
у

Рождества Христова (русский

*-..

ходимым

для

Мышление живой
материи,
само существование
развития
живой материи имеют
общую'
основу. И то и другое являет
ся противоречием энтропии. В
мышлении
это противоречие
проявляется в поиске
логичности. Основой вашей логики
понятия «Да»
: якобы реально су«Нет
ществующие
и многократно
проявляющиеся при «-гиппиия.
том анализе любого
вопроса. При этом ч
пеней в анализе коне

текст)

может д а ж е утверждать,
эти войны не прекратятся
ближайшие 100 лет.
Мы

ства и Коалиции а
достигнуто только
дацнн воинственны

когда г
В настоящее время в вашей
1ИЙ. Дейст
220 тысяч разумных рас. уже
вступивших в Коалицию, и около 1 тысячи рас.
рассматрипающих вопрос о вступлении.
В том числе и вы, КОН прочит не воспринимать
сообще-

биофнз
астрономо - геодезического общества при АН СССР
М. А.
М И Л Ь Х И К Е Р убежден в до
стоверности документа н еще в
191(2 году, по его словам, нашел пути довести
содержание
«Обращения» до
Советского
правительства. Текст дается в
сокращении.
1Г РАЗУМНЫМ
жителям
Коалиционный Отряд Наблюдателей, п дальнейшем
именующий себя КОН. Настоящее об-

яется заблуждением
ве1ПНХ ученых в существокаких-то. пусть даже еще

вашей Солнечной сиетев говори
уже о более
.IX масштабах. Незнание
ам в определении вами
>ов галактики и расстонюнвление ошибочной теоимкпутой Вселенной,
а
теории
разбегающихся
•бочны представления и
« щ е й трехмерности протва. на которых прежде

КОН передал
Рождества Хрнс'
крупнейшего в 1
мле города Ану

чей. В не
н. Мерши

| числе и мерно. пространства во
леблется. плавно
юсьма
широких

пространства, равна
новных ИЗ сегодняшних
ЯЗЫКОВ Земли: на китайском,
английском. русском и испанском.
Текст обращения
откррректнрован с учетом современного
уровня знаний II заблуждений
жителей Земли.
Целыо обращения
является
Наш адрес:

г. Нижневартовск,

зящее время в преде;рность « + 3 . 0 0 0 1 7 »
и
сть этого числа к целому
нню — числу
3 ввела
заблуждение.

яоздействовать на ваш ответ.
Вы ошибаетесь в уподоблении
юпроса о происхождении солЗемле. Солнечная система возникла из пылевого облака, затеянного строительным
отрядом Коалиции, в области Всетенной. отвечающей двум основным требованиям
возиикорган!'
>чно удаленной
езд и имеющей
ь простран
+ Пи».
Вы ошибаетесь в уподоблении расы живому индивидууму. представляя
в некотором
будущем неизбежное старение
п смерть Человечества.
В эволюционном процессе новые виды живых существ происходят от некоторых
старых
видов. Вашей заботой должно
стать, чтобы новые расы Земли произошли от вашей. Именно это должно определять стратегию разумной расы Между
тем. по наблюдениям КОН. Человечество совершенно не руководствуется такой или подобной ей стратегией, предоставляя свое развитие воле случая
и направляя
все усилия на
удовлетворение
кратковременных потребностей.
Не следует думать, что ваши заблуждения являются случайными. приходящими.
Они
неизбежны н устойчивы в силу
специфики вашего
мышления,
краткому анализу которого посвящается следующая глава.

пеней. тогда как наиболее правильное решение
чаще всего

что ваша логика базируется на
дискретном фундаменте вместо
непрерывного. Причем принята
функцн.
имеющая всего
...... Отсюда напрашива
[збежный вывод, что ее

самой

прим

Дискретность
логики
и
принцип счета принуждают вас
полагать
число
признаков
предмета конечным
и давать
названия каждому нз них. Отсюда появляется весьма сомнительная возможность
отчленять одни признаки от других.
Прием, называемый вами
абстрагированием. Движение
по
ступенькам абстрагирования ко
все более общим
признакам
считается единственно верным
путем познания истины, между
тем. как это движение являет
ся движением, уводящим в обратную сторону, во тьму. Ваши философские системы
теряют ориентировку
в реальном мире и на тупиковой точке своего движения
на бессмысленный вопрос о первичности материн или духа дают
диаметрально
противоположн о в течение
нескольких
тысяч
лет
КОН наблюдает
практически непрерывные войны. ведущиеся вами между собой. и при естественном течении исторических
процессов
ваши войны могли бы
пойти
на убыль не раньше, чем через 12 тысяч лет. Но КОН не

разумной

расе

фё-

отведе! те ей такой роли, что
новится основной харакцнвилизатерист! <ой вашей
стораживает нас.
КОН
не отстраняется
от
контактов с Человечеством
и
отдельными его представителяУстав Коалиции, описание ее
структуры и деятельности могут быть переданы Человечестлибо предварительных условий
по первому требованию, обнародованному правительством одного нз четырех государств
и
секретариатом Лиги Наций.
Человечество
оказалось бы
бесполезным
для
Коалиции,
равно как и Коалиция для Человечества. без перестройки человечеством логического фундамента своего мышления. В таком случае мы бессильны даже
оказать вам помощь в защите
Как нам представляется, на
работу по перестройке логического фундамента Человечеству
понадобится 6 0 — 7 0 тысяч лет,
что ввиду грозящей
Человечеству опасности является край
ним сроком. Нужно прекратить
бессмысленные
распри, согласиться с концентрацией усилий
в этом длительном процессе перестройки мышления, ибо ознакомление одного из воюющих
народов с принципами
непрерывного логического мышлении
было бы аналогично вручению
абсолютного оружия и. в конце
концов, привело бы
к гибели
Человечества.

Редактор

В. И. Л А И Т Е Р

ул. Менделеева, 13, тел. 6-10-92. 3-57-71.
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С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

а у парнаи
СТРОЙКЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЯ
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НОЯБРЯ - 73 ГОДА В Е Л И К О Я О К Т Я Б Р Ь С К О Й
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

ОБРАЩЕНИЯ

НАШИ

ЮБИЛЯРЫ

ВТОРАЯ М О Л О Д О С Т Ь

НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРКОМА КПСС К ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВАМ, УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ, ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
Уважаемые

Нижневар

Городской
комитет
КПСС обращаете* ко асем
трудовым
коллективам
ЛИ. организаций, учебных

стннков шествия с 9.30 до
10.00 по улице Нефтяников, от улнцы Ленина
до улнцы Мира и далее по
улице Мира
до улнцы
Чапаева. Начало движения в 10.00
Мы призываем
вас
пройти праздничной
ко
лонной под лозунгами под
держки программы «500
дней», консолидации демократических сил, укрепления власти Советов, гражданского мира и согласия.

Мы приглашаем Вас на
праздничное шествие
со
всей семьей, бригадой, це
хом, управлением
моло
дежь и ветеранов, незавн
ждений отметить день рож
дення нашего государстВозглавить шествие при
глишаем ветеранов войны
и труда, школьную и сту-

НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОРОДСКОГО НОМИТЕТА

КОМСОМОЛА

К КОМСОМОЛЬЦАМ Н МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
страцню и своим присутствием выразить
отношение к обстановке,
и городе, I

Городской комитет комсомола обращается ко всем тем, кто считает себя молодым. ве равнодушные к происходящим
событиям в вашем городе, кто осознает
ход истории сегодняшнего дня.
Приближается очередная годовщина
Октября. В молодежной среде н среди
- ,цев далеко не однозначно отс грядущим переменам. Моло
1екв волнует сегодня не только
элементарный дефицит товаров, но н духовная нищета, национальные коифлик
> городе.
Мы прнзыааем с

Конфронтация
рамках города ведет к обострению морально психологического климата среди
населения, что негативно отразится не
только на сегодняшнем моменте, но и
ухудшении обстановки в городе.

рубеж, у
родился и жил. Пытает
ся понять смысл бытия
Вопросы эти задает се
бе и Алла
Павловна
Петриченко, председатель профкома
Спецстроя, которая недавно
юбилей.
Родилась она и Сим
ферополе.
Позади

1П добро

Нельзя забывать нашу историю, и в
этот трудный час мы призываем всех к
единству н гражданскому 1
Крыма.

-ПИСЬМО

В

НОМЕР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

) свадьбу
и раз

5 случаю 73 годовщины
Уважаемые товарищи! Прим»
Великой Октябрьской социалистической революции
Наша история имеет немало как героических, так н трагических страниц,
но это жизнь наших отцов и дедов, уважение памяти которых священно для
каждой семьи.
Сегодня мы вновь делаем выбор, от которого зависит благополучие наших
детей и внуков. Давайте сделаем его сознательно и
ответственно, аыбрав
демократию, дисциплину, гуманизм, гражданский мир.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, простого человеческого
счастья, жизненного оптимизма!
Городской комитет КПСС.

НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ
30 октября 1990 года ации. председатель и замесоздана
государственная ститель Совета В Совет
строительная
ассоциация вошлн по три представиНнжиевартовскграж д а и- теля от каждой организации — учредителя. Пред
строй. Двенадцать строи
тельных организаций вхо- седателем Совета избран
дивших ранее в объедине- С В Бриллиантов — нание Гражданстрой и изъя- чальник УКСа горисполкоа его замест
вившие желание доброволь- ма.
Н В. Шч-ляк - I
но вступить в ассоциацию —
УКС горисполкома и про- ник СМУ-76.
ектно конструкт о р с к о е
Совет ассоциации избрал
предприятие.
генеральным
директором
На конференции учреди- дирекции ассоциации В П
телей ассоциации утверж- Котлярова. Ему же пору< ден Устав новой организа- чено не позднее 2 ноября
дирекцию.
ции. избран Совет ассоци - сформировать

разработать смету на
ее
содержание и представить
на защиту в Совет
для
регистрации ассоциации в
На конференции
присутствовал Николай Федо
ровнч Филатов, заместитель председателя исполкома — начальник прого управления,
который
порекомендовал генеральному директору незамедзарегнетриро[-оциацню в гор-

зад вступил;
КПСС.
В марго 1970 год.'
приступила к работе и
ССУ-2 в качестве инженера производственно
технического отдела. Освоила работу
быстро,
благодаря хорошим на
ставникам, людям
с
широкой
душой
и
очень
трудолюбивым
Тамаре' Даниловне
Ивановой и Капнтолине
Ивановне Ламбнной.
Одиннадцатый год —
бессменный
председатель профкома треста,
член обкома профсоюза
рабочих строительства и
промстройматерна л о в
Тем..кто ее избирает, по
душе принцип
Аллы
Павловны: «Чужое не
отдам». Многому

на-

жалуй, ненидолго охла
сегодня она

равляющнй
трестом
Владимир Григорьевич
Костиков. — работаю с

старается

основания треста Ниж
иевартовскспецс т р о й

вторая молодость' шутит Алла Павловна
— Дай бог не послед
НЯ:

'

' В. БИРЮКОВ.

На снимке Ю. ФИ
ЛАТОВА: А Пстричен
ко (справа) и председа
толь профкома СУП
В. И. Карпухина.

7 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯ
ЩИХСЯ ГОРОДА
СБОР РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТСО Н и
ЖНЕВАРТОВСКСТРОП В ЭТОТ ДЕНЬ
НА УЛИЦЕ
НЕФТЯНИКОВ
НАПРОТИВ «ДЕТСКОГО МИРА. В 9 ЧАСОВ 30 МИНУТ

>НА УДАРНОЙ С Т Р О Й К Е .

ТРЕСТУ НИЖНЕВАРТОВСКСПЕЦСТРОЙ - 1 5 ЛЕТ
АТП - 6: а

НАШ ПУТЬ
Приказом .V 5 2 8 01
.:!• октября 1975 года п.
Главтюмсньпромстрою с
1 ноября 1975 года о
товскст'шлрои
нахождением и
жневартовске
2 8 треста
иналнзироЕ

полтора раза и со. тави
ла 25482 рубли, если
сравнить с 1978 годом.
Уровень
рентабельности Достиг 17 ПронеИ-

Д. ШИНКОВЕНКО.
зам. управляющего
треста Спецстрой.

Водители автотранспортной) предприятии Лй 8 Спецстроя Петр Ивано
внч Тарасов и Галимнур Гарнфовнч
Хаертдннов расстанутся друг с другом,
наверняка, не прежде, как после пен-

ность, возраст, звание ветерана, «о и
высокий профессионализм.
Не раз проявляли они мужской характер. участвуя в строительстве объектов города.
Впереди - праздничный стол, совместный обед или ужин, и можно будет поднять тост и воскликнуть:
— Да здравствует Спсцстрой —
Ура" За автомобилистов'

УПТК: стропальщики и формовщики
Если судьбу назвать индейкою, то
:>та птица приведет
замечательных
молодцсв в Управление производи пенни - технологической комплектации
Спецстроя.
торе материально . технического
снабжения
(КМТС). Все имеют дело с трубами
Стропальщики
с погрузкой.
вы
грузкой, формовщики
I изготовлением фенольных труб, покрытых у с илителем. За смену два рабочих изолируют 150— 200 метров труб. Нынешняя годовая программа километров. Так предусмотрено городским планом строительства.
На снимке; ветераны УПТК (слева
направо!: стропальщики Юрнй Паза
ровнч Аверьянов. Михаил Семенович
Лобанов и формовщики фенольного цеха Николай Михайлович Юртаев
и
Александр Николаевич Тарелкин.

С У П - 8 2 : изолировщицы и монтажник

Могут ли творить чудеса спецстроевцы?
А как же! В этом убеждены изолировщицы инженерных сетей Л Ю Б О В Ь
СТЕПАНОВНА Ш Е Р Е М Е Т (справа) и СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА НАУМОВА и монтажник наружных трубопроводов ВАСИЛИИ СТЕПАНОВИЧ
ГОЛУБОВСКИИ.
Неделя и объект готов, если есть все компоненты В канун праздника
их рабочие места у московских домов Л» 3 и 4 в третьей Прибрежной зо

УМС-84: крановщик

Человек уходит, а его награды остаются на лице земли Жильцы, заселившие новые квартиры, и не знают, кто укладывал канализационные
и
водяные трубы, чтобы в доме были вода, тепло н чистота.
Низкий поклон им. таким как ветеран-крановщик Виктор
Федорович
Ануфриев из УМС-81.

• НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ-

2 ноября 1990

•

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ПО-НОВОМУ

чтобы не было ж а л о б н а прогресс
В январе- текущего года Минуралсиб
ст|>оем РСФСР издан приказ .V
-О
совершенствовании структуры упраплс
ния строительством в Тюменской «юла
стн». согласно которому на базе Нила»
иарювекого филиала Тюменского г р и м
Оргтехстрой создан
Нижневартовский
трест Оргтехстрой с подчинением ТСО
Нижневартовскетрой. основными задача— Разработка материалов но ре< р с .
сбережению и использованию ме- шых
строительных материалов.
— Разработка и участие во вн. дре
ннн проектно - технологической
комплектации и комплексе организацн. нпотехннческих мероприятий, обеспечивающих повышение технического
уровня
строительства, рост производитель!, и ти
труда, улучшение качества н снижение
материалоемкости строительства.
— Оказание непосредственной технической помощи строительным организа
циям н промышленным предприятиям по
организации технологии
строительного
производства (разработка ПИР, НОС,
техкарт); внедрение передовых методов
н новых форм организации труда (индивидуальное и бригадное обучение ра
бочих передовым методам труда и со )да
пне школ передового опыта).
меха
низации строительно - монтажных работ
(в 1готовление и проверка о производственных условиях опытно - экспериментальных образцов нормокомплектов. инвентаря. приспособлений: усовершенствование ручного
и механизированного
инструмента): повышению качества строительно - монтажных работ и промышленной продукции (разработка и внедрение ведомственной системы управления качеством СМР. усовершенствова
ние метрологических служб и
строительных лабораторий): совершенств, .ваЗнакомьтесь: Николай Конышн
водитель автомобиля «Татра». Все его
жизненные дороги ведут в нижневартовские карьеры, откуда он возит керамзит и другие строительные материалы.
Уверенно н крепко держит он баранку. Около четырех лет - в арендном автотранспортном предприятии Л? 7 объединения Стройтранс. А когда
техника выходит из строя, то Николай активно помогает слесарям устранить неисправности...
В ВЛАДИМИРОВ.
Фото Ю. Филатова.

-СЛОВО

произволе
трон разраоать

Трест с

4 вид;

договора
ТСО н с
подразделения
ганизациями.
Приоритетом пользуются организации
ТСО. подавшие своевременно заявки на
выполнение необходимых работ.
Трест Оргтехстрой работает в уело
виях арендных отношений но заключен
ному договору с ТСО
Нижневартовск
" в 1990 году треп Оргтехстрой
и..
принятого обьема работ на сумму в 3533
тысячи рублей ДЛЯ подразделений ТСО
Нижневартовске)рои сможет выполнить
только 47 процентов этого объема.
Со страниц
газеты
> На ударной
стройке» обращаюсь
ь руководителям
всех подразделении ТСО о представ.и
шш своевременно заявок на необходимы,
подразделениям работы.
выполняемые
трестом Оргтехстрой^для корректнро)
990 г.
а IV кварт.
а Оргтс

I строительного производI строительных матерна
экономических расч —•

В. Д. КАБАНОВ,
юно производственного
отдела треста Оргтехстрой

1 НОЯБРЯ: МАССОВЫЕ ШЕСТВИЯ И МИТИНГИ
Сбор участников праздрое организует горком
КПСС, на улице Нефтя
инков —в ее промежут
ке от улнцы Ленина до
улнцы Мира.
Маршрут

движения—улица Ленина.
Время сбора н прове
деиня праздничного шествия с 9.30 до 11 часов.
Участники шествия, организуемого городским от
делением ДПР. пройдут но

улице Омской: от улицы
Нефтяников до проспекта
Победы. Митинг состоится
на площади между улицами Ленина и Омской.
Время проведения меро
приятий с 10 до 12 часов.

СПЕЦИАЛИСТАМ-

НЕ ИЗБЕГАЙТЕ МЕДОСМОТРОВ
На сегодня сложилась
т|ювожная обстановка по
профилактическим медосмотрам рабочих вредных
профессий ТСО Нижневар
товскстрой. Есть случаи
отказа
от прохождения
медосмотров как со сторо
ны рабочих, так со стороны администрации
про
мышленных предприятий
Отказ мотивируется тем.
что далеко везти рабочих,
теряется много рабочего
времени, некем заменить
их на рабочих местах, что
раньше приезжала бригада
врачей
на предприятие,
было удобно и т. д. и т. п
^Для наглядности
прнве

невропатолога).
к о т орые
должны
в обязательном порядке участвовать в профосмотрах. рс
станцией осмотреть рабочих вредных
профессий
имеющимися силами при
поликлинике.
Подобные
осмотры практикуются в
других городах СССР и
имеют свои пренмущестПрн
удобны

пне в ЭКГ. сдать необхо
Наименование
организации

Прошли
профилак-

осмотр (в %)
Стройтранс
01,7
ЗСМ
31,1
СМУ-75
47.3
СМУ-76
27.8
СМУ-77
60
УММ «НВС»
64
Спецстрой
72,8
Жилстрой
69
Действительно, в этом
году
профилактические
медосмотры рабочих вредных профессий организованы при новой поликлинике «Строитель», кото
рая функционирует с
1
января 1990 года с про
имущественным обслуживанием работников под
разделений ТСО Ннжиевартовскстрой. Из-за отЧ сутствня
специалистов
узкого
профиля (ЛОР
врача.
окулиста
и

равленнй и заболеваний, и
имеет тенденция к росту
профессиональных
боль-

заболев
На предприятиях
раз
личных отраслей народного хозяйства проводится
определенная работа
по
улучшению условий труда! сокращению численности работающих, подвергающихся
воздействию
вредных и опасных производственных факторов
Но эти мероприятия проводятся весьма медленны
Так в

В будущем будут организованы одновременно с
профилактическими
мед
кис осмотры женщин.
Необходимость ежегодных
профилактических
медосмотров
диктуются
нынешними неблагоприятными условиями
в про
строи:
ство. сельском хозяйстве.
В настоящее врем.)
из
130.9 млн. работающих в
них более 9 млн. заняты
на работах
с вредными
условиями труда, в т. ч
3.4 млн. женщин. Условия
труда па многих промыт
ленных предприятиях
и
сельском хозяйстве еще не
соответствуют санитарным
нормам и правилам, в рс
зультате чего
в стране
регистрируются ежегодно
более II тыс.
впервые
выявленных пострадавших
от профессиональных от-

трудоспособности на 16,
процентов в случаях и Ни
29,8 процентов
в днях
нетрудоспособности
по
объединению I |нжневар
товскжнлстрой (рост идет
почти по нсем видам бо

рации подвергается

495

тыс.
женщин,
виях большой :
ностн н запыленности работают около 2,7^млн. чеженщнн Не устранен тяжелый физический труд,
который выполняют более
1.9 млн. работающих, в
т. ч. почти 270 тыс. женщин. В ближайшее время
не предвидится улучшений условий труда рабо
тающих. Вышеуказанные
обстоятельства формируют профессиональную заболеваемость с временной
утратой трудоспособности.
Так. например, за
9
месяцев
1990 года наблюдается рост заболеваний с временной утратой

В СУОР произошло увеличение на 10 процентов
потери дней
нетрудоспособности. снижение в случаях — на 9.8 процента.
Постоянно держатся на
одном уровне
и
тенденцию к росту
болезни как — л с ь л п т кие расстройства, ишемн
ческая болезнь
сердца,
гипертоническая болезнь,
язвенная болезнь желудка, болезни костно-мы
щечной системы, травмы в
пути, бытовые травмы и
другие.
И в структуре профза
болеваемости ведущие ме
ста принадлежат (в про— заболеваниям, возникшим
от воздействии
физических факторов шума, вибрации — 32,2.
заболеваниям пылевой
этиологии — 21.8 (нневмоконнозы — 14.4);
— отравлениям н заболеваниям от воздействия
химических факторов —
21,5;
профилактики инфекц)
— от воздействия био- ных и паразитарных забо
лсваннй.
логических фактов
И все же профилакти11,7.
ческие
медосмотры I
— заболеваниям, развивающимся
от функциоляют зачастую
вышши.
нального перенапряжения
ранние формы заболеваи систем организма
—
ний н разработать
в
дальнейшем оздоровитель11.2
ные мероприятия по сниЭто касается, в основжению заболеваемости.
I. рабочих строительной
Проводимые ежегодно в
—. трудно-

сещаемостн
с 10 00 до 20.00.
Л. БУКРЕЕВА.
зав. поликлиникой № 3:
Г МУРТАЗИНА,
санитарный врач СЭС.

•
ТАСС - ДЛЯ
МНОГОТИРАЖСК

МАТЕРИ ЗА НЕНАСИЛИЕ

МАШИ

ИШГ.РВМО-

СПАСЕНИЕ-ПОКАЯНИЕ

•В

В Нижневартовске создан клуб феноменов: экстра
сенсов, исцелителей, колдунов, знатоков и т. п.
Уже проведено две встречи, в которой принимали
участие профессиональные медицинские работники
Поначалу хотели заняться только лечебной дея
тельностью, но в ходе дискуссий перешли к обсун:
денню вопросов развития человека, общества, фор
мнрованин новых концепций развития просвещеии.
здравоохранения. Но это не помешало организован
и практические занятия.
На последнем заседании клуба проведено пока
зательное исцеление мальчика с психическими от
клонениямн. Конечно, о полном выздоровлении го
ворнть еще рано. но. тем не менее, свое искусство
врачевания продемонстрировали профессиональный
у>ач Светлана Васильевна Булахова,
экстрасет
Людмила Ивановна Волкова и другие. Регулнровк>
энергии экстрасенсов проводил автор этой заметки
Результат первого сеанса обнадеживает.

веру? Когда?
— а 20 лет. в том возрасте. когда я пришел в
веру, я был буквально накануне физической смерти. Я
был
под
печатью родового проклятья,
и то, что я живу, и то. что
я сейчас говорю, это уже

В дальнейшем клуб феноменов будет продолжать
наработку программы по здравостронтельству. про
свещенню. женским проблемам, досугу подростков

моего I.
большинство наших
лю.
дсй. Эта живая вера, обретенная как божий дар

• Артоника». сотрудники которого займутся педго
говкой экстрасенсов, народных целителей.
Неординарные люди общаются каждую субботу в
18 часов в помещении службы знакомств.
Ждем вас. феномены!
А. КОНИЩЕВ.

— У |
ское образование,
чнл в свое время Московский университет, а духовное образование получил на путях
духовного
п|н)нзрастания.
У вас был настав.

Н Ш Ш Ш Ш

РЫНОК

— Я очень близко знал
• ица Иоанна.
с первых
моментов откровении, откровений Божьей Матери,
через него открыл осозна
нне рацнона.п

Богород
ннцкнй Центр? Его цели и
задачи?
Богородиицкий Центр
Центр Божьей Матери
это организация, которая
нреобра.ю

Какие же цены сегодня
на основные продукты питания у нас на рынке?
Свинина, цена за один
килограмм:
с костями
10 руб хороша..
15 руб.. замечательная
20 руб.

Нашей
жкеи Матери
той Девы и. в

морях. причастных I

15 руб.. 20 руб.. 25 руб

ннутрен-

|Д страной
С 1918 года со времен
шйства царя Николая II
жен был возврат к Гни
мтвенному Принятие борая была
России, она (
на царю Это
что Россия
призывается,
чтобы полностью повторить
или копировать
Россию
такой, нет волн божьей. Но
покаяться н осознать мш>
гое и понять божественнун>
установлснность предыдущей власти, царской владуха

г 20 руб.

Зе.и

копченую - 16 руб. 50
коп. за один килограмм
Мед натуральный
8
руб. 30 коп. за одни ки-

благодати. Пах
говорит веру.
и. может
быть, нам сейчас благовещенская миссии говорит об
отк|ювеиии Божьей Матери. что свидетельствует о
глубоком покаиннн. открывает волю людям, которые
ходят сейчас во мраке, во
тьме и открывают то. в ка.
ком глубоком обесчестин
пребывает страна.
Наш образ жизни, все
добро.
ь воздух,
е детали II

Семечки - 2 руб. 80
коп. за одни килограмм.
Д°ЛДАЕВА*

настосийной, опущенной но
грехам нашим.
Но это
власть, которая была над
Россией. Она не поощряла
делающих добро и не наказывала делающих зло. В
Кто работает
в
Центра?
— Практически все члены Богородннцкого Центра
составляют люди, которые
пришли в
сознательном
возрасте, будучи
вырос ки настроенных и причем
безбожных. Мало у кого
есть какие-то
традиции
в роду. Забыты
> Это просто сохранилось на уровне
семейных преданий
А

Яблоки зеленые 3
руб. 30 коп. за один ки-

РЬ

еднным духом?
- Дело в том. что с
каждым, кто принимает откровения Божьей Матери,
каждый, кто чтит нпечн
стук> Деву Мари»
Каждый.

.10 ОДНОГО

литра)
8 рублей.
Помидоры - 5 рублей
за килограмм
Морковь
4 рубля за
килограмм.
Мандарины - 1 рубль

шнй грех. Но развитие ра-> познания —
Такозым оно
в семинарских
академических
стенах.
Мною уже руководило желание жить богом, дышать нм. пополняться ду-

который Господь заключал с покаяний и правды
Божьей, эти люди чувство Богу, что мы не просто говорим, мы живем, мы
видим христианство.
как
образ жизни, и суть в
том. что с Христом можно
жить н с Богом можно ходить непристанно днем и
Порою же снла духа Свитого дается в самых безбожных, в самых невероятных условиях, несмотря
пятствия. Внутренний за
кон жизни переходит во
вне. наружу И вот сейчас. в России.
видимо,
приходит время.
когда
праведники должны принять власть. Новая сила
духа должна определяться по количеству благочнетивых людей — нранеднн

01

ВРКМЯ

ЖДЕМ ВАС,
ФЕНОМЕНЫ!

. век хаоса, разрушения, но и становления. И иусть встреча иа
. отцом Петром вселит в ваши души, уважаемый читатель, же
ей и окружающий мир, даст уверенность в завтрашнем дне
ое интервью.
БИРЮКОВ
в

цены

СВОБОДНОЕ

РАБОТЫ

Век ЖИВИ век у41 ! И ты. I
ь тою. что подобно мудрецу.
будешь иметь иран»
Аналогичное я испытывал
когда беседовал I от ом Петром столичным гостем Богородннцкого
Центов
Вместе с тем меня в время преследовала навязчивая мысль Карла
Маркса
Н1С сомнению». Можно ли откровения духовного наставника считать
последней инстанции? Наверное, нет. И я пытался понять
молодого
проповедника, согревающегося верой. Когда то н он. выпускник фнзнкоматематического факультета МГУ был атеистом н подобно мне рассуждал «А кто "го
ть Бог или нет? Может быть ему стало доступно то. что неведомо мне
же Козьма Прутков обращал внимание людей:
_ ~ о э | , е д " в з " р е в о й о т з е м л и к "Рву.
какой, удивления достой'

ПО
ЛЕЗВИЮ
ТАЙНЫ
Джоконда — двойник
Леонардо да Винчи! Толь
ко зеркальный. Примерно
два года тому назад это
сое>бшсиие облетело
все
газеты мира. Я сильно загрустил. узнав
об этом.
Загадочная и неповторимая Мона Лиза
как-то
сразу
Никто не спросил американскую нскусствоведку.
установившую с помощью
компьютера факт идентич
ности Моны Лизы и Леонардо, проверить таинственную гармонию нскусст.
ва алгеброй коммерческою
программирования
Как
мне за хоте лете ь тогда поспорить с этой американкой н доказать е-й. что в
мире и земле сокрыто больше. чем снится ее компьютерной мудрости'
Теперь я могу это сделать. благодаря выдающе.
муся открытнн> московского художника Валентина
Розанцева. Вот настоящая
сенсация XX века: Николай Васильевич Гоголь потомок
Леонардо
да
Винчи! Здесь н разгадка
постоянной тяги Гоголя к
Италии.
И, оказывается,
правы даже те', кто рисонал Моие Лизе усы
на
репродукциях.
Но не это главное

и

кое сокровище и дар бо-

ное. что мировая культура и общечеловеческое искусство. осознавшие генетическое родство Гоголя и
Леонардо, будут теперь
развппптьсп совсем иным
путем Совершенно непрогнозируемым!

А как вы лично при

ЮПИТЕР СМЕТАНИИ
• Смена» (Ленинград)

До прервать •

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. в-10 92. 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

дорогой
читатель!
У
НАШЕЙ СТРОИ
ТЕЛЬНОЙ
МНОГОТИ
РАЖКИ ОТ ВАС СЕКРЕТОВ НЕТ. ОНА ОХО->
ТНО ПОДЕЛИТСЯ ЛЮБОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ.
В ТОМ ЧИСЛЕ И ТА
КОИ: НА НАШУ ГАЗЕ
ТУ МОЖНО
ПОДПИСАТЬСЯ НА 1991 ГОД.
ЦЕНА ГОДОВОЙ ПОД
ПИСКИ 3 РУБ 12
КОП. ПЕРИОДИЧНОСТЬ
- ОДИН НОМЕР В НЕДЕЛЮ.
ИНДЕКС
54384. И ОБЯЗАТЕЛЬ
НО
БУДЕТ ПУБЛИКО
ВАТЬСЯ ТЕЛЕВИЗИОН
НАЯ ПРОГРАММА.
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НАШИ

• института протрудовую
дон
'ь прорабом строй.
За доблестный
100 л.
В II

труд в чес
|Х»Ж

года был награжде
лейной медалью.
С 1978 года трудите
Владимир
Грнгорьовн
городе Ннжнс
партов

1

Владимир Грнгорье.
нич Костиков — управляющий трестом Нижневар.
товскспецстрой родился в
деревне Добричек Комарического района Брянской
области 22 ноября 19-10
года.
В
крестьянской
• кром
росли
еще два брата Александр
и Василий.
С детства
деревенский труд вошел в
быт мальчишек' Скидки на
возраст не было.

Наверное, поэтому работа ладилась и и городе
где он устроился в управота Донецкспецстрой
в
1959 году слесарем -тру.
боукладчиком IV разря
Жажда

ясной
троя
[> Си
бирн и нефтегазодобывающего комплекса» и 198Н
оценка 10.
тру. I В Г К<
Нижневар
товске В 1989 году вручили Владимиру Григорьевичу Медаль
ветерана
труда.
Неоднократно трест завоевывал награды мини,
стерства. ВЦСПС н го
рода Под непосредствен
ным руководством Вла.
днмнра Григорьевича, го

Цена 3 коп,
•

ЮБИЛЯРЫ

ИСТОКАМ

я и прогнозирования к
ного рынка, рынка подрядных и проектных
работ
стройматериалов и конструкций, обеспеченно правовой
и социальной защиты членов союза Важное направленно работы - организация совместной деятельной н
по ра.1внтию производства новых строительных мак
Участники учредительного съезда приняли
устав
Союза строителей СССР, избрали его президента
председателя Госстроя СССР В М Серова

НОВАЯ ГАЗЕТА
К читателям страны прншел новый
еженедельник
«Развитие»—газета Госстроя СССР, ряда профсоюзов
ВИТО строй индустрии н Союза архитекторов СССР
Став преемницей «Строительной газеты», новое из
дакне намерено быть
демократической
трибуной
строителей, архитекторов, всех работников, занятых в
важном «блоке развития» экономики, защитницей прав
н социальных требований коллективов прн переходе к

мир Григорьев»

г)
X
Ф

Воем известно, что условия труда и быта
влияют на состояние (доровья
Каковы н.е
эти условия на пре дприятиях
ТСО И В С

=

номере из статьи санврача Нижневартовской
СЭС Г Муртаэнной «Драматизм !ДоровЫ1«

НРАВСТВЕННОСТИ

РОССИЮ СПАСУТ ЛРАЗНДгШКМ
В Москве недавно создан и
функционирует Центр Божией
Матери преобрая.-ающейся (< Богородичный Центр»).
Общественно
просветительная организация
«Богородич
ный Центр» представляет собой объединение прогрессивно
мыслящих священников и ми
рян разных конфессий.
озабоченных судьбой страны
Бес
корыстные в своих намерени-

положении, близ
ком к катастрофическому.
и
что страна нуждается в сильной духовной прививке, способной спасти ее организм от окончательного разложении.
а Ро(
Мы
ее настоящем состоянии не спасут ни церковь, ни наука, ни
I красота, ни тех». даже одного
э литературно
кинематографическом, культурно - интеллектуальном
виде
мало. II хотя раскаяние вели
ко пред Богом.
необходимы
праведники —великие
энтузиблагочеРоссия будет спасена, освящс
на. оправдана. Этн подвижники. которыми испокон веку была славна русская земля, составляют ее стержень и основу.
Исполненные духом правды и
великой ревности во Христе,
люди эти в. казалось бы, в невозможных условиях
являли
пример жительства безгрешного и непорочного Это были те,
на кого всегда моглн положить
г я в народе, в правительстве.
души.
не запят
ми сделками с
? способные на
совестью.

подлость, предатель
мену своим принципам и гото
вые ради святой
и последней
правды.
ими исповедуемой,
принять даже
мученическую
Прншел час образовывать наши СЕРДЦА
Мы полагаем,
что мир устал от информации
н потока бессмыслицы, от ни
к чему не ведущей умственной
сия Доколе мы будем докольствоваться политикой, сплетнями н слухами, утверждающи
ыи нас в гордыне п тщеславии'.'
А сердца по-прежнему мертвы
..
дости-

ояого типа. Необходнмс
курс духовного обраэо
н ВУЗах |в том числе

щеннн взоров к превечным не
тинам чтении по Книге Жил
духовного и
происходящем, в глубоком покаянии. Подобное духовное образование ведется не высоко
мерными
н тенденциозными
наставлениями, но кровью сердца. бескорыстной
жертвенной
самоотдачей и примером личного подвижничества
Мы предлагаем построить по
всей стране школы
благочестия Нужны учителя и настав-

«то чрезмерная савысокомсрне.
тще'. грехи, разве добь
сфере? Пока

младенца, подростка
человека?
Такими

за душу
молодого
должны

или духовники
свет правды
необходим для каждого, присокровенной
человеческой,
которую иные мудрецы называли «табула раса».
чистою

. Богородичный Центр» предлагает начать с введения курсов духовного образования для
учителей, а также специальной
подготовки духовных наставников с акцентом на моральнонравственные качества.
Мы полагаем,
что время
взыскует новых форм, и счита
ем. что лишь общими усилиями всех людей, трудящихся на
ниве преуспевания нашей родины. мы добьемся подлинного
политнчосмя-о
и духовного
расцвета России.
Увы. в народной среде почти полностью утрачено пережн
совести, атрофирована

нравст-

сердца. Как бы не превра
1ась наша нация
в страну
душев х дебилов Пока блуд,
распущенность, безответственность. расслабленность
не будут восприняты как грехи против собственной совести
н ближних, разве сдвинемся
с мертвой точки? Пока мы н

учрежде ннн

матери и я

прозрев.

цах, что ведется, как говорил
недавний великий
подвижник
православия Иемнн Кронштадский. «стенографическая
за
дый из которых в свой час последует спрос, - можно
ли
говорить о духовном обнов.тедуш?

ров Мы убиваем наших ближних невидимо злословием
и
наших некающихся сердец. Мы
убиваем время, ибо. поверьте
все- вне покаянии и жажды последней правды — пустое пред
очами неба, бессмысленно
и
безнадежно
Мы призываем Россию и ее
народы к строительству Ковче
га внутрс-инего.
к очищению
сердец, к прозрению и обретению истинного образования
духовного, которое видится нам

ЧИТАТЕЛЮ

НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ —
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕН СССР — СОЗДАНА НА ЕГО
УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СЪЕЗДЕ В МОСКВЕ
Коротко об основных задачах союза. Это выработка
направлений и координация совместной деятельности

А. ПЕТРИЧЕНКО
К

ЗАМЕТКУ

Создан
Союз строителей

внях рыночной
ни. руководите.и отделе
треста разраба1
ную
огранизацнонную
структуру, создают арендные и малые предприятия
В. Г. Костиков, будучи
требоиа гольным началы|и.

Весте
горой о
рсбряный юбилей, воспитали сына
Александра,
который окончил Макеев
екпй инженерно - строи,
тельный институт и про
должает дело отца. ра.
ботая ныне главным инженером СУП-81
Суровый н тщрдый дед
тает как воск, когда ря.
дом с молоточком работа
е ! его основной помощник
старший внук Антон В
дружну!
ду Кости

НА

•рдца прав
спасут
Россию
! подвижники но
' из глубины сер-

ак будет
1

Сколько

горькнх плодов прнде
Посмотрите, какое
поколение идет
недавне!'
1 Это .
та. бесполые
I мужеподобные
женщины Ж1 неподобные мужчины!.
в большинстве .воем

ннной любви, милосердии,
страдания, неосуждения.
для

И >
, что
духовная
культура, необходимая во всех
сферах жизнедеятельности нашей страны, потребует и под
вижннкои особого рода.
Реально ли подобное
н со
временной России? «•богородичный Центр» берет на себя всю
мыслимую по вере ответствен
ность воспитать подобные светлые преображенные души, которые станут основой, фундаментом грядущего человечества Это должны быть люди ду
ховные. неосуждающне. мягко
сердечные, но твердые н своих
убеждениях.
Мы просим помощи и под' держкн в организации институ-

долготерпеливую созид ~
работу по строительств • Ковч-га внутреннего, пересмотр всех
нравственных и духовных начал. глубочайшее покаяние
и
страну из состоянии кризиса и
оздоровить обстановку в обще
Да упокоится Россия глубо
ким покаянием, переживанием
правды, прозрением на грехи
Да станет наш народ неосуж
единым в духе'
СЛУЖИТЕЛИ
«ВОГОРОД
НИЧЬЕГО ЦЕНТРА.
Наш адрес: 123100. г. Мое
ква. А-100.
а я 197. тел
2145570.

«НА УДАРНОЙ

замков.

выбннания

будьте
бдительны!

квартиры, выставив
в балконной двери,
открытую форточк;
удобных местах.
Совершен"

По сводкам УВД Нижи-вартовека сообщаем: от
юскресенья
до воскре.
:снья к городе совершено:

и общей

СТРОЙКЕ»

случаев грабежей, 7 автодорожных
происшествий. 'I угона автояобнлен,
6 случаев
хулиганства.

врсжденнй

милиционеру.

12 ноября в 2 3 часа 3 0

| 12 краж государ-

-В

МИРЕ

* м и по ул»
Мнр.
ку одиннадцати лет. П р е .
стунленне раскрыто,
задержаны учащиеся средней
школы
8. ученики
9
классов:
В.
Демидов,
А. Ведров. Д. Хыльма.
11 ноября в доме Л» 81,
кв. 6 5 по улице Мира об.
наружен пакет с травой,
похожей на анашу. 150
грамм,
принадлежащий
Самаду Сабнровнчу Али

15 ноября
I улице
Мира
в рай!
Л» 16 задержаны г р а ж .
дане Наэим Али оглы Исмаилов, проживающий по
улице Мира дом 16. к в а р .
тира 139 и Валех Р и т м
оглы Рагнмов, проживающий по улице Оаерьой.
дом Лй 1, комната 525. У

наших подъездят собираются ваши взрослые д е .
ти, общаются, курят. Обращайте внимание ни з а .
них дыма. Наркотики имеют специфический
зава.
жженой травы.
Вы должны э
друзь
е поздно принята

ТАИНСТВЕННОГО-

НОСТРАДАМУС-ПРОРОК

ПРОРОКОВ
днться в Швейцарии. Нострада.
мус предсказывает Европе времена. когда там будут царить
мир и свобода, но. к сожалению,
недолго.
В Палестине долгое время будут
воевать а р а б ы . с евреями.
пока
евреев
не
разгромят.
После
этого
арабы захотят поработить Ев.
ропу. Под влиянием
некоего
мусульманского вождя и разбу
жениого им фанатизма они будут пытаться создать огромное
всемирное мусульманское госу
дарство. После освобождении ы
арабов начнет править Папа, а
христиане объединятся с иуде.
Вторжение желтой расы Ноет
радамус предсказывает
после
того, как в Ядранском (Адриатическом I
море
обнаружат
• странную рыбу с человеческой головой", около 199-1 1996 годов. Европа будет вое.
вать вплоть до 1999 года, ког
да начнутся затмения Солнца
и Луны. Цивилизация христиан
гтрадает
"
.етры.

разорен

числимы и хорошо вооружены.
Антихриста
изничтожат
в
1999 году, однако земля сойдет
с орбиты
в 2 0 2 3 — в первой
четверти XXI столетия. В 2 0 0 0 '
году закончится влияние Луны. и воцарится мир и изобн.
лие. По расчетам Нострадамуса. срок от Адама до пришествия Христа 4 7 5 7 лет. От Христа до конца света — 3 7 9 7 лет.

Нострадамус
предсказывал
судьбы многих королей и вы.
сокопоставленных особ, периоды правления династий. Папы
Римского. Французскую рево.
вершившуюся
через
—э смерти. Пред:енис этой революции будет иметь далекие
последствия, станет
решающим не только для Франции,
но и для судеб всего мира. Об
Октябрьской революции Нострадамус писал, что в государстве варваров большая
часть
придворной знати будет отправлена на смерть.
Он предсказал национал-со.
>в. Гитлера с его выручкой (чтобы запомни,
ли приветствие),
гражданскую
войну в Испании, рождение новой философии в Германии и
ее укоренение
за пределами
страны, создание бомбы и химического оружия.

ророчоств Нострад!
По Фонтбрену. Нострадамус
предсказывает третью
миро
вую войну в 1998 году
Предвидел он следующие со.
бытия:
в 1529 ГОДУ турки

|формацию.
которую
переносят так называемые ПСИ
- - частицы, не имеющие про
пятствнй ни в пространстве, нн
по времени.
По утверждению
Джона О.'
Нила
биографа Никола Тес.
л ы (изобретателя
в области
электро н радиотехники),
этот
ученый тоже был ясновидцем
Точно так же обладал ясновнде-

Пророк величает
Женеву
«Всемирным садом» и предвещает. что она будет разорена
и отравлена. Обе сверхдержавы
он называет «Славянин» и - Английский запад». Не будут со
блюдаться договоры
шения. начнутся столкновения
маленьких государств, в
то
время как державы долго будут лишь «потрясать
кулаками». не решаясь
~
рутся из-за обоюдных ограблений Это случится во времена
Белесой Звезды, примерно
в
2 1 2 3 году В то время пророк
предвидит совершенно иное, нежели сейчас, расположение Европы. Того, что ожидает Евро
пу в XXII веке, можно
избе.

7 9 7 0 лет. Судьбоносные
дли
человечества годы
— 1789.
1914. 1936. 1 9 9 9 . .
В солнечной системе предвидятся большие изменения, изза чего наши потомки будут лишены наблюдать
те планеты,
которые видим мы. Луна и мно
гие звезды опасно приблизится
к- Земле и вызовут катаклизм),к
климат изменится на всей планете. Люди и животные переместятся с одного полушария на
другое, не будет хватать пропитания. с небес полетят огонь
и камень. Голод приведет к
каннибализму. Родтгся змееподобный ребенок без рук. предвещая приближение
кометы.
Большая
засуха
ожидается
около 2 1 7 0 года, природные ка
таклизмы—с 2 1 7 0 по 2 2 5 0 год
Предвидит предсказатель и замену черной (уголь) энергии на
белую (атомную).
Нострадамус сам построил
себе гробницу в стене Кордель
с кой церкви между входом и
алтарем Св. Марты
Он знал
час своей смерти
и заранее
пригласил нотариуса, которому
продиктовал
свою последнюю
волю. Он прожил 6 2 года. О
месяцев и 12
дней. Великий
пророк умер в 1556 году и по
его желанию похоронен стоя.
Почему именно так. неведомо
никому. Но будучи медиком, он
точно знал, что' со
временем
кости истлеют и ссыплются
в
В 1791 году, во время Французской революции, и упомянутая церковь, и гробница были разрушены...
По материалам зарубежных
изданий Дагиия Дрейка.

^
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2 3 ноября 1П90

СТРОЙКЕ.

ПОДПИСКА
ПРОДЛЕНА

ЛАСКАВО ПРОСИМО

Дорогой

обретенный призером ю

читатель!
Р А Д Ы ВАМ С О О Б Щ И Т Ь . ЧТО ПОД
ИИСКЛ НА НАШУ СТРОИТЕЛЬНУЮ
МНОГОТИРАЖКУ
ПРОДЛЕНА
ДО
20 Д Е К А Б Р Я С. Г.
Выписав газету «На ударной стройке». вы получше информацию, которую
не всегда найдете в других изданиях.
Новое ц строительстве.
материалы
Богородничыто Центра,
рекомендации
огородникам, сонеты врачей, экстрасенсов. кулинарш; рецепты, сводки
и;

и а СССР, финн

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ О Б Р А
Щ А Т Ь С Я в ГОРОДСКОЙ: АГЕНТСТВО СОЮЗПЕЧАТЬ ИЛИ
В РЕДАК
ЦНЮ
ГАЗЕТЫ
«НА
УДАРНОЙ
СТРОЙКЕ».
НАПОМИНАЕМ. ЧТО
НАШ
ИИ
ДЕКС
5438-1
ЦЕНА
ГОДОВОЙ
ПОДПИСКИ 3 РУБ. 12 КОП.

СЛОВО

СПЕЦИАЛИСТУ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Отчасти потому, чго СЛИШКОМ
хорошо у них. Страны мира
- сообщающиеся сосуды- Пер.

Для осуществления современною управления
необходимо,
прежде всего, знать знаки
и
силу влияния ресурсных, орга

соответствии с этим на лубую
статью расходов, идущих
на
изготовление конкретной продукции. «накручивается • одннако
ваи прибыль. Не по
денстви
роли отдельных средств
одразд
(эт

с КЕМ крепить союз,
предоставить полную

ДОП для каждою принят
сткне территориально ве.

огражда
Простой пример: средний за
работок трудящегося в США
13000 долларов) при нынешнем
коммерческом паритете денеж
ных единиц 1:15 в 150 раз (')
выше среднего заработка наше
го трудящегося (300 рублей).
150 р_.
бездарнее, еннвее? НЕТ! Деле
„ .„
есь мир пользуете»
дармовыми заделами, поступаю
ты. Теперь «дойная
предел!

I, Н. Фомагина?
Необходимо без
обнняков
отметить, что не только силы,
но даже знака I г или
I динамнI производство

лн интересы своих регионов
специалиста или
подсобника,
дефицитным или бросовым ма
териалом, новым или устарев
шим оборудованием. Ни планет

который раз!) выгодное для себ
влияние на «перестройкуСССР.
Нам тоже необходимо работат
в этом направлении. Иначе и

корова'

:то распространяет пою
«Как работаем - так н
. Здесь требуется поп
равка. Наш человек всегда ютов
самоотверженно поработать
и
хорошо заработать. Дело за ко
ордннацией внутренних и внешних взаимодействий в обширном
территориально - ведомственном
диапазоне, за преклонением не
зарубежному «золотому
тельцу •. а нуждам собственного на
Яюда. Но разумного и патриотического руководства^ как выясШей стране не было и нет. Ун
равленне ведется по принципам
«давай-давай
«купи — продай».
«куда хочу — туда и ворочу».
Какова цель неотложной экономической реформы"
Новы
енть результативность
производства. обеспечить оптимальное
распределение, улучшить ,
населения. Но как «новые
• обеспечить»,
«улучшить •'.'
Одни формальные перестроении
типа как-то формируемого • свободного рынка» на основе отку
да-то взявшейся «частной собокажутся. На рынок необходимо
с чем-то идти.
собственность
необходимо преумножить честными н реалистическими методами. а не путем отнятия
у
одних и передачи другим. Специалисты хорошо понимают, что
любая форма будет мертва, если
не наладить механизм хозяйст
ц е н н о г о измерения, регулнрова

щие

разговоры
. В ка
и груш » фу И!
' пр. Дприятие

приписывается только отраслям
материального производства, .1
наиболее важные для жиэнедея
тельностн обслуживающие от
раелн (культура,
образование,
здравоохранение, бытовое благоустройство) огульно отноентен
к «бездоходным»,
иждивенческим. Понятно, центральное ру
какие отрасли своим развитием
увеличивают, а какие сокращают
конечные результаты общественного производства. Голосуя за
декларации, законы, программы,
планы и бюджеты.
народные
депутаты СССР или России не
знают, где целесообразнее скоп
центрировать
ресурсы — на
сооружении
индустриального
расширении сети детских дош
кольных учреждений... Прнхо
дитси уповать на «авторитет
ные» заключения
академиков,
секретарей, председателей,
но
и те не обеспечены пофакторпыми раскладками оптимальной
территориально ведомственной
Столь же абсурдны управленческие меры и на низовом народнохозяйственном
уровне.
Основная экономическая проце
дура производственных объектов
— начисление прибыли — пост
роена на архаическом принципе
«рявнодоходностн» ресурсов. В

профсоюзными б
КТУ
Это относится и к бюджету
самого исполкома. Никому не
известно, какой доход обеснечн
вает каждая статья расходной
части в текущем и последующем
периоде. Никакого представления нет у депутатов о том, как
составе других средств, на комнвических, социальных, экологи
ческнх запросов
населения.
Отсутствие расчетов взаимосвязи частей
террнториалыюве
домственной сети тормозит уста

вы нет, то ее необходим
но создавать. Тем более,
имеется опыт г
зарубежья. Там уже 2 0 — 2 5 лет
ни одни самостоятельный регион. ни одна крупная фирма не
приступают к текущему регулированию н перестройке структур
и функций до тех пор.
пока
«мозговая группа» не выполнит
для них комплекс многофактор
ных вычислений на ЭВМ. Стано
вится ясно: от КОГО исходят
польза или вред: НТО, КОМУ и
С К О Л Ь К О долж

неджменту (МП «РАМ»), Име
етсн апробированная методика,
американская и отечественная
программы
многофакторных
оптимизаций, подготовлена тех
ннческая база ЭВМ ЕС-1045 и
1060...
сами проннлнют инициативу по
тактов с объектами, ведущими
рнечетно аналитическую работу
Однако, предложения о
сроч
ном развертывании террнгорн
ЦИЙ ДЛЯ выбора
правил!
путей подготовки
шш экономически!
Нижневартовске
таты предпринимают ожесточ
ное противодействие работе Г
«РАМ».
Чем же обусловлены по;
ные факты, происходящие

У в а ж а е м ы е д а м ы и господа?
И Р А « М Е Р К У Р И И » принимает заказы на
ин
формацию и рекламу в СВЕТОВОЙ ГАЗЕТЕ «СА
МОТЛОРСКИИ ОГОНЕК».
Прием заказов по телефону: 3 5 4 0 0
о любое
удобное для вас время.

ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК.
26 Н О Я Б Р Я
Москва
I программа
Профилактика
15.15
Док. фильм. 15.-15 Фоль
клорный праздник. 16.05
Педагогика для всех. На
вопросы телезрителей отвечает министр обрааова
нии Р С Ф С Р Э. Д. Диен
ров. 16.35 Детский час (с
уроком
французского
языка). 17.35 Мы и экономика. «Авось». О подготовке
Камчатской области к переходу на рыночную экономику. 18.05
Док.-публицистиче с к и н
фильм
«Албания. Июль90». 18.55 «К|)естьинский

селе . Т § Л 5 * Т « Жизнь " Клима Самгииа».
II серия.
2 0 . 3 0 Время 2 1 0 0 Коллаж. 2 1 . 0 5
Актуальное
авторское
телевидение.
ООО". ТСН.
И программа
Тюмень ЯК
1Н00
Нашу зачетку,
компьютер»
Научнопо
пул фильм. 18 20 Сибирская побывальщина.
О
социально-бытовых
и
культурных условиях жизни работников Воровской
птицефабрики. 18.50 «Дуэль». Мультфильм. | 9 л Ю
Тюменский
меридиан.
19.45
Открытие
региофестиваля
«Спасение
Оби
спасение Сибири». 20.55 Пять с плюсом.
21.10
«Письмо». Худ.
телефильм (Югославия).
Тюмень
2 2 . 2 0 Приложение
к
«Видеосалону».
Худ.
фильм «10 негритят».
ВТОРНИК.
27 Н О Я Б Р Я
Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут.
8.00
«Леопольд и золотая рыбка». «Месть кота Леопольда».
Мультфильмы.
8 . 2 5 «Жизнь Клима Сам
гина» 12 серия. 9 . 3 5 Татарские
народные песни
исполняет
Р.
Даминов.
9 . 5 5 «Вокруг света». Аль
манах
10.55 Детский
час (с уроком французского языка). 11.55 Коллаж. 12.00 Время
12.10
На чемпионате мира по
шахматам.
12.55 Из наших
фондов.
Концерт
Кремера
(скрипка)
н
Марты Аргерих (фортепиано). 15.10 «Мы идем
искать». И з цикла «Как
мы
отдыхаем».
15.40
Мультфильм
«Неуловимый Фунтик» 1. 2. 3. 4
серии. 16.20 Док фильмы
о селе. 17.00 Югославия
момент
истины.
19.00
Мультфильм.
19.20
« Ж и з н ь Клима Самгииа»
1 2 серия. 2 0 30- Время
2 1 . 0 0 Концерт. 21.20 На
чемпионате
мира
по
шахматам.
21.35 Парламентский вестник
Рос
сии. 2 1 . 5 0 «Слово». Лн
тературно-художест в е ииая
программа.
2350

ТСН.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 и 9 0 5 «Секреты природы».
Няучнопопул. альманах.
8.35
Французский язык. I год
обучения. 9 . 2 5 Дневник
сессии Верховного Совета
Р С Ф С Р 9.55 Маленький
концерт 10.10 Сеанс повторного телефильма • Дом
для наших детей».
I серии — «Новый год-. 2
серия — «Дочери» (Болгария). 11.55 Открытие
внеочередного съезда народных депутатов Р С Ф С Р
Тюмень
17.40 Пять с плюсом.
17.50 «Поговорим об этике»
Разговор
второй.
18 0 0 Телефильм
18.20
«Песня-сказка.
песнябыль». Рассказ о фольклорном ансамбле -Красот а . дворца культуры и
техники «Геолог» (г Тюмень!. 18.50 «Здоровье».
Киножурнал.
19 0 0 Тю
меиский меридиан
19.30
Региональный
телевизионный фестиваль «Спасение Оби
- спасение СиМосква
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р
2 0 . 2 5 На
"совног
СРЕДА.
28 Н О Я Б Р Я
Москва
I программа
« 0 0 120 минут. 8.00
«Мы не рабы...». Док.
телефильм 8 . 5 0 Концерт
9.30
К. Симонов.
«20
дней без войны». Отрывки
СССР.

Пс,

10.00 «Слово». Литературно-художественная про
грамма
12.00
Время
12.10 «Мой Чайковский».
Рассказывает М. И. Пруд
кии. 15.10 Музыкальная
сокровищница. Л. Бетховен. Концерт для скрипки
с оркестром
ре мажор.
15.55 Детский час (с уроком английского языка).
16.55 Это было., было..
17.20 Политические диалоги. «Вот моя деревня».
Алтайский край.
18.10
«Помоги себе сам». Методика
саморегуляции.
X. М. Алиев. 18.55 Кино
панорама. 20.25 Коллаж.
20.30 Время. 21 0 0 Фут
бол. Кубок УЕФА.
1/8
финала. «Торпедо» (Москва) — «Монако» (Франция). 22.40 Вечер памяти
Лидии Руслановой. 23.55
ТСН.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Секреты при
роды».
Научно-попул.
альманах. 8.35 и 9 . 3 5 Фи
зика. 9 кл. «Невесомость
и перегрузки»
9.05 и
10 0 5 Немецкий язык. I
и 2 годы обучения. 10.35
и 11.35 Общая биология.
10 кл. «Главные направления эволюции».
1105
Педагогика для всех. Кинокласс. «Каким быть историческому
образова
нию». Часть 1-я. 12.05
«Принадлежа к сословию

свободных
цев».
Док.
телефильм
12.25 «Дом для наши:
3 серия — «В
зимы». 13.25 Чеммира по академи
... гребле
14.15 На
счередном съезде
народных депутатов Р С Ф С Р
Тюмень
18.00 Пять с плюсом.
18.10 «На ринг больше
не
вызывается».
Док.
фильм.
18.30 «Небесное
танго».
Играет
лауреат
Всесоюзного и Международного конкурсов гитаристка А. Бардина. 18.50
• Бархатный сезон». Док.
фильм.
19.00 Тюменский
меридиан.
19.30
Региональный
телевизионный
фестиваль
«Спасение
Оби — спасение Сибири»
20.15 На внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р . 20.25 На сессии
Верховного Совета
СССР. 2 1 . 2 5 На внеоче
редком съезде
народных
депутатов Р С Ф С Р
23.25
«Земные тропы космонавта Волкова». Док. фильм
23.35 П. И. Чайковский
23.5 Г «100
Фотоконкурс
«Земл..
наш общий дом». 0 0 0 0
Баскетбол
Отборочный
Мужчины. Сборные С С С Р
ЧЕТВЕРГ.
29 Н О Я Б Р Я
Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут
0.00
«Жизнь
Клима
Самги
на» 13 серия 9 . 1 5 Фут
бол. Кубок УЕФА
1/8
финала. «Торпедо» (Москва) - «Монако»
(Франция)
10.55 Детский
(с уро»
"
115
12.00 Время.
12 4 0 На
чемпионате
мира
по
шахматам. 12.55 Баскет
бол.
Отбор^ный
матч
чемпионата Европы. Мужчины. Сборные С С С Р Чехословакии. 15.05 Концерт. 15.25 Док
телефильм
«Журавлята «.
15.45 Страницы истории.
«Вехи». Н. М. Карамзин.
16.30 «Мишка, малыш и
другие»
Фильмы 1-й и
2-Й. 17.20 Контакт-форум.
17.50 Актуальное интервью. 18 0 0 Время
18.30
...До 16 и старше.
19.15
«Жизнь Клима Самгнна».
13 серия.
2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 0 11а чемпионате мира по шахматам.
21.15
Музыка в эфире. В перерыве 22.00 Фотоконкурс «Земля — наш общий дом». 23.20 ТСН
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Секреты природы».
Научно-попул.
альманах
8.35
и 9.35
Природоведение.
5
кл.
«Погода и ее прогнозиро
вание». 8.55 и 9 . 5 5 «Мастер,
Маргарита...»
Свободный перевод с испан
ского». Научно - попул.
фильм. 9.05 и 10.05 Испанский язык. 1 и 2 годы
обучения
10.35 и 11.35
Физика, й кл
«Работает
электрический ток». 11 О.»
Педагогика для всех. Кинокласс. «Каким быть историческому
образованию». Часть 2-я,
12.05
А. Глазунов. Концертный
вальс.
12.15 «Дом для
наших детей». 4 сепия —
«Экзамены».
13.20 Ритмическая
гимнастика.
13.50 Поет В. Готовцева
14.15 На
внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р
Тюмень
17.50

века»

фильм. 18.10 Пять с плю- 9 . 0 0 Человек Земли. Всесом.
18.20
Очрашулар. ленная. 10.00 От манежа
18.50
«Гранатовая
ро- до манежа. 10.10 В мире
ща» Мультфильм. 19.00 животных 11 10 Ступень
11.25 КиноТюменский
меридиан. к Парнасу
19.30 Региональный теле- программа «XX век. Хроника
тревожного времевизионный
фестиваль
«Спасение Оби — спасе- ни». Премьера худ.-публицистического
фильма
ние Сибири».
«Слезы на глазах». 13.00
К Всемирному дню борь20.15 На внеочередном
бы со СПИДом. Телесъезде народных депутамост.
14.30
Фильмы
ретов Р С Ф С Р . 2 0 2 5 11а
И. Селезневой.
сессии Верховного Совета жиссера
СССР
2 0 5 5 На внеоче- «Всем — спасибо». 16.05
Концерт
фольклорных
редном съезде
народных
депутатов Р С Ф С Р . 22.55
Хоккей. Чемпионат С С С Р
ных народностей.
16.25
«Динамо»
(Москва)
—
Международная
панораЦСКА.
ма. 17.15 Впервые на
экране
ЦТ худ. фильм
ПЯТНИЦА.
«Из жизни Федора Кузь30 Н О Я Б Р Я
кина». 1 и 2 серии. 2 0 . 2 0
Москва
I программа
В правительстве
СССР.
6 . 0 0 120 минут.
8 . 0 0 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Пар«Неудачник».
Мульт- ламентский вестник
Росфильм.
8.10
«Жизнь сии. 2 1 . 2 0 Борис РубашКлима Самгнна».
14 се- кин в Москве. 2 2 . 1 5 ТСН.
рия. 9 . 1 5 ...До 16 и стар- 2 3 . 0 0
Джазовые портреше. 10.00 Музыка в эфире. 12.00 Время.
12.40
Дек фильм «ЧревовещаII программа
тельница». 12.55 Хоккей.
7 . 3 0 Утренняя гимнасЧемпионат СССР «Дина
тика. 7.50 Играй, гармо» (Москва) ЦСКА. монь!
9.05 Док. теле15.20 «Мертвая
зыбь». фильм.
«Вызов»
9.30
Док. телефильм.
15.50 Фигурное катание.
МежДорога к храму.
16.10 дународные соревнования.
Телеэко.
16.40
«Рок- Мужчины.
Произвольная
урок». Музыкальная про- программа.
10.10 «ТВ о
грамма для подростков. ТВ». Выпуск 11-й. 11.15
17.25 Политические диаВидеоканал
«Советская
логи 18.25 «Жизнь КлиРоссия». 13.45 «На склома Самгииа». 14 серия. нах древнего
вулкана»
19 3 0 «ВиД» представля- Док.
телефильм.
14.00
ет: «Программа 5 0 0 » . каНародные мелодии. 14.15
питал-шоу, «Поле чудес»
На внеочередном съезде
2 0 . 3 0 Время
21 0 0 Кол
народных
депутатов
лаж
21.05 По сводкам
МВД. 21 20 Это было
Р С Ф С Р 14 2 5 Док телебыло
По страницам фес
фильм. 14.50 Телепрогтнваля
«Песня
года»
рамма
«Семья».
15.50
21.40 «ВиД» представля«Водоворот». Песни А. Бает:
«Взгляд»,
«Веди». рыкина в исполнении ав«Синематограф» МТВ В тора.
16.15 На внеочеперерыве - 23.20 ТСН.
редном съезде
народных
депутатов Р С Ф С Р .
II программа
8.00 Утренняя гимнас18.25
Приложение
к
тика. 8.15 «Секреты при
В пророды».
Научно-попул. «Видеосалону».
х'уд.
фильм,
альманах. 8.35 и 9.35 грамме:
мультфильм.
музыкальИстория. 5 кл. «Ленин основатель
коммунисти- ные видеоклипы.
ческой партии». 9 . 0 5 и
Москва
10.05 Английский язык.
1 и 2 годы обучения.
21.00 На сессии Вер10.35 и 11.35 География. ховного Совета
СССР.
6 кл. «Горы и равнины». 21.30 Песни
Ю.
Анто11.05 «В начале было...». нова. 22.15 Фигурное наНаучно-попул.
фильм. таине.
Международные
12.05 «Как старик коро- соревнования. Женщины.
ву
продавал».
Мульт- Произвольная программа.
фильм. 12.15 «Дом для 23.00 Ночной сеанс. «По
наших детей». 5 серия казания потерпевшего» из
«Грустный
мужчина». цикла «Телефон
13.15 Ваш выход, артист. 110».
13.35 Свой дом строим
сами. 14.35 На внеочеред
ном съезде народных депутатов Р С Ф С Р .

1 7 . 4 0 ^ Пять с плюсом.
17.50 «Кто развеет тучи».
Док. фильм. 18.15 Региональный
телевизионный
фестиваль «Спасение Оби
—
спасение
Сибири»
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи. малыши.
19.45 Продолжение
программы
«Спасение Оби — спасение Сибири».

2<?15 На внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р . 20.25 Кинофестиваль «Приз зрительских
симпатий».
Док.
Фильм «Плясуны». 20.55
На сессии
Верховного
Совета С С С Р
2 1 . 2 5 На
внеочередном съезде народных депутатов Р С Ф С Р .
СУББОТА.
1 ДЕКАБРЯ
Москва
I программа
6.00

«МУЖИКИ

2000

Научно-попул

120

МИНУТ

«А».
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50 Мультфильмы
«Пластилиновый
ежик».
«Подземный
переход»
8 . 2 0 На экране служба
01. Фильмы о пожарной
безопасности. 8 . 5 0 Русские народные песни исполняет Л Иванова. 9 . 0 0
Клуб
путешественников
10.00 Фигурное катание.
Международные соревнования
Произвольный танец. 11.00 «Белый олень
тундры»
Худ.
телефильм
12.10 Если вам
за..
12.55 Выступлениехора «Млада». 13.15 Ви
- з «Советская Рос
.45 В.-А. Моцарт.
Симфония № 15 соль ма
жор. 17.00 На внеочеред
путатов

РСФСР.

19.00 -

19.30
Спокойной
ноч|г.
малыши
19.45
Баскет
бол.
Отборочный
матч
чемпионата
Европы.
Мужчины. Сборные Израиля — С С С Р . 20.30 Время. 2 1 . 0 0 А у нас в студни Андрей Гридчук и
Людмила
Берлинская
Р.
Шуман.
«Сказочные
картины»
21.15 ФИГУР
иое
катание.
Показательные
выступления. 2 3 . 0 0 Фильмы кинодраматурга
В
Добродеева. «Девять дней н вся
жизнь». «Но». «Воспоминания о Павловске»

ИЗ п о д л и н н ы х
ДЕТСКИХ СОЧИНЕНИИ

коммунисты!».
Многие ребята а нашем пионерлагере просятся домой, а я буду

Каждый год 7 ноября происходит
Великая Октябрьская рево
люцня.
«Здорово,
хлопья!»
—сказал Тарас Буль
ба.
Мы с мамой ехали
в оккупированном вагоне.
Восклнцател ь н о е

нравятся!

кое предложение, в ко-

Легкий ветерок освежевал собравшихся.
Б ы л а плохая погода,
и никто не хотел
гулять с собакой.
Тут
встал папа н сказал:
«Когда никто не хочет

каком - нибудь радост
ков нужно было в пер
ном событии,
напри
вую очередь захватить
телефонные столбы.
мер: «пожар, пожар!».
Отобрал Л. КАМИНСКИИ.

8.00

Наш сад. 8.30 «Партнер»
Коммерческий
вестник.

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13, тел. 6-10-92, 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии я княжной торговли Тюменского

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2 ДЕКАБРЯ
Моек»
I программа
7.30 Спорт для вс ех
7.45 Ритмическая гимнатика. 8.15 Тира»: С п о р ^
лото. 8 . 3 0 С утра порань
ше 9 . 3 0 На службе Ото
честву
10.30
Утреннни
развлекательная програм
ма.
11.00 Клуб путешественников.
12.00 Музы
кальный киоск. 12.30 Лаос: путь в будущее. 13.00
Концерт
ансамбля песни
и танца Лаоса. 13.30 Книопрограмма
«XX
век.
Хроника тревожного времени». Премьера худ.-пуб
лицистического
фильма
«Век мой. зверь мой».
15.15
«Сельский час».
Панорама. 16.15 В мире
сказок
и
приключений.
«Госпожа
Метелица»
17.25 Воскресный променад-концерт ЦТ-1.
19.15
Худ. телефильм «Вариант
«Омега». 1 серия.
20.30
Время. 2 1 . 0 0 О простом и
вечном.
21.15
Коллаж.
2 1 . 2 0 На чемпионате мира по шахматам.
21.40
Кукольный
телефильм
.концерт
«Маппет-шоу»
22.30 Футбольное о б о з р е .
нне.
23.00
Программа'
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МИФ УДАРНИЧЕСТВА

встреча живущих по вол
ному празднику «Введсг
Вход СВОО0ДНЫЙ.

Обращение
рабский

труд.

Вырождаются

ПРЕЗИДЕНТУ

СССР

ТОВАРИЩУ

и окон.

санфаннса. А имеющиеся материальные ресурсы
неизвестно
кем. куда и как распределяютСтроителям нечем работать,
износ строительной техники составляет более
4 0 процентов,
новая техника н автотранспорт
строителям на 1991 год не вы
делены,
нет
материалов,
средств малой
механизации,
электроинструмента.
Проектированием.
производством
и
обеспечением строителей маши
дарственном уровне никто
занимается.
В аварийном состоянии

С.

ГОРБАЧЕВУ

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю СОВЕТА М И Н И С Т Р О В С С С Р Т О В А Р И Щ У
ВЕРХОВНЫМ

нзкая

заработ

ряд

профос

СОВЕТАМ

СССР

И

СОЮЗНЫХ

; организаций

{абере:!!е и друл транш,
к туры.

Стронтельство многих объектов передается
иностранным
подрядчикам. Нм выплачивает
1-й валюта, заработная и
ГРа
Чтоб ж
обходимо:

строить и мы. Такие прн.\
есть — это телецентр,
о,
пинские н многие нромыш.
Складывается
что строители никому не нужнамеченные программы по расселению деревень и сел пострн
давнш.х от Чернобыльской ава

< СССР, со:
с роспублп
народных депутато!
тельстве и принять р<ч
каждой
республике, рстг
обеспечив приоритетное ра:

. предприятия
л и строительны
М стройки госу,

не
на-

рода, пострадавшие от земле
трясения, кто будет нести ст|ю
:. 'как

ктпорнет

Износ подземных коммуннканий
городах составил
более
процентов. Кто будет
ме1нть. реконструировать их?
Мы должны войти в рыноч

строителей.
происходит
Последние годы
массовый уход рабо
расли. .'1юдей
не устраивают
тяжелейшие условия
работы.

Зремя расходов но содержанию
•бъектов жилья и соцкультбы
га. которые мы эксплуатируем.
Но в отличие от других отраслей у строителей из 130 млрд

II ром I.

Н. И. Р Ы Ж К О В У

РЕСПУБЛИК

прибыли на содержа!
алышй сферы просто
тает Ведь практпч.ч

Мы должны с о х р а н щ ь
их.
чтобы сберечь красоту городов
и народные традиции н архнрые стоят без дверей

М.

| Храм Пресвятой Бог

Цепа
1 ДОЛжна определяться
между заказчиком и строителем
без всякого диктата сверху и
вмешательства других органов:
на 4 года установить льготкреднтования строительных ор

меру
строи-

А Б Р А М О В А С И., бригадир
маляров СОУ 4 треста Коме
ровогражданстрон:
Е Ф Р Е М О В В. Е„
электро
монтажник п/о Моснромз.ич;
троконструкцня.
г. Москва
ОСИПОВА Н. А.,
оператор
аапода ЖБИ-1. г. Ленинград:
Ю Р Ч Е Н К О 11. II . нредседа
тель
Тюменского
обкома
Всего 6 3 подписи

ОТ Р Е Д А К Ц И И :
После получения обращения в Совете Министров
СССР
2 9 октября с г состоялась ястреча с группой строителей
де
легатов XIX профсоюзной конференции СССР, в ходе которой
были "осуждены проблемы развития строительного
комплекса
страны и признано целесообразным разработать
программу
с т р о и т е л ь с т в на 1991 год

• НА УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ»

«НЕ Д А Й М Н Е БОГ СОЙТИ С УМА...»
РЕПОРТАЖ ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ ЭПОХИ ЗАСТОЯ И ПЕРИОДА ГЛАСНОСТИ
министрацин нрсдприя

Мы просто бойкотировали

психиатрам Один и:: их наци
ентов. например, любил пи старой привычке нзооражаТЬ пленумы. Потерявший речь,
он
характерной мимикой и отдельными междометиями имитировал оратора на трибуне. Получалось похоже, правда, страшновато. Даже
в психиатрической больнице
он продолжал
• вести и направлять- А Ста
ханов частенько брал под мыш-

Но новые времена несут
собой и новые проблемы. В
ше денег, например, выдел
ся на питание больных, а
варивать их труднее. Ни
лн бензина не_ выделили 6

вич? — привычно спрашивали
— В президиум! — отвечал
тот. поджидая, видимо черную
. Волгу- к подъезду.
Но «Волги- не подъезжали.
Зато однажды постучался по-

сокращаются. Дли
некоторых
категорий
больных лекарств
чет вообще.
но шутят вра- I. Да. <
прежнему рядом с

г Леонида
На прощание мы поглядели

Метров
|.м прели
I |>|№жнеп

.ет Игорь
-

желтеющую листву — послед
нее. что видел Алексей
Грн
юрьевич перед кончиной. Он
>мер здесь осенью 1977 года
в дежурство Михаила Бсро.
Все прошло на удивление
тихо, буднично. - вспоминает
врач.

С ОПФ|
Т

РУЛУ РУ«
нужен...
В РЫШКОВ,
Г. ГОРДИЕНКО (портрет).
НА СНИМКЕ:
последний
портрет легендарного забойщи-*

СЛОВО

ДРАМАТИЗМ
ны. Причем прекрасная половипрофессиями: с и...

и столяры

СПЕЦИАЛИСТУ-

ЗДОРОВЬЯ
ся воздействию
древесной пыли, и
I предельно-донус
нтрацию (ПДК)

? Оштрафуем директора
вхие условия труда.
В
-м случае закроем цеха.

увы. они носят форма л
характер. Из года в г
исываются одни и те >

электросиарщицы. и операторы
Услопнн
труда названных
профессий остаются весьма тя
желымн. иредными. маломеха

1 работе

досмотров, проводи
ны столяры станочники.
рп<
тающие
н дерспообрабатыва
щем цехе ЗСМ
подвергают

действию вредин

88 о о ю т р с ч и ^ ^ ' ^ е

тересует. кроме

к Например, работннрных цехов отказыва|менять средства индн
ссылаясь
вндуал ой занщты.
о они (СИЗ) мешают
слушать работу станков Негде
взять противогазовые респираторы. Вместо них пользуются

параметры намного (от 2 До
д Б л | превышают предельно-.
110 дВл

норма 8 0 дВл). Для
болевые ощущении
при шуме 1120— 180
отором быстрее про

потребитель-

съездах
народных
депутатов СССР
говорилось
об
причем серьезный, т. к.
стаже работы 10—15 лет.

Есть еще и другие
,1 рабоч

лог'
ДОЦ е

хне комнаты на многих предприятиях внедряются с трудом.
Немного лучше на фоне других выглядит ЗСМ. где нема
ло делается для улучшения условий труда В этом году здесь
ввели в эксплуатацию
новый
арматурный цех Стронтсн но-

К ром.
промышленных и продовольст

Это
режима труд;
дочной.

торные заболевания (ОРЗ). болезни глаз, уха. инфекции кожи. болезни
костно-мышечной
системы, сердечно - сосудистые
Ш З С м ' Т н СУОР до 8 0 про-

сосудистой,

нервной

Но в процессе труда на рабочих влияют и другие факторы
Это и вынужденное положенно
тела, н напряжение отдельных
групп
мышц, и повышенное
нннманнр. н нервно психические
напряжения, и воздействие токнеблагоприятный

микроклимат

здоровье,
компенса-

орга

с целью восстановления функ

крыть п парикмахерскую.
Работает здравпункт.
Организовано горячее питание, Женщн-

терапия весной и осенью
Но. к сожалению, в условиях дефицита лекарств, тем более витаминов, эти мероприн

условия труда работающих матерей в других подразделениях
ТСО И. увы. в ближайшее вре-

:к> нояЛрл 199»)

• НА

УДАРНОЙ СТРОЙКЕ.

кубок центра - в нижневартовске
Всего три ,1

продолжался
нортивной
ра
диолеленгацни па приз «Кубка
Центра СССР»,
организованный Нижневартовским коми тс
том ДОСААФ. Но сколько же
вместил атот контрольный отре.юк времени! 11 радость победы. и го|к-чь поражения, и несбывшиеся надежды.

тронные секундомер

пнонат Кубка Центра С<
с портнвной радиопеленга)
Судейская бригада пыл
испытание до конца, хо!
>.оторые спортсмены сои

легия — судья
I категории
И. Безменов (Нижневартовск),
судья Всесоюзной
категории
II. Печников IТюмень), сдвинув

финише. Но сюрпризы
следний день состязания
поднесла
не только I
Промчавшись
как внх|

ДИКТУЕТ
*

II МУХНТОВ
ШЛШЦе). выигрыши

РЫНОК

НЕДАВНО ВЫШЕДШИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. КОТОРЫЕ ПУБЛИКУЮТСЯ НИЖЕ, ХОТЯ И ИМЕЮТ РАЗНЫЕ АДРЕСАТЫ,
ПРЕЖДЕ
ВСЕГО СПОСОБСТВУЮТ
СОЦИАЛЬНО!!
ЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
И. НАВЕРНЯКА, ЗАИНТЕРЕСУЮТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕ!!.

Совет Министров РСФСР Постановление
№ 537 от 22 ноября 1990 г. Москва
«О первоочередных мерах по переводу
строительного комплекса РСФСР
на новые условия хозяйствования»
Совет Министров РСФСР о
нечаст, что переход строитель
юго комплекса
к рыночное
жономике требует радию
шях участников инвестицио процесса, разработки ноюьонодательных и норма
Совет* Министров РСФСР ноI В соответствии со статьей
I Закона РСФСР • О действии
актов органов Союза ССР на
территории РСФСР«
согласить
ГСФСГ- сог.тасни.
Г
Ц I|П|>.'|ЛОЖеНН5!.МИ концернов
кониеоно|
ся
с предложениями
Россевзадстрой. < 1'осюгстрой»,
Росвостокстрой». • РосI ражданреконструкция» н ас
• Росуралснбстрой» и П|>
пить действие постанов.™
нота Министров СССР от
тибри 1989 г. № 80» .
торых мерах
|
|

1 ноября 1990 г. произвести расчеты с подрядными организациями за выполненные работы и
возместить им расходы по у илате процентов за с|м>чные кредиты под незавершенное строительное производство, а подрядным организациям погасить задолжонность банкам по ссудам.
>. Установить, чт
подрядчиком, в ТОМ
горя.
док расчетов
за
работы, определение сроков строительства объектов регулируются догоиором подряда (КОН' 3. Государственным
строительным концернам, ассоциации,
строительным комитетам опрс.
делить количество высвобождаемых в 1991 году рабочих
в
связи с сокращением объемов
нромышлсиного строительства,
разработать и осуществить местройках
непроизводственного
назначении
и предприятиях
стройнндустрни.
Советам Министров республик. входящих в состав РСФСР,
крайисполкомам и облисполкомам совместно с Министерством
труда РСФСР при необходимо,
сти разработать п реализовать
специальные территориальные
программы обеспечения занятости высвобождаемых рабочих.
Предусмотреть возможную социальную защиту высвобождаемых работников с учетом мест-

До принятия
Закона
РСФСР
«О собственности в
Рекомендовать предприятиям и
РСФСР» временно делегировать строительным организациям наконцернам
«Россевзапстрой». правит)! эти средства на ныпол.
• Росюгстрой». « Росвостокстрой». ненне отраслевых научно - тех.
«Росстрой». «Росгражданрекон. ннчсскнх программ и развитиеструкцня» н ассоцняцнн «Рос- новых производств.
уралснбстрой» права по управ9. Министерству
фнна
лению находящимся в государ1-ударстственной собственности РСФСР РСФСР
имуществом
организаций
и
цернамн и ассоциацией
«Рос.
предприятий, входящих
в эти
ураленбетрой. в месячный срок
концерны и ассоциацию.
внести
в Совет
Министров
5. В целях создании необхо.
РСФСР предложения об нсточди.мых условий для расширенного воспроизводства основных нредприятиям. входящим' в го.
фондов строительных и ремонт сударственные строительные кон
но - строительных организаций, церны и ассоциацию, недостатка
развития и модернизации мате- собственных оборотных средств
риально . технической базы, соссуд, полученных
циальной сферы, а также улучшения труда строителей установи |
' ивой дли ор- на I января 1990 года
10. Государственному комиганнзацнй. . . . . _ .._.
тету РСФСР )Н1 материально ны <-РоссевзапстроН». «Рс
техническому обеспечении! рее.
строй., • Росвостокстрой». «Рос- нублнканскнх
н региональных
гражданреконструкцин». ассоци- программ совместно с государстацию «Росуралснбстрой». норму
экономнке внести в Совет МиР
ПК-монтажных работ в разме- нистров РСФСР
до 1 января
ре 26— ^В процентов
1991 г. предложения но создав. Установить, что с I янва- нии! механизма поддержания нн
ря 1981 г. расчеты за
строи- переходный период к рыночным
тельную продукцию, работы по
капитальному ремонту,
строи- ства и движения материальных
тельные материалы, изделия н ресурсов в ]м-г нона льном разрезе
конструкции производятся по до.
11 Государственному комите.
говорным ценам (за исключени- ту РСФСР но экономике предуем объектов социальной сферы, смотреть в проекте плана
на
1991 год выделение валютных
средств на приобретение по им.
Советов народных депутатов).
В целях предотвращения не- порту дли государственных строобоснованного роста договорных ительных концернов, концерна
цен на строительную продукцию «Росстром» н ассоциации «Роси услуги исходить при их при- уралснбстрой » строительно-доменении в 1991 году нз пре- рожных машин, механизмов, обо.
дельного уровня рентабельности рудоианнн, транспортных среддля строительно . монтажных н
ре.монтно „ строительных оргапод гарантии концернов и аснизаций 30 процентов.
7. В целях защити
строительных организаций от возмож
ных последствий банкротства заказчика. осуществляющего строительство за счет собственных
средств, при рассмотрении договорных взаимоотношений
на
планируемый год заказчик пред
ставляет письменное подтверждение банка о наличии источников финансировании.
8. В связи с большим нзвофондов и
недостаточностью
средств на развитие произведет
венной базы не предусмотри,
ввтъ изъятие
у строительных
организаций, предприятий строй
индустрии н промышленности
строительных материалов амор-

иые валютные средства н 19921993 годах.
12. Одобрительно отнестись к
предложению концернов «Рос.
севзапстрой*.
«Росюгстрой».
• Росвостокстрой ». - Росгражданре конструкция»,
«Росстром».
ассоциации . Росуралснбстрой» и
участников Всероссийского сове,
щания строителей
о создании
Союза строителей РСФСР для
защиты прав и интересов строителей республики, содействия
предпринимательской деятельности. объединения финансовых
и материальных ресурсов
для
совместного решения социальных задач, осуществления законодательной инициативы и других функций

ЦЕННЫ

ТЕМ.

ЧТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
№ 159 0 1 2 АВГУСТА 1990 Г.

«Ь дополнительных мерах по социальна
защите семей с детьми в связи с переходом
к регулируемой рыночной экономике».
В последние годы
приняты
аконодательные акты, нанравенные на повышение уровня
.нзнн и социальной защищен

матерям вытачиваемые
на
каждого ребенка до достнжен»'.
им возраста 10 лет .х-шщнмен
не пол с чающим стипендию

ния. размеры стипендии, а та!.
,ке пособии на Детей, а том чи
работной платы |70 рублей)
на детей - инвалидов, по ,\<>
ДУ за ребенком до полутора лет
на детей военнослужащих с|юч

упорядочено
переходом к рогулнру1С постановлении Вер
Совета СССР - О не.»

гей В возрасте
I.

единовремен

Министерству финансов СССР
собнй. в бюджетах союзных ре.

установить единое ежемесяч
)ое пособие на детей и возрасте
)т 1.5 до 0 лет в размере
50
а каждого ребен
кя на нждннскупный доход ни члена семьи но
превышает двукратной величины
минимальной заработной платы

СССР с'учас-тиемГ'|'ъсу дзрет)',",'"
иого комитета СССР по треду и
социальным жшросам. Госплан •
СССР н Министерства фннин
СССР пред:
п действующее
ьстпо изменений,
из настоящего по

ПОНЕДЕЛЬНИК.

ГОЛУБОМ ЭКРАН

Москва I программ!

народная панорама. 17 15
Худ телефильм «О бед

Москва
12

СССР
Р С Ф С Р . 00.00

Х'с

Авторскч
Маленьм
1 Любим*

в6.00

ратурно I 1.10 ...Д
12 00 Вре

старше.
10 Мои

ЧЕТВЕРГ.
6 декабря

теньна Эрь.ш.
II программе
8 0 0 Утренняя I

13.15 Молодые артисты
балета России. 1-1.15 На
внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.

народных
дет
РСФСР.
00.00 X.
Чемпионат С С С Р
сии^'нол'ит
язык 10.05 Раз
Фудитов. 10.5С
Биология 7 к.
ные». 11.10 »Б

7.-15 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30
С утра по
во». 1 и 2 серии. В перераньше. 9.30 На службе
рыве — 19.00 В нравнп льстве СССР
20.30 Отечеству. 10.30 УтренВремя. 21.00 Док. теле, няя развлекательная про1100
Вокруг
фильм. 21.25 Парламент- грамма
ский вестник России 21.45 света 12.00
Здоровье
Научно - попул
фильм
12.45
Кинопрограмма
• Панда». 22.05 Междуна- «XX век. Хроника тревожродный
телефестнваль
ного времени». Премьер.!
«Ступень к Парнасу*.
3
худ. публнцистнче с к о г о
тур. 00.20 ТСН.
фильма • Искупление». '
II программа
серия. 14.15 Сельский час.
7 3 0 Утренняя гимнас15.15 Педагогика
для
тика. 7.45 • Отважный Росши Гуд».
Мультфильм. всех. 16.15 Мультфильмы.
16.45 Состязание
юных
8.00 Док. фильм «Редактор дли
новобрачных». банкиров 18.00 Двадца8.20
На внеочередном тый век- Альфреда Нобеля.
с-ьеаде народных депута19.00
Худ. телефильм
тов РСФСР. 10.20 Рус«Шантаж» 1 серия. (Итаская рочь. 10.50 «Кому
лия). 20.30 Время
О
нужна кровь?» О допорет,
во. 11.00 * Плюс
один
надцать* Программа Рос-

Спокойной I
Тюмень
17 50 Ху
• В ожидаю
19 0 0 Прилс

СРЕДА.
5 декабря
Москва I

-ни Вер
СССР
сердца»

['фильмы «Общая стен
Здравствуй, сосед*.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9 декабря
Москва I программа
7.30 Спорт
для вс

II программа
7.30 На зарядку становись 7.45
Мультфильм
8 0 5 Фильмы кинодраматурга
В.
Добродеева
• Друг Горького — Андрс
ева>. 9.05 «На крутизне»
Худ. фильм. 1 и 2 серии
11.15 На
внеочередном
съезде народных депутатов Р С Ф С Р 13.35 Видеосия». 15 15 Телеспектакль
«Он и она». 17.45 «Планета».
Международная
программа 18 40 Эстрад
пая шоу-программа. 19.45
Спокойной ночи, малыши.
2000
Коллаж.
20.05
Земля
тревоги
нашей.
20.30 Время. 21 0 0 Худ.
телефильм • Как прнхва

дународные сор

1де народ)
РСФСР.

8.00

II программе
Утренняя

• Ю.тейсрадне>» на ;
ЦТ: 21.05 «Загляни
телефильм 1 м н е
9.10

Мультфильм.

РСФСР

фильм • Брууннада». 17 20
Мультфильм «Калевала».
3 и -I серии. 17.40
Док
фильм «Однажды
чудесным зимним днем». 18.00
Время. 18 3 0 «Любовь и
разлука». Старинные
и
современные
романсы.
19.15 «Вариант «Омега».
3 серия 2 0 30
Время.
Компания «Юлейсрадио»
на экране ЦТ: 21.00 «Загляни под маску». 1 серия.
22.00 11а чемпионате ми-

стихи А. Ахматовой.
• Вид» представляет
мнтн Виктора Цоя.
00.10 ТСН.
II программа
8.00 Утренняя
|
стнка. 8.15 . С е к р е п
роды». Научно

РСФСР
СУББОТА,
8 декабря
Магазин « С И Б И Р Ь .
5 микрорайоне, часы
боты: с 8 до 20.
перерыв
с 13 до

тн. ю з ;
биология

Док. фильм «Охота». 12.45
Все любят цирк
1жнгн
ты Алибек» 13.10 «Дачные истории», 2 серия —
• Деревья распускаются».
Тюмень
18.05 Концерт группы
«Секрет». 18.50 «Совет
ский Урал». Киножурнал.
19.00 Тюменский мерндн
ан. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Совет
держит
совет.
20.45
Фильм. 20.50 Пять с плю-

тив «СТЕКЛО
2 микрорайоне
игральным
деревянном

иерерыв с 14 до
выходной воскре
Магазин № 51 в
! «Тепличный», ос
I автобуса
• Гор.
О
Концерт,
•сени ВерховСССР. 21.30
щом
съезде

На внеоч
народ)
РСФСР
ПЯТНИЦА.
7 декабря

ный фильм. 15.20 Мульт
фильм. 15.30
Открытие

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 8-10-92, 3-57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфин и книжной торговли Тюмспского

облисполкома

перерыв с
выходной трнннме
стеклопосуды по телв'фо
НУ: 3-03*24, с выездом но
адре'су в удобное для за
каз пи,а

Заказ 14840, тир 2 0 5 0

а у парнаи
СТРОЙКЕ
т 7 декабри

ИЗ

ПРОГРАММЫ

ДЕЙСТВИЙ

КОММУНИСТОВ

XXVI городская партийная конференция
приняла
программу действий коммунистов Нижневартовской городской партийной организации:
I. ... Мы решительно вы. личными общественными и
политическими
силами,
экономики на рельсы ры
целенаправленной работы
ночных отношений... Го- в интересах гражданского
родская партийная организации в этот сложный
III. Решение любых запереходный период
не дач.
стоящих
перед
должна
самоустраняться КПСС возможно,
если
от решения жизненно важ. партийные
организации
, ных проблем. Не подме- обретут современный обняя собой управленческие лик. объединят
усилия
структуры, она будет яс- коммунистов на платформе практических дел. Для
этого необходимо, чтобы
коммунисты
ясно предности для
ставляли
перспективы
процессы.
развитии нашего общестИ. Накг
ва. учились эффективным
страстей требует
методам политической ракретной работы
боты. адекватно реагиромнропанню поли
культуры, развитию обще- вали на происходящие в
ственного диалога с раз- жизни перемены
•

к

ИСТОКАМ

д у х о в н о с т и

СИМВОЛ
Что такое символ веры"1
Символ веры — это МОштва. в которой изложена в кратких, но точных
православной веры.
Человек без веры все
равно, что слепой. Вера
дает человеку
духовное
зрение, помогающее челоАюку видеть
н понимать
суть того, что происходит
вокруг: как и для чего все
сотворено, какая
цель
жизни, что правильно, а
что нет,
к чему
надо
стремиться и так далее.
Издревле.
с апостольских времен.
христиане

ВЕРЫ
пользовались так называемыми «символами веры»
для того, чтобы напоминать самим себе основные
истины христианской веры. В древней церкви существовало
несколько
кратких символов веры. В
4-м веке, когда появились
ложные учения о Боге Сыне и о Духе Святом, возникла необходимость преуточннть.
(Продолжение на 4-й стр.)
ТРОИЦКИЙ
БЛАГОВЕСТНИК СВЯТО-ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОП ЛАВРЫ. 1990 г.

БЕЗ
Т Ы

Например, обеспечение
строек материально - техническими
ресурсами,
стройматериалами
было
южено на объединеГражданстрой.
В
с обеспечение кирпн.
строек в 1990 году
— о 30 процентов. как можно производительно
работать
существования. С иерехо- при таком обеспечении?
а рыночные отноше- По этим причинам трестплощадка не могла своевременно передать
субность избавиться от уста- подрядным организациям
ревших. изжитых
форм фронты работ. Субподрядхозяйствования.
Самим чики тоже вовремя
не
выяснять и решать свои смогли взяться за рабопроблемы, а не надеяться ту. Простаивала техника,
на вышестоящую органи- бездействовали рабочие.
зацию. которая оказалась
бездеятельной,
бесполезОбъединение -Гражданной и инертной.
строй «помогло» взыскать
— С 1 октября 1990
года трест-площадка № 3
— самостоятельное, независимое госпредприятиестроительно - монтажный
трест № 3 — говорит Вячеслав Михайлович Брен.
Дин.

ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

1990 г

Б У М А Ж К И

Изолировщица

Наумова

Б У К А Ш К А

Дефицит газетной бумаги давно стал нрнтчей
но языцех.
Чиновники
склонны обвинять кооператоров. которые -де скупают все на корню. А г
наиболее крупным держаПо словам
заместнтел
министра печати Росси
Валентина Логунова.

тысяч уйдет в другие республики. будет экспортировано -01) тысяч, а нз
процентов причитается управлению делами
ЦК
КПСС.
В министерстве печати
готовится постановление,
согласно которому один
учредитель вместе с подведомственными организациями не может издавать более -10 процентов

Нижневартовцы прогнозируют
Нижневартовский городской Совет народных депутатов прогнозирует завтрашний день жизни горожан.
Вот почему в этом северном городе нефтяннко!
:Ю ноября— 1 декабря соетоялась научная
конференции «Управление со.
циальиым и экономическнм развитием в городах
Западно . Сибирского неф
тегазоперерабатыэающегц
рыночной экономики».
В
Нижневартовский горсовет
прибыло 52 ученых
нз
Москвы. Киева. Новосибирска, Уфы. Свердловска и других
городов.
Среди них ученые Э. Н.
Фитнсов. В. И. Володарский. Л. В. Бабаева, А. В.
Меренков, В. С. Соловьев, американский социолог Д. Шлютер.
По мнению

шшол о д п и » . л » »
лько открыла глаза
на
решение тех или
иных
проблем, но
и показала
оторванность научной мы.
ели некоторых институтов
от конкретной
действительности. Но главное, что
именно она стала отправной точкой споров и сотрудничества ученых и городского Совета
напряПрогноз дело сложное,
модель развития северного города еще сложнее.
Но без этого сейчас
не
обойтись.

депутатов

А У НАС ТАК
В редакцию газеты «На ударной стройке» поступают
вопросы от работников бывшего
производственного
строительно - монтажного
объединения Ннжневартовскгражданстрой. Юрнс'-консульт А Ралло, напри
мер, спрашивает:
— Чем вызван вывод нз состава объединения Граж
данстрой трест-площадки № 3 в числе других органн
зацнй н создание развернутого строительного треста, в
то время, как в 1991 году строительство жилья
в
г Нижневартовске сокращается с 100 тыс. кв. м до 80
тыс. кв. м, а строительство школ и детских дошкольных
учреждений в 1991 году не планируется?
Наш корреспондент Д. Адаева побывала
в трест' площадке № 3 и попросила управляющего В. Брендина ответить на этот интересующий всех вопрос и рассказать на страницах нашей газеты, как нм работалось
в составе Гражданстроя н с чем связан выход нз состав этого объединения, каковы перспективные планы
работы нового треста на следующий год?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА

с трест-площадкн
кам в пользу
рованного управления отделочных работ сумму в
133 тысячи рублей " за
1990 год.
Кроме того, объединение Гражданстрой «проглатывало» ежегодно оттрест-площадкн
3 на
сумму около 250 тысяч
рублей, за свои «услуги»
и на содержание такого
«нужного» аппарата.
Теперь эта сумма остается у предприятия. и
может быть использована
на собственные нужды. С
переходом на рыночные
отношения очень важно
рые можно
расходовать
по усмотрению трудового
коллектива: на развитиепроизводства, на социально-культурные преобразования. на увеличение заработной платы работникам предприятия. Усилилась
заинтересованность
каждого работника в конечных результатах,
в
производительности труда.
При выходе из состава
объедшгония
Гражданстрой устраняются
элементы бюрократизма, соз.
даются лучшие условия
для участия в управлении, заметно улучшается
дисциплина труда работ.

ников СМТ - 3. что конечно скажется на результатах труда.
Нет сегодня более важной проблемы, чем своевременное заключенно договоров
для формирования планов на 1991 год.
Договоры с заказчиками
должны обеспечить стопроцентную поставку строительных материалов, следовательно своевременно
найти поставщиков и заключить договоры с ними. Согласно договоров
заказчик должен обеспечить трест качественной
проектно - сметной документацией,
титульными
списками
с указанием
четких объемов
строительно - монтажных работ и определенной номенклатурой. без которой
договоров с субподрядными организациями.
Кроме того в договоре
заказчик обязуется компенсировать
удорожание
строительных материалов
и прочих
расходов
в
связи с переходом на рыночную Экономику. И от

На снимке Ю ФИЛАТОВА:
треста Спецстрой Светлана Ним
объекте в Прибрежной зоне.

ЧТОБЫ

НАКОРМИТЬ

30 ноября С. Г; состоялось заседание президиума
Нижневартовского
городского Совета народных депутатов.
Рассматривался вопрос,
волнующий всех горожан:
«Об организации торговоХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ется ввести стронтолып
объектов на сумму
млн. рублей. Это —
московских
10 зтажш

ГОРОЖАН

иоторый онуб.
1 2-й странице

ПО-НОВОМУ

координацию работы этих
потоков,
своевременное
обеспечение стройматериалами. транспортом, сред-

да. Дом
объем работ не
.рпывает все возмож.
•и работы госпродпрняСМТ-3 могло бы выобъем строптельнрибрежпой
зоне .V- 1.
1991 году и на 08 — 7 5 д Сейчас не решен только
лифта
млн. рублей, то есть поч- вопрос монтажа
500
ти в два раза
больше. грузоподъемностью
Если бы не было препятствий для заключения доБудет сдан детский сад
говоров
с заказчиками, Л% 3 по улице
Ленина,
субподрядчиками, постав- если заказчик УКС Нижщиками стройматериалов, невартовскнефтега
которые не так
просто
нЙпрос с
решаются, как бы хоте- городе к<
санэпндсмстаннаходящнмея
магазинов и т. п.
Для увеличения мощности планируется
госпредприятием
создание
хозрасчетных
потоков,
общестроительных.

Планируется сдача водоочистных
сооружений.
ВОС М 2. где остались
незначительные работы по
благоустройству и земляные работы но инженерным сетям, которые должен выполнить Спецстрой.

о бла-

сэоевременно будут з а ключены эти договоры зависит работа строитсльнопланирует взять на
основные организационноуправленческие функции,

ка по улице Интернациональной. где трест Мосзапенбетрой ужо закапчивает отделочные работы,
и УКС производственного
объединении
Нижневартовскнефтегаз должен доукомплектопаоборудование:

. Н А УДАРНОЙ

РЕШЕНИЕ НИЖНЕВАРТОВСКОГО

СТРОЙКЕ.

ГОРОДСКОГО СОВЕТА *
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«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА»
варив т. Едзаена Т Г. за нев
полнснне
плана
заклад
ПЛОДОЦООПОЩНОН
ироду КЦ1
В целях улучшения торгов»
рода Нижневартовска,

1чи распоряженпП по
оварамн как центра
< фондов, так и ПО

устране-

I о/ювное деле

11.1. Потребовать

ю
'"ни
т ' , 1 г о с нет
>т .11 I I . 9 0 I'.. распоряжении
V 17(1 от Н). 1)Ь. 8У г. гор•сполкомы. не приннтне мер к

мой строгой ответст
материальных

грубейшие нарушения, неуде
летш срител ьпос^сс ^ТОЯННе ^ дел

5 Начальнику орса
непроИ>вольственны
и иродово.о,^|снных товаров т. Гузь Г. М.

•'еЧЦЮМХ
• 3-ОТУХНЖ,
1 оррыбкооп I . 1пнкеничу <». К
1.1 До 15 декабри 1!Н)0 I

щ е ш ш ' в работе^
"
недоверие.
Предло

цен-

им\'и1ества |1Г ' 1а 'в

промышленности.
Внедрит,
,1 правил с

делок
но договорI. срочно
оформить
КЗоТ Р С Ф С Р ,

11 Поручить
продседате.
Сонета, народному
дену та
С С С Р той Селезневу С. В ,

от

в

ГХмунвт/НУ

ОПХСС комплексной проверки
всей системы
ведомственной
торговли н общественного питании в городе.
12 Председателю ПДК
по
потребительскому рынку.
аграрным вопросам н продовольствию т. Налобину Ю. А. до
чередном
засчдаПрели
к и п я .V. ПО от 15. 10. I
Председателю ПДК по
треб!
' тельскому рынку т. II
Ю. А. н зам. преде
Щек
нову
В Н. щюаналнзировать
ранее принятые решения горисполком.
вопросам п.рго»

пин |

II,ндс га
направить
т Рыбалко А. А
6 Предупредить начальников
••рса-:1 Мнннефтегазсгроя т. Макарова Н. Г.. орса
«МЭСС»

4. Предложить
директору УРСа
вартовсьнсфтега:
) освобожден
я

ем настоящего реш

продовол!
Болдырева

города бу

р городского Сот р а в л е н и и торговли I
га Горсовета на основ
данного удостоверении.
10. Предупредить I
Паламарчук В. А.).
С. С Е Л Е З Н Е В ,
председатель горсовета.

-МНЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ

ОТРЕКИТЕСЬ ОТ БОЛЬШЕВИЗМА
с принадлежал

юдучнлища.

Истратил на это около полутора лет напряженнейшей работы. я дойдя до истинного по-

Его 1

встретиться с Мих-Мнхом. Он
еще работал п обкоме, уже третнм секретарем Из вахты обВстретнл.
им Леи
брать
I (ЛИСТОВ.
Любимым
поэтом стала Марина Цветаева. Через литературу я пришел
к выводу, что для творческой

мнх был секретарем партУчобу запустил. Каждый
(а появлялся
я однндва
в неделю, ждал
приказа
включении. О том. что это
а Солженицына знал толь-

!ноЛода "я научил себя не По-

работал иа партию.
Да. н работал честно. II ребятам всегда, говорил
честно,
что шло от литературы и души.
Говорил прайду
задолго
до
перестройки II свидетели есть:
учащиеся 7 средней
школы

. н е у д ы » ' ' Мих-Мнентете
не было.

По<1
фронтовике, педагоге, потом о
партийном работнике? А потому что пашей партии
давно
пора отказатьсн
от ортодокги к настоящим
ским взглядам.

коммунистичеНе знаю был

Вспомнилось...

книгу^В. 1 1 !?. Ленина.

Всепорместо работы

Спокойно беру книгу и продолжаю читать лекцию.
Студент бледнеет
и уходит
нз
аудитории. Открытие книгу—
и бледнею сам.
Да. вот и мудрость жизни!
А через неделю в его кабинет парткома
приходит товар н о й » . Мнх-Миху долго пришлось мудрствовать.
и лукавить. чтобы моего
товарища
рекомендовать в открывающийся новый университет.
Мнх М н х просто тогда пожалел мою
молодость, сегодня
наши взгляды совпадают. Сейотпуск заезжаю

Ин
Не пытайтесь <
пи с одежек Ленина — Сталина.
Не смоете!
Отрекитесь
как Толстой от Петра!...
Забудьте.
Это только и нашем совет
сном сознании коммунизм
и

И благодарю

и не рассказы-

такие люди как
Михаид Михайлович Сидоренко, кандидат
филологических наук, автор 2
монографий
и
1 0 честных
кинг. Сидоренко был тем
педагогом, которым я буду горВсем

коммунистам

порю

идеям будет
частное мнение.
Но н своей
теории, и практике своей отделитесь от большевизма.
И.
отделившись, забудете о нем.
Перед написанием . В о й н ы и
мира» великий гений углубился в историю Петра, написал
д а ж е план будущего романа.

лин сегодня.

Но всмотритесь

этих слов. Посмотрите на них
не со стороны советской пропаганды. а мирового
понимания.
Ведь и революция д л я
американцев это совсем та революция. которая состоялась у
нас. Откажитесь от тех,
кто
революцию сделал не красной
(красивой. Ведь смотрите
какие слава обезобразили).
а
кровавой. Коммунист это далеко не большевик. Не идите но
накатанной лыжне
прежних
теорий, ужа и ежа
не сосди-

•тен покрашенных
масликраской человеческой кробольшевнз

7 декабря 1990 г

.НА УДАРНОЙ СТРОПКЕ.

-НА

ЗДОРОВЬЕ

ЗАМЕТКУ

ЧИТАТЕЛЮ

ИА К О Н Ч И К Е

ИГЛЫ

(печатается с небольшими сокращениями)

Сеч II
I • • .. ц.мы Н Мм ый- ом
уже действует и предам
«разу сообщаем е ю теле
фон 12-'№359 I вторник I
18 до М н

порога нрачи фиш

553

Л. БЕРЕЗОВСКАЯ

КУЛЬТУРЫ - НЕТ

НАРОДА

1 русского языка при
\ народов.
Сибири

щснзвсстна.
сь II Татарч.

производстве

оГао

. русс

нещеш
языков — не

государственное

туры взрослые, дети сраму не
нмут. ответственности за утра,
ту народом своей культуры никто не несет, изучение
родных
языков возведено в рамки добровольности.
К какой группе языков можгорода? Смею в
.то русс
«тросянкой* в быту.
•Мы существуем и нам дела нет
до того, что в городе
живут
булгары и ханты.
украинцы,
нансн,
башкиры. .
которые

К. КУЗНЕЦОВА
ОТ РЕДАКЦИИ: пока вере

ща. Мно|
нрофессж
городе
редительное собрание булгаро
башкирской организации • Тан »
На нем собрались люди — он
тузиасты. у которых боль души за наш народ.
На встрече шел |ызгонор и <
том. что городу необходим на
цнональный культурный центр
Каким хотят видеть центр ннн.
цнаторы его создання?
Это
гоотепрнимный дом для все
желающих окунуться ц бу.и;
ро-татарскую
. башкирскун
культуру, где любой
жнтел
города будет учиться уважат
.культуру тюркских народов.
В городе давно назрел вопро
создання
профессионально!'

II" чт . с 13 ПО 16 декабря с г.
» Тюмени
состоится первый
съезд
татарского населения

здать и
пока эти люди ра
рями, операторах

ваться Дни семейного отды>
национальными т|>лдннми.ми.
рядами, постоянная
Гости

I центр для

шдс тюркской культуры, поищи в открытии классов
с
зученнем родных языков: ста-

•Янарыш» л - н
ря 1990 г.. являв
ном Тюменского

КАК БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ВЫТЬ
КАРАУЛ. ГРАБЯТ!

Этого

т.
Вы взираете
1е проделки
заестройщнков просительными глазами и ожидаете для себя пришествия ." свободного рынка»... Полноте, да
•Тесть лн у вас
хоть крупица
здравого смысла?!
Неужели
какая вопиющая несправедливость утвориется вечно первы
ми под прикрытием фальшивых лозунгов
«плюрализма».
• разгосударствления». - приватизации». «частной
собственности»? То. что они проклинают ими же созданную
прошлую власть и обещают.
не

рабочего,
•лиев в распоряжении жесткой и нахальной группировки
•слуг народа». Однако, эта узкая национально - социальная
группировка. умертвлявшая
идеологов п манипулировавшая тиранами. была надежно придавлена собственным
всевластием
Постоянно сохраняй знак
рапартие'й, властью.
государством. она протпн желании была вынуждена
ограничивать

...Конечно, мы и раньше не.
лось и формально
остается
государственной, общенародной
собственностью. Действительно,
«средства страны, выросшие нз
развалин
царизма,
молотка

средства массовой информации,
укрепленные
зарубежными
боевиками - от
пера, и даже
каждый нз пас... Да да.
ведь
зто вы. подыгрывая нзвраще
пню истории, поспешили согласиться. что крах
произошел.
господства
идеи, а не из-за того, что идея,
II действительности, была
загублена «на корню» Вот вы и

СЛОВО

БЕСПАРТИЙНОМУ

фицировапнын
тысяч рублей I
слесарный участок. 1

Приватизируем с
щенародную
ны будете I
выбором: либо хорошо
тать на нас. либо...».
— Позвольте. — изу\

редавать или продавать другдругу в узком круге родствен-

ызывает изумление ''глуподлости
и глумления
шогострадальным
наро-

Возрож

булгарск
башкирской, собор,
яр культуры, это постоянный

па индннидуальн
бому гражданин',
предоставлена
• пройти пробу

. и принцип рапных стар
х возможностей,
искапавшие эту тираду не
но убеждены, что иначе и
| не должно. Но объединив-

народ начнет возражать.

На

НИН будут разрозненными
и
недружными, они уже подготовили войска и тюрьмы. Если
МО
у них оформлены документы для выезда за границу,
А что же ты родной

мой

терпеть проделки чуждой агентуры. надеяться на подачки''
Смотри.
рабочий, крестьяпришлось оы

тезе

горько

оформ
еще I
нымн долями
гударственных
фондов? Уж ее
ТАЛОНАМ
не только продукты и товары, но и производительные средства государст
па.
Собственный
идеитн-

Советской власти — у нас
мы решим
так и буда
Через
свою
адвок.

Пию. ребята, конечно, без кровушки надо бы.
Тяжко грех
на душу брать...
Н. ЗАВАДОВСКИИ.
кандидат экономических наук. исследователь общественных закономерностей

фильм. 12.45 Док. фильм
• АЭС под боком». 13.15
Планета. 14.15 Эти странные шведы 14.45 « С е .

ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ

55 Хоккей.
Международный
турнир ц
на приз газеты
«Известия». Сборные Чехословакии Канады. 17.30
Авторское
телевидение.
«Пресс-клуб». 19.30 Спо-

ПОНЕДЕЛЬНИК.
10 декабри
Москва
1 программа
0 . 0 0 120 минут. 8.00
Худ телефильм

родная ианор;
По просьбам
зрителей.
Худ. телефильм
< Матч
ДУ». 1 II 2 Серии. 2 0 . 2 0
В правительстве С С С Р .
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 П а р .

ВТОРНИК.
11 декабря
Москва
1 программа
О ОО 120 минут.
8.00
. Ш а н т а ж » . 2 и 3 серии.
11 0 0 Детский час (с уроком французского языка).
12.00 Время. 12.40 Кол12.45 На чемпнонаВИНТИ

«Что
бейен
10.05 Исме!
и 2 годы обучения. 10.35
и 11.35 Литература. 7 кл.
Н. А. Некрасов. - Мороз,
красный нос». 11.05 «Час
судьбы». Док.
фильм.
12.05 Док. фильм «Город
живых мертвецов». 12.25
«Дачные истории» Ь серия — «Самые жаркие
дин».

"лмф.

Дзуккеро.
23.5.
Нау
фильм «Панда».
00.20
Футбол. Кубок
УКФА.
1/8 финала.
«Монако»
(Франция) — «Торпедо»
(Москва). 02.15 ТСН.
11 программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Фильмы киностудии «Леннаучфильм».
«Метро». 8.35 и 9.35 Ф н .
« Волио
11

География. 7 кл. «Исследование Южной
Америки». 11.05 Театр БастийБастренг (Франция). 12.05
Рн
Сеанс
повторного
•лефильма. «Дачные не
>рнн». 5 серия — «До.
18.50 Итоги телевнкто19.10

Муль

19.20 Тюменский меридиан. 19.50 Спокойной ночи,
малыши. 2 0 . 0 5 «ТобольНаш адрес:

рнт в мир. 2 3 . 3 а ТСН.
II программа
8.00 Утреннин гимнаст к а . 8 . 1 5 Фильмы кнно.

17.35 Куклы. Новый театральный сезон.
18.30
«Наука и техника». Киножурнал. 18.40 Тюменский
меридиан. 19.10 Спокойной ночи малыши. 19.25
•очерк
Пят
21.05 Информационная
программа. 23.05 На сессии Верховного
Совета
СССР.
ЧЕТВЕРГ,
13 декабря
Москва
I программа
0 . 0 0 120
«Шан
10.55 Детский ч;
уроком английского языка). 11.55 Коллаж. 12.00
Время. 12.40 На чемпи12и.г)5 1'здавствуй Х ^музы ка». Телемост Москва Варшава. 10.05 «Варежка». Мультфильм. 16.15
Музыкальная
сокровищница. Л. Бетховен. Симфония номер 3 «Герончес.
каи». 17.05 ...До 16 и

г. Нижневартовск,

19.10 Спокойной
малыши. 19.25 Час
с
председателем. Беседа с
председателем областного
Совета Ю. К. Шафраником. 2 0 . 2 5
«Сказочное
улетает».
Телефильм.
2 0 . 5 5 Пить с плюсом.
21.00 Информационная
программа. 2 3 . 0 0
На
сессии Верховного Совета
СССР.
ПЯТНИЦА.
14 декабря
Москва
I программа
0 . 0 0 120 минут.
8.00
«Шантаж». 5 серия. 9.30
...До 16 и старше. 10.15
•Аистенок Кич». Мультфильм. 10.25
Александр
Вертинский: и вернулся
домой.
12.00
Время.
12.40 Коллаж. 18.15 «Образ». Литературная передача для старшеклассников. 17.30 Прогресс. Информации. Реклама. 18.00
Политические
диалоги.
19.00 «Ну. погоди!». Выпуски 4, 5. 6. 19.30 «ВнД»
представляет: «Программа
-500».
«Капитал-шоу».
«Поле чудес». 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Коллаж. 2 1 . 0 5
Это было... было... 2 1 . 4 5
«ВнД»
представляет:
«Взгляд». «Веди»
МТВ.
• Эльдорадо». 00.45 ТСН.
II программа
8 . 0 0 Утреннин гимнастика. 8.15 «Тяжба о наследстве». Научно - популяр. фильм. 8 . 4 5 и 9.40
Литература. 5 кл. М. Ю.
Лермонтов
«Бородино».
9.10 и 10.05 Английский
язык. 1 н 2 годы обучения. 10.35 и 11.35 Литература. О кл. В. Г. Короленко. «Дети подземелья»<
11.00 Встречи на Остоженке. 12.05
Я лта-91.
12.15 Сеанс
повторного

снн. 2 1 Л 5 «Никогда 1 °не
чувствовал себя поэтом».
22.20 «О. джаз». Музыкальный
телеспектакль.
2 3 . 2 5 ТСН. 2 3 . 4 0 «Новая
модель
сегодня».
Конкурс
профессиональных манекенщиц.
II программа
7 . 3 0 Утренняя гимнастика. 7.50 Док.
фильм
«После финиша».
8.10
Знакомьтесь:
Теймураз
Мурванндзе. 8 . 3 0 Музей
личных коллекций.
8.45
Прогресс.
Информация.
Реклама. 9.15 И. Бунин.
Рассказы. Читает народный артист С С С Р И. Соловьев. 9,40 Венок народных песен. 9.55 Коллаж.
10.00
Телепрограмма
• Семья». 11.00 Видеоканал «Содружество».

. буйно цветут
аль•е луга вблизи лед.
. Необычайно медотравы за Полирным

структуру как- бы заморозиться. Талая уже усваивается быстро, без лишней затраты энергии. Более того.
исследования,
' проведенные
в Томском
медицинском
Институте.
ваЮЩНе рёлероза и заболеваний
сердечно - сосудистой системы. Медики рекомендуют ее лить людям после
пятидесяти лет.
ловеческнй организм начи-

растворенного в ней. —
заморозить ее. Получить
ее в домашних
условиях
просто: нужно
медленно
замораживать
в течение

н а я вода в
ени способствует

СИМВОЛ

о сте-

ВЕРЫ

(историческая справка)

Символ веры, о котором
идет речь, составлен отцами Первого
и Второй)
Вселенских Соборов.
На
Первом Вселенском СобоТюмень
ре были напнеаны первые
19.00 Приложение
к семь членов Символа, на
«Видеосалопу * «Не горюй». Худ. фильм. Музы- Втором — остальные пять..
Первый Вселенский Собор
кальная мозаика, мульт.
состоялся в городе Никее
Ф
в 3 2 5 г. по Рождестве Хри"москва
2 1 . 0 0 На сессии Вер- стовом для
утверждения
ховного Совета
СССР.
2 1 . 3 0 Авторское телеви.
Божием против
ложного
денне. «Телескоп». 2 3 . 0 0
учения Ария, считавшего,
Ночной сеанс. «Ясь
и что Сын Божий создан БоЯнина». Худ. телефильм. гом Отцом. Второй
Вселенский Собор состоялся
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
в Константинополе в 381 г.
16 декабря
Москва
I программа
7.30 Спорт для всех.
7 . 4 5 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 С утра
пораньше. 9.30 На службе
Отечеству. 10.30 Утренняя развлекательная проВ конце декабря 1990
грамма. 11.00 Клуб путе- года в Москве будет рашественников. 12.00
На ботать Всесоюзный съезд
чемпионате мира по шахкоммунистов . эсперантисматам.
12.15
Музытов. На него приглашаются
кальный
киоск.
12.45 члены КПСС, владеющие
Здоровье. 13.30 Ф и л ь м эсперанто или сочувствуюдетям. «Миллион приключений. Остров
ржавого
генерала».
14.35 Мультфильм.
14.55
Сельский час.
16.10 «Куда
смотрит милиция?». Док.
телефильм. 17.00 Марафон-15.
18,25 Концерт.
18.45 Кинопанорама. 2 0 . 3 0
Редактор В.

против лжеучения Македо.
ння, отвергавшего Божественное достоинство Духа
Святого. По двум городам,
в которых собирались отцы Первого и Второго Вселенских Соборов. Символ
носит название
Никео Цреградского. Прн изучении Символ веры разде.
члене говорится о БогеОтце. со 2-го по 7-й член
говорится о Боге Сыне, в
8-м члене—о Боге Духе.
Святом, в 9-м — о Церк11 —12-м —
нии мертвых

о воскресеи о вечной

эсперанто-коммуниста
Желающне участвовать в
работе съезда нли пожерт.
вовать деньги звоните по
телефону 3 0 7 . 3 6 нли напишите в ннтерклуб
по
адресу: г. Нижневартовск
-8, ул. 8 0 лет
Октября.
I. 135.

СОВЕТ И Н Т Е Р К Л У Б А .
И. Л А И Т Е Р

ул. Менделеева, 13, тел. 6-10-92, 3.57-71.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского

облисполкома

З а к а з 14840. тир. 2 0 5 0

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

Пути-дороги этих веселых молодых ребят ил СМУР 85 сошлись в городе Мегионе. Они учи'--'
нтельстве бетоно-растворного узла (ВРУ
рее он войдет в строй действующих, т
дежд появится У горожан для переселе
квартиры.
„ „ .
Л пока водитель КРАЗа Юрий Филиппов (справа) и
месте приближают день, ь

•

Друзья!
Д о 20 д е к а б р я
1с. г- п р о д л е н а п о д п и с к а н а 1991 г о д
на нашу многотиражку.
Подписку можно о ф о р м и т ь
в
агенстве
«Союзпечать» или в редакции
газеты
«На
ударной
стройке».
Подписная цена
| н а г о д — 3 р у б . 12
|копИндекс: 54383.
Будет публиковаться
телепрограмма.

' В. ВЛАДИМИРОВ.

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

БЕСКОНЕЧНЫЙ СПОР?...
Обратимся к природе
Почему ни у одного I
го организма от С1
будь то 2, 4. 6. 8. или
даже у сороконожки
не
более ' одной головы? Почему? Это закон природы.
А людн пытаются его нз-

крытыми нз-за неявки I
собрание начальника Жи.
" 11. Куропаткнн
СМУ-71 выйти I
I объединения и полу
ть статус госпредприятия
• удается. На пути стали
Жилстроя. Спе-

глужбы объедине
10 декабри 1990 года
наконец-то состоялось соб- ше считать деньги, зарарание в связи с разреше- ботанные управлением, чем
нием конфликтной ситу- экономисты СМУ-71.
И до тех пор, пока это
ации. возникшей
между
будет
продолжатьсн. и
коллективом строительно
монтажного
управления СМУ-71 будут управлять
(начальник
СМУ-71 и руководством две головы
производственного строи- Жилстроя и начальник упли что
тельно - монтажного объ- равления) вряд
изменится.
единении Нижневартовск
жилстрой. Но вопросе ""
Д. АДАЕВА.
•

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

ОТВЕТИМ
Каким-то повсеместным
нешннй декабрь. В свободное время, прихватив
свой «молоткастый. серпвстый». совершаю первый в своей истории круиз по магазинам, перешед
шпм на рыночные отноше
нни В неистовую толпу
не суюсь — все равно не
достанется. Да и паспорт
боюсь потерять

ПРОГРАММА

-

В БЕЗДЕЙСТВИЙ

ВЗАИМНОСТЬЮ?

без предварительного взве1ии банки, естественпользу жрицы приКартошки
«отвалили»
несколько
килограммов.
Правда, с накидкой на полкило и репликами: «еще и
перебирают; скоро введут
и у нас нормы отпуска...»
Теперь будем наш второй
хлеб без соли
и масла
уплетать за обе щеки. Пока. спасибо он (карто

фель) еще имеется
Не все. конечно, настузоль». Иногда и продавцы
горько вздыхают о дефицитах так сказать, отвечают
взаимностью.
По-м
злиться на н
. берут
нет смысла,
эти лишние копейки I
же рубли. Они хоть чтото на них приобретут-достанут.. Какая
уж тут
взаимность?!
Е. ЩЕРБЕИ.

К

ИСТОКАМ

ДУХОВНОСТИ

СИМВОЛ ВЕРЫ

Текст
символа
веры
по Ц е р к о в н о славянски
1 Верую во едн
Нога Отца. ВседержиТворца небу и земли,

сшедшего с небес, и при1Л0ТЬ ог духа
Свитого и Марин Девы.
глаголавшаго про|шкн.

> оставление г

Свята и Марин Девы.
при Понтнйстем Пилате,
страдавша, и погребение
5. И воскресшаго

Текст
с и м в о л а ве{)ы
по-Русски
1. Верую в едши
га. Отца, Вседер»
Творца неба и

третий деи

сьресшаго
> Ии.

' 6. И в
сидящего по пра.
|ук> сторону Отца.
' 7 . II снова грядущего
•о славою, чтобы судить
кнвых п мертвых Его же
(арстну не будет конца
8 II н Духа Свитого.
Госиода дающего жизнь.
)Г Отца исходящего. 1

1исуса
Христа. Сына
>ожпн. Кдинороднаго. иже
т Отца рожденнаго преж-

3. Нас ради человек I
нашего ради
с пасен и;
сшедшего с небес и вое

I Распятого же за нас
при Нонтийском Пилате,
и страдавшего, и погрс.

внди-

2. И в единого Господа
Иисуса Христа. Сына Во.
жин. Единородного, рожденного от отца прежде
всех веков: Света от Све.

Церковь.
10. Призи

мертвых
1>ога истинного
от Бога
Аминь (истинно так).
а.
истинного, рожденного не
(Продолжение следует)
. II паки грядущаго со сотворенного, одного суою суднти живым
и щества с Отцом. Им г™
ТРОИЦКИП
ВЛАГО
твым. Егоже Царе т. псе сотворено.
ВЕСТНИК
СВЯТО-ТРО
| не будет конца.
3. Ради нас людей
ИЦЕ-СЕРГИЕВОП ЛАВРЫ. 1990 г.
II в Духа Святаго. ради нашего
спасен
АДРЕС ПОЛИЦИИ ПЕТРОВКА. ЗВ. В правительстве России решается
вопрос о реорганизации милиции в российскую полицию.
Российское правительство предъявило свои права на Петровку, 38, кото
рая сейчас по непонятным причинам подчиняется союзному министерству.
ИДЕТ ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ НОИРУППИНА. находящегося
на севере бывшей ГДР. В Советский Союз отправился первый поезд с военно
служащими и техникой.
До конца года, сообщает агентство АДН. город должна покинуть вся расположенная здесь танковая ДИВИЗИЯ.

• 14 декабря 1890 г.

•НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»

- В

МИРЕ

В гости к
или к встрече,
квартире нач;

•рнща. А ког

аидлому уфого

любимого

)та сталкивалась в коридоре
иедуаоподобным темным туном. то команда гостей
в
> квартире наблюдала вырас-

. Крыма и Прибалт»

в», с ревом разъезжают I
мые автомобили, пугают
жнх черные коты. вып|:
кнцие на тротуар прямо
?и домов и исчезающие
• образом, пытаются
за1
ть с людьми
В путь мы отправились
па
машине исправной, более того,
новой. Выехали в полночь
из
Риги, чтоб к утру быть в сто
лице. Горячий кофе нз термоса,
легкая мелодия на средних ра-

I. Выглядел „.. .....
—,
вили в нем робота. Предупредив уф<
в области иарафено.у

нуюшнс

ВОКРУГ
вопросу прав предприятн..

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

_

о содержание ее
не бесполезно было бы
мся. Ниже привожу наиболее
интересные
в бюджет (чистая при
вступает в распориже

носится собственность арендных
предприятий.
коллективных
предприятий, кооперативов, акционерных обществ, хозяйственных обществ
и товариществ.
органн

II ДРУ

Часть этой прибыл*
передав си в собственность чле
эидке и в размерах, определяемых законодательными актами.
2. Сумма прибыли, принадлежащая'члену трудового коллекгнва. образует его вклад.
На
:умму вклада члену трудового

общеетва»

(дивиденды).
Размер
части
прибыли, направляемой на вы
плату процентов (дивидендов),
определяется
по соглашению
между администрацией
нреД-

митрению совершав
нн него любые дейет
е противоречащие зс

г быть направлена на строиьство или приобретение жио дома либо иных объектов

падает со статьей 25. То есть <
в соответствии с Законом СССР
о собственности, между члена

общество
ком имуще

На вклад (акции) предприятие
ня регулнруч

кам нз имущества, оставшегося
после расчетов
с бюджетом,
банками и другими кредитора
ми предприятия».
Эта статья 112. особенно ее

жаемой про-

I труд
предпр!

1 СССР
[ус матрица
в СССР

Член трудовог

чае переход!
1енног

щества и

приобретения и!
ми П|>едусмотрен1
способами.
п.'. тун н

участия в общее

и произ

го хозяйст
средств, вложенных в крупные сок>зиы>
учреждения, акции
и другие
ми,- ,, |
ценные бумаги,
приобретения
т„
имущества по наследству и по иредпрн
иным основаниям, допускаемым ЯТцМ п>
законом».
ны госу
.К коллективной собственности Ш|ц. чте
относится собственность аренд
По каы
ных предприятий, коллективных должно
предприятий, кооперативов, вк- тельное
цнонерных обществ.
хозяйст
иредпрн
венных обществ и товариществ.
Кще
хозяйственных ассоциаций, об- пает с г.
щественных организаций и дру- собствен!

другими креднторами нредпр!

). каждый член

ТРУДОВОГО КО.1.1
азмере.

чем тогда отличается государственное предприятие от аренд
ного и государственная собстЗакона СССР

определяе

и государствен
ет быть преобщерное общестстонмость имущества предпрн
тин. Средства, полученные I
продажи акций, после покрыт)
долгов государственного
пре
приятия поступают в соответс
нующий бюджет».
' Следовательно,
государе
быть
иск1 предприятие может
преобразовано ими в кол
нос предприятие или в
нернос общество. Но в
СССР мы не находим р|

зультатов хзяйственьностн предприятия
;у.
прекратившему
<ам умершего работни
При ликвидации к

: Законом СССР
ГИ. теперь уже
ерного общества.

• НА УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ.

ТАИНСТВЕННОГО

« Ч Е Р Н О М У ЧЕЛОВЕКУ»...
МОИ И зпакимой До3 II ДО СИХ п>>р. При
повиться
и разверц-тей ИЛИ... Но страха мы испытывали. наоборот — жгу
ч' любопытство. И в два голо, забросали попутчика воиро-

(сще бы. встрет!

нет

— Могу, — прозвучал в
оИньШ риСс уднтель

ваших Преде гаи'ений

Это II

горону.
Далее приводим моиолог
правиться с ра; шифров!.'Л
11 старик
захватив

понутчика-

о на переднее кресло...
сам завел
разговор
•ствовал час назад при
седе и зто ее продол-

предуирс

ш объявил,
приходит с так

ч

дивили,
восприняты бы.

-Люди
иго или

- .то «биты.
энерго-информа:

рождать энергетич!
— образы любой
каких угодно и ре;
Порождать именно

, друг другу при
щаемси к философии
ма к первичности ю.н
зга
первичность
для одного момента.

СПЕЦИАЛИСТУ

И ПРИСВОЕНИЯ
члены трудового —
—
еударст венного
предприятия
имеют право на получение части прибыли этих предприятии
н личную собственность.
Что же касается кооператив
ных предприятий, то в соответствии со статьей 13:
• 1. Имущество кооперативов
образуется за счет
денежных
и других имущественных взносов их членов,
произведенной
им продукции, доходов.
полученных от се реализации.
и
иной деятельности,
предусмотренной уставом кооператива.
2. При ликвидации кооператива имущество, оставшееся после расчетов с бюджетом.
банками и другими
кредиторами,
распределяется между членами
кооператива».
Итак, в соответствии с принятым Законом СССР о собст
венностн предприятия
могут
быть государственными, аренднеративнымн. Хозяй„ общества и товарище
1 и хозяйственные ассоциации являются лишь доброволь
ным объединением
предприятий перечисленных видов, и поэтому мы не будем их в дальнейшем рассматривать Нз про
веденного анализа собственно*стн этих предприятий следует,
что различий между
коллективными и акционерными пред
ириятиямн нет и принятый термин «коллективное
предприятие» является искусственным.
; | И

Право на существование имеет лишь термин
«акционерное
предприятие», «акционерное общество». С точки зрения собственности
нет существенных
различий и между
акционерными и кооперативными пред
прнятиями. В настоящее время
кажется, что кооперативы п акционерные общества — это две
большие разницы.
На -««•«••
- — ••«• одна — » ьедиценная собственно! ть владе.
цев. различаются они пока порядком образования и масштаПри создании кооперативного предприятия
объединяются
денежные средства
отдельных
граждан, и таким образом создается уставной фонд кооператива. Затем на эти
средства
^приобретаются основные
фоно л ы . сырье и материалы и т. п.
и
создается
кооперативное

предприятие.
Акционерные общества обра
уже созданного и ' действующе
го предприятия. Именно на та
кой путь создания
акционер
ных обществ
и
нацеливают
статьи 12 и 15 Закона СССР о
собственности.
Собственность кооперативного
предприятия
и акционерного
общества представляют
собой
объединение частных
капиталов отдельных владельцев. 'Гамим образом, мы пришли к об
щеновестному выводу, что
в
экономической природе существуют две формы собственности:
государственная и частная.
Однако, в соответствии с принятым Законом СССР о собст
ценности предприятия
с государственной собственностью
у
нас не существуют.
так как
статьи 15 этого закона превратила их в акционерные
общ»статьей сегодня любой работник
государственного
предприятия
имеет право потребовать у ад
министрации
предприятия вы
дачи на руки "акций на сумму
его трудового вклада и ежегодной выплаты дивидендов
по
этим акциям. На наш взгляд,
ни руководители ни само Ирамеханизма. ни денежных средств
для удовлетворения такого требования трудящихся. По сути
своей, принятием этой
статьи
Верховный Совет СССР
пере
дал все государственные пред
приятия
в частную собствен
ность членов трудовых коллек* Статья 2 5 Закона СССР
о
собственности
«Собственность
членов трудового коллектива государственного
предприятия.,
отменяет статьи 10, И . 12 это
го же Закона и в соответствии
с ней сегодня предприятия представляют собой либо акционер
ные общества, либо кооператнпы. а по сути своей она отменяет государственную собственПревращение
государствен
1ых предприятий
в акционерное общества, где акционерами
становятся члены
трудовых

общенародной с обе
I этот переход дол
принятым
Законом СССР о собственности
Статьи 2 5 этого закона пред
лагает выдачу акций
членам
трудового коллектива на общую
чистой прибыли, оставшейся в
собственности трудового
коллектива. И нз этой же чистой
прибыли должны выплачиваться дивиденды но этим акциям.
этой статьей,
акции должны
выдаваться практически
ежегодно. Но все это не поддается никакой логике, это просто
экономический нонсенс.
Существуют три пути
превращения
государственных
предприятий и акционерные общества. Первый предполагает.

ПРИБЫЛИ
наряжении
|родунциеи
I продую
Основные фонды
предпрня
тнй с государственной формой
собственности принадлежат государству. предприятий с част
ной формой
собственности
трудовым коллективам;
основные фонды арендных предпрня
тнй подразделяются иа две со
ставные части
основные фон
ды. переданные по договору в
аренду, являются
собственно
стью государства:
говора аренды за счет средств
фонда развития производства
собственностью трудового кол
распорнже
продукт!

ных производственных фондов
каждого предприятия будут вы
пущены акции и безвозмездно
переданы
членам
трудового
коллектива.
И в соответствии
с этими акцнимн каждый член
наследники будут получать еже
годно дивиденды
из прибыли
предприятия. Это путь прямого разгосударствления
собст-

пом ценам. Предприятия ян
частной формой собственш
самостоятельно определяют
фондов своего предприятия. Для
этого на сумму остаточной стоимости основных фондов выпус
каются акции. Они покупаются
работниками предприятия
на
личные сбережения.
и предприятие становится
акционерным обществом.
Третий путь — выкуп трудовыми коллективами своих пред
приятнй у государства посредством аренды. Этот путь длите лен и предполагает существование классических государственных предприятий <т е. предприятий. работающих по первой
или второй форме
хозяйственного расчета.
и предприятий
циоиерных
и кооперативных I
Арендные же предприятия вы
ступают как переходной
этап
от государственного к акционер"ОМУ предприятию.
Дело в том,
что от форм:
собственности

дукцин и цены на нее и этой
области арендные предприятия
имеют те же права, что и пред
приятия с частной формой собРаспоряжение и присвоение
прибыли, полученной от реализации
произведенной продук
самым существен

право самостоятельно
принимать решение, но и право приобщечеловеческим

С государственных предпрня
гий государство, как собствен
|нк средств производства, мо
Изымая всю прибыль, государ
ство предопределяет для свс
предприятий лишь простое I
производство. Учитывая же
стоянный рост цен на основ!
средства производства.
Д!
ным. так как
ыммортизацкон
ных средств на полное восста
новленне будет
недостаточно
обору
I ирос

довання. Тем более.

жно проводиться
техническое
перевооружение
предприятии.
То есть, изымая всю прибыль
у своих предприятий, государ
ство вынуждено будет финален
ровать нз госбюджета
их тех
ннчсское перевооружение.
Та
кой же кругооборот
денежных
средств
«предприятие
гос
бюджет
предприятие» неце
лесообразен. так
как снижает
заинтересованность
предпрнн
тнй в получении прибыли. Сле
довательно. государству выгод
по оставлять часть прибыли и
распоряжении трудовых коллек
тнвов государственных
предприятий. С арендных предпрнн
тнй государство, кроме единого
налога на прибыль.
изымает
еще часть
прибыли
в виде
арендной платы
за пользова
нне основными фондами.
яв
ляющимнея
государственной
собственностью.
тая прибыль иилиетея собствен
ноетью арендного коллектива, и
нз нее формируется фонд Р"'-

принципам

реализации продукции, должна
отчисляться н государственный
бюджет на общенародные нуж

счет средств
основные
фонды
являются уже
собственностью
трудового коллектива.
(Окончание на 4 й стр.)

17 декабря.
ПОНЕДЕЛЬНИК
I программа

НА ГОЛУБОМ

ЭКРАНЕ

вам за... 18.00
Мультфильм. 18.30 «Как поделить миллиарды- О проблемах промышленного освоении
Ямала.
19 3 0
«ВиД»
представляет:
«Программа 500». «Капп
тал-шоу». «Поле чудес».
20.30 Время. Л . 0 0
По
сводкам МВД. 21.15 Это

х и а снби
-».-га Спок.
чн. малыши. 2 0 00 При.
женпе
к «Видеосалонхудожественный
фил!
музыкальная
мозан
2 3 декабря.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа

лаж. 21.50 «ВнД! пред
ставлиет: «Взгляд». «Веди». МТВ. 00. 10 ТСН.
II нрограмма
8.00 Утренняя гнмнасти
ка. 8 . 1 5 «Фламинго». Научно
папул, фильм. 8 . 3 5
н 9 . 4 0 Литература. 5 кл.
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 9.00 и 10.05 Английский ЯЗЫК. I 41 2 годы
обучении. 9.20
«Ребер-

14.00
"Тпа,,
15.15
Педагог!...
„....
всех. 16.15 Мультфильм
17.25
., Концерт 17.-10 Что"
Где? Когда? 18,40 П. И.
ЧаПк
'
100
роман
"""
Посредник». 3

). 1Л Пять с
плюсом 20.20
. Рампа».
Региональный
фестиваль
любительских
театров.
2 1 . 0 5 Фильм.
Москва
народный турнир на приз
газеты «Известия»^ Сбор
18 декабря,
ВТОРНИК
Москва
I программа

«Люблю, целую.
жду»
9 . 3 0 «Да будет славен тот
кто выдумал любовь». Кон
церт. 9 . 5 5 Мультфильмы
10.30 Это было... было..
10.55 Детский час (с уро
ком французского языка)
11.55 Коллаж. 12.00 Вре
мн. 12.40 11а че
мира по шахмат:
.00
Здравствуй, музы
.Мы и экономика.
16.30
«Доктор Айболитфильм. 1. 2. 3. -1.

1ЛЯНДИИ —

ные

ра смотрит в мир. 10.50
Мультфильм. 1 1 0 0 Клуб
путешественников.
12.00
Время. 16.15
Играет
Э. Грач (скрипка). 1 / .00
Детский час (с уроком анг
лийского языка).
18.00
Время. 18.30 «Доктор Айболит». Мультфильм.
6
серия. 18.40 Советы Чемпионов. 19.25
Минуты
поэзии. 19.30 Поет Алек
сандр Левшин. 19.40 ч'Все
реки текут». 3 серия. 20.30
Время. 21.00
«Итальин-

.45 При
родоведение. 2 кл. «Зима пришла». 8.55 н 10.05
Испанский язык. 1 н 2 годы обучении. 10.35
и
11.35 Биология.
8 кл.
11.05 Русская речь. 12.05
«Жду и надеюсь». 2 серия. 13.10
Ритмическая
гимнастика. 17.15 На четвертом съезде народных
депутатов СССР.
19.15
Спокойной ночи,
малы
ши. 19.30 На четвертом
съезде народных депутатов СССР.
Тюмень
•
20,30 Тюменский меридиан.

22.40
ТСН.

21.00 Хоккей. Международный турнир на приз
газеты «Известия». Сборные Ч С Ф Р
— Финлян-

23.5:

II программа
8.00 Утренняя гнмнасТюмень
2 1 . 5 0 Совет
держит
фнльм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 При- совет. 22.20 «Наука
и
родоведение. 3 кл. «Нанш техника».
Киножурнал.
пушистые друзья». 9.05 и 22.30 Пять
с плюсом.
10.05 Немецкий язык. 1 2 2 . 4 0 «Хроника
наших
н 2 годы обучения. 10.35 дней». Киножурнал.
и 11 3 5 Литература. 7 кл.
Н. А. Некрасов. «Мороз,
пий и армии. 18.00 Время.
2 2 . 5 5 Хоккей. Междукрасный нос». 11.05 Зве
18.30 Концерт. 19.25 Ак- пды «Альтаира».
12.05 народный турнир на приз
туальное интервью. 19.40 Сеанс повторного
теле- газеты «Известия». Сбор
«Все роки текут». 2 со
фильма. «Жду и надеюсь». ные Канады — СССР. В
рня. 2 0 . 3 0 Время
21.00
1 серия. 16.30
Концерт. перерыве — 2 2 . 0 5 КиноПарламентский
вестник
17.15 На четвертом съезРоссии. 2 1 . 1 5 Приложение де народных
депутатов
к литературно - художест- СССР. 10.15
Спокойной
венной программе «Слово»: ночи, малыши. 19.30 На
Москва
I программа
встреча писателя В. Кожи- четвертом съезде народ6 . 0 0 120 минут.
8.05
ных депутатов СССР.
Мультфильм.
8 3 5 Сту, Т С Н . 2 3 . 3 0 а « Я вам спою».
пень
к
Парнасу.
8.50 ПриТюмень
' Ш Меи;дународный фестн
20.30 Тюменский мери- ложение к литературно валь
авторской
песни.
диан. 2 1 . 0 0 «Свобода... до художественной программе
0 0 . 1 0 На чемпионате мира по шахматам.
востребования».
Видео- «Слово»: встреча писателя
фильм Тюменской студни В. Кожинова с читателяII программа
ми 10.50
Н. Стравин8.00 Утренняя гиг
ский. Симфония в трех чатика. 8 . 1 5 «Чудеса I Тои
21.25 Хоккей.
Между- стях. 11.15 ...До 16
Науч!
12.00
Время.
народный турнир иа приз старше.
фнльм 8 . 3 5 и" 9 . 3 5 Гоо
16.15
«Мальта.
Праздник
графин. 8 кл. «Земельные газеты •Известии» Сбор- дружбы'
~
ресурсы С С С Р » . 9 . 0 5 и ные Швеции—Канады.
2 0 декабря.
10.05 Французский язык.
ЧЕТВЕРГ
1 и 2 годы обучения. 10.35
I программа
сковское трио. 17.1.
и 11.40 Биологии.
О кл. Москва
Наш адрес:

г. Нижневартовск,

ФИНЛЯНДИИ

СЛОВО

СПЕЦИАЛИСТУ

И ПРИСВОЕНИЯ ПРИБЫЛИ
(Окоич. Нач на 2-й стр.)

Шве

Постепенно собственные
основные фонды будут за
менять арендуемые, и таким образом будет пронсходить переход продпрнн
тия от одной формы собст.венности к другой. Но этот
способ разгосударствления
очень длителен, и меха
ннзм его
осуществления
очень сложен. Более про
стым и понятным для членов трудового коллектива
гтея способ, при кототрудовой коллектив,
лив в фонде развития
производства необходимые
средства, выкупает у госу
дарства основные фонды

2 2 декабря.
СУББОТА.
Москва
I программа
0 . 0 0 120 минут.
8.00
Мама, папа и я. 8.30 Творчество народов мира. 9.1.3
Очевидное — невероятное
10.1о «Бурда моден» предлагает... 19.45
«Мастера
экрана».
Безжалостная
правда Клода
Ланцмана.
12.00 ТПО «ЭВМ» пред<

7?в>л-яеп ' ч т о с т о , | т
12.45 Партнер. 13.15 Фотоконкурс «Земля - наш
общий дом». 13.20 Док
фильм «Рынки
мира».
14.20 Фильмы режиссера
Я. Фрида.
«Двенадцатая
ночь». 15.55 Минуты поэзии. 16.00 «Счастливый
случай» во Флориде. 17.10
Международная панорама.
17.45 Мультфильм. 18 00
Х у д телефильм «Посредник». 1 н 2 серии. 20.30
Время, 21.00
В правительстве
СССР.
21.10
Мультфильмы для взрос
лых. 2 1 . 3 5 Парламентский
вестник России. 21.50 Кукольный
телефильм-концерт «Маппет-шоу». (Великобритания). 22.40 ТСН.
2 2 . 5 5 Всемирный
музыкальный приз Монте Кар

стн. Это происходит едино
временно, н тогда на сум
му этой стоимости основных фондов выпускаются
акции н передаются членам арендного коллектива
в зависимости от трудово

•

го вклада каждого.

1.x коллективах
) принимаются I
ные решения.
э прош
ди подразделен!
Ннжиовартош
Остается надеяться, что
существующие протнворе
чин
законодательства
СССР будут
устранены
при разработке
законов
Р С Ф С Р , н трудовые кол" е будут заблуж-»
ся. принимая те или
! решения.

Здравствуй,
хоккей!

Большой советский х
кой недавно получил ш
невартовскую
прописку.
,7 Г
V
..(.и.,.,•-•>,>
На базе объединения Снбнофтогазпере работка
нашем городе
утвержден
фонд ветеранов советского
хоккея. Прошедшая
про

Лучченко, Вабннов. с А
делышков. Ляпкин. Капу'
» другие пронзвелн
нрон.и
приятное впечатление
своей живописной
экипировкой, но н высокопрофессиональной игрой с
массой
остросюжетных

для I
опнеуемый восторг вызва
ли игры сборной
наши:
|
со
с б о р н Х с С С р ' 1 ' ' 0 1 ' ветера:ть звеЗвезды
мастера спорта, чемпионы мира и Олимпийских игр
Шалимов, Гусев. Нпаноп.

Идея же строительства
в обозримом будущем ледового дворца спорта, создании хоккейной команды
мастеров не только замнн-'
чива. но и вполне приемлома для нишего города.
Не только для коммерции
• для >
С. Г Р И Г О Р Ь Е В ,
М. ТОМАШЕВИЧ.
болельщики.

и
7.30 Утренняя гнмнасти-

Редактор В. И- Л А И Т Е Р

ул. Менделеева. 13, тел. 8-10-92, 3 - 5 7 71.

Нижневартовская типография управления издательств, п о л и г р а ф а и книжной торговли Тюменского

Тру

взгляд, должен
..,,»..,„
литься датой
зарабо™конкретного работника
н
общем фонде оплаты тру
да.
В своей статье я поста-

СПОРТ

большой

Мультфильм. { 0 0 На чс
вертом съезде Народш
депутатов
СССР. П . 0 0
видения: видеоновостн. к
возрождению малочисленных народов России. 12.10
Премьера «Разбойников»
13.20 Кому быть нр земле хозяином? 14.30 Док.
фильм «Кто шагает
левой». 18.15
Программа
мультфильмов США. 16.45
Культурная жизнь
России. 18.00 Разговор о медицине 18 20 Док. фильм
• Ясновидец». ( » А- Д. Сахарове.

нертный вал:
гурное катан
пат
СССР,

ВОКРУГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

диан.
Москва
2 1 0 0 Хоккей. Международный турнир на приз
газеты «Известия». Спорные С С С Р - ЧСФР. сбор-

19 декабря,
СРЕДА
Москва
1 программа
0 . 0 0 120 минут.
8.00
«11а темной стороне луны». 3 серии. 9 . 0 5 Здрав-

ирогра.м

Врем

211 .ОгГтелп

•

^

Международная

7 4 ? 5 ~ р | | С П ° Р ! . Д Л " и С ( '*
стнка. 8.15 Тираж'«Спортлото». 8.30 С утра порань
шс. 0 . 3 0 На службе Отечеству. 10.30
Утренняя
развлекательная программа «Ьлиц».
11.00 Клуб
путешественников.
12 00
Здоровы-. 12.45 На чем

ратура, 6 кл. В. Г. Коро
ленко. «Дети иодзе.мелья»
11.05 Внвлиофика. Пере
12.05 Сеанс по
вторного
телефильм;
• Шестнадцать девушек- и;
шестнадцати
городов».
(Венгрия). 16.30 Фигурное
катание. Чемпионат СССР.
Парное катание.
Пронзвольная программа. 17.15
На четвертом съезде народных депутатов СССР.
19.15 Спокойной
Ночи.
19.30 11а четвер

) Тюмеиск

II ирограмма
7 . 3 0 На ларядку с

облисполкома

Заказ 14840, тир. 2 0 5 0

а ударной
|

эюемцляр

|

—

СТРОЙКЕ

Выходят с ноября 1978 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО

ИИЖИЕВАРТОВСКСТРОЙ

47 (624) от 21 дояября 1960 г. -

Поздравляем, Николай Павлович!
Много ют Николай Смирнов г
стастся с блокнотом
и ручкой.
Не
трон, которыми он прошел.

с нефтянникамн. в танге у костра.
е подсказывает ему. где с I в данный
!нт нужнее. Писать так.

гу», -Тысяча шагов к Самотлору». «Оптимальный вариант». «Государственный
интерес». .Выло на Самотлоре» и дру-

ДОРАБОТАЛИСЬ
Исчерпав
все возможные пути и не найдя решения вопроса получения на 1991 год
строите л ьI. транспортные средства, аккумуляторы.
эмальпровод,
изношенного парка, эксплуатационные нужды,
комплектацию собственного
машиностроении
начальник Машмехтранса ассоциации Росуралснбстрой Жирнов вынужден был обратиться
к трудовым коллекти-

Таким образом Госпланом СССР не вышему с просьбой напра- полняется
постановлевить
правительству- ние Совета Министров
СССР обращение,
а СССР .V- 801 от
17
октябри
1989 года
ных депутатов
напра- пункт 5 <-0 доведении
вит!, обращение
но государственным строи(указанному попросу.
тельным организациям
РСФСР на 1991 год
государственного заказа на централизованно
распределяемые ресурсы • и указ Президента
игольным организациям СССР «О сохранении
России на 1991 год, для
прямых рыночных свивам объединеиий стра-

МыI рады поздрав
та. с принятием его в члены Союза писателей СССР, Остается пожелать ему
крепкого здоровья, творческих успехов.
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ.

сительном марше

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕЙТИНГ
Первых пациентов приняла водолечебница в поликлинике «Строитель».
К
услугам больных
такие
водные процедуры.
как
циркулярный душ.
душ
Шарко, восходящий душ.

з улучшить состояние больных с артрозами,
остеохондрозами —
группой заболеваний, которые по частоте у строи-

БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ
.Горячо одобряя
1Ю отмену всех л>
:. я утвердил бы II
к но]

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

болеющих острыми
простудными заболеваниями.
Вскоре в нашей поликПоложительный эффект линике начнет функциониводолечения наблюдается ровать кабинет гальваноПри Нижневартовском городском Цент
при циркулярных дистопи- грязи - биологически ак- ре здоровья начинает работу
ор-тоянно
ях, ожирении, заболев...и
тивная истк >рязе1"| вво- действующий телефон доверил.'
дится в организм
путем
Каждый вторник-, среду, пятниц)- кон
электрофореза.
как у мужчин, так н
у
сультацин
проводит
главный
акушер
гинеженщин.
Весь комплекс фнзно- колог города ЗОЛОТУХИНА СВЕТЛАВодолечение мы плани- факторов
поликлиники
руем использовать и как «Строитель» позволит нам, НА ВАЛЕНТИНОВНА.
закаливающий фактор у как мы надеемся, поднять
По телефону 3 98-67 с 8 до 9 часов
больных
с хроническими рейтинг здоровья строитес 14 до 16 часов.
заболеваниями легких, у лей.
Н. КОЛЕГОВА,
Могут обращаться подростки и взросослабленных лиц,
часто
-СЛОВО

ИЗ ПИСЬМА В НОМЕР

призыва из ценных советов мудреца — крупне>1шего философа России Николая Бердяева «Вез врагов

и без кумиров.»,
«Вез
призрачных надежд и черного отчаяния!*...
И. РОМАШКИНА.

ПОМОГИТЕ!
Более сотни тяжелобольных ребятишек (гематологическое,
онкологическое
отделения( Республиканской детской клинической больницы НУЖДАЮТСЯ
в
ПОМОЩИ и МИЛОСЕРДИИ. Что стоит
послать ребенку игрушку или привезти
сладости...
А может быть, какой-нибудь нз про
фессноиальных или самодеятельных кукольных театров покажет предрождест
венский спектакль? Все зависит от нас
с вами. А настроение детей
точно!
Адрес
для переписки
и посылок:
117515, Москва, Ленинский
проспект.
113.

СПЕЦИАЛИСТУ

ЧТОБЫ СТАТЬ ХОЗЯЕВАМИ ПРОИЗВОДСТВА
Возвращаясь к этому извечному вопросу и не претендуя на абсолютную истину. хочу поделиться на
страницах газеты своими
мыслями о состоянии стро> комплекса страа примере нашего ре. и его основной ст^о-

ди. сдаваемой в эксплуатацию еще два года назад. Такое же положенно
в строительстве объектов
соцкультбыта и произвол

отрасль неразрыв-

Многие говорят о раз- страны. Все наши эконовале в строительстве - - мические неурядицы полотражаются
в
этой важнейшей
отрасли ностью
народного хозяйства, при- строительстве, еще более
Во первых,
званной создавать и рекон- усугубляясь.
полный «провал» материструировать основные фон
ды, обеспечивать рост бла- ально - технического обесгосостояния нашего наро- печения. Из сотен наименований потребляемых ма
да. И. действительно, основания для
такого ут- териалов не берусь'назвать
верждения есть.
В про- и десятка, где бы мы были
полностью.
шедшем году
в стране обеспечены
Дисциплина поставок упаполностью провалена жн
лнщная программа, сорван ла, фонды не отовариваввод в эксплуатацию про- ются и я то же время, по
изводственных мощностей чти все можно купить втриВ
обстановке
и освоение
капвложений дорога.
всеми строительными ми- с,томившейся практики на
туралыюго обмена нам. в
нистерствами и ведомства
мн. Положение еще более отличие от промышленных
усугубилось
в текущем предприятий, нечего предложить взамен поставляемых материалов, а свобод
году.
ного рынка в приобретеОжидаемый ввод жилой нии строительных матери
площади по ТСО Ннжие- алов нет.
вартовскстрой 220 тысяч
кв. метров при мощности
— до 300 тысяч. ОбъедиВ проекте
плана на
нение Ннжневартовскжил
1991 год предусмотрено
СТРОЙ — наша основная ор- снижение объема госзакаганизация по строительству за на 20 процентов из-за
жилья, ожидает ввод
70 необеспечення материальпроцентов жилой площаесур-

должны быть значительно
шая государственна» задача. В сложившейся сейчас
ситуации предприятиям поставщикам
выгоднее
сбыть продукцию по договорным
ценам.
штраф фондодержателю.
Сложный вопрос об отношении к кооперативам.
Только строительного направления их в городе более сотни. Создается
ли
при этом обстановка здоровой конкуренции с госсектором, как того хочет
горисполком?
Конечно,
нет. Многие рабочие
и
ИТР, как правило, лучшие
уходят в кооперативы. Та-

ботать
государственных предприятий. используя их производственные мощности и
основные фонды, под вы
веской кооператива, получая за работу в 2—3 раза большую зарплату. Таким образом, госпредприятия, теряя людей, превращаются
в работодателя,
неспособного своими силами справиться с объемом

ператнвы, выхватывая выгодные объемы и получая
значительную
большую
зарплату, не сдали в эксплуатацию нн одного объекта. Кооперативные предприятия
не содержат
на дотации
ведомственное жилье, общежития. детские сады.
Только на эти цели ТСО
расходует ежегодно более
10 млн. рублей. Это какраз и дает
возможность
онератнвах. что привлека
ет людей в условиях теперешней дороговизны.
С другой стороны, основные фонды и произвол
ственные мощности за государственными ведомствами. никто не решается
эту громоздкую структуру
разрушить до конца. Обо
сумме 3 млн рублей
в
год на содержание ассоциации «Росурласибстрой» за

лать, чтобы в
условиях
перехода к рынку, нарастающей инфляции, отсутствия дисциплины н дефицита власти строительный
комплекс в городе и регионе сохранил
максимум
эффективности?
Задачи
строительства тесно переплетаются с задачами со
вотской власти н жизненными потребностями пасеПоэтому у руля отрас
горисполком. Он должен
добиться через правительство передачи собственности строительных органн
заций в целях окончательного разрушения
вертикальных связей.
С моей точки
зрении,
горисполком должен получать фонды на материалы
в соответствии с утвержденным объемом строительных работ, быть еди

под своей эгидой все строгосзаказ, фонды
ительные организации и
иые материалы и собирает государственные, и коопепроизводственную ннфор
ративные.
и арендные.
мацню? Конечно, нет.
Часть их или все могут
Во всех подразделениях быть объединены в ассоОбъединения имеет место циации с малочисленным
тенденция к разукрупне- аппаратом, выполняющим
нию организаций, повыше- делегированные организанию
самостоятельности, циями функции, В обета
сокращению
администра- новке. когда торговля практивно - управленческого аппарата, И это естественно.
С другой стороны, коо- Что же все-таки надо де-

пы в строительстве доли;
ны быть только договорными.
Горисполком обязан создать всем
организациям
равные стартовые возможпости путем установлеобложен ия,
освободит I.
строительные организации
от бремени
содержания
жилого фонда и вышестоящих структур. Особой за;
ботой горисполкома должны стать вопросы создания
- -обходимой строительной
базы
т городског
В строительный комплекс при
горисполкоме
должны обязательно входить объединение нефтяников. Сибнефтегазперера ботка н другие, без ^кото

обеспечения строительства
и социальных нужд трудящихся.
Наряду с этим необходимо поддерживать н стимулировать
стремление
трудовых коллективов вы-*
купать основные средства, приобретать
акции
предприятий,
настоящими
производства»
Б. РУЦКИИ.
заместитель начальника
ТСО Ннжиевартовскстрой.

. Н А УДАРНОЙ СТРОЙКЕ» •

Ни хлебом единым.

ФОТОДЕБЮТ

НАШИ

Ю Б И Л Я Р Ы

ВЕРНЫ

КЛЯТВЕ

ГИППОКРАТА
Сегодня, в канун Ново
Года, глубоко и сердеч;
поздравляли коллеги Ме

•линии жив человек!»
Фото Д М И Т Р И Я
ПОДОЛНК.
ученика 9-г класса, средней школы
№ 10.

ИСТОКАМ

ДУХОВНОСТИ-

СИМВОЛ
ВО ЧТО МЫ
Мы начинаем
словом «верую»
что содержание н;
зиждется не на
опыте, но на ирин
ми Кого откровенн
ны Ведь предмет

ВЕРЫ

ВЕРИМ СОГЛАСНО

мости или нужде в нем, но
по Своему всеблагому желанию. чтобы
н другие
созданные Им существа падобрым.
в мире происходи-

символу?

г тварям бытне. жизнь и
сем управляет. Он есть
сточнпк духовной благоДуху Свя
с Отцом и Сына

юлей, которой Бог
Завета, говорил через ап<
.голов, а ныне действуе
я Христовой
Церкви, и;

льзи проверить ла<
сферу . ^ ч н о г о ^ р
преуспевает

в л
.оздал

: Церков

Духа Святого в день Пи
тндесятницы.
С тех пор
Святой Дух пребывает к
Церкви, в атом благодатном обществе или сою;»
верующих христиан,
к
сохраняет ее
в чистоте
Христова учения. Кроме
того, благодать Духа Святого.
пребывающая
I
Церкви.
очищает
каю

Таким путем вера ста
вится для верующего
ловека предметом

верующим преуспевать I
добрых делах и освящает

о добрый, справедли

* и Девы Г
1И. Он. буду41

Мы верим
в то, чте
Церковь есть единая, святая. соборная I

воспринял I
- душу
Эн есть
тинный
Бог — един _г
I Лицах: Отеи
Сын и Дух Свято!
Троица единосущиаи и нераздельная. Отец не рож
дается и не исходит
от
другого Лица, Сын предвечно родился
от Отца,
Дух Свитой предвечно исходит от Отца.
М ы верим в то. что все
Лица или Ипостаси Бога
равны между Собой
по
Божеским совершенствам,
величию, власти и славе, а
именно мы верим.
что
Отец есть истинный всесовершенный Бог. и Сын
есть истинный
всесовершенный Бог. и Дух Святой есть истинный всесовершенный Бог. Поэтому
в молитвах мы одновременно прославляем Отца,
и Сына и Святого Духа,
как единого Бога.
Мы верим в то. что весь
видимый
и невидимый
мир сотворены Погом Сначала Бог сотворил невидимый, великий
ангельский мир или так называемое в Библии «небо», потом — наш материальный
или физический мир
(в
библии —«землю». Физический мир Бог сотворил
нз ничего, но не сразу, а
постепенно в течение периодов, именуемых в Библии «днями». Бог сотворил мир не по необходи-

нрсвращанс

ОДНО

| др>

8 ГОМы верн
сподь Иисус Христос,
вя на земле, Своим учением. примером и чудесами
просветил 'мир. тр есть
научил людей во что они
должны верить и как должны жить, чтобы наследо-

крещения; в таинстве при
чащения, совершаемом во
время Литургии, верующие
причитаются
истинного
Тела и Крови Христовой; в

небе, Единство церкви зиждется на
единстве веры и благодати. Церковь свята потому,
что верные чада ее освящаются
словом Божиим.
молитвою
и священными
таинствами. Церковь именуется соборной
потому,
что предназначена
для
людей всех времен и всех
национальностей: Церковь
именуется
апостольской
потому,
что она хранит
учение
и
священническую преемственность, которая с апостольских времен непрерывно до нашего
времени передается
от
епископа епископу в таинстве рукоположения. Цер-

устанавливается нерасторжимый союз между
мужем и женой: в таинстве
священства рукополагаются служители Церкви: диакопы: а в таинства соборования подается исцеление
от духовных и физических
болезней.
Мы верим в то. что перед концом мира
ИисусХристос. сопровождаемый
ангелами, опять придет на
землю в славе. Тогда все.
по Его слову, воскреснут
нз мертвых, то есть произойдет чудо.
в котором
души умерших людей вернутся в их тела, которые
все умершие оживут. При
всеобщем воскресении, те-»
ла праведников, как воскресших. так
и живых,
обновятся и станут одухотворенными
ло образу
воскресшего тела Христова.
После воскресения
все
люди предстанут на суд
Божий, чтобы
каждому
получить
соответственно
тому, что он делал, когда
жил' в своем теле, доброе
или худое. После суда пойдут нераскаявшиеся грешники в муку вечную.
а
праведники—в жизнь вечную. Так начнется царство
Христово, которому не будет конца.

сердцем принимаем и приведение

православной

ве-

ры
Символ веры
читается
человеком, |прн>П1мающн'«
крещение («оглашенным»)
во время совершения таинства крещения.
Прн
крещении младенца Символ читается восприемниками. Кроме того, Символ
веры поется в церкви за
литургией и следует читать его ежедневно
во
время утренних
молитв.
Внимательное чтение Символа имеет большое влни
ние на нашу веру. Это про
исходит потому, что Сим
вол веры не есть
просто
вероисповедная
формула,
но есть молитва. Говоря с
молитвенным настроением
слова «верую» и другиеслова Символа, мы оживляем и укрепляем
нашу
веру в Бога и во все
те
истины, которые
содер
жатся в Символе. Вот почему так важно православ
ным христианам ежедневно, или по крайней
мере
регулярно, читать Символ
веры.

ми молитвами к Отцу, совершенным
исполнением
воли Его, страданиями и
крестной смертью Он победил днавола,
искупил
мир от греха
и смерти.
Своим воскресением
из
мертвых Он положил на
чало нашему воскресению.
Вознесшись с плотью на
небо, что произошло
на
40-й день после воскресения из мертвых. Господь
Иисус Христос сел «одесную (по правую сторону!
бога Отца», то есть принял как Богочеловек одну власть со Своим Отцом
и с тех пор вместе с Ним
управляет судьбами мира.

М ы верим в то, что в
таинстве крещения прощаются верующему все грехи и что через это таинство верующий становится
членом Церкви
Члену
Церкви открыт доступ и к
другим спасительным
ее
таинствам Так. в таинстве миропомазания дается
верующему благодать Свя-

Мы верим в то, что Дух
Святой, исходя
от Бога
Отца, от начала мира вместе с Отцом п Сыном да-

наяния или исповеди прс
Троицкий Благовестник
щаются грехи, сделанные
Свято — Тронце-Сергневой
в зрелом возрасте поел : Лавры, 1990 г.

их юбиляров- медицинок!
сестер ветерана -у>уда II
ну Степановну З а р е ц к у ю
Любовь Тихоновну Коряк
Исранла Исаевнча Экажева и Наталью МихайловнуЛитвинову. Их хорошо зна
ют работники Стройтранса,
ЗСМ,
Строймеханизации.

которых они обслуж|гвают.
Люди самой гуманной
профессии вкладывают душу и сердце в выполняемую работу. Своим трудолюбием. доброе
отношением, просто
кой доброт
и пациентам обреси потеря.
оровье.
красивых
Много ;
'В сказано в их адрес,
ними легко работать. И
:ть -всегда сопутствует
успех и удача!

Сергей Станкевичи
на вопросы корреспондента
«Каскор» отвечает первый
К О Р Р . : Сергей Борисович, вы дали согласие
баллотироваться в Мое
совет. Почему не

К О Р Р : Однако вы не
сложили с себя полномочий депутата
Вер
ховного Совета СССР
Считаете ли вы,
что

способно
Существую
щне
районы - суть
результат росчерка бю
рократнческого
пера
Формировали ич исходя
нз необходимости
обеспечить контроль над
партийными
организа
ниямн столицы Очевидно, что подобное соображение является далерацио
и зрени|
КОРР:
Думается,
районирование
других
городов страны осуществлялось
по такому
же принципу. Но вот.
положим, границы пере
кроены Кто будет хозяином в новых райо
нах? Советы в их сегод-

запросы, получать доступ в определенные инстанции, и
это усиливает практическую отдачу, на которую ' рассчитывают мои
избиратели.
К О Р Р : Вы вышли нз да. Мы вынуждены но
КПСС. Каковы
ваши
убеждения?
кратки вливать в стаС. С.: Это трудный рые мехи. Когда Советы
вопрос. Я
полностью
отдаю себе отчет в сво- не рассматривал как орих убеждениях, но по- ганы власти, это были
добрать для них какой- чисто
декоративные
то партийный
ярлык структуры. Сегодня, покрайне сложно. Я всту- сле достаточно демокрапил в КПСС
в 1987
тичных.
с моей точки
году, стремясь поддер- зрения, выборов, в Сожать
реформаторский веты пришли люди, пы
порыв.
ассоциировав- тающиеся превратить их
в реальные органы упдером партии. Вышел равления. И тут же выясняется вся нелепость)*
— этим летом.
когда
нынешней системы меубедился, что потенцнт КПСС исчерпан. Что стной власти. В Москве
?тся моих полн- 3 4 парламента! Один —
« взглядов, был
сторонником делением властей
рыночной
. уровне города,
I 33
соединяющей
себе парламента по полторы
эффективность и
сотни депутатов с таальную ответственность. ким
же разделением
Сейчас, к сожалению, властей в каждом
из
мы вынуждены, будем
районов. Онн рассматделать упор именно на ривают все вопросы, от
первое п ущерб послед- Персндскоге) кризиса до
ситуации с Гдляном и
Прн этом
К Ь Р Р : Несколько лет Ивановым.
назад в
о д н о й количество позиций и
в
нз
и у б л и каций ярлыков примерно
полтора раза превышавы заявили, что выстует количество депутапаете за безгосударст
тов, договориться о чем
бы то нн было невозС С : Да. я действительно считаю, что перспектива — это безгоКроме того, идет изсударственный. беспар
нурительный
и бестайный...
социализм смысленный
конфликт
(давайте
между районами. Вот.
это слово, л о т оно ил к примеру, последний,
разряда дискредитиро
совершенно уникальный
ванных). Это. видимо, случай: один из районов «

21 декабря 1990 г.

«НА УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ.

ТАКОЙ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ФУТБОЛ
:адины—цара-

веиство города второй год
подряд выигрывает друж
пая команда объединении
И нжневартовс кстройт ране.
где душой н запевалой
коллектива является тренер - наставник Александр

вокруг?
Взять хотя бы
факт. 11а футболь

отряда ветеран

С морозом
шутки плохи!

I 1:2.

доступном и с
недорогом виде спорта дл:
1сяч и тысяч горожан.
Отрадно, что летнее пер

тсранами
сыграл
сборной СССР
1:1. Непрнвычс
тям наш мороз и снег, хоть
поле и старались подчистить как следует. Да и болельщнков столько
они.
наверное, не ожидали.
•

информационного бюллетеня
заместитель председателя Моссовета

, это борьба всех
I всех. Возникают
кино
парадоксе. фантасмагорн1
ситуащш. Слу.. что. используя
видимо, с
удельными дружинами,
районы едва
не вступали в прямое столкновение друг
с другом.
Естественно,
все это
дезорганизует и без того дышащее на ладан
московское
городское
I хозяйству Происходит
самое страшное — девятимиллионный город
неуправляе. В ус:

в деревню..

К

других кри:
Был,
например, мнникрнзис с
сахаром, когда «демократические»
Советы
Западной Украины блокировали его поставки
в Россию. Дескать, исхай москвичи кончают
сладкую жизнь.
Наш город вообще,
по большому счету, не
очень
жизнеспособен.
Это гигантский урбанн.-тичесжий монстр, порожденный прежней сне
темой и рассчитанный иа
постоянные
государст
пенные подпорки. У нас
снонеров. огромный дипломатический
корпус
(посольства, представительства. между на род
ные организации, культурные центры), более
6 0 процентов занятого
различных ведомств. И,
конечно, армия. Москва
—один из самых мили,
тариэованных
городов
КОРР.:

Мы видим,
т прибегает
к методам, которые т
критиковались
в ходе
. выборов: карточная сис» тема, «трудовой десант»

О

РЕЛИГИИ

Понятие культура вклюшет в себя, как одну нз
составных частей — ду(овное миросознание, по

был полон. Пришли семьями, с детьми.
Это были
люди, кому дорога их история, кто желает Возрождения И выступления
были раскрытием тех слов,
которые были написаны на
зеленом транспаранте «Ис.
лам юлдан
биздермийкультуралы тнрбиялп (прошу прощения за отсутст-

Библии.
Одной нз религий, кото-

не сбивает — культурными

миллиарда людей на зем-

Выступающие Амнрхаиов
С.
С., Байгубеков
Ф. А , Мохетдннов А Ш.
приводили примеры того.

Как объяс

но
зновре.у
саморегулирующу ю с я
структуру.
К О Р Р : Перед парла
ментскнмн каникулами
Межрегиональная группа представляла собой
нечто более или менее
единое. Но сейчас об
щество делится на партии. Какова в связи с
этим перспектива раз
внтия МДГ?
С. С.: МДГ никогда

вели
сокрушитель
разоблачительную п
мику,
«прагматн
катастрофой.
К О Р Р . : Несмотря на
героические
усилия
Моссовета, меню москвичей скудеет. В сентябре исчез даже хлеб
С. С.: Сейчас принимаются достаточно уже
привычные для
нас
чрезвычайные меры.
хлебом
|ирует 1 Но мы

ВОПРОСУ

ГДЕ КОРНИ т в о и

«Мы обречены»
запретил свои:
принимать тру
другого района
война районов • город-

К

дарь игр но
мнении
председателя
футболь
ной
федерации.
ди
ректора стадиона В. Д. О
ребрянского. не станет б<
более насыщенным. Ибо ф |
наненровать меропрш
стало некому. План сос
лен, только ни спортк<
тет, ни ПДФСО. ни рай
профсоюза ничем по»

Гордясь своей культурой, любой человек должен
чувствовать священную со
причастность со своим народом. Только это определяет лицо
человека.
Вдалбливание в нас так

будущем прекратит свое
существование вместе с
союзным парламентом.
К О Р Р : Вы допускаете возможность гражданской войны в С С С Р ?
С.С.: Полносмасштаб

человека было не что иное,
как призыв забыть
свои
корни, язык, историю, традиции. обычаи
и стать
единым советским руссконародом с верой
чоммуш

ности старой Москвы, т
бы бесчест
из-за этого
пути.
(И1

8арва1кжое состояние. 1
находиться постоянно
блуждании коньюктур:

В случ;
бы по-русски звучало легСо словом Энн. Энкяй
приходит к нам любовь к
болгарскому языку, со звучанием
родных
звуков,

Убеждение в последнем
двигали
и н и ц и аторов встречи — диспута

ную речь, приходит
бьет себя в грудь, что
русский... И тут мне веч
проходили Л. Толстого
осуждали устами пнеа:
ля. учителей тех
герс
книг, которые разучили

дут ли горожане?
•
Заранее говорю: зал ДК
имени 50-летия ВЛКСМ
НА З А М Е Т К У
РОДИТЕЛЯМ

ухудшнлос

Любая проповедь дол

культура, это не
рицания человече
общества. Это д

К
Нас ждет
углублен»
Москве ш
л страстей
нарастает
ской точки быстрее, чем
где бы то ни было. Все
неудачи будут валить
иа власть. И поскольку
мы действительно не в
состоянии
дать даже
призрачной обеспечен-

во многом
определи!
протестанством. венгра
католичеством, тюрков
исламом. Только унн 1
жая мировые религии.

собра-

1ЫЖНИК0В и баррикад.
К О Р Р : Как вы пред
кую карьеру?
С. С :
Достаточ
мрачно. Нынешнее м<

не Хисматуллиной Г..
» Габдудлина. Ядгара
мова. Загндуллы Сиб-

в

будут равноправны. Коммунистическая партия, начав перестройку,
разрешила всем открыто осоз-

традиций, норм поведения
в крнзнсн
Во время

1С чувствуете,
•те его. Оне(Ы, например,
гить под оде'

написание

тивам в совершении д
ных поступков

культуры. <

ющне люди (будь то

передать

чннастся день, с тлеющег
огонька — костер, побла
годарил всех пришедших I
призвал
помнить 1 ЮС

X КУЗНЕЦОВА,
общ. корреспондент
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
В настоящее время ве
дется работа по оформлению документов и регист
рации в исполкоме Горсовета Мусульманской
об
щнны, идут
—
для

ОБХОДИ СТОРОНОЙ!

Люди, ведущие исклюВопреки распространенчительно гомосексуальный ному мнению, что подростобраз жизни, составляют ков «совращают» взрослые,
приблизительно 2 — 5 про- большинство
подобных
центов мужского и 1 — 2 контактов происходит межпроцента женского населе- ду сверстниками. Из чисния. Однократное
или ла американских подроствременное влечение к лн- ков. имевших гомосексу
альный опыт, со взрослыми имели контакт только
12 процентов мальчиков и
встречаются
меньше 1 процента дево чаще, особенно в предподчек: у остальных первым
ростковом ( 1 0 — 1 2 )
и партнером был сверстник
подростковом (до 15 лет) или подросток ненамного
возрасте.

старше или моложе. Свыше 6 0 процентов мужчин
гомосексулистов, обследованных А. Кннзн. пережпный контакт между
12
и 14 годами, причем
в
52.5 процента
случаев
партнеру было также от
12 до 15 лет, у 8 процентов он был младше, \ 14
процентов это были 16—
18-летние юноши и только
у остальных — взрослые.
К слову, более сильные

стн постарайтесь
теплую ванну. нр1
температурой
г
Зб-ЗГС.
Ни в коем
сл
принимать сниртпо

Напомню; п|«1 замерзании любой тяжести нужна экстренная помощь враНеблвгоприятные
дни
декабря по геофизическим
фактором: 29. 30.
М. Б'АХТАМОВА,

луют младших. Такие действия часто бывают групповыми
и мотивируются
не столько эротически, сколько служат
средством
установления или демонстрации отношений господства и подчинения: жертвы сексуального насилия,
даже если они вынуждены
были уступить превосходя
щей силе, теряют личное
объектами в с е о б щ е е
зрения и должны впредь
подчиняться своим обидчикам. Это катастрофа ..

•

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ

ДЛЯ ВАС,
РЕБЯТА! *

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К . 24 д е к а б р я Москва

В Т О Р Н И К . 25 д е к а б р я
Москва
6.00 120 мину
22 Т семо?
«Посредник».
9.10 Это было... было
9.30 «Оранжевое горлышко». Мультфильм. 9.50
«О. джаз». Музыкальный

Премьера
мультфильма
••Девочка и клоун». 18.-10
Полипе
19.35 «Все реки текут;
6 серия. 20.30 Время.

цузского языка).
115
Коллаж.
12.00 В|>емя.
12.50 На чемпион,
по шахматам 17.30 Музы
кальная
сокровищница.

Литературно-худо»
ственная
программ
23.15 ТСН. 23.30 На че

С Р Е Д А . 26 декабря
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Посредник».
3 серия.
9.20 Концерт. 10.00 «Слово». Литературно художественная программа. 12.00
Время.
12 50 «Пришел
мужчина
к женщине»
Фильм спектакль
18.00
лемы

Перестройка: проби решения. 19.35

«Все реки текут».
20.30 В|к-мя. 21.00 «Челе
—
Прав
**--- ' Коллаж.
Снмфо.
С Есенина. 23 00 ТС Н
II программа
8 00 Утренняя гимнаст»
ка. Я.15 «Загадки каме»
ных лабиринтов» На\чн<
попул фильм. 8.35 и 9.3

I программа

23.05 ТСН. 23.20 Торжест
венный концерт на Ватина

19 30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Футбольное обозрение. 20.30 В ре
чя. 21.00 «20 декабря»
Худ. телефильм. 1 серия
— «Военная диктатура».

6 00 120 минут. ПОЛ
«Посредник». Худ. телефильм. I серии. Профилактика.
18 00 Нреми.
18.30 Премьера публики
стнческого
телефильма
«Москва - Перлмн. Половодье». ,19.35 «Все реки
текут». 5 серим 20.30 Время. 21.00 Фильм спектакль
• Пришел мужчина к женщине».
23.00 Коллаж.

17.00 Телефильм 17.45
«Кооператор». Научно-попул. фильм 18 05 Проф-

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Однажды». Научно-попул. фильм. 8.20 и
9.35 География. 7 кл.
•Современные исследования Антарктиды». 9.05 и
10.05 Французский язык.
1 и 2 годы обучения. 10.35
и 11.35 География. 8 кл
«Земельные
ресурсы
СССР». 11.05 «Француз
екая дипломатия в годы
Великой французской революции». Передача на

французском языке. 12.05 родных депутатов СССР
Сеанс
повторного телефильма. «20 декабря». 1
серия — «Военная диктатура». 13.10 Ритмическая
гимнастика.
13.40 КонМосква
церт.
14.50 Телестудии
21.00 «20 декабря». 2
городов РСФСР. «Выбира- серия — «Саботаж».
ем на жительство Алтай».
16.45 Ритмичесная гимнас22.05 Династия Романотика. 17.15 На четвертом вых в Тобольске. 22.25
съезде народных депута- Мультфильм для взрослых.
тов СССР. 19.15 Спокой- 22.35 «Черта горечи и наной ночи, малыши
19.30 дежды». Творчество хуНа четвертом съезде на- дожницы Анны Ахматовой.

7-я. 18.50 «Хроника на
ших дней». Киножурнал.
19.00 Тюменский мерндн

кабря». 2 серия — «Саботаж». 13.10 Концерт 14.05
„8.55 Московский балет на льду.
и 9.55 «Голоса». Док. те 16.15 Вспоминая игры...
лефильм. 9.05 и 10.05 17.15 11а четвертом съезде
депутатов СССР
Немецкий язык 1 и 2 го- народных
19.15 Спокойной ночи, мады обучения. 10.35 и 11.35 лыши 19.30 На четвертом
Природоведение.
3 кл. съезде народных депута«Наши
пушистые дру- тов СССР.
зья». 11.05 «Бурда моден»
предлагает... 12.05 «20 деТюмень

Ч Е Т В Е Р Г , 27 д е к а б р я
Москва
I программа Контакт-форум. 18.00 ВреII программа
8 ОО^Утрення.
мя. 18 30 ...До 16 и старше. 19.15 Минуты поэзии.
Науч»
19.20 Добрыми глазами
увидеть красоту.
19.35
. /айны
«Все реки текут». 8 серия.
озера». 8.55 и 9.55
Детский час (с уроком ан- 20.30 Время. 21.00 Акту «Внимание, елка». Мульт21.10 фильм. 9.05 и 10.05 Исглийского языка)
11.55 альное интервью
Нового д- панский язык 1 и 2 годы
Коллаж.
12 00
Время. Кинопанорама.
обучения. 10.35 и 11.35
Физика. 8 кл. «Электричество в твоем доме». 11.05
ние без опасности
17.30 по
декабря
ром высшего профессио- тика. 8.15 «Как стать экнального училища .V- 1 го- страсенсом».
Научно-по6.00 120 минут 8.05 рода Ташкента УзССР Ти- пул. фильм. 8.35 и 9 35
Мультфильм 8.25 О чем муром Инагамовым 19.30 Музыка. 2 кл. Балет П. И
поют дети Земли? 9.10 «ВиД» представляет: «Ка- Чайковского
«Щелкун•По;
Кинопанорама. 11 10 ...До
чик». 9.05 н 10 05 Англий21 00Л
и старше. 11.55 _Кол- 20.30 11рс!
ский язык. 1 и 2 годы обулаж. 12.00 Времи
17 10 сводкам МВД 21.15 Кол- чения 10.35 и 11.35 Ис21.20 Это было.
«Покхара
|>ай для тутория. 8 кл. «Последний
было... 21.45 «ВиД» пред летописец» (Н. М. Карам
ристов». Кинозарисовкли
небольшом курорте - Неа ставляет: «Взгляд». «Ве- зин). 11.05 «Магия черная
поле. 1800 Время. 18 30 ди». МТВ 00.45 ТСН.
и белая». Научно-попул.
Встреча в концертной сту
II программа
фильм. 12.05 «20 декабдин Останкино с директо8.00 Утренняя гимнас
С У Б Б О Т А . 29 д е к а б р я
Москва
I программа «Семь нянек» 20.20 В курса. 9.55 Док. телеправительстве СССР. 20.30 фильм «Анатолий Соловь9.30 Концерт детского Время. 21.00 Парламент яненко на сцене и вне сцеансамбля «Маримба По- ский вестник России. 21.15 ны». 10.45 Концерт. 11.10
нес» (Япония) 10.00 Вре Оперетта, оперетта 22.30 Фильм — детям. «Отваж
мена года. Декабрь. 11.00 ТСН. 22.45 До и после по- ный Шарик». 12.20 Коллаж. 12.25 Рождествен«Полчаса в белорусской луночн.
ский концерт. 13 40 «Оддеревне». _ Перманажды в старом городе»
II программа
Минска. 11.30 «Партнер».
8.00 Утренняя гимнас- Кукольный спектакль для
Коммерческий
вестник.
Мультфильм. детей. 14.25 Музыкальная
12.00 Время. 17.00 Побе
сокровищница. Произведения И . С. Баха

Телеэко. 12.05 «20 декаб
ря». 3 серия — «Террор».
12.40 Ритмическая гимнас13.10 Концерт.
15.55
Приложение к
«Видеосалону»: «Ика —
отважный
жеребенок».
Мультфильм (Аргентина).
17.15
На четвертом
съезде народных депутатов СССР. 19.15 Спокой-

22*05**
Студенческие
встречи. Молодежный вечер в ТГУ. 22.55 Приложение к «Видеосалону». «Не
рег левый, берег правый»
Худ. фильм
(Франция!

I программа

7.30 Спорт для всех
7.45 Ритмическая гимнастика 8.15 Тираж «Спорт
лото». 8.30 С утра пораньше. 9.30 На службе Отечеству. 10.30 Утренняя развлекательная
программа
11.05 Вокруг света. 12.05
Здоровье.
12.50 Музыкальный
13 20

Фильмы режиссера
Я.
Фрида. «Зеленая карета».
15.00
«Зимний сезон».
Эстраднаяпрограмма.
15.15 «Сельский час». Панорама.
16.30
Мультфильм 16.45 Воскресный
променад-концепт
ЦТ-1.
18.30 Воскресный кинозал: «Картинки по старинке». Мультфильм. Впервые
на экране ЦТ худ. фильм

«Мертв
по прибытии».
(США).
20.30
Время
21.00 Шире круг. В перерыве — Коллаж. 00 05
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Мультфильм.
8.15 Контакт-форум 8.45
«Ты промчи меня. зима».
Поет Л. Рюмина. 9.15

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13. тел. 6-10-92, 3-57-71.
Нижневартовская типография упровлення издательств, полиграфия н книжной торговли Тюменского

нок и "серый волк, добрый
зайчишка и очень
злая
бабка Дарья.
и кое-кто
еще. .. а главное
Дед
Мороз и Снегурочка!
Ждем вас
во Дворце
культуры нефтяников «ОКТЯБРЬ» 27,
28. 29. 30
декабря 1990 г и 2, 3, 4.
5. в января 1991 г.
Начало представления в
9 часов 30 минут и в 12
часов. Стоимость прнгла
•та 4 рубля*
(Убращатьси за билетами
с 9 час. до 19 час. в 5 кабинет Дворца
культуры
«ОКТЯБРЬ».

ЕСЛИ

ОДИНОКИ

3

22.05 «Люди добрые».
«Наболело...» 22.50 «Наука л" 23.0()П«В поисках*радости». Зарисовки городской жизни.

На четвертом съезде на
родных депутатов СССР
Тюмень
20.36 1Тюменский меридиан
21.00 «20 декабря»
серия — «ВЧК».

4

22.05 «Контакт». Молодежный видеоканал.

ря». 4 серня — «ВЧК». депутатов СССР.
>13.10 Концерт Е. Нестеренко. 16.00 Спорт для
20.30 Тюменский меривсех. 16.15 «Делать бизнес я СССР? Да. это воз- диан 21.00 Мультфильм
15 минут с Верой.
можно». По материалам 21.10
21.25 Фнльм. 21.35 «Что
пкономического семинара в год грядущий нам готоПринстоне (США)
17.15 в и т?»
Репортаж
из
На четвертом съезде на- центрального аэроагентстродных депутатов СССР. ва. 22.05 Приложение к
19.15
Спокойной ночи, «Видеосалону»: «Зорро».
Худ.
фильм
(Италия
—
малыши 19.30 На четвертом съезде народных Франция).

П. И. Чайковский. «Пиковая дама» Концертное исполнение. 12.05 Фнльм —
детям. «Гепард возвращается». 13.10 Коллаж. 13.15
Видеоканал
«Советская
Россия» 15.45 «Планета»
Международная программа. 16.45 Биатлон. Всесоюзные соревнования. Вечерняя гонка. 17.30 Если
вам за... 18.15 «Карпат-

Лучший театр в стране для
детей — Анатолия Болотова.
Москва «КТО КУДА И
ОТКУДА?» (Сказка
но
пьесе Сергея «Козлова).
В лесном переполохе

21.00 «20 декабря».
серия — «Террор».

пов кооперативов и арендных предприятий приглашает. . 20.20 «Приэльбрусье». Телефильм. 20.40
«Торговля и мы». Репор
таж ил ЦУМа. 21.10 Добрый вечер добрым людям».
Новогодпяя программа.
22.00 Иллюзион. «Фан
фан-Тюльпан». Художест
фильм (Франция — Ита

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 30 д е к а б р я
Москва

В дни новогодних школьных каникул — Новогодние
представлении у елки
в
маскарадных костюмах!

20.30 Тюменский меридиан.

П Я Т Н И Ц А . 28

17.00 Телефильм. 17.30
«Голубая стрела». Мультфильм. 17.50 «Очрашулар». Фестиваль народного
творчества в Аслане. 18.30
«Эксперимент». Представляем конкурсную работустудента ВГИКа С. Нови
нова.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши 19.45
Обком профсоюза работ ни-

РЕКЛАМА

ские мотивы». Док. телефильм. 18.35 В.-А. Мо
царт. Концерт для скрипки
с оркестром. 19.00 «Путешествие с губернатором»
О настоящем и будущем
острова Сахалин
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Док. фильм. «Послание к человеку» 20.30
Время. 21.00 Видеоканал
«Содружество».

облисполкома

ВЫ

23 декабря н 2
Служба знакомств
дит Новогодние
Билеты продаются

января
прововечера.
по пас-

Обращаться: ул. Ленина
9. корпус 2.

СПОНСОРЫ,
ОТКЛИКНИТЕСЬ!,
В адрес интерклуба
к
7 ноября 1990 года при
шли десятки писем с поздравлениями по случаю
праздника Великого Октября В письмах просьба
прислать литературу
на
иностранных языках
о
СССР. Такая литература
поступает к нам из агенств
«АПН» и «Прогресс» (Москва). Намечается ее высылка в 144 адреса Мира.
Но для этого потребуется
на две тысячи рублей поч
товых марок и 500 рублей
наличными, чтобы выкуИщем спонсоров.
Уважаемые богатые дяди и тети, отзовитесь! Звоните по телефону 3-07-36
или напишите по адресу:
г. Нижневартовск, проспект Победы, дом 4. Интерклуб. Мы ждем вашу
помощь.
^ шувАЕВу
председатель совета
иитерклуба.

ЧЕРНЫЕ
ЦИФРЫ
.— 95 процентов товаров в стране отне
сено в разряд
дефи
цитных.
—в теневой
эконо
мнке занято около 40
человек.

Редактор
I И. ЛАИТЕ1

Заказ 14840, тир 2050

*

с

НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

ударной

СТРОЙКЕ
, „ „ . Р . 1978 г.

»

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

_ . —— •

а

тчт

«

<«•> «

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТСО
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОИ

19Ю

3

""

ПУСТЬ БУДЕТ СЫТ ВАШ ДОМ ДОСТАТКОМ...

тттЛТ(

РАБОТАЕМ НА РЫНОК
литься теми полномочия
ми. которыми наделит его
организации, входящие в
строительный
комплекс
11а мой взгляд, можно выделить несколько основных
направлений деятельности ТСО:
имодействия строительных
организаций и предлрни
тий региона.
т. е роль
координирующего органа
— организация взаи
содействия с ведомствами
заказчиков. субподрядных
организаций и предприятий региона, т. е роль
кое рдиннрующего органа:
— организация взаимодействии
с ведомствами
заказчиков, субподрядных
организаций и г.редпрнн
гий региона.

Последнее интервью в
1990 году наш корреспондент В Бирюков взял у
главного инженера ТСО
Ннжнсвартовскстрой В. Э.
- Валерий
Элневич.
чем запомнился Вам уходящий год? О чем ж ал се
те? Что Вам импонирует?

жилки у руководителя.
Запомнился этот год н
тем. что мы освоили механизм перехода наших под
разделений
на
новые
формы хозяйствования, что
в значительной мере позволило
раскрепостить
коллективы.

Перестроечные процессы в значительной мере затронули
и нас
строителей. Самое харак
терное
это упразднение
складывавшейся многими
десятилетиями администрауправления. Это дало бо
льшую самостоятельность
коллективам, но вместе с
дозросла
ность руководителей перед коллективами Пере
ход на рыночные отношс( нья значительно усложнил
работу. Особенно в вопросах материально
технического снабжения И это
требует определенной изворотливости.
наличия
предприниматель с к о й

КОРР.:
— Судя по редакцией
ной почте, встречам
с
людьми, есть немало скептиков. считающих.
что
ТСО
Нижневартовскстрой исчерпало себя. Что
вы скажете по этому по
— Действительно, как
и все органы управления
объединение
строителей
претерпевает
функциональные изменения. Если
до этого ТСО
по своей
сути представляло часть
исполнительного аппарата
министерства на место и
являлось элементом ад
мииистратнвно - командной системы.
то сейчас
его роль и задачи сущест
вен но меняются.
Безусловно новые функции ТСО будут опреде-

государственно! о
упр..н
Ленин вопросов формирования государственных наказов и централизованно
го выделении материально • технических ресурсов.
— пожалуй, самым важ
ным направлением
деятельности ТСО станет разработка и осуществление
мер по развитию производственной базы строительной индустрии Ведь
многие годы развитие Нижневартовского
региона
было ориентировано
на
присутствие привлеченных
организаций с нспользова
ином их баз. расположен
ных на удалении до нес!
Нижневартовска. Мы
можем больше св
свою перспективу
пользованием
Тем более, чте
их размещении (это города Москва.
Тюмень.
Свердловская и Пермск
области) существуют св
проблемы социального раз
вития Их решение
во
многом связано с осво
вождением
имеющихся
мощностей
от поставок
конструкций домов и объектов соцкультбыта в городах Нижневартовск. Ме
эн. Радужный.

Его учредители
такие
крупнейшие организации,
как объединения нефтяников Нижневартовскнефте
газ
(г Нижневартовск).
Мегиоинефтегаз (г Мегион).
Варьегаинефтегаз
(г. Радужный.)
Мегионнефтегазгеология (г Ме
гнои). УКСы Нижневар
товских горисполкома и
райисполкома. ТСО Ниж
- невартовскстрой, асеоциа
* ции Росуралсибстрой, Нижневартовское предприя

тие электрических сетей.
Дирекция строящейся Нижневартовской ГРЭС. Нижневартовский
леспром
Цель, которую поставили перед собой создатели
общества
дальнейшее
развитие базы стройинду
стрии
для обеспечения
объектов жилья
и соц
культбыта.
Среди основных объек
тов:
домостроительный
комбинат мощностью 280
тыс, кв. м общей площади в год жилых домов се
рии 112, завод железобе-

Западной Сибири»
сообщение п
газете «Советский спорт»
Данная
шая для города.
однако
дивиденды от нее поэво-

тонных конструкций мощностью 80 тыс. кв метров
общей площади объектов
соцкультбыта в крупнопанельном исполнении, кирпичный завод мощностью
2 0 - 30 млн. штук кирпича в год и ряд других.

ГОРОСКОП
ДРУИДОВ

тельство спортивных дол
гост роев и улучшить с ос-

НА АВАНСЦЕНЕ-ЧЕКИСТЫ
страны

КГБ
СССР
Крючкова 11 декабря

В. Крючкова, как програмгупленнн реакцн1Л — ультиматум
кам демократнче
образований
и
сь к Верховному
СССР. Съезду народных депутатов РСФСР;
организовать парламенти» факту
ское
телевыступления предсодаКГБ и создать ко-

таты Верховного Совета
РСФСР, представители де-

(Окончание на 2 й стр.)

БЫТЬ БАЗЕ СТРОИИНДУСТРИЙ
Недавно в нашем городе создано общество Ниж
невартовскстрой и и д у-

ДОСТОЙНО ОДОБРЕНИЯ
«Мэр Нижневартовска
. Селезнев
век решительный. На презентацнп «Фонда помощи
ветеранам хоккея., которая как раз и состоялась в
городе, где Селезнев—голова, он взял да и приобрел на 100 тысяч рублей
акций фонда. Его приме ру последовали директора
крупнейших предприятий

ПОЧТА ВИНОВАТА?...

Кроме строительства н
эксплуатации совместных
предприятий, общество намерено заниматься оказанием транспортных услуг. проводить консультационные. посреднические и
маркетинговые услуги.

однократные
претензии
подписчиков в адрес работы почтовых отделений
связи М 20 (13-й микро
район.
М 2 115— 16-й
микрорайоны). -V, 4 (2 й
микрорайон!.
3 (18-й
микрорайон и СУ-14) по
поводу
несвоевременной
доставки корреспонденции.
Например.
читательница
Мелотова,
проживающая
по улице Спортивной, дом
7 б. квартира 138 недо
вольна доставкой корреспонденции
работниками
15-го почтового отделения.

В. ВЛАДИМИРОВ.

А беда во всех отделе-

ниях связи одна:
почти
везде не хватает почтальонов Люди
увольняются
из-за тяжелой
работы,
низкой оплаты труда (110
тир -, места в детском са
ду. Если почтальон забо
лел. то корреспонденцию
должен доставлять
его
коллега, а это в лучшем
на' следующий день
Словом
— сплошные
проблемы, н. наверное, пора бы обратить внимание
народным депутатам на
ЭТУ категорию трудящих
ся
Д. ЛДАЕВА.

Друиды
(замкнутая
каста жрецов наследников
традиционных поверни н
обрядов кельтов) проводи
деревьями, утверждая. что каждый че
ловек, как дерево, имеет
свои определенные черты,
доотоннотва и недостатки.
Каждый
знак (дерево)
имеет два периода: в первом н во втором полугодии.
ПИХТА
2 . 0 1 - 1 1 01
(5.07 -14.07)
Красива скорее холодной. строгой красотой Ка
прпзна и не всегда легка
н общении и совместной
жизни. Мало поддастся постороннему влиянию Очень
горда, настойчива Умна,
обладает аналитическими
способностями, научными
склонностями, но но всег
да достигает успеха. Благородна. В любой ситуации не теряет присутствия духа, надежду и веру.
Пихта выше мелочей
ВЯЗ
12.01-24.01
(1507 —25 07)
Большой,
стройный
красивый
Непритязате(Нач. Продолжение на
2-й • 3 й стр )

.НА УДАРНОЙ

СТРОЙКЕ»

«Для остановки нет причин...:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ЗАБОТЫ

Уходит в историю 1990
год, и, переворачивая последние листы календаря
уходящего года, подводят
итоги прожитого н строят планы на
будущее,
желают счастья. Хотели
этого и мы. обращаясь к
руководителям крупнейших
структурных
подразделеПосле долгих
дебатов
ний ТСО Нижневартовскстрой: начальнику малого
производственного строи, в системе ТСО Ннжиевартовскстрой.
тельного предпрнвтня По
Могли бы к концу года
начевстрой Леониду Вастроительство
сильевичу Лебедь н уп- завершить
инфекционного
корпуса,
равляющему трестом Варь
еганстрой (г. Радужный) детского сада на 140 мест,
7-й
п 8-й дома, если бы
Александру
Федоровичу
не
срывы
поставок
кирпиЛитус.
ча и сборных железобетонМы понимаем, как трудно,
когда
телефоны
разрываются от
нетерпеливых
деловых

были бы материалы
с Владимира Высоц-

вогод
ннй подарок горожанам —
третий подъезд
жилого
дома Лй 4.
Для себя
мегнонскнс
строители прямо на базе
организовали магазин. Основные продукты питания
теперь смогут купить, не
толкаясь в огромных очередях. Это приятная суета —вынужденная и достойна наших «достижений» в экономике страны.
В ВЛАДИМИРОВ

НОВЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИК

И все
грустно, чт
а повседневной суетой так и не нашлось у них времени поздравить людей со страниц своей многотиражки.
НАШИ

Нам1
ионными заказчиками создано общество Нижневар
товскстройнндустрня. ко
торос отработало программу строительства ряда сов
местных
предприятий
Ввод их в эксплуатацию
значительно укрепит стро
нтельный комплекс в Ни
жнеиартовском регионе. Я

I 20 лет являюсь
КПСС
и своего
шя к партии с мо^
критически всегда относился к формам
работы
партийных органов район
ного.
областного
уровЧто касается отношении
к другим
политическим
партиям, думаю, что пар
тин. располагающей
реальной
силой, пользующейся поддержкой народа
и являющейся альтерна
тнвой КПСС в стране нет.
КОРР:
— В каких
вопросах
руководство ТСО Нижне
вартовскстрой не находит
поддержки
у работников
Нижневартовского горисполкома? Что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась?

ИНТЕРВЬЮ

РАБОТАЕМ НА РЫНОК
расхожденни с Нижш иартовскнм горисполкомом
Мы также, как и горне
полком, твердо убеждены
в необходимости перехода
организаций строителей на
новые формы хозяйствования. на разгосударствление. на приватизацию. И
сделано. Тем не менее прн
сходстве этих взглядов у
нас есть и серьезные раз
ногласия. В первую очередь онн касаются отношения к собственности. Мы
считаем противоправными
принятые горисполкомом
решения об изъятии части
имущества
с передачей
его в коммунальную собственность. Эти решения
опротестованы нрокурату1юй города и отменяются
Ханты-Мансийским
окрисполкомом.
И все же
инцидент создан, и вольправлен на развал строи
тельного комплекса, длительное время складывавшегося как единый проВторое. Мы видим, что
действия
горисполкома,
направленные на преобразование
строительного
комплекса, исходят
нз
предположения
наличия
развитого рынка. А
его
нет. Существуют жесткая
карточная система
распределения материальных
ресурсов и незначительные возможности получе-

ПРОФСОЮЗНАЯ

ния ресурсов на обмен. В
ЭТ11Х условиях ДЛЯ того.
единство. Только это' может изменить ситуацию.
КОРР.:
Все ли Вас устранва
в деятельности Росуралсибстроя? Есть ли разные
подходы
к проблемам,
В. Э.:
— Если говорить о подходах, то, пожалуй, серьезных
разногласий нет.
Что касается деятельноностн Росуралснбстрой, то
нреобразо
стерства в
позиции з
лабли. В первую очередь
мы это чувствуем на неустойчивости хозяйственных связей с организациями и предприятиями Росуралсибстроя.
Росуралснбстрой не обесдействия. Мы все в меньшей мере ориентируемся
на решение наших проблем с помощью ассоциации. Это закономерно
н
является результатом принятого курса перехода на
рыночные отношения, на
уьреплонне
горизонтальных связей. Тем не менее,
существование «Центра»
в' г. Москве
по целомуряду функций считаю необходимым.
КОРР.:
— Говорят.
что мудрость уменьшает жалобы.

но не страдания. Много ли
людей искало у Вас поддержки. защиты в уходящем году? Что нх волно

развитие собственной б^зы организаций ТСО. Продолжится работа по переводу организаций на новые
формы
хозяйствования,
укреплению горизонтальных связей Таков основной курс.

В. Э.:
— Я разделяю
суть ввод новых мощностей в
1991 ГОДУ: цеха пенополнафе>рнзма. Многие искали
стирола, базы
комплек•к'ддержкн и помощи Раз
тации. — реконструкцию
лнчен был характер обра
щеннй. В большей
мере ДОЦа. ЗСМ. Будет начато
это касалось решений про- строительство нескольких
крупных объектов. Таких,
изводственных
вопросов
керамзитового
Были личные просьбы. Не как завод
все мне удавалось
ре- .гравия, деревообрабатывающий комбинат. Начато в
этом году и будет вес'•еловеку помочь.
тись
строительство
завода
КОРР.:
Ж Б И в Радужном и це— Ожидаете ли Вы в
лый ряд объектов собст1991 году каких-то перевенной базы.
мен для ТСО Нижневар
товскстрой? В чем онн выКОРР.:
разятся? Какие перспек— Что бы Вы хотели
тивы развития строительпожелать нашим чнтатества в Нижневартовском
регионе программируются
Вами?
— Оптимизма,
В. Э.:
ма и оптимизма! Я счи—Я уже говорил, что таю. что нами
сделано
существенно
изменятся достаточно для того, чтофункции ТСО Ннжиевар- бы иметь какую-то уверентовскстрой.
Значительно ность в завтрашнем дне.
сократится число . привлеНам предстоит
преодоченных организаций, учалеть очень большие трудствующих в строительстве.
ности. особенно в вопро Большое влияние на раз- сах взаимодействия с повитие строительного комп- ставщиками. установления
горизонтальных связей.
плуатацию ряда производЖелаю читателям крепственных мощностей. Осо
кого здоровья и успехов,
бенио ЖБК-100, с пуском
как
в производственных
которого в следующем годелах, так
н в личной
ду будет практически полжизни.
ностью прекращена
поКОРР.:
ставка нз других регио— Спасибо за интервью
нов сопутствующих видов С наступающим
Новым
конструкций.

ЖИЗНЬ

ПРОФБЮДЖЕТ:
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Отмена предельного размера членских
взносов,
оставляемых
в первичных
профорганизациях,
привела к значительному
сокращению поступления
средств
в межсоюзные
профорганы
н серьезно
осложнила
финансирование межсоюзных
клубов
и стадионов, детских юношеских спортивных школ
и других объектов.
Общая сумма средств, на
правляемых на эти цели,
уменьшилась на 2 0 0 миллионов рублей.

С 1 января
строительное
управление
№ 5 треста
Асбострой
вольется в состав
ТСО
Ннжиевартовскстрой.
В
Мегноне появится второй
генподрядчик, который получит право
заключать
прямые договора. И хотя

Расширение прав первичных профорганизаций
в решении
финансовых
вопросов вызвало резкий
скачок
в расходовании
средств
профсоюзного
бюджета на оказание материальной помощи
членам профсоюзов, привело
к
росту
численности
штатных работников профкомов. Только за
один
год штат комитетов вы
или на
13,1 процента.
Повысилась
заработная
плата профработников В

результате
административно - хозяйственные н
организационные расходы
увеличились в целом на
18,7 процента
В то же время наметилось снижение темпов роста расходов на строитель
ство и капитальный ремонт профсоюзных
объектов. приобретение культ
спортинвентаря
и оборудования. а также абсолютных расходов на эти
ПРЕСС ЦЕНТР

ВЦСПС.

САЛО И КРАПИВАПРОТИВ ИЗМЕНЫ?
Рукописная тетрадь
XVII века с описанием болезней
и средствами нх лечения обнаружена
на Пннеге
археографической экспедицией
Института
русской
литературы
(Пушкинский
Дом)
Академии наук СССР.
Мое внимание привлекли два старинных рецепта от супружеской
измены, которыми, как
свидетельствует
лето-

писец,
пользовались
небезуспешно.
«Который муж
от
жены блудит, мажь его
медвежьим салом и от
того не будет ему похотн^на иную, кроме
«Которая жена бегает от мужа своего, да
вать ей крапивы
в
мягко место н начнет
его любнти и покинет
от него бегатн».
В. ПИПИЯ.

говорят, что «новые сапо>11 всегда жмут», к СУ-5
это, пожалуй, не относится. Вывший субподрядчик
хорошо знает
местные '
проблемы н готов трудиться на равных с ген
подрядчиком _ СМУ-85.
В. ВЛАДИМИРОВ

ГОРОСКОП
ДРУИДОВ

лен. не любит усложнять
себе жизнь. Медлителен
Склонен к морализирова
нию. Сильней, чем другие,
переживает неудачн. Ответственен. Любит руководить. Умеет быть предан
ным. Здравый рассудок и •
искусные руки
Живой
практичный ум. Обладает
' КИПАРИС
25.01—03.02
( 2 6 . 0 7 - 4 08)
Стройный, красивый, с
правильными чертами. Пе
лкшен изысканности. Не
придает значения успеху
в жизни, не гонится
за
славой. Любит мечтать. Несентиментален. Несколько
грубоват. Недосягаем
в
своей верности. Любимое
занятие
— рассуждения
ГОРОСКОП З А П А Д Н Ы Й
(ЗОДИАКАЛЬНЫЙ)
ВОДОЛЕИ
2 1 . 0 1 — 18.02
I
Знак Воздуха. Под покровительством Сатурна и
Урана Натура впечатли
тельная. Характер эмоциональный,
противоречивый. С одной стороны —
мечтательность, с другой
—энергия, дерзания, активность.
Ему чужд педантизм.
Сдержан
и
скромен. Неустойчив, иногда переживает периоды
неуверенности в себе, но
они быстро могут
смениться спокойствием и энтузиазмом. Рожденные под
знаком Водолея очень при
тягательны
для других
людей
своей человечноГОРОСКОП
ВОСТОЧНЫЙ
Овца (коза). Годы рож
денни: 1931, 1943, 1955.
1967, 1979, 1991..
Японский Люди этого
способ-
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.НА УДАРНОП СТРОЙКЕ.

КОРОЧЕ

ГОВОРЯ

ПОКУПАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

РЕКЛАМА

ДРУГ
ЦИГУН
Объявляется

допил

п р и н т курс бноэнер

-,'Ф»
ж Рат

рят в зеркало через
фнн. Что увидят, то
и
сбудется.
Становятся так. чтобы
в
зеркале
отражался
месяц, и пристально смотрят на него Через некото
рое время в зеркале покажется несколько месяцев.
Сколько их будет, столько
и будет человек в доме
будущего мужа.
Бросают сапожек через
ворота или через избу В
какую сторону носком он
^ упадет—в ту сторону де-

полку, а утром см*
если какого-нибудь I
ка нет. значит, тот чел<
век умрет в течение год*
Девушки собираются
одну избу н приносит
собой разные кольца
перстни, свои и вьипрошейные для этого случа»
Берут снто или решето

гадают под Новый год
н парни, н девушки. Когда
стемнеет, бегают под чьимнибудь
огарком от первой сгоревшей в атом году свечи и слушают, что гово
рят в избе? О чем говорят, то и сбудется.

В последнее время то--- тпипнп
"

'
. „ _„„
МЯЛу Ю ПОЛЬЗУ- А Я ПОДкармлнваю синичек. И не
считаю свое занятие бесполезным.
Оля НЕЧВОЛОДА.

3 января Земля находится в перигелии
(на
ближнем расстоянии
от
Солнца). 20 января аст,'рономнческан
долгота
Солнца
300 — Солнце
вступит
в зодиакальный
знак Водолея.
(Окончание
Нач иа 1 й и 2-й стр.)

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ
6.00 120 минут. 7,30
Наш сад. 8.05 Концерт.
8.55 Человек. Земля. Вселенная. 9.55 К 75-летию
киностудии имени М. Горького.
Художественный
фильм
для детей «По
щучьему велению*. 10.55
Здравствуй, музыка. 11.10
В мире животных. 12.40
Парад
Санта
Клауса.
14.10
«Браво, артист,
Евгений Леонов
и другие,..».
15.30 Международная панорама.
16.15
Что? Где? Когда? Выпуск
4-й. 17.45 «50 х 50». Мупередаче «...до 16 и старше». Новогоднее
телешоу. 19.45
Спокойной
ночи, малыши, тети и дяди! 20.30 Время.
21.00
Смех сквозь годы. 22.40
Цирк. цирк. цирк. «Лев,
слон, собака и другие...».
23.25 Последний лист календаря. Концерт. 23.50
С новым годом, товарищи! Поздравление советскому народу. 00.05 «Бал
в Останкине». Праздничная новогодняя программа. 03.05 Танцы, танцы,
танцы.
03.35
Мультфильм. 03.45 Новргодн^я
дискотека. 04.35
Программа «А».
IX программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Мультфильм.
7.55
Фильм — детям.
«Проделки
сорванца».
9.05 «В поисках утраченного времени». Документальный фильм. 9.25 Концерт
из произведений
Н.
Мясковского
и
М. Алексеева. 10.15 Телепрограмма
«Семья».
11.15
Дорога к морю.
11.50 «Труффальднно нз
Бергамо».
Художественный телефильм. 1 и 2 серии. 14.00
Видеоканал
«Содружество». 17.15 Телевизионный
музыкальный абонемент. «Памятные
концерты
года».
18.20
«Кнносерпантин».
20.30 Время. 21.00 «Щелкунчик». Балет на музыку
П. И. Чайковского.
23.25 «Последний
лист
календаря».
Концерт.
23.50 «С новым
годом,
товарищи!». Поздравление
советскому народу. 00.05
Новогодняя музыкальная
ночь «Нон-стоп».
02.05
Вам песня посвящается,
или Снова карнавальная
ночь». Киноконцерт. 03.00
«Запасное колесо».
Короткометражный художественный
телефильм.
03.20
«Ревю за шесть
крон».
Художественный
т е л е ф и л ь м . 04.20
«Табачный капитан». Художественный телефильм.
05.45 «Эта веселая планета».
Художественный
телефильм. 07.15
«Не
было бы счастья...». Художественный телефильм.
ВТОРНИК,
1 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
8.00
«Аргонавты»,
Мультфильм. 8.20 Премьера документального телефильма «Касли». 8.40
Концерт. 9.00 Все любят
цирк.
9.45 К 75-летию
киностудии имени М. Горького. Художественный
фильм для детей «Чук и
Гек». 10.35 На балу
у
Золушни. 11.45
Премьера Документального телефильма «Кошачьи радости».
12.05
«ВиД»
представляет:
«Капиталшоу», «Поле чудес». 13.05
Впервые на экране ЦТ.
Художественный
фильм
«Человек с бульвара Капуцинов».
14.40 «Вас

приглашает Мигель
Ча- 4
вес». Музыкальная нрог- *
рамма
(Куба).
1525
«КВН-90». Финал. 17.40
«Уолт Дисней представляет...».
Мультсериалы:
«Утиные истории». 1 серия—«Чип и Дейл спешат
на
помощь».
(США).
18.30 «Песия-вО». Заключительный
вечер 20-го
Всесоюзного телевизионного фестиваля. В перерыве — 20.30 Врем;,.
23.40 Новогодняя дискете
ка. 00.35 «Голубое на голубом». Художест. фильм
(Италия). 02.20
«Новогодний детектив». Теле- Д. Берлинского (скрипвизионный балет-шутка.
ка). 13.45
«Воздушный
праздник в Ляфорте-Але».
II программа
теле«Нон-стоп» (продолже- Документальный
ние). 8.20 Мультфильмы. фильм. 14.00 «Поезд со
станции
детства».
Худо8.55
Фильм — детям.
«Денни и страусиное яй- жественный телефильм. 1
цо». (Австралия).
9.25
Тшммпь
Поклонникам
индийско17.10 Приложение
к
го
кино. Киноконцерт.
«Видеосалону». «12 ме10.25 «Карусель». ХудоМультфильм.
жественный телефильм с сяцев».
субтитрами.
11.35
По (Япония).
страницам американского
Москва
кино. Киноконцерт. Вы18.15 Хоккей. Товарипуск 1-й. 12.05 Ф и л ь м - щеская встреча. «Торондетям. «Электронная ба- то. Мэйпл Лнфз». (Кабушка». 13.10 «По стра- нада) — «Динамо» (Мосницам американского киква). В перерыве — Споно». Киноконцерт. Выпуск койной ночи, малыши.
2-й. 13.40 Мультконцерт
Тюмень
для детей. 14.20 Фильм
20.30 Тюменский мери—детям «Красивая елка».
(Канада). 14.45 «Мультпутешествие Нокн». Ки21.15
Премьера худоноконцерт. 15.30
«Кто
знает?». Художественный жественного телефильма
тебе — невинфильм. (Италия).
17.15 «Имя
«Наш любимый
детектив». Киноконцерт. 18.05
22.30 «Наполним муМинуты
поэзии. 18.10
< Как украсть миллион». зыкой сердца». ВыступлеХудожественный
фильм. ние камерного ансамбля
I н 2 серии (США).
В
перерыве— 19.15 СпокойЧЕТВЕРГ,
ной ночи, малыши. Мульт3 ЯНВАРЯ
концерт.
20.30 Время.
Москва
I программа
«Нон-стоп» (продолжение).
6.00 120 МИНУТ. 8.30
21.00 «Ирония судьбы,
8.45
нли С легким «аром». Ху- По сводкам МВД.
дожественный телефильм. «Венок народных песен».
Передача из Свердловска.
1 II 2 серии.
9.00 Детский час (с уроком английского языка).
СРЕДА,
10.00 «Последняя осень».
2 ЯНВАРЯ
Художественный
телефильм. 1 серия.
11.30
Москва
6.00 120 минут. 8.30 Ступень к Парнасу. 11.45
Докум.
ТВ — Контакт. 8.45 Это «Поломннки».
12.15 Художебыло... было... 9.10 Пре- фильм.
мьера
документального ственный фильм Для детелефильма
«Как вам, тей «Тимур и его коман14.45
современники мои...». 9.55 да». 14.30 ТСН.
«Человек с бульвара Ка- «Непохожая». Художестпуцинов».
Художествен- венный телефильм. 1 сеный фильм. 11.30 «Вик- рия. 15.50 «1991 г. —
год
Моцарта».
Музыкальтор—победш-ель». Доку-,
ментальный фильм. 11.50 ная сокровищница. СимВ.-А.
Моцарта.
К 75-летию
киностудии фония
16.35 Премьера докуменимени М. Горького. Худотелефильма
жественный фильм
для тального
детей «Остров сокровищ». «Орешек». 16.45 «Новое
выбирает».
14.30 ТСН. 14.45 Премь- поколение
ера художественного те- «Юниор - банк». Состязалефильма.
«Сероманец». ние юных банкиров. 18.00
16.15 Детский час (с уро- ТСН. 18.15 По сводкам
МВД.
18.30
«Русские
в
ком
немецкого языка).
17.15
Театр клоунады Нагасаки». 19.15 Премье«Мнмикричи». 18.00 ТСН. ра художественного телефильма
« Последняя
18.15 Программа телеви20.30
дения Кубы. 19.00 Премь- осень». 2 серия.
«Подарок
ера художественного те- Время. 21.15
лефильма
«Последняя меломану». Концерт лаумеждународных
осень». 1 серия.
20.30 реата
Время. 21.15 «Все
о конкурсов Дмитрия ХвоЕве». Премьера фильма- ростовского. 22.30 Премьспектакля. 23.55 «Европа ера художественного теплюс Москва». Развлека- лефильма - монографин
тельная программа. 00.55 «Где мой театр?». 23.35
«Двадцать минут с анге- «Москва — Мидленд...».
лом».
Художественный Музыка-джаз. 00.20 «Мои
люди». Художествен, телетелефильм. 02.00 «Танго
фильм. 1 серия.
01.30
в аргентинских ритмах»
«Все звезды».
КиноконII
церт.

родный фестиваль
зннской народной песни.
9.50 - «...Полночь и вновь
рассвет». Докучментальный
фильм. 10.20 «Каменный
цветок». Фильм-спектакль.
12.20 «Две любящих ду<о «е
Концерт
13.05

8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Фильм—детям.
«Цирк приехал». 2 серия.
9.30 «Голосом
моим».
Фильм - концерт. 10.30
«Что такое «Ералаш»?».
Телевизионный фильм с
непременным
участием
девочек и мальчиков,
а
также
их
родителей.

Обсуждаем проект Конституции РСФСР.
19.00
Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Фестиваль
бальных танцев
2030
Документальный
фильм
«Батюшка». 21.00 Пять
Москва
21,15 «Чародеи». Художественный телефильм.

12.45
«Осень. Ту руса,
Цветаева». 13.10 Ритмическая гимнастика. 13.40
Премьера документального телефильма «Первые
шаги». 14,00 «Поезд со
станции детства». Художественный
телефильм.
18.20 Здравницы Тюмени. 18.50 Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 «Мы
с вами где-то
встречались». У нас в гостях
заслуженные
артисты
РСФСР Любовь
Полищук и Альберт Фнлозов.
20.30 Фильм. 20.40 «Научна ли сегодня экономика?». Беседа
с деканом
экономического
факультета ТГУ Ю. А. Будянским. 21.00 Пять с плюМосква
21.15 «Голубой
карбункул». Художественный
телефильм.
ПЯТНИЦА.
4 ЯНВАРЯ
6.00 120
.
формационно - развлекательная программа. 8.30
«Люблю, целую, жду...».
Документальный фильм.
8.50
Концерт.
9.35
Мультфильм. 10.35 «Последняя осень». Художественный телефильм.
2
серия. 11.30 ТСН. 11.45
Премьера документального телефильма
«Дорогу
в гору выбирал я сам...».
12.15" Худож.
фильм
для детей
«Жнла-была
девочка».
14.30 ТСН.
14.45 «Непохожая». Художественный телефильм.
2 серии. 16.00 Искусство
кузнецов. 16.20 Концерт.
16.55 «Земля — наш общий дом».
Телевизионный фотоконкурс. 17.00
Робинзоны
XX
века.
18.00 ТСН. 18.15 Наш
сад. 18.45 Минуты поэзии. 18.50 Худ. фильм
«Простая история». 20.30
Время. 21.15 «ВиД» представляет: «Синематограф»,
«Взгляд».
«Веди»,
«МТУ». 00.15 «Мои люди». Худ. телефильм. 2 серия.
01.25 «Меридианы
дружбы». Международная
музыкальная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Фильм—детям. «Цирк приехал». 3
серия.
9.20
«Белый
олень».
Сказка. 9.45
«Если звезды
зажигают.,.».
Фильм-концерт.
10.40
В.
Коростылев
«Про Ивана - невеликана». Фильм-спектакль для
детей. 12.50 Сибирь на
экране. Киножурнал. 13.00
«Сохрани
н передай».
«Казачьи напевы». Передача нз Пятигорска. 13.25
Премьера документального телефильма
«Боль».
14.00 «Пастушка у
колодца». Художественный
телефильм (Германия).
Тюмень
18.00 «Прямая линия»

Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Мендалееаа, 13, тел. 8-10 92, 3.57-71.
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торгаалн Тюменского

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
6 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
7.30 ТСН. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15
Тираж Спортлото. 8.30 С
утра пораньше. 9.30 На
службе Отечеству. 1030
Утренняя
развлекательная программа
11.00
Клуб
путешественников.
12.00 «В ней что-то чудотворное горит...». Об искусстве иконописи. 12.30
Сельский час. 13.30 Фигурное катание. Чемпионат мира среди
профессионалов. 14.30 «Рококо».
Музыкальная программа.
14.45
Здоровье. 15.15
Воскресный
променадконцерт
ЦТ-1.
17.40
«Уолт Дисней представляет...».
Мультсериалы
«Утиные истории». 2 серия — «Чип н Дейл спешат на помощь». (США).
Воскресный
кинозал.
18.30 Премьера докумен- М
тального фильма «Рождественская
открытка
1913 года». 18.50 Впервые на экране ЦТ художественный фильм «То.
о чем поют» (США). 20.30
Время. 21.15 Рождественские встречи. 00.30 «Володя большой, Володя маленький». Худ. телефильм.

"СУББОТА,
5 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
6.00 В субботу, ранним
утром. Музыкальный подарок. Программа телевидения Польши. 6.30 «Снегурочка».
Мультфильм.
6.40 Утренняя развлекательная программа. 7.15
Наш сад. 8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30
ТСН. 8.45 Художествен,
фильм для детей «Ох. уж
эта Настя», 10.00 «Бурда моден»
предлагает».
10.30 Фильмы режиссера Фрида Я. «Собака на
сене». 1 и 2 серии. 12.40
Хоккей.
Товарищеская
встреча.
^Калгари
Флеймз»
(Канада) —
ЦСКА.
14.40
Поет
Ф. Краснловский.
15.00
Премьера документального телефильма
«Точку
ставить рано...». 15.45 В
мире сказон и приключений. «Двенадцать месяII программа
цев». 17.15 Международ7.30 На зарядку стано— панорама. 18.00 ТСН.
вись. 7.45 Мультфильмы.
~ рвые на экране
8.30 Творчество народов
Художественный
мира. 9.00 Зимний
сефильм «Слуга». I и 2 сезон. Эстрадная програмрии. 20.30 Время. 21.15 ма. 9.15 Кинопублицисти«ВиД» представляет: «Ма- ка союзных
республик
тадор». 00.45 «Путешест- Премьера документально
вие
мсье Перрншона». го телефильма «СеребряХуд. телефильм. 02.00 «Я ная свадьба». 9.45 Компомню чудное л
позитор Анвар Бакнров.
Фильм-концерт.
10.15 «Музей на Делегатской». Чудеса из бабушкиного сундука. 10.45
II програяяа .
7.30 Утренняя гимнас- «Мир. в котором мы жн-4
режиссера
тика. 7.50 Мультфильмы. вем». Фильм
Селсцкиса «Улица попе- л
8.25 А. Арутюнян. Кон«Плане-'4
церт для скрипки с ор- речная». 12.15
кестром. 8.50 «Помешал... та». Международная программа.
13.15
«Плюс
характер». Док. фильм.
одиннадцать».
Программа
9.10 Выступление ансамРоссийского телевидения.
бля «Золотое
кольцо»
9.25 «Жизнь после Чер- 15.45 Паламентскнй вестнобыля». 10.00 Фильм — ник страны. 16.00 Фьель.
детям. «Сказка о звезд- «Псахим лис — детектив
с дипломом». Премьера
фильма-спектакля для десерии. 12.10
Премьера тей. 17.35 Лыжный спорт
фильма - концерта
«В Кубок мира. 15 км. Мужмире вдохновения». 13.05 чины. 18.35 «Возвращен«Сказки
Пушкина». ная обитель».
Рассказ
Фильм - концерт.
14.00 об истории Свято - Дани• Плюс
одиннадцать».
лова монастыря и концерт
Программа
Российского вокально - хоровой стутелевидения.
дии Гостелерадно СССР.
Тюмень
19.30 Спокойной
ночи,
16.30 Приложение
к малыши. 19.45 Междуна«Видеосалону».
Художе- родные соревнования но
атлетизму. 20.30 Время.
ственный фильм
«Хон
Гиль Дон». Мультфильм, 21.15 «Долги наши». «Ка
кая она, Гжель?». О сегодняшнем дне Гжельского
22.00 Дж.
19.45 Лыжный спорт. промысла.
Кубок мира. 30 км. Жен- Пуччнни. «Тоска». Прещины. 20.30 Время. 21.15 мьера фильма-спектакля.
Творческий вечер Н. Баб- 00.00 «Возрождение». Текиной и ансамбля «Рус- лемарафон (в фонд возская песня». 23.15 «Ноч- рождения Ленинграда).
ная работа». Худ. теле-

АФИША
Для детей и взрослых
в Доме искусств.
С 30 декабря по 8 янМосковский театр, ло.
становка
«МУРЛЕНМОРЛО». (Отрывки
из
семейной жизни). Начало
в 19 часов. Цена билета
4 рубля.

облисполкома

ЯНВАРЯ
Для детей, ДДК, Мира 31
Новогоднее продставле.
ние «Двенадцать добрых
дел».
«БАЛАГАН»
С 25.12 по 1001 ея.едневио, начало
в 9.30.
12.00, 14.30. Леонид ЛИЦ
(Ленинград).

Коллективы ТСО Нижневартовскстрои, Ассоциации Нижневартовскграждаистрой. треста Оргтехг
строй выражают глубокое соболезнование генеральному директору объединения Г. Н. Емельянову в
связи со смертью матери
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Марин Гавриловны

Заказ 14840, тнр. 2050
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